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магистрант 2 курса БашГУ,
г. Бирск, РФ
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация
На основании того, что эффективным методом охраны водных богатств является
правовой метод, в работе рассмотрены основные нормативно - правовые акты
федерального уровня, СанПины, регулирующие вопросы оценки состояния водных
ресурсов.
Ключевые слова
Гидросфера, акты, СанПин, предельно допустимая концентрация, загрязнение,
минеральные источники.
Несмотря на то, что большая часть поверхности земли, а именно 70,8 % укрыта водой, не
всем людям хватает питьевой воды. Дело в том, что вода морей и океанов слишком соленая
и непригодна для питья. Для этого используется вода пресных озер и подземных
источников. Во многих частях необъятной территории России люди в качестве питьевой
воды используют воды минеральных источников.
Минеральная вода представляет собой одно из древнейших природных лекарств,
употребляемых людьми [1, с. 579]. Минеральная вода обладает уникальными природными
полезными свойствами, так как процесс их формирования происходил в недрах земли, в
совершенно особых условиях. Минеральные воды подвергаются естественной обработке
разнообразными горными породами, а так же высокими температурами, растворенными
газами, энергетическими полями. Именно это и объясняет их неповторимый вкус и
оздоравливающие качества [3, с. 552]. Однако, на сегодняшний день многие из
минеральных источников в достаточной степени не изучены, но, несмотря на это, людьми
используются активно и, соответственно, без какого - либо надлежащего медицинского
контроля. Потребление людьми вод из минеральных источников в со временем приводит к
тому, что источник и близлежащая территория подвергаются значительной антропогенной
нагрузке, что приводит к ухудшению экологического состояния не только местности, но и
самого источника. В связи с чем, возникает необходимость в экологической оценке не
только, флоры и растительности вокруг минерального источника, но также оценки
состояния вод самого источника.
Естественно, сейчас качество воды значительно ухудшилось из - за антропогенной
деятельности. Наиболее эффективным методом охраны водных богатств является правовой
метод. Использование этого метода осуществляется с помощью главного нормативно правового акта – «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74 - ФЗ [2, с. 42].
Он включает в себя описание всех нарушений, связанных с водными ресурсами, а также
санкций, которые будут назначены в отношении виновных лиц.
На наш взгляд, так же одним из основных нормативно - правовых документов оценки
состояния водных ресурсов является Федеральный закон «О санитарно 5

эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. Статья 18.
данного нормативно - правового акта определяет санитарно - эпидемиологические
требования к водным объектам, которые используются для питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях, в том числе водные объекты,
которые расположены в границах городских и сельских населенных пунктов. Указано, что
водные объекты не должны выступать в качестве источников биологических, химических и
физических факторов вредного воздействия на человека, то есть концентрация
(содержание) в воде водного объекта химических, биологических веществ,
микроорганизмов, уровень радиационного фона должны соответствовать критериям
безопасности и безвредности (гигиеническим нормативам). При этом, отмечено, что
использовать водный объект в конкретно указанных целях можно лишь в случае наличия
санитарно - эпидемиологического заключения, в котором указано о том, что водный объект
соответствует санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения
использования водного объекта.
Так же в качестве одного из нормативных документов, регулирующих состояния водных
ресурсов на территории России стоит рассматривать Гигиенические нормативы ГН
2.1.5.1315 - 03 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно - питьевого и культурно - бытового водопользования», которые были
утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. В
Нормативах приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ.
Данные нормативы распространяются на подземные и поверхностные источники воды,
которые используются в целях централизованного и нецентрализованного водоснабжения
населения, а так же для рекреационного и культурно - бытового водопользования,
питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения. Настоящие Нормативы
разрабатывались, на основании результатов, которые были получены в ходе
экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на
санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также
эпидемиологических исследований и международного опыта.
В качестве вспомогательных актов используются действующие на территории
Российской Федерации СанПины. Например, «СанПиН 2.1.5.980 - 00. 2.1.5. Водоотведение
населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране
поверхностных вод. Санитарные правила и нормы», которые были утверждены Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации. Рассматриваемый документ
применяется в целях предотвратить и устранить загрязнения поверхностных вод, которое
могут способствовать нарушению здоровья населения, а так же привести к развитию
массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, а также к
ухудшению условий водопользования населения. В СанПиН прописано, что
загрязненными являются те водные объекты питьевого, хозяйственно - бытового и
рекреационного водопользования, в которых соответствующие показатели состава и
свойства воды в пунктах водопользования подверглись изменению под прямым или
косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали
частично или полностью непригодными для водопользования населения.
6

В СанПиН 2.1.4.1175 - 02 «Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» отражены
гигиенические
требования,
предъявляемые
к
качеству
воды
источников
нецентрализованного водоснабжения, а так же к рациональности выбора места
расположения, оборудования и содержания водозаборных сооружений и прилегающей к
ним территории. Отметим, что под нецентрализованным водоснабжением понимается
использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных
источников, которая забирается с помощью различных сооружений и устройств,
являющихся открытыми для общего пользования или находящихся в индивидуальном
пользовании, без подачи ее к месту расходования. Так же в СанПиН 2.1.4.1175 - 02
отражены соответствующие нормативы, касающиеся состава и свойств вод
нецентрализованного водоснабжения.
Таким образом, считаем, что в целом нормативно - правовое регулирование в сфере
оценки состояния водных ресурсов в России является разработанным. Однако, для воды
водных объектов, которые используются исключительно в целях питьевого водоснабжения,
во многих случаях в России предусматривается допущение более высоких концентраций
веществ. В связи с чем, в перспективе необходимо чтобы водоемы и водотоки, которые
используются в основном для питьевого водоснабжения или для отдыха, чтобы
соответствовали более жестким требованиям.
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УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ФОРМООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ АРМИРОВАНИЯ
Аннотация: в статье говорится об усилении железобетонных колонн каркасных
многоэтажных зданий. Обозначены параметры эффективного использования нового
принципа усиления.
Abstract: the article talks about the reinforced concrete columns of multi - storey frame
buildings. Effective parameters are indicated using a new principle.
Ключевые слова: железобетонные колонны, формообразующие обоймы, усиление
железобетонных колонн.
Железобетонная колонна служит для выполнения опорных функций у различных
строительных конструкций. С ее помощью укрепляют балки, ригели, лотки, арки и
прогоны. Сборные железобетонные колонны изготавливают из тяжелых бетонов, марка
которых 200 и 300. Для создания армировочного каркаса используют специальные армату.
Железобетонные колонны используются для усиления одноэтажных, промышленных,
бытовых, многоэтажных зданий. Железобетонную колонну применяют для распределения
нагрузки от вышерасположенных конструкций, таких как перекрытия и прочих элементов
строения.
Такие изделия рассчитаны на постоянно высокую нагрузку на сжатие, также они
способны работать на изгиб, выдерживая высокие ветровые нагрузки.
Главным и самым важным техническим свойством железобетонных колонн считается
несущая характеристика. Чем лучше данная величина, тем ниже предполагается монтаж
опор в здании. Конструкциям с самым высоким показателем несущего параметра, показано
применение на нижних этажах либо подвалах.
Предлагаемый здесь монолитный вариант представляет собой сталежелезобетонный
каркас, отличающегося от прочих аналогов тем, что при его разработке использован новый
принцип формообразования. Фактически, этот каркас возводится в два этапа (по аналогии
со сборномонолитным возведением здания). На первом этапе возводится
формообразующий сборный стальной каркас из металлических элементов колонн и
ригелей, изготовленных на заводе. Элементы состоят из прокатной стали в виде четырех
уголков 50x5, расположенных по углам сечения и объединенных горизонтальными и
диагональными арматурными стержнями. Так как изготовление формообразующего
каркаса осуществляется на заводах металлоконструкций, то и точность его возведения
соответствует требованиям, предъявляемым к стальным конструкциям. Все элементы
соединяются друг с другом во время монтажа на болтах, что обеспечивает простоту,
удобство и высокую скорость возведения. После установки формообразующего каркаса в
колонны помещается дополнительная арматура, требуемая исходя из расчета на
эксплуатационные нагрузки. Данная арматура может быть размещена еще до установки
колонн - на земле, а потом совместно с ними поднята в проектное положение.
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Колонны несущего формообразующего каркаса, состоят из прокатных уголков, а также
поперечных и диагональных стержней, соединяющих их между собой. После набора
бетоном прочности, формообразующий каркас в колоннах начинает играть роль
внутренней обоймы. В работах различных авторов имеются рекомендации к расчету при
проектировании железобетонных колонн с учетом усиления обоймой. Однако в случае
усиления обязательно наличие предварительного обжатия колонны обоймой, в данном
случае обжатия не предусматривается. Эффект обоймы начинает проявляться по мере
увеличения нагрузки и роста продольных и поперечных деформаций. В существующих
методах расчета не учитывается распределение расчетной нагрузки между усиливаемой
конструкцией, обоймой и бетоном внутри обоймы. Этот существенный недостаток,
принятый в расчетах усиления сжатых элементов не позволяет назначать сечение
внутренней обоймы, а именно размер уголков, шаг и диаметр поперечных стержней.
Горизонтальные ригели металлического каркаса могут быть выполнены в двух
вариантах - как съемные и как стационарные. В случае съемного варианта ригели
устанавливаются только на период монтажа на болтах, для обеспечения точной
пространственной формы и последующего поддержания горизонтальных щитов опалубки
плит перекрытия. После набора бетоном достаточной прочности, такие ригели снимаются и
переставляются на вновь монтируемые участки.
Стационарные ригели крепятся к колоннам тоже на болтах, но с последующей обваркой.
Такой стык считается жестким, поэтому дополнительных связей устанавливать не
требуется. При таком варианте ригели после бетонирования остаются в теле перекрытия в
виде жесткой арматуры. Однако во время монтажа в таком случае для поддержания щитов
опалубки необходимы дополнительные приспособления. В первом случае расход стали от
формообразующего каркаса на 1 м при ячейке 6x7,5 составляет 4,5 кг, во втором - 8 кг.
Разработана конструкторская документация на металлические конструкции,
позволившая изготовить данный каркас таким образом, что скорость его возведения
сопоставима со скоростью возведения крупнопанельных зданий. Сам по себе
формообразующий каркас обладает достаточной жесткостью и не требует каких - либо
мероприятий по сохранению устойчивости в период возведения.
Для оценки эффективности такого решения при выборе шага колонн использован
распространенный в проектировании модуль - 1,5 м, что позволило создать достаточно
гибкие объемно - планировочные решения, удобные как для строительства, так и для
последующей реконструкции (при необходимости). В экспериментальном варианте принят
шаг колонн 7,5x6 м, который позволяет формировать как ширококорпусные, так и
распространенные сегодня здания, например это (7,5+7,5)х6, либо (6+6)х7,5, возможны и
другие варианты.
В работе В.И. Мурашева говорится о схожей конструкции каркаса, включающего
колонны с несущей арматурой: «Колонны с несущей арматурой применяют в монолитных
железобетонных конструкциях, для возведения которых требуется устройство сложных
лесов. Такие условия встречаются, например, при возведении каркасов многоэтажных
зданий. В процессе строительства несущая арматура используется вместо лесов для
поддержания веса опалубки, свежего бетона и всех монтажных нагрузок. После
приобретения бетоном достаточной прочности несущая арматура включается в работу в
составе железобетонных конструкций.
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Главное отличие предлагаемого в настоящей работе каркаса заключается в том, что
уголки в колоннах играют роль не только жесткой арматуры, но и внутренней обоймы,
сдерживая поперечные деформации бетона и увеличивая несущую способность элемента.
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Аннотация
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арматуры в изгибаемых бетонных элементах и создание алгоритма расчета потерь
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В отличие от классической стальной арматуры композитная арматура состоит из
наполнителя (армирующих волокон) и матрицы (затвердевшей термореактивной смолы).
Согласно ГОСТ 31938 - 2012 композитная арматура по типу армирующего наполнителя
подразделяется на следующие виды [1, п. 4.1]:
 стеклокомпозит (с армирующим наполнителем из стекловолокна);
 базальтокомпозит (с армирующим наполнителем из базальтоволокна);
 углекомпозит (с армирующим наполнителем из углеволокна);
 арамидокомпозит (с армирующим наполнителем из арамидного волокна);
 комбинированная (стеклокомпозит или базальтокомпозит, или углекомпозит, или
арамидокомпозит, дополнительно наполненный непрерывным армирующим наполнителем
из другого вида или видов волокна).
Основным сдерживающим фактором применения стрежневой композитной арматуры в
изгибаемых бетонных конструкциях в качестве рабочей является ее чрезмерное
относительное удлинение. Для наглядности проведем сравнение относительного удлинения
композитной и стальной арматуры.
В качестве сравнения рассмотрим стержневую стальную арматуру класса А600, А800 и
А1000.
Относительное удлинение для различных видов арматуры составляет:
 для стальной класса [2]:
А600 – 6 % ;
А800 – 7 % ;
А1000 – 6 % ;
 для композитной ≈ 2,2 % [3].
Модуль упругости при растяжении для арматуры составляет:
 стальная – 190000 МПа [2];
 углекомпозитная – 130000 МПа [1, п. 5.1.4];
 стеклокомпозитная – 50000 МПа;
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 базальтокомпозитная – 50000 МПа;
 арамидокомпозитная – 70000 МПа.
Отличительной особенностью стали является ее работа на разрыв. При этом процессе в
начале загружения удлинение стали относительно небольшое – примерно до 0,2 % , а при
дальнейшем увеличении нагрузки происходит большое удлинение при постоянных
напряжениях (сталь «течет»). Затем происходит упрочнение стали, и чтобы снова удлинить
сталь, необходимо повысить нагрузку. Разрыв происходит только при удлинении примерно
6 % и более.
С другой стороны, композитная арматура на такое не способна. Она обладает большим
пределом прочности при растяжении, но в связи с меньшим относительным удлинением (в
среднем 2,2 % ) разрыв происходит быстрее.
Согласно графику (рис 1) в зоне работы арматуры в бетоне (зона обозначена пунктиром)
стальная арматура имеет кратное преимущество.

Рис. 1. График зависимости между напряжением в арматуре
и ее относительным удлинением [4]
Стальная арматура при удлинении на 0,2 - 0,3 % уже работает на полную нагрузку. В то
время как композитная арматура в данной зоне практически не принимает нагрузку и
продолжает удлиняться. Пересечение графиков происходит недалеко от 1,5 % удлинения.
При таком удлинении в бетоне возникают трещины [4].
Таким образом, при использовании в изгибаемых бетонных конструкциях рабочей
композитной арматуры ее всегда необходимо предварительно натягивать для обеспечения
требований по 2 группе предельных состояний в отличие от стальной.
Для бетонных конструкций с преднапряженной композитной арматурой согласно СП
295.1325800.2017
используется
арамидокомпозитная,
углекомпозитная
или
стеклокомпозитная арматура [5, п. 7].
Сущность предварительного напряжения арматуры заключается в предварительном, то
есть в процессе изготовления, создании в соответствии с расчетами искусственных
начальных напряжений растяжения во всей рабочей арматуре и последующим обжатием
ею бетона. Вследствие этого в бетоне образуются значительные сжимающие напряжения в
местах, где под действием внешних нагрузок он испытывает растяжение.
Натяжение композитной арматуры выполняют следующими способами:
1) механическим на упоры;
2) механическим на бетон;
3) непрерывной навивкой.
Каждый из способов требует индивидуального расчета потерь предварительного
напряжения. В данной статье разработан алгоритм определения потерь предварительного
напряжения при использовании механического способа на упоры.
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Изготовление конструкций с предварительно напряженной композитной арматурой
механическим способом на упоры включает несколько этапов:
 заготовка (отрезание арматуры необходимой длины) и закрепление арматуры перед
натяжением (установка на концах арматуры специальных зажимов (захватов) для
группового или одиночного натяжения) [7, с. 61];
 натяжение арматуры на упоры с помощью специальных силовых установок (при
групповом натяжении арматуры) или гидравлическим домкратом (при одиночном
натяжении арматуры) [7, с. 61];
 отпуск натяжения арматуры после достижения бетоном передаточной прочности
(одновременная всех арматурных элементов или групп с помощью домкратов,
специальных устройств (клиновых, песочниц) или поочередная отдельных арматурных
элементов или групп) [6, с. 139].
При натяжении арматуры величины первых и вторых потерь напряжений в стержнях
необходимо компенсировать увеличением начального усилия натяжения. Величина
дополнительного усилия натяжения, компенсирующая потери предварительного
напряжения в композитной арматуре, определяется согласно СП 295.1325800.2017. Для ее
расчета на основе [5, п. 7.1] и [8, п. 9.1] составлен алгоритм учета потерь предварительного
напряжения композитной арматуры.
Алгоритм расчета потерь предварительного напряжения
при натяжении композитной арматуры на упоры механическим способом
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Выводы:
1. Определены ограничения применения композитной арматуры в изгибаемых
бетонных элементах.
2. Выявлены основные особенности расчета потерь предварительных напряжений при
использовании механического способа натяжения композитной арматуры на упоры.
3. Разработан алгоритм расчета потерь предварительных напряжений при
использовании механического способа натяжения композитной арматуры на упоры.
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положения.
© Жданов Л.Е., 2022

УДК 644.36

Зацаринная И. А.,
доцент кафедры,
Пивоваров М. И.,
обучающийся 3 - го курса бакалавриата,
КубГАУ имени И.Т. Трубилина,
г. Краснодар, РФ

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
Аннотация
Предлагается новая схема источника питания для светодиодного освещения с низкими
тепловыми потерями и минимальным количеством полупроводниковых элементов
Ключевые слова:
светодиод, блок питания, полупроводниковый выпрямитель, коэффициент полезного
действия, электрическое освещение
Используемые в настоящее время схемы блоков питания светодиодов обладают рядом
серьезных недостатков: низкий КПД, большие массогабаритные показатели, а главное –
низкая надежность ввиду большого количества составляющих их элементов [1, 2].
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Именно разработка блока питания, отвечающего всем выше перечисленным
требованиям необходима для светодиодных источников света [2].
Представленная проблема решается тем, что в источнике с целью понижения
напряжения для выпрямительного звена используется не активное или активно индуктивное сопротивление, а емкостное, которое не приводит к активным потерям в
устройстве и служит для компенсации реактивной энергии, что приводит к повышению
коэффициента мощности.
Блок питания содержит подключаемый к электрической однофазной сети переменного
тока емкостной делитель напряжения, образованный двумя последовательно
соединенными конденсаторами, соответственно, мостовой двухполупериодный
однофазный выпрямитель, выполненный на базе четырех диодов Шоттки с целью
снижения потерь энергии при выпрямлении, на выходе к которому параллельно
подключена светодиодная нагрузка. Мостовой выпрямитель имеет два входа, один вход
которого подключен к выводу конденсатора емкостного делителя, а второй вход
выпрямителя подключается через конденсатор, служащий для ограничения пускового тока
проходящего через анодно - катодные группы выпрямителя, подключается к другому
выводу конденсатора емкостного делителя. Блок стабилизации выходного выпрямленного
напряжения содержит твердотельное реле с управлением по постоянному току и силовой
цепью переменного тока, силовой конденсатор термистор с отрицательным температурным
коэффициентом сопротивления и стабилизирующий его резистор [2].
Работа блока питания осуществляется следующим образом. При подключении
источника к сети переменного тока с номинальным напряжением, не превышающим 110 %
, работа блока питания может осуществляться по следующему алгоритму. Ток протекает
через делитель напряжения, образованный конденсаторами. Емкость данных
конденсаторов подобрана так, что на выводах одного из конденсаторов присутствует
напряжение необходимого порядка, которое можно регулировать, изменяя величины
емкостей конденсаторов емкостного делителя. С конденсатора емкостного делителя
уменьшенное напряжение поступает на входы образованного диодами Шоттки
выпрямителя через стабилизирующий пусковой ток стабилизирующего конденсатора, и
выпрямленный ток от мостового выпрямителя поступает на светодиод или группу
светодиодов.
Если напряжение на входе устройства превышает величину 110 % номинального
напряжения сети, то на выходе мостового выпрямителя и на выводах светодиодной
цепочки также присутствует повышенное напряжение. Это приводит к увеличенной
светоотдаче и повышенному тепловыделению от тыльной стороны светодиодов, к которой
прикреплен термистор с рабочей точкой на линейном участке его вольтамперной
характеристики, чье сопротивление сразу же начнет снижаться, и тем самым будет
повышаться потенциал на выводах правления по постоянному току твердотельного реле
[2]. При достижении определенного напряжения данное реле сработает, и сопротивление
между выводами управления с силовой цепью станет незначительным, то есть реле
перейдет в рабочее состояние, вследствие чего на обоих выводах силового конденсатора
будет присутствовать некий потенциал, который приведет к снижению повышенного
напряжения на выводах конденсатора емкостного делителя и мостового выпрямителя.
Когда сетевое напряжение на входе блока будет в рамках допустимого, то температура
кристалла светодиода снизится, сопротивление термистора увеличится, напряжение на
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выводах управления по постоянному току твердотельного реле снизится, и оно перейдет в
непроводящее состояние – силовой конденсатор отключится от сети, работа устройства
перейдет в штатный режим.
Список использованной литературы:
1. Патент на полезную модель (19)RU(11)175438(13)U1. Стабилизированный источник
питания светодиодных систем освещения / А. В. Масенко, Е. В. Журба.– № 2017125815;
заявлено 18.07.2017, Бюл. № 34. – 4 с.
2. Патент на полезную модель (19)RU(11)177972(13)U1. Источник питания светодиодных
систем освещения / А. В. Масенко, Е. В. Журба.– № 2017125582; заявлено 17.07.2017, Бюл.
№ 8. – 3 с.
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ВИХРЕВЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
С СОПЛОВЫМ ВВОДОМ ВЕРХНЕГО ПОТОКА ГАЗА
Аннотация. В работе приводится методика расчета вихревых циклонных
пылеуловителей в зависимости от насыпной плотности пыли и формы частицы пыли,
характеризуемой коэффициентом формы.
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Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли
в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема. Принято
различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь между
названными выше величинами можно установить с помощью следующих соотношений [1,
с.106]:
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1)
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  –
порозность насыпного слоя частиц пыли.
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие
эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением
 = [6m / (2)]1 / 3 (2)
где m – масса частицы.
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как
отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В
соответствии с определением
f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3)
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75;
продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.
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Эффективность
обеспыливающих
устройств
характеризуется
следующими
показателями: 1) степень (коэффициент) очистки воздуха – отношение массы уловленной
пыли к массе поступившей пыли ( % ); 2) удельная нагрузка – объемный расход воздуха,
проходящего через обеспыливающее устройство, отнесенный к некоторой его характерной
величине, например к площади фильтрующей поверхности; 3) пылеемкость – предельная,
масса пыли, которую удерживает обеспыливающее устройство между двумя очистками
или без заметного увеличения сопротивления проходу воздуха; 4) аэродинамическое
сопротивление – потери давления при прохождении воздуха через обеспыливающее
устройство (Па); 5) удельный расход энергии (кВт) на очистку 1000 м3 запыленного
воздуха, который характеризует экономичность работы обеспыливающих устройств. На
рис.1 представлен циклонный пылеуловитель, его эффективность улавливания пыли
составляет около 85 - 95 % [3, с.11].

Рис.1. Циклонный пылеуловитель:
1 - корпус; 2 - вход газа; 3 - выход газа; 4 - выход пыли.
Вихревые пылеуловители (ВЗП) отличаются от циклонных наличием в аппарате двух
встречных в осевом направлении закрученных потоков – нижнего и верхнего (рис.2).

Рис.2. Цилиндрические вихревые пылеуловители: а - с сопловым вводом
верхнего потока газа; б - с лопаточным вводом верхнего и нижнего потоков газа;
в - с тангенциальным вводом верхнего и нижнего потоков газа.
При этом первый поток газа подается в аппарат снизу и движется вверх по внутренней
спирали, тогда как второй поток подается в аппарат сверху и движется вниз по внешней
спирали. Очищенный газ выводится через верхний патрубок, а уловленная пыль оседает
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вниз и собирается в приемном бункере. Взаимодействие двух встречных закрученных
потоков обеспечивает более высокую эффективность очистки, чем в обыкновенном
циклоне [2, с.16].
Список использованной литературы:
1.Сажин Б.С., Кочетов О.С., Елин А.М., Чунаев М.В. Охрана труда на предприятиях
текстильной промышленности. 2004. Учебное пособие для вузов. Москва. МГТУ им.
А.Н.Косыгина. 433с.
2.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Вихревой пылеуловитель. Патент на
изобретение RUS 2256487. 15.06.2004.
3.Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Циклон. Патент на изобретение RUS
2256509. 15.06.2004.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВИБРОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА
С УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ И ПНЕВМОБАЛЛОНАМИ
Аннотация
В работе приводится схема пространственной виброзащитной системы, содержащей, по
крайней мере два упругодемпфирующих элемента с пневмобаллонами.
Ключевые слова
Пространственная виброзащитная система, элементы с пневмобаллонами.
На фиг.1 изображена схема пространственной виброзащитной системы, на фиг.2 –
вариант упругих элементов 8 и 9, жестко соединенных с платформой 10, на которых
установлено подвижное в осевом направлении основание 3 виброзащитной системы, на
фиг.3 – вариант упругих элементов 1, установленных на верхних пневмобаллонах 6.
Пространственная виброзащитная система содержит, по крайней мере два
упругодемпфирующих элемента с пневмобаллонами, расположенных на общем основании
16, на которые опирается каркас виброизолятора, выполненный в виде кольцевого диска 11,
жестко соединенного с оболочкой 13 усеченного конуса, верхняя часть которой
посредством упругих элементов 12 соединена с платформой 18 для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а нижняя часть упирается в упругий
элемент 14, расположенный параллельно упругодемпфирующим элементам с
пневмобаллонами и осесимметрично платформе 18, и выполненным в виде сферы, полость
которой заполнена вибродемпфирующим материалом, полиуретаном, при этом нижней
частью сфера 14 опирается через конический упругий элемент 15 и упругодемпфирующий
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элемент 20, на общее основание 16. Полость конического упругого элемента 15 заполнена
вибродемпфирующим материалом, полиуретаном. Платформа жестко соединена со
стержнем 17, осесимметрично расположенным со сферой 14 посредством упругого диска
19. Конический упругий элемент 15 осесимметрично соединен с упругодемпфирующим
элементом 20, расположенным на общем основании 16.

Фиг.1

Фиг.3

Фиг.2
Каждый из упругодемпфирующих элементов с пневмобаллонами содержит упругий
элемент 1, установленный на верхний пневмобаллон 6, соединенный трубопроводом 5 с
нижним пневмобаллоном, при этом верхний пневмобаллон закреплен на дополнительной
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массе 2, а нижний – на подвижном основании 3, оппозитно упругому элементу 4,
соединяющему дополнительную массу 2 и подвижное основание 3. На фиг.2 представлен
вариант упругих элементов 8 и 9, расположенных между подвижным основанием 3 и
платформой 10, каждый из которых выполнен в виде комбинированной пружины со
встроенным демпфером крутильных колебаний, которая содержит цилиндрическую
винтовую пружину, состоящую из двух частей 23 и 24 со встречно направленными концами 26 и 25 соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены
верхнее 21 и нижнее 22 опорные кольца для прочной и надежной фиксации концов пружин
при их работе. Первая часть винтовой пружины 23 выполнена с витками прямоугольного
(или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 24 пружины
выполнена полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 26
первой части пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины
с концом 25, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 22,
загерметизирован, при помощи резьбовой пробки. В полости второй части 24 пружины,
выполненной полой круглого сечения, образованы с четырех сторон, относительно
прямоугольного сечения первой части 23 пружины, зазоры 27 сегментного профиля в
сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 23 и 24 пружины.
Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры
27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, при этом на конце 25 второй части пружины установлена
уплотнительная манжета для предотвращения утечки (потери) смазки.
Возможен вариант (фиг.3) выполнения упругих элементов 1, установленных на верхних
пневмобаллонах 6, каждый из которых содержит корпус, который выполнен в виде
нижнего фланца 37 в форме ромба со скругленными углами при вершинах, жестко
связанного со втулкой 38, ось которой совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба, и
выполненной в виде цилиндрического кольца, связанного с буртиком 39, плоскость
которого перпендикулярна оси цилиндрического кольца, во втулке жестко закреплен
упругий элемент 40 из эластомера.
© О.С.Кочетов, 2022
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РТУТИ ИЗ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП
НА БАЗЕ ПЛАНЕТАРНОЙ МЕЛЬНИЦЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Аннотация
В работе приведена схема установки для извлечения ртути из люминисцентных ламп на
базе планетарной мельницы непрерывного действия для получения тонкодисперсного
порошка из стеклобоя.
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Количество ртути в одной люминесцентной лампе – 0,05 - 0,12 г, одной ДРЛ - 1,2 г. Так,
утилизация только 72 люминесцентных ламп, позволяет выделить минимум 3,6 г ртути. С
учетом всех производственных помещений это уже значительная цифра и путь к созданию
природоохранной системы. В Москве за год потребляется 6000 тонн изделий только
люминесцентных ламп радиоэлектронной, электротехнической и медицинской отраслей
промышленности, содержащих ртуть и ее соединения. Ежегодно на свалки только
люминесцентных ламп вывозится 7 млн. штук.
Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп (рис.1) содержит установку
13 на базе планетарной мельницы непрерывного действия для получения тонкодисперсного
порошка из стеклобоя ламп, при работе которой происходит измельчение стекла ламп,
поступающих по транспортеру 12 в лоток 14 [1,с.23]. Основным узлом установки является
блок обезвреживания, выполненный например, в виде миксера 1, в котором осуществляют
непосредственно процесс обезвреживания отходов. Загрузочное устройство 2 с подвижным
лотком 3 и емкость 4 для сбора продукта переработки 5 расположены в непосредственной
близости от миксера. Миксер 1 закреплен на основании 6 с возможностью вращения
посредством привода 7 и опрокидывания для выгрузки продукта переработки 5. Во время
процесса обезвреживания миксер 1 герметично закрыт крышкой 8. Продукт переработки 5
размещен в емкости 4, представляющую собой контейнер, установленный на лотке 15 с
желобом 16 для стока отработанного раствора в приемный бак 17 и перекачку раствора
посредством насоса (на чертеже не показан) через фильтр 18 с засыпкой 19 из сульфоугля
типа КУ - 2, затем сжигание засыпки с сульфоуглем в печи 21 и получение металлической
ртути, после чего сбор раствора 20 для отправки в коллектор 22 хозяйственно - фекальной
канализации.

Рис.1. Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп.
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В блок для обезвреживания ртутьсодержаших отходов, например миксер 1,
первоначально загружают измельчающую среду, например крупную гальку 9 или
металлические шарики, а затем демеркуризационный раствор 10, являющийся реагентом.
Состав и удельный расход демеркуризационного раствора на одну лампу.
Раствор № 1. Температура раствора 28 С, состав: перманганат калия КМnО4 – 0,
0002525 г / л, соляная кислота HCL – 0,000125 г / л, техническая вода – 0,0375 г / л.
Раствор № 2. Температура раствора 28С, состав: хлорное железо FeCL6H2O – 0, 00625 г
/ л, карбонат кальция CaCO3 – 0,0015 г / л, техническая вода – 0,0375 г / л.
После завершения загрузок всех реагентов 10 включают привод 7 вращения и
производят их перемешивание в течение 20 - 30 минут, то есть производят
предварительную подготовку обрабатывающей измельчающей среды. Исходное сырье
поступает на склад участка в герметично упакованной таре. Далее погрузчиком загружается
в приемный бункер, откуда поступает в щековые дробилки, где подвергается первичному
дроблению. Затем, по винтовому конвейеру продукт подается в элеватор, с которого
подается в планетарную мельницу. Измельченный продукт извлекается из мельницы
воздушным потоком и по трубопроводам направляется в сепаратор. В сепараторе
воздушный поток закручивается наклонными лопастями. Возникшая при этом
центробежная сила способствует разделению материала по крупности. Грубый материал
возвращается в мельницу, а тонкий продукт направляется в циклон, который собирает
значительную часть готового продукта и подает его через шлюзовой затвор по
трубопроводу в приемную емкость.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Установка для извлечения ртути из люминесцентных ламп. Патент на
изобретение RUS №2496897. 09.10.2012.
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На фиг.1 изображен общий вид сейсмостойкого здания, на фиг.2 – разрез междуэтажного
перекрытия здания, на фиг.3,4 и 5 – варианты демпфирующего элемента в
аксонометрической проекции, на фиг.6 – вариант облицовки стен.
Сейсмостойкое здание (фиг.1) содержит каркас здания с основанием, несущие стены
1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8 над шумным разнотипным
оборудованием 9, установленным на виброизолирующие системы, а также дверные 10 и
оконные 11 проемы.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 15 межэтажного перекрытия с полостями 16 через слои
вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 с зазором 17
относительно несущих стен 1,2,3,4 производственного здания. Для повышения
эффективности виброизоляции и сейсмостойкости здания базовые несущие плиты 15
перекрытия снабжены в местах их крепления к несущим стенам здания системой
пространственной виброизоляции, состоящей из горизонтально расположенных
виброизоляторов 18 и 20, воспринимающих вертикальные статические и динамические
нагрузки, а также вертикально расположенных виброизоляторов 19, воспринимающих
горизонтальные статические и динамические нагрузки.

Фиг.2
Фиг.1

Фиг.4 Фиг.5
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В полостях 16 базовой плиты 15 межэтажного перекрытия установлены демпфирующие
элементы (фиг.4), состоящие двух фланцевых, оппозитно расположенных, и соосных
цилиндрических резьбовых втулок 25 и 26, с жестко прикрепленными к их торцевой части
установочными дисками 21 и 22, на которых выполнены элементы для резьбового
соединения 24 втулок в единый цилиндрический корпус 23, который выполнен с
демпфирующим элементом 27 из цилиндрической оболочки с основаниями 28 и 29, при
этом внутренняя полость 30 демпфирующего элемента заполнена менее жестким
вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
Сейсмостойкое здание работает следующим образом.
При установке виброактивного оборудования на плиту 12, происходит двухкаскадная
виброзащита, за счет вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 12, а также за
счет слоя вибродемпфирующего материала 14, в качестве которого могут быть
использованы: иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или
алюмоборосиликатного волокна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов,
например, пластиката, из звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного
волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 6080 кг / м3.
Возможен вариант акустического ограждения (фиг.6), который содержит гладкую 41 и
перфорированную 42 стенки, между которыми размещен звукопоглощающий материал,
расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий 43, выполнен сплошным и
профилированным, а другой, - мягкий 44, выполнен прерывистым в виде прерывистых
звукопоглотителей и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя
43.

Сплошной профилированный слой 43 звукопоглощающего материала выполнен из
материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент
звукопоглощения. Прерывистый звукопоглотитель 44, расположенный в фокусе сплошного
профилированного слоя 43 выполнен в форме тел вращения, например: полусфер
соединенных горизонтальным элементом 46, или эллипсоида, конуса, усеченного конуса, и
крепится на перфорированной стенке 42 с помощью штырей 47, один конец которых
жестко закреплен на перфорированной стенке 42, а другой - выполнен заостренным и
расположен в теле прерывистых звукопоглотителей 44.
Каждый из штучных конических звукопоглотителей 7 (фиг.5) состоит из жесткого
каркаса 31, который крепится к требуемому объекту (на чертеже не показано), например
потолку производственного здания, несущей конструкции производственного
оборудования, и к которому прикреплен корпус 32, например металлический или
штампосварной конструкции, и который выполнен в виде перевернутого конуса, а в
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вершине конуса имеется отверстие 40 для размещения упруго - крепежного элемента 36,
например в виде пружины со стержнем 39 на конце, который фиксируется на вершине
конуса крепежным элементом 37, например выполненным в виде гайки. В основании
конуса 32 имеется прокладка 35, выполненная из вибродемпфирующего материала,
например пластиката типа «Агат» или мастики ВД - 17, которая посредством крепежных
элементов 34, например, в виде винтов присоединяется к каркасу 31 и с помощью
основания конуса жестко фиксируется на каркасе 31 посредством упруго - крепежного
элемента 36. С внутренней поверхности конуса 32 прикреплен звукопоглощающий
негорючий материал 33 например, винипор, стекловолокно, обернутый акустически
прозрачным материалом, например стеклотканью. Внутри конуса между слоями
звукопоглощающего материала 33 имеется воздушная полость 38.

Возможен вариант выполнен (фиг.3) в виде кубических поверхностей 49 с
перфорированным внешним корпусом 48, коаксиально и с зазором расположенного с
внутренним кубическим элементом 50, выполненных из перфорированного листа из
нержавеющей стали или оцинкованного листа.
© О.С.Кочетов, 2022
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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
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.
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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).
Список использованной литературы:
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На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующие ограждения 2, жестко связанные с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией и экраны 9. Акустический подвесной потолок 5
размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплена акустическая облицовка [1,с.18]. На
рис.2 приведена схема звукопоглощающей конструкции облицовки стен здания, которая
содержит жесткую гладкую 1 и перфорированную 2 поверхности, между которыми
размещена многослойная звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая
конструкция выполнена сложной формы и представляет собой чередование сплошных
участков 3 и пустотелых участков 4. Сплошные участки 3, в свою очередь образованы
гладкими призматическими поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой
1 и перфорированной 2 поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также
двумя, связанными с ними и наклонными, относительно гладких призматических
поверхностей 5, поверхностями 6 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую
поверхность, а с другой стороны зубчатую или волнистую, или образованную
сферическими участками форму (на чертеже не показано) поверхность, причем вершины
зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены
на перфорированной 2 поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные
звукопоглощающие элементы 7, в виде тетраэдров.

Рис.1.Схема
производственного здания.

Рис.2.Схема звукопоглощающей
конструкции облицовки стен здания.

В качестве звукопоглощающего материала применен материал на основе
алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их гидридом титана или
воздухом с плотностью в пределах 0,5...0,9 кг / м3 со следующими прочностными
свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на изгиб в пределах
10…20 МПа, например пеноалюминий.
В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя применена
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа
«URSA», или базальтовая ваты типа П - 75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком,
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или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена. На рис.3
представлен звукопоглощающий элемент, который выполнен со звукоотражающим слоем
в виде жесткой 1 и перфорированной 4 стенок, между которыми расположены два слоя:
звукоотражающий слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1, и звукопоглощающий слой 3,
прилегающий к перфорированной стенке 4.

Рис.3. Общая схема звукопоглотителя со звукоотражающим слоем.
Перфорированная стенка 4 может быть выполнена из конструкционных материалов, с
нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен Д». Звуковая энергия от оборудования, находящегося в помещении, или другого,
излучающего интенсивный шум, объекта, пройдя через перфорированную стенку 4
попадает на слой 3 из мягкого звукопоглощающего материала, где происходит ее
поглощение, а затем на слой 2 из звукоотражающего материала сложного профиля,
состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать
падающие во всех направлениях звуковые волны, снова направляя их на
звукопоглощающий материал для вторичного поглощения и рассеяния звуковой энергии в
волокнистых поглотителях.
Список использованной литературы:
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КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ВОДЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Аннотация
Рассмотрена методика подбора аппаратов для комплексной очистки сточных вод
средних и больших населенных пунктов.
Ключевые слова
Комплексная очистка сточных вод, категории качества.
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8);
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой,
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна,
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18].
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а
затем сопоставление характеристик оборудования.
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид
перерабатываемого
материала
и
технология
производственного
процесса.
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико - химические показатели состава сточных вод
некоторых промышленных предприятий
Показатели

Металлург Гидролизн
ическиеком ые заводы
бинаты

Содержание, мг / л
плотного остатка:
взвешенных веществ
азота аммонийного
нефтепродуктов
жиров
ПАВ
интенсивность окраски
по разбавлению
БПК5
ХПК
рН

600

Красильно отделочные
фабрики

9000

Фабрики
первичной
переработки
шерсти.
30000

500
−
40
−
−
−

1000
150
−
−
−
−

25000
200
−
8000
−
−

200
20
−
−
100
1:150

−
50
8

2500
4500
5,5

6500
40000
9

200
600
9

1200

Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации
или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является,
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды
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соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в
технологическом процесса.
Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями,
очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка
поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21;
4, с.13].
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества:
- вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых
отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих
системах вода мало загрязняется;
- вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода
не нагревается, но существенно загрязняется;
- вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется,
так и нагревается;
- вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления
растворов реагентов (например, коагулянтов).
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Аннотация
Рассмотрены конструкции порошкового самосрабатывающего огнетушителя и
автоматического устройства пожаротушения в закрытых помещениях.
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Ключевые слова
Самосрабатывающий огнетушитель, устройство пожаротушения.
На фиг. 1 приведена схема помещения с предлагаемым устройством; на фиг.2 изображен
фронтальный разрез огнетушителя; на фиг.3 - продольный разрез распылителя жидкости.
Автоматическое устройство пожаротушения в закрытых помещениях (фиг.1), например
для складского помещения 1, в котором складируемые в ячейках стеллажей 2 изделия и
материалы обрабатываются обслуживающим персоналом 3, 4 с помощью оборудования и
механизмов 5. Порошковые самосрабатывающие огнетушители 12 и 13 закреплены на
потолке 11 помещения посредством подвесов регулируемой длины или к стенам и потолку
посредством кронштейнов (на чертеже не показано). Источники огнетушащего вещества
для дозаполнения объема помещения 1 после эвакуации персонала выполнены в виде
огнетушителей 6,7,8, закрепленных на кронштейнах 9 с возможностью их снятия и
использования в качестве переносного огнетушителя с ручным механизмом пуска 10.
Порошковый самосрабатывающий огнетушитель содержит стеклянную колбу (фиг.2) в
металлической оправе длиной 500 мм и диаметром 54 мм, заполненную порошком. В
середине колбы находится прослойка специального твердого вещества, переходящего в
газообразное состояние при температуре 100 °С. Создаваемое при такой температуре
давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который
разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м3, засыпая источник пожара (фиг.3).

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
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Автоматическое устройство пожаротушения в закрытых помещениях работает
следующим образом. При повышении температуры в помещении срабатывает порошковый
самосрабатывающий огнетушитель, в середине колбы которого находится прослойка
специального твердого вещества, переходящего в газообразное состояние при температуре
100 °С. Источники огнетушащего вещества для дозаполнения объема помещения 1
используются после эвакуации персонала и выполнены в виде огнетушителей 6,7,8.
Самосрабатывающие огнетушители эффективны в помещениях малого объема: в закрытых
электрораспределительных устройствах, небольших складах, бытовых помещениях,
гаражах и т. п.
Огнетушитель (фиг.1) содержит емкость 1, заполненную огнетушащей жидкостью.
Газовая полость емкости 1 заполнена сжатым газом. Система вытеснения жидкости из
емкости 1 включает в свой состав сифонную трубку 2 и запорно - пусковое устройство 3,
соединенное с выходом из сифонной трубки 2. Запорно - пусковое устройство 3 включает
подпружиненный клапан 4 и рычаг 5, на котором закреплен микровыключатель 11 блока
питания 12 компактного малогабаритного компрессора 13 с питанием от аккумуляторного
блока питания, например напряжением 12В, и с возможностью его подзарядки.
Малогабаритный компрессор 13 соединен воздуховодом с полостью 22 штуцера 14 и
осуществляет подачу сжатого воздуха в эту полость в момент его включения при запуске
огнетушителя. Блок питания 12 и компактный малогабаритный компрессор 13 закреплены
на корпусе огнетушителя посредством хомутов (на чертеже не показано).
Выход запорно - пускового устройства 3 соединен с распылителем 6 жидкости через
осевую трубку 7. На открытом торце сифонной трубки 2 установлен фильтр 8.
Огнетушитель содержит также ограничитель расхода жидкости 9, который установлен в
проточном канале 10 сифонной трубки 2 и обеспечивает регулирование площади
поперечного сечения проточного канала в зависимости от давления жидкости в емкости 1.
Распылитель жидкости 6 (фиг.3) включает в свой состав выходное сопло 19 с конической
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока жидкости, 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 камеры 21. Последовательно и соосно, к
конической камере 21 подсоединен диффузор 23, выполненный в виде раструба, внутри
которого расположен рассекатель двухфазного потока, состоящий из перфорированного
круга 24, закрепленного на выходном сечении раструба, к которому, по периферийной
части, крепится сетчатая коническая обечайка 25, вершина конической поверхности
которой лежит на оси раструба. Такое выполнение раструба диффузора 23 позволяет
повысить огнегасящий эффект пены и ее дальность полета.
Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию центробежного завихрителя потока
жидкости, выполнена с осевым дросселирующим каналом 16, соединенным с трубкой 7
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 (фиг.2).
Работа огнетушителя осуществляется следующим образом.
Огнетушитель предварительно заправляется зарядом огнетушащей жидкости и затем
наддувается сжатым газом (воздухом) до давления хранения (2 МПа). Заправка
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огнетушителя жидкостью производится через горловину емкости 1, в которую затем
ввинчивается запорно - пусковое устройство 3. В процессе зарядки огнетушителя сжатым
газом запорно - пусковое устройство 3 находится в открытом положении. Газ под
избыточным давлением закачивается в емкость 1 через выходное отверстие запорно пускового устройства 3. Жидкость под действием давления сжатого газа вытесняется из
канала 10 сифонной трубки 2 через фильтр 8. 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).
Пену следует применять при горении хлопкового волокна других плохо смачивающихся
волокнистых материалов. Особенно эффективна пена при тушении пожаров
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), а также горючих жидкостей.
© О.С.Кочетов, 2022
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УСТАНОВОЧНАЯ ПЛИТА ДЛЯ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
Аннотация
В работе приводятся конструкции для повышения эффективности виброизоляции и
сейсмостойкости здания.
Ключевые слова
Эффективность виброизоляции, сейсмостойкость малошумного производственного
помещения.
Малошумное производственное помещение (фиг.1) содержит каркас цеха (на чертеже не
показан), оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол
и потолок), которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, а также штучные
звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий
материал и установленные над шумным оборудованием 11.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
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устанавливается на двух, жестко связанных между собой, базовых плитах 15 и 18
межэтажного перекрытия повышенной прочности и сейсмостойкости с полостями
соответственно 16 и 19 через слои вибродемпфирующего материала 14 и
гидроизоляционного материала 13 с зазором 17 относительно несущих стен 1,2,3,4
производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию
установочной плиты 12 по всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 14 и
гидроизоляционного материала 13 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к
несущим конструкциям стен 1,2,3,4 и базовой несущей плите 15 перекрытия.

Фиг.2

Фиг.1

Для повышения прочности и сейсмостойкости зданий, а также эффективности
звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием
полости, между базовыми плитами 15 и 18 межэтажного перекрытия проложен слой
вибродемпфирующего материала 20, а полости 16 и 19 базовых плит 15 и 18 расположены
в шахматном порядке и заполнены вибродемпфирующим материалом, например
вспененным полимером, полиэтиленом или полипропиленом, а стены 1,2,3,4 облицованы
звукопоглощающими конструкциями.
Малошумное производственное помещение работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, попадает на слои
звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций, которыми облицованы
несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), а также штучные
звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий
материал и которые установлены над шумным оборудованием 11. При установке
виброактивного оборудования на плиту 12, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 12, а также за счет слоя
вибродемпфирующего материала 14, в качестве которого могут быть использованы
иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного
волокна.
Возможен вариант, когда в полостях 16 и 19 базовых плит 15 и 18 межэтажного
перекрытия расположены вибродемпфирующие вставки (фиг.3), выполненные в виде
цилиндра 21 из жесткого вибродемпфирующего материала: пластиката «Агат»,
«Антивибрит», «Швим», внутри которого осесимметрично и коаксиально расположен
упругий сердечник 22, вдоль оси которого жестко закреплены по всей длине полости,
демпфирующие диски 23, 24, при этом крайние диски закреплены «заподлицо» с
38

цилиндром 21 из вибродемпфирующего материала, торцы которого, в свою очередь,
расположены «заподлицо» с боковыми поверхностями базовых плит 15 и 18.
Промежуточные демпфирующие диски 25,26,28 расположены равномерно с шагом, не
превышающим внутренний диаметр цилиндра 21.

Фиг.3
Упругий сердечник 22, осесимметрично и коаксиально расположенный внутри цилиндра
21 вибродемпфирующей вставки, выполнен комбинированным и состоящим из упругой
части в виде стержня 27, и демпфирующей части, выполненной в виде внешней
коаксиальной оболочки из вибродемпфирующего материала, например полиуретана.
Демпфирующие диски 25 и 28, жестко закрепленные по всей длине упругого сердечника 22
вибродемпфирующей вставки, выполнены комбинированными и состоящими из упругой
части в виде оппозитно закрепленных на упругом сердечнике 22 дисков из жесткого
вибродемпфирующего материала, и демпфирующей части, выполненной в виде диска из
вибродемпфирующего материала, например полиуретана. Внутри цилиндра 21, на крайних
дисках 23 и 24 закреплены вибродемпфирующие элементы 29 и 30, например тарельчатого
типа, соосно упругому сердечнику 22.
На фиг.4 представлен фронтальный разрез вибродемпфирующих элементов 29 и 30
тарельчатого типа, на фиг.5 – вид сверху.
Каждый из вибродемпфирующих элементов 29 и 30 тарельчатого типа содержит, по
крайней мере два плоских упругих, соосно расположенных колец, верхнего 32 и нижнего
31, соединенных между собой посредством по крайней мере трех плоских пластин 33,
расположенных наклонно по отношению к оси колец, причем пластины, соединяющие
верхнее и нижнее кольца выполнены в виде упругих стержней круглого или квадратного
профиля,

при этом упругий элемент выполнен из плоского упругого элемента круглой формы
путем вырубки профильных отверстий 34 и 35, с последующим выдавливанием одного из
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колец, при колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на верхнее кольцо 32,
обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов.

Фиг.6
На фиг.6 представлен вариант выполнения вибродемпфирующих элементов 29 и 30 в
виде упругих элементов из эластомера, каждый из которых выполнен в виде двух
оппозитно расположенных фланцев верхнего 38 и нижнего 39.
Фланцы 38 и 39 связаны между собой внешней 37 и внутренней 36 боковыми
поверхностями, причем верхний и нижний фланцы выполнены в виде колец, при этом на
поверхности верхнего выполнены установочные отверстия 40.
На фиг.7 представлен вариант звукопоглощающих конструкций облицовки несущих
стен помещения, каждая из которых выполнена в виде звукопоглощающего элемента с
резонансными вставками и содержит гладкую 41 и перфорированную 42 поверхности,
между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы,
представляющий собой чередование сплошных участков 43 и пустотелых участков 45,
причем пустотелые участки 45 образованы призматическими поверхностями, имеющими в
сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности 46 которого имеют зубчатую
структуру, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже
не показано).

Фиг.7
Полости 44, образованные гладкой 41 и перфорированной 42 поверхностями, между
которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены
звукопоглотителем. Ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на
гладкой 41 и перфорированной 42 стенках. Между гладкой 41 поверхностью и сплошными
участками 43 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между
перфорированной 42 поверхностью и сплошными участками 43, расположены резонансные
элементы 47, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя
поверхность которых соединена резонансными вставками 48, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца». Резонансные отверстия 48 (вставки), расположенные
в резонансных пластинах 47 выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца",
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частотная полоса гашения звуковой энергии которых определяется диаметром и
количеством резонансных отверстий 48. Возможен вариант, когда внутри пустотелых
участков 45, внутренние поверхности которых имеют зубчатую структуру, расположены
дополнительные резонансные элементы 50, выполненные по форме в виде сферических
оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками 49 с
полостями, расположенными между перфорированной 42 поверхностью и сплошными
участками 43 звукопоглощающего элемента.

Фиг.8
На фиг.8 представлен вариант звукопоглощающих конструкций облицовки несущих
стен помещения, каждая из которых содержит гладкую 54 и перфорированную 55
поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной
формы, представляющий собой чередование конических поверхностей: внешних 52 и
внутренних 53 с конгруэнтным промежутком между ними, при этом внешние 52
соединены между собой элементами 51, а внутренние расположены на перфорированной
55 поверхности.
Штучный звукопоглотитель (фиг.9) выполнен резонансным с активным винтовым
элементом 58 и сферической оболочкой 60.

Фиг.9
К сферической оболочке 60 через упругодемпфирующий элемент 59 прикреплена
верхняя, активная, часть звукопоглотителя, выполненная в виде жесткой перфорированной
цилиндрической обечайки 57 с перфорированной крышкой 56 и сплошным основанием,
причем полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим материалом, при
этом вокруг перфорированной цилиндрической обечайкой 57 расположен, по крайней мере
один полый винтовой звукопоглощающий элемент 58.
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Возможен вариант штучного звукопоглотителя (фиг.10) резонансного типа, содержащего
жесткий каркас, состоящий из верхней активной части 61, и нижней, реактивной, части 66,
выполненной в виде, по крайней мере, трех коаксиально и осесимметрично расположенных
резонансных цилиндров 67, 68 и 69, полости которых снабжены отверстиями 70 разного
диаметра, выполняющими функции горловин резонатора Гельмгольца.

Фиг.10
Опорные диски 64 и 65, расположенные по торцам цилиндров, жестко и герметично
соединяют их между собой, образуя реактивную часть 66 жесткого каркаса
звукопоглотителя. Верхняя, активная, часть 61 выполнена в виде жесткой
перфорированной цилиндрической обечайки 62 с перфорированной крышкой и сплошным
основанием. Вокруг перфорированной цилиндрической обечайки 62 расположен, по
крайней мере один полый винтовой звукопоглощающий элемент 63, образованный
внешней и внутренней винтовыми поверхностями, образующими полость, заполненную
звукопоглощающим материалом с плотностью, меньшей чем у верхней активной части 61
звукопоглотителя.
Штучный звукопоглотитель работает следующим образом.
Звуковые волны, распространяясь в производственном помещении, взаимодействуют со
звукопоглощающим материалом винтового звукопоглощающего элемента 63,
расположенным в верхней активной части 61 каркаса, а также с перфорированной
цилиндрической обечайке 62, при этом происходит снижение шума на низких и средних
частотах. Звукопоглощение на средних и высоких частотах происходит за счет
акустического эффекта, построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, образованных воздушными полостями резонансных цилиндров 67, 68 и 69, полости которых
снабжены отверстиями 70 разного диаметра, выполняющими функции горловин
резонатора Гельмгольца.
На фиг.11 изображен общий вид стержневого цилиндрического демпфирующего
элемента. Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент содержит корпус 73 в
виде цилиндрической обечайки, к нижнему торцу которой присоединен нижний 72
плоский упор.
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Фиг.11
К верхнему торцу цилиндрической обечайки шарнирно закреплен упругий элемент 75,
выполненный в виде, по крайней мере трех упругих стержней, шарнирно соединенных с
верхним 71 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично
расположенного полого цилиндра 74, коаксиально размещенного в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 73 посредством демпфирующей гильзы 79. Упругие
стержни упругого элемента 75 выполнены с изгибом в сторону оси корпуса 73 и
коаксиальными с послойным чередованием упругого пружинного материала и
демпфирующего резинокордного материала. В полом цилиндре 74 свободно размещен
динамический гаситель колебаний, выполненный в виде подпружиненного с двух сторон,
диска 76, масса которого настроена на требуемую частоту гашения колебаний.
Между нижним основанием полого цилиндра 74 и нижним 72 плоским упором
стержневого
цилиндрического
демпфирующего
элемента,
осесимметрично
цилиндрической
обечайке
корпуса
73,
расположен
комбинированный
упругодемпфирующий элемент, состоящий из двухкамерной пневматической системы
виброизоляции, включающей в себя рабочую камеру в виде сферической резинокордной
оболочки 77, и соединенную с ней посредством эластичной трубки с дросселирующей
шайбой внутри (на чертеже не показано), демпферную камеру в виде цилиндра 78,
установленного нижним основанием на нижнем 72 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента. Между резинокордной оболочкой 77 и
демпферной камерой расположен дополнительный упругий элемент 80. При этом
суммарная жесткость пневматической системы виброизоляции и дополнительного
упругого элемента 80 меньше жесткости упругого элемента 75, закрепленного к верхнему
торцу цилиндрической обечайки корпуса 73.
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой
демпфирующий элемент работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за
счет комбинированного упругодемпфирующего элемента и динамического гасителя
колебаний, размещенного в полости полого цилиндра 74. В случае горизонтального (или
бокового) вибрационного или виброударного нагружения полый цилиндр 74, коаксиально
размещенный в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 73, контактирует с
демпфирующей гильзой 79, установленной в верхней части цилиндрической обечайки.
© О.С. Кочетов, 2022
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ РАБОТ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА
Аннотация
В работе приводятся конструкции для повышения эффективности виброизоляции и
сейсмостойкости здания, а также для проведения работ с низким уровне шума.
Ключевые слова
Эффективность виброизоляции, сейсмостойкость, работы с низким уровнем шума.
Производственное помещение с низким уровнем шума (фиг.1) содержит каркас цеха (на
чертеже не показан), оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с
ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором
расположен звукопоглощающий материал и установленные над шумным оборудованием
11. Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 15 межэтажного перекрытия с полостями 16 через слои
вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 с зазором 17
относительно несущих стен 1,2,3,4 производственного помещения. Чтобы обеспечить
эффективную виброизоляцию установочной плиты 12 по всем направлениям слои
вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 выполнены с
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 1,2,3,4 и базовой
несущей плите 15 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и
звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 16
заполнены вибродемпфирующим материалом.

Фиг.1 Фиг.2
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Фиг.3 Фиг.4 Фиг.5

Фиг.7

Фиг.6

Кроме того может быть использована конструкция вибродемпфирующей вставки в
полости 16 плиты перекрытия (фиг.4), которая состоит из трубы 25, выполненной из
упругого материала, к торцам которой жестко присоединены опорные фланцы 26,
входящие с зазором в полость 16 базовой плиты 15 межэтажного перекрытия, таким
образом, чтобы оси полости 16 плиты и трубы 15 вставки были параллельны или совпадали
(соосны, в случае нулевого зазора). Полость трубы 15 вибродемпфирующей вставки
заполнена вибродемпфирующим материалом, например песком, щебнем, гравием,
вспененным полимером, например полиэтиленом или полипропиленом. Стены 1,2,3,4
помещений облицованы звукопоглощающими конструкциями. На потолке 5 установлены
звукопоглощающие плиты (фиг.3) в форме треугольной призмы без одной грани, каждая из
которых содержит звукопоглощающие блоки 18, 19, 20, стягиваемые боковыми крышками
21 и 22, посредством струны 23 с элементом регулирования ее натяжения 24, который
одновременно является кронштейном для крепления плиты либо к потолку, либо к стене
помещения. Звукопоглощающие блоки 18, 19, 20 могут быть выполнены из
звукопоглощающего материала на основе жесткого пористого шумопоглощающего
материала, например пеноалюминия или металлокерамики.
Производственное помещение с низким уровнем шума работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, попадает на слои
звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций, которыми облицованы
несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол 6 и потолок 5), а также штучные
звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий
материал и которые установлены над шумным оборудованием 11. При установке
виброактивного оборудования на плиту 12, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 12, а также за счет слоя
вибродемпфирующего материала 14, в качестве которого могут быть использованы:
иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного
45

волокна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов, например, пластиката, из
звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного волокна типа «Шумостоп» с
плотностью материала, равной 6080 кг / м3.
Звукопоглощающая плита работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования (на чертеже не показано), пройдя через
перфорированный слой звукопоглощающих блоков 18, 19, 20 падает на
звукопоглощающий материал.. Переход звуковой энергии в тепловую (диссипация,
рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, представляющих собою
модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии происходят за счет трения
колеблющейся с частотой возбуждения массы воздуха, находящегося в горловине
резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид разветвленной сети пор
звукопоглотителя. Работа вибродемпфирующей вставки 25 в полости 16 плиты перекрытия
(фиг.4) основана на гашении возникающих на межэтажных перекрытиях, вибраций.
Возможен вариант, когда в полостях 16 базовых плит 15 межэтажного перекрытия,
оппозитно расположены вибродемпфирующие пробки (фиг.5), выполненные в виде
цилиндрических обечаек 30, жестко закрепленных на фланцах 28 с отверстиями для
крепления их к торцам плит 15, при этом полости 29 цилиндрических обечаек 30 и
свободные от пробок полости 16 базовых плит 15 заполнены вибродемпфирующим
материалом.
На фиг.6 представлена звукопоглощающая конструкция несущих стен помещения
1,2,3,4, в виде гладкой жесткой стенки 31 и перфорированной стенки 37, между которыми
расположен многослойный звукопоглощающий элемент, выполненный в виде пяти слоев,
два из которых, прилегающих к стенкам 31 и 37 являются звукопоглощающими слоями 32
и 36 из материалов разной плотности, а три центральных слоя 33,34,35 являются
комбинированными, при этом осевой слой 34 выполнен звукопоглощающим, с пластиной
40 из звукоотражающего материала, а два симметрично расположенных, и прилегающих к
нему слоя 33 и 35 выполнены из звукоотражающего материала сложного профиля,
состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать
падающие во всех направлениях звуковые волны. В качестве звукопоглощающего
материала слоев 32, 34 и 36 применена минеральная вата на базальтовой основе типа
«Rockwool», причем звукопоглощающий материал по поверхности облицован акустически
прозрачным материалом 38 и 39: стеклотканью ЭЗ - 100 или полимером типа «повиден»,
или специальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, Acutex T);
нетканым материалом Лутрасил.
На фиг.7 представлен вариант звукопоглощающих конструкций облицовки несущих
стен помещения, каждая из которых выполнена в виде звукопоглощающего элемента с
резонансными вставками и содержит гладкую 41 и перфорированную 42 поверхности,
между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы,
представляющий собой чередование сплошных участков 43 и пустотелых участков 45,
причем пустотелые участки 45 образованы призматическими поверхностями, имеющими в
сечении форму параллелограмма, внутренние поверхности 46 которого имеют зубчатую
структуру, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже
не показано).
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Полости 44, образованные гладкой 41 и перфорированной 42 поверхностями, между
которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены
звукопоглотителем. Ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на
гладкой 41 и перфорированной 42 стенках. Между гладкой 41 поверхностью и сплошными
участками 43 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также между
перфорированной 42 поверхностью и сплошными участками 43, расположены резонансные
элементы 47, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя
поверхность которых соединена резонансными вставками 48, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца». Резонансные отверстия 48 (вставки), расположенные
в резонансных пластинах 47 выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца",
частотная полоса гашения звуковой энергии которых определяется диаметром и
количеством резонансных отверстий 48. Возможен вариант, когда внутри пустотелых
участков 45, внутренние поверхности которых имеют зубчатую структуру, расположены
дополнительные резонансные элементы 50, выполненные по форме в виде сферических
оболочек, внутренняя поверхность которых соединена резонансными вставками 49 с
полостями, расположенными между перфорированной 42 поверхностью и сплошными
участками 43 звукопоглощающего элемента.
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В работе приводятся конструкции для повышения эффективности виброизоляции и
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Пространственный виброизолятор с фрикционным демпфером состоит из общего
основания 20 и платформы 22 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не
показан), между которыми на упругодемпфирующих элементах 18,19 размещена,
параллельно верхней платформе 22 и основанию 20, дополнительная платформа 21, на
которой установлен демпфирующий эллипсоид вращения 23 с полостью 30, шарнирно
соединенный посредством стержневых упругодемпфирующих элементов 24,25,28,29 и
упругих элементов 26 и 27, расположенных осесимметрично большой оси эллипсоида 23.
Центрально платформам 20,21,22 размещен демпфер, содержащий корпус, выполненный
в виде цилиндра 1 с днищем 2, в котором расположен поршень 3, выполненный в виде
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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. 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.

В поршне 3 демпфера, между дополнительными стержневыми упругодемпфирующими
элементами 11 и 12, закрепленными на диске 18, соединенным с дополнительной
платформой 21, установлен дополнительный эллипсоид вращения 7. Параллельно большой
оси эллипсоида вращения, по обе стороны от него, на конической платформе 13 установлен
эллипсоид вращения 17, в верхнюю часть которого опираются пружины 18 и 19, а нижней
частью эллипсоид 17 размещен на конической платформе 13 с отбортовкй 14, под которой,
соосно с эллипсоидом вращения 7, на общем основании 20 размещены
упругодемпфирующие элементы 15 и 16, соосные с поршнем 3 демпфера. Демпфер
содержит 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, выбираемый в зависимости от требуемого
коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 9,
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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. 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. 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.
Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала, расположенного в проточке
6, между буртиками 4 и 5, поршня 3 используется спеченный фрикционный материал на
основе меди.
Пространственный виброизолятор с фрикционным демпфером работает следующим
образом. При колебаниях виброизолируемого объекта, размещенного на платформе 22,
упругодемпфирующие элементы 18 и 19 демпфируют колебания, при этом дополнительная
платформа 21, на которой установлен демпфирующий эллипсоид вращения 23 с полостью
30, шарнирно соединенный посредством стержневых упругодемпфирующих элементов
24,25,28,29 и упругих элементов 26 и 27, расположенных осесимметрично большой оси
эллипсоида 23, дополнительно осуществляют демпфирование виброизолируемого объекта.
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Аннотация
В работе приводится конструкция распылителя резонансного типа для жидкостей с
акустическим блоком.
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Пневматический распылитель резонансного типа жидкости содержит полый корпус,
состоящий из цилиндрической части 1 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру
распределительного трубопровода для подвода жидкости, и двух, последовательно
соединенных и соосных с ним, полых цилиндро - конических поясов 9 и 10. Соосно
корпусу, в его нижней части, закреплено сопло 2, выполненное в виде стакана, в днище
которого выполнены вертикальные 8 и наклонные 7 дроссельные отверстия под углом 45 к
оси сопла. В цилиндрическом поясе 9 корпуса выполнен, по крайней мере, один ряд
радиальных отверстий 6, оси которых лежат в плоскости, перпендикулярной оси корпуса,
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при этом количество отверстий в каждом ряду равно, по крайней мере, трем. Корпус и
сопло образуют между собой несколько соосных внутренних камер: цилиндрические 3 и 5,
и, расположенную между ними, коническую камеру 4. Цилиндрическая камера 3 служит
для подвода распыляемой жидкости, коническая камера 4 и цилиндрическая 5 являются
расширительными камерами.
В центральной части сопла 2, соосно ему закреплена трубка 11 для подвода воздуха
(газа), к одному из концов которой, в ее нижней части, закреплен полый диск 12 с
перфорацией 13, обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий 7 и 8
сопла 2.
Возможен вариант, когда перфорация 13 в полом диске 12, выполнена обращенной в
сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла 2 в виде винтовой канавки,
образованной спиралью Архимеда 14, расположенной внутри полого диска 12.

Работа распылителя жидкости осуществляется следующим образом.
Пневматический распылитель устанавливается в рабочее состояние в вертикальном
положении. При подаче жидкости в корпус под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа
в вертикальных, наклонных и радиальных дроссельных отверстиях образуются
капиллярные турбулентные потоки жидкости.
При подаче воздуха (газа) под давлением, он направляется по полости трубки 11 к
полому диску 12 с перфорацией 13, и через перфорацию 13 выходит навстречу потокам
жидкости, истекающей из выходных сечений дроссельных отверстий 7 и 8 сопла 2, что
приводит к интенсивному дроблению взаимодействующих потоков жидкости и газа, и
образованию мелкодисперсного распыления.
Перфорация 13 в полом диске 12, выполненная обращенной в сторону выходных
сечений дроссельных отверстий сопла 2 в виде винтовой канавки, образованной спиралью
Архимеда 14, позволяет дробить поток жидкости вихрями, исходящими из
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раскручивающийся винтовой канавки, образуя мелкодисперсный поток выходящей
жидкости.
Возможен вариант, когда к торцевой части полого цилиндро - конического пояса 9,
осесимметрично трубке 11 для подвода воздуха, к одному из концов которой, в ее нижней
части, закреплен полый диск 12 с перфорацией 13, в виде винтовой канавки, образованной
спиралью Архимеда 14, и обращенной в сторону выходных сечений дроссельных
отверстий сопла 2, прикреплен диффузор 15, а к сплошной части полого диска 12 ,
прикреплен полый конический обтекатель 16, при этом его вершина лежит в плоскости
среза диффузора 15, с образованием выходных полостей 17, образованных внутренней
поверхностью диффузора 15 и внешней поверхностью обтекателя 16. К сплошной части
полого диска 12, осесимметрично трубке 11 для подвода воздуха, прикреплена
перфорированная трубка 17, полость которой соединена с полостью трубки 11 для подвода
воздуха, а обтекатель 16 выполнен с перфорацией 18.
Возможен вариант, когда к диффузору 15 прикреплен акустический блок, выполненный
в виде соосной и осесимметричной цилиндрической обечайки 19, в стенке которой
расположены по крайней мере три резонансные сферические полости 20 резонатора
Гельмгольца с дросселирующими каналами, направленными в сторону оси форсунки и
выполняющими функции горловин резонаторов Гельмгольца. На срезе цилиндрической
обечайки 19 установлен дополнительный распылитель в виде круглой перфорированной
пластины.
Возможен вариант, когда к диффузору 15 прикреплен акустический блок, выполненный
в виде соосной и осесимметричной цилиндрической обечайки 19, в стенке которой
расположены по крайней мере три резонансные сферические полости 20, 21 резонатора
Гельмгольца. В полости цилиндрической обечайки 19 размещен дополнительный
акустический блок, выполненный в виде эллипсоида 22 вращения, в котором расположен
призматический блок 23 с резонатором Гельмгольца, горловины 24 и 25 которого
направлены в сторону цилиндрической обечайки 19.
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На фиг.1 представлен общий вид верхнего упругого элемента виброопоры из эластомера,
на фиг.2 – общий вид нижнего сетчатого упругого элемента виброопоры, на фиг.3 –
виброопора комбинированная в сборе.
Виброопора комбинированная состоит из последовательно соединенных упругих
элементов, при этом верхний упругий элемент виброопоры выполнен из эластомера, а
нижний – из сетчатого упругого элемента.
Нижний фланец 1 в форме ромба со скругленными углами при вершинах верхнего
упругого элемента с помощью винтов (на чертеже не показаны) через отверстия 5 крепится
через упругий элемент 9 из эластомера к корпусу 8 нижнего сетчатого упругого элемента,
выполненного в виде вертикального цилиндра 8.
Верхний упругий элемент из эластомера содержит корпус, который выполнен в виде
нижнего фланца 1 в форме ромба со скругленными углами при вершинах, жестко
связанного со втулкой 2, ось которой совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба, и
выполненной в виде цилиндрического кольца, связанного с буртиком, плоскость которого
перпендикулярна оси цилиндрического кольца, а во втулке жестко закреплен эластомер 4 в
виде цилиндрического диска, причем в нижнем фланце расположены крепежные отверстия
5, а в эластомере жестко установлен крепежный элемент в виде шестигранной призмы 6 с
резьбовым отверстием 7 внутри.

Нижний сетчатый упругий элемент содержит корпус, который выполнен в виде
вертикального цилиндра 8 с крепежными элементами, расположенными перпендикулярно
оси цилиндра, в его средней части, причем одним из крепежных элементов является болт 11
с шайбой 14, а другим, оппозитно расположенным и соединенным с болтом 11 – резьбовая
втулка 12 с шайбой 13, являющаяся опорным элементом при наклонном расположении
виброизолируемого объекта. В верхней части цилиндра 8 расположен упругий элемент 9 из
эластомера, например резины или полиуретана, а в нижней части расположен сетчатый
упругий элемент 10.
В своей нижней части сетчатый упругий элемент 10 упирается в диск 15 с центральной
выемкой, в которой расположен вибродемпфирующий элемент 16, выполненный,
например из резины или полиуретана.
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Возможен вариант, когда вибродемпфирующий элемент 16, расположенный в диске 15 с
центральной выемкой, в который своей нижней частью упирается сетчатый упругий
элемент 3, выполнен комбинированным, состоящим из трех промежуточных
вибродемпфирующих слоев: первый слой – из дисперсного упруго - демпфирующего
материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов:
резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых
вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат типа «Агат»,
«Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки 1,52,5 мм, второй слой – из вязаных
упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических
нитей, на 1015 % меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и
третий слой – из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть
использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе
кремнеземного
или
алюмоборосиликатного
волокна,
а
также
нетканый
вибродемпфирующий материал.
Нижний сетчатый упругий элемент работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на упругих элементах 9 и 10, они воспринимают как вертикальные, горизонтальные, так и
нагрузки под углом, ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый
объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов.
Виброопора комбинированная работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, например двигателя мобильной машины
(на чертеже не показано), упругий элемент 4 воспринимает вертикальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на шасси автомобиля. Горизонтальные
колебания гасятся за счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему
определенную степень свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение
профиля боковых поверхностей эластомера гиперболическим в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях,
позволяет обеспечить равнопрочность, равночастотность и экономичность резины
(эластомера).
© О.С. Кочетов, 2022
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ВИХРЕВАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ФОРСУНКА
Аннотация
В работе приводится конструкция вихревой акустической форсунки для распыливания
жидкостей.
Ключевые слова
Вихревая акустическая форсунка, вихревое движение.
Вихревая акустическая форсунка содержит корпус 1 со шнеком 7, соосно
расположенным в нижней части корпуса и, расположенный в верхней части корпуса,
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штуцер 2 с цилиндрическим отверстием 3 для подвода жидкости, соединенным с
диффузором 4, осесимметричным корпусу 1 и штуцеру 2. Для герметичного соединения
корпуса 1 со штуцером 2 предусмотрена уплотняющая прокладка 5. Шнек 7 запрессован в
корпус с образованием конической камеры 6, расположенной над шнеком 7, соосно
диффузору 4, которая соединена с ним последовательно. Шнек 7 выполнен сплошным,
причем внешняя поверхность шнека 7 представляет собой две последовательно
соединенных поверхности, одна их которых представляет собой, по крайней мере,
однозаходную винтовую канавку 8 с правой или левой нарезкой, и расположена внутри
корпуса 1, а вторая поверхность 10 выполнена гладкой в виде тела вращения,
осесимметрично соединенного с распылительным диском 11, расположенным
перпендикулярно оси корпуса, и выступает за торцевую поверхность нижней части
корпуса, причем в качестве линии, образующей эту поверхность может быть как прямая
линия, так и кривая линия n - го порядка, например сферическая, эллиптическая,
параболическая и др. (на чертеже не показано). Шнек 7 в этом случае может фиксироваться
в корпусе дополнительно посредством винтов 9. Шнек 7 форсунки выполнен из твердых
материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира.

Поверхность распылительного диска 11, выступающая за торцевую поверхность нижней
части корпуса 1, выполнена отогнутой в сторону нижней части корпуса, и имеет на
периферийной части радиальные вырезы (на чертеже не показаны), чередующиеся с
сплошной частью поверхности распылительного диска 11. Распылительный диск 11
смещен по оси форсунки вниз от гладкой поверхности тела вращения 10 шнека 7,
соединенного с винтовой поверхностью 8 шнека на величину h, зависящую от вязкости
распыляемой жидкости, и соединен со шнеком 7 посредством стержня 12, осесимметрично
расположенного шнеку 7. Соосно и осесимметрично корпусу 1, посредством
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перфорированной шайбы 14, к внутренней поверхности штуцера 2 с цилиндрическим
отверстием 3, закреплена трубка 13 для подвода воздуха в диффузор 4, на конце которой
установлены, по крайней мере, три дроссельных трубки 15.
Жидкость подается по цилиндрическому отверстию 3 в диффузор 4, а из него в
коническую камеру 6, из которой под давлением поступает в винтовую внешнюю полость
шнека 7. Вращающийся поток жидкости во внешней винтовой полости шнека образует
вихревое движение, при этом происходит дополнительное дробление капель жидкости за
счет турбулизации потока на выходе, и мелкодисперсный вращающийся поток выходит из
форсунки с широким вращающимся факелом распыляющейся жидкости (раствора), и
встречает на своем пути поверхность распылительного диска 11, у которой на
периферийной части, отогнутой в сторону нижней части корпуса, выполнены радиальные
вырезы, чередующиеся с сплошной частью поверхности распылительного диска 11, что
позволяет увеличить поверхность распыливания жидкости.
Возможен вариант, когда внутри корпуса 1 форсунки, в части расположения конической
камеры 6, над шнеком 7, размещен генератор акустических колебаний в виде звукового
генератора, образованного резонатором Гельмгольца. Резонатор Гельмгольца выполнен в
виде, по крайней мере одной, сферической полости 16, расположенной в стенке корпуса 1,
которая через калиброванные отверстия 17 соединена с конической камерой 6.
Резонатор Гельмгольца выполнен с возможностью регулирования генерируемой частоты
акустических колебаний за счет количества и диаметра калиброванных отверстий 17,
соответствующих заданной частоте акустических колебаний. Распыливающий агент,
например воздух, подается через дроссельные трубки 15 в диффузор 4, затем в
последовательно соединенную с ним коническую камеру 6, где встречает на своем пути
звуковой генератор, выполненный в виде сферической полости 16 с калиброванными
отверстиями 17. В результате прохождения звукового генератора распыливающим агентом
(например воздухом), в последнем возникают пульсации давления, создающие
акустические колебания, частота которых зависит от параметров резонатора Гельмгольца.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОКТАВНЫМИ УРОВНЯМИ
ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРАМИ ВЕНТИЛЯТОРА
Аннотация
Рассмотрены математические зависимости между октавными уровнями звуковой
мощности и параметрами вентилятора. Проведены теоретические исследования на ПЭВМ
при различной скорости в воздуховоде.
Ключевые слова
Вентилятор, интенсивный звукоизлучатель, скорость в воздуховоде.
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Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими
зависимостями [1, с.37; 2, с.51]:
1

1

1

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

30  Q   H 
 9,81H  (1)
~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 , (2)


~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L критерий шумности.
~
L  140  30 lg f , (3)
Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде:

P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 . (4)

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

Pнаг  P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 , (5)
Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 , (6)

Применение малошумного вентилятора (фиг.1,2) позволяет снизить шум.

Малошумный вентилятор выполнен в виде рамы 1, на которой в опорах 2 установлен вал
3, на одном из концов которого расположено рабочее колесо 4 вентилятора, жестко
закрепленное валу 3, причем вал получает вращение через клиноременную передачу от
электродвигателя (на чертеже не показано), расположенного на раме 1. К раме 1 жестко
прикреплен каркас 5 из уголков для крепления к нему через упругие прокладки 6 корпуса
вентилятора 7 с входным 8 и выходным 9 патрубками. Рабочее колесо 4 выполнено
сборным, состоящим из диска 10, к которому крепятся лопатки 11. Корпуса опор 2 вала 3
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установлены на раме 1 через упругие прокладки 12, а подшипники 13 вала установлены в
корпусах опор 2 посредством упругих втулок 14. В качестве упругих виброизолирующих
прокладок 6 и 12 могут использоваться прокладки, изготовленные из ковриков типа КВ - 1
или КВ - 2 или другого виброизолирующего материала. Промежуток между корпусом 7 и
стенкой заполнен звукопоглощающим материалом, например из минеральной ваты на
базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA», или
базальтовой ваты.

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек ,
излучаемые: 1 - вентилятором, подающим воздух в
помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми
воздухораспределителями.
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Аннотация
Рассмотрена виброизолирующая система с маятниковым подвесом для ткацких станков
с использованием резиновых виброизоляторов. Проведены теоретические и
экспериментальные исследования.
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции
для пневматических ткацких станков типа PN
130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное
перекрытие..

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

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях
кГс
С Z  2C Z  2C Z  2C Z  2C Z  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
;
см
кГс
C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2C XY  2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см
1

2

1

3

2

4

3

4

58

Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в
вертикальном и горизонтальном направлениях:
CZ  g
1
1
406,84  981
 2,4 Гц;
fZ 

2
2  3,14
1760
Q
C XY  g
1
1
224,92  981
 1,78 Гц;

2
2  3,14
1760
Q
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.
f XY 

f в1 

350
n1

 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
60
60

Я 1 

 XY 1 

1 

2


f 2
 1  в12   
fZ 

1 

1  0,037 2



2

2


5,832 
1 
  0,037 2
2,4 2 


2

2



2


f 2 
 1  в1 2   
f XY 


2

 0,2;

1  0,037 2
2


5,832 
1 
  0,037 2
1,78 2 


 0,1.

Аналогично были определены 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.

[1,с.32; 2,с.22].

Рис.3. Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2),
измеренные на 2 - ом этаже ткацкого корпуса
прядильно - ткацкой фабрики им. Вагжанова (г.Тверь) в осях 5 - 8 / 63 - 65
при установке пневматических ткацких станков типа «Джеттис - 180НБ»:
1– нормативные значения; 2– 2 станка установлены жестко при оборотах главного
вала станка 560 мин - 1; 3– 2 станка установлены жестко при 520 мин - 1;
4– 2 станка установлены жестко при 420 мин - 1;
5– 6 станков установлены на виброизоляторах при 560 мин - 1.
59

Результаты экспериментальных исследований (рис.3) показали, что эффективность
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на
пружинных, и значения виброскорости (мс - 110 - 2) находятся межу кривыми 4 и 5, и
эффективность составляет порядка 7 –9 дБ, однако вибрации на рабочих местах
соответствуют нормативным значениям.
Список использованной литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ФОРМЫ ЧАСТИЦ
Аннотация
В работе приводится методика расчета вихревых циклонных пылеуловителей в
зависимости от насыпной плотности пыли и формы частиц.
Ключевые слова
Насыпная плотность пыли, коэффициент формы.
Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли
в рабочей зоне. Принято различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли.
Взаимосвязь между названными выше величинами можно установить с помощью
следующих соотношений, характерных для вихревых циклонных пылеуловителей:
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1)
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  –
порозность насыпного слоя частиц пыли.
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие
эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением
 = [6m / (2)]1 / 3 (2)
где m – масса частицы.
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как
отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В
соответствии с определением
f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3)
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Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75;
продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.

Рис.1
Рис.1. Циклонный
пылеуловитель: 1 - корпус;
2 - вход газа; 3 - выход газа;
4 - выход пыли.

Рис.2 Рис.3
Рис.2. Общий вид пылеулавливающего агрегата
с объемным фильтрующим элементом,
рис.3 – вид А на рис.2.

Эффективность обеспыливающих устройств возрастает с увеличением ступеней
очистки. В двухступенчатых системах пылеулавливания циклонные пылеуловители как
правило применяются в первой ступени систем пылеулавливания. В качестве второй
ступени применяют пылеулавливающий агрегат с объемным фильтрующим элементом,
который содержит фильтрующий элемент 1 объемного типа, например фильтровальный
мешок, закрепленный своим открытым торцем на корпусе циклонного элемента 2 с
завихрителем 3 улиточного типа и патрубком 4, внутри которого размещена коническая
гильза 5, обращенная своим меньшим диаметром в сторону основания 6. Второй торец
фильтрующего элемента 1 наглухо закрыт крышкой 7. Циклонный элемент 2 установлен
на, по крайней мере, одной опоре 8, соединенной с основанием 6, на котором расположен
контейнер 9 для сбора и транспортирования пыли, соединенный с патрубком 4 посредством
герметичного замка 10. Пылеулавливающий агрегат снабжен устройством регенерации в
виде механизма встряхивания, который состоит из установленных на перегородке 11, по
крайней мере, двух стоек 12, соединенных между собой, по крайней мере, двумя
пластинами 13, в которых выполнено отверстие 14, соосное фильтрующему элементу 1. В
крышке 7 фильтрующего элемента 1, соосно ему, закреплены одним из своих концов
пружина 15 и одним из своих концов тросик 16, проходящий внутри пружины, через
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отверстие 14 в пластинах 13. Тросик 16 перекинут через блоки 17 и 18, закрепленные на
пластинах 13, а на другом его конце жестко связан с ним шариком 19, входящий в режиме
фильтрации в прорезь крючка 20. Для крепления на крышке 7 пружины 15 и тросика 16
могут быть использованы соосно расположенные фильтрующему элементу 1 болт 21 с
гайкой 22. Жесткость пружины 15 подбирается таким образом, чтобы частота затухающих
колебаний движущихся масс, расположенных на крышке 7, обеспечивала наименьший
декремент затухания колебаний [1,с.15; 2,с.21; 3,с.19].
Список использованной литературы:
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2.Кочетов О.С. Двухступенчатая система пылеулавливания со спирально - коническим
циклоном. Патент на изобретение RUS 2397821 25.12.2008.
3.Кочетов О.С. Двухступенчатая система пылеудаления Кочетова. Патент на
изобретение RUS 2397822 30.12.2008.
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КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЙ
Аннотация
В работе приводится схема сейсмостойкого здания со звукопоглощающей конструкцией
несущих стен.
Ключевые слова
Сейсмостойкое здание, звукопоглощающая конструкция несущих стен.
Сейсмостойкое здание (фиг.1) содержит каркас здания с основанием, несущие стены
1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), которые облицованы звукопоглощающими
конструкциями, а также штучные звукопоглотители 7 и 8 над шумным оборудованием 9, а
также дверные 10 и оконные 11 проемы.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 15 межэтажного перекрытия с полостями 16 через слои
вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 с зазором 17, при
этом слои вибродемпфирующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13
выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 1,2,3,4 и
базовой несущей плите 15 перекрытия. Для повышения эффективности виброизоляции и
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сейсмостойкости здания базовые несущие плиты 15 перекрытия снабжены системой
пространственной виброизоляции из виброизоляторов 18,19 и 20, воспринимающих
вертикальные и горизонтальные динамические нагрузки, при этом полости 16 заполнены
вибродемпфирующим материалом, в полостях 16 базовой плиты 15 межэтажного
перекрытия установлены демпфирующие элементы (фиг.3). Демпфирующий элемент
состоит из двух фланцевых, оппозитно расположенных, и соосных цилиндрических
резьбовых втулок 25 и 26, с жестко прикрепленными к их торцевой части установочными
дисками 21 и 22, на которых выполнены элементы для резьбового соединения 24 втулок и
единый цилиндрический корпус 23.

Фиг.2

Фиг.1

Фиг.3
Возможен вариант выполнения демпфирующего элемента с соосным, и коаксиально
расположенным, внутри корпуса 23, цилиндрическим трубчатым демпфирующим
элементом 27, состоящим из цилиндрической оболочки с основаниями 28 и 29,
выполненной из жесткого упругого вибродемпфирующего материала. При установке
виброактивного оборудования на плиту 12, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 12, а также за счет слоя
вибродемпфирующего материала 14, в качестве которого могут быть использованы:
иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного
волокна.
При сейсмических колебаниях происходит деформация в полостях 16 базовой плиты 15
межэтажного перекрытия, в которых установлены демпфирующие элементы, что приводит
к упругой деформации их упругого цилиндрического корпуса 23, выполненного из
упругого материала, полость которого заполнена демпфирующим материалом, что
приводит к уменьшению колебаний и деформаций даже на резонансных режимах
сейсмического или вибрационного воздействия. При этом базовые плиты 15, за счет
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гашения колебаний в полостях 16 базовой плиты 15, сохраняют целостность конструкции,
повышая сейсмостойкость здания в целом.
Каждый из штучных конических звукопоглотителей 7 (фиг.5) состоит из жесткого
каркаса 31, который крепится к требуемому объекту (на чертеже не показано), например
потолку производственного здания, несущей конструкции производственного
оборудования, и к которому прикреплен корпус 32, например металлический или
штампосварной конструкции, при этом

в вершине конуса имеется отверстие 40 для размещения упруго - крепежного элемента
36, например в виде пружины со стержнем 39 на конце, который фиксируется на вершине
конуса крепежным элементом 37, например выполненным в виде гайки. В основании
конуса 32 имеется прокладка 35, выполненная из вибродемпфирующего материала,
например пластиката типа «Агат» или мастики ВД - 17, которая посредством крепежных
элементов 34, например, в виде винтов присоединяется к каркасу 31 и с помощью
основания конуса жестко фиксируется на каркасе 31 посредством упруго - крепежного
элемента 36. С внутренней поверхности конуса 32 прикреплен звукопоглощающий
негорючий материал 33 например, винипор, стекловолокно, обернутый акустически
прозрачным материалом, например стеклотканью. Внутри конуса между слоями
звукопоглощающего материала 33 имеется воздушная полость 38.
Возможен вариант акустического ограждения (фиг.3), который содержит гладкую 41 и
перфорированную 42 стенки, между которыми размещен звукопоглощающий материал,
расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий 43, выполнен сплошным и
профилированным, а другой, - мягкий 44, выполнен прерывистым в виде прерывистых
звукопоглотителей и расположен в фокусе звукоотражающих поверхностей первого слоя
43.

Сплошной профилированный слой 43 звукопоглощающего материала выполнен из
материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент
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звукопоглощения. Прерывистый звукопоглотитель 44, расположенный в фокусе сплошного
профилированного слоя 43 выполнен в форме тел вращения, например: полусфер
соединенных горизонтальным элементом 46, или эллипсоида, конуса, усеченного конуса, и
крепится на перфорированной стенке 42 с помощью штырей 47, один конец которых
жестко закреплен на перфорированной стенке 42, а другой - выполнен заостренным и
расположен в теле прерывистых звукопоглотителей 44.

Каждый из штучных звукопоглотителей 8 (фиг.6) выполнен в виде кубических
поверхностей и состоит из перфорированного внешнего корпуса 48, коаксиально и с
зазором расположенного с внутренним кубическим элементом 50. Между стенками
корпуса размещен звукопоглотитель 49, выполненный в виде пористого
шумопоглощающего материала.
© О.С. Кочетов, 2022
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
Аннотация
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессов распылительной сушки.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, процесс распылительной сушки.
Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных
материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и
пылеулавливающих устройств. Рассмотрим режим работы распылительной сушилки,
работающей по принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема
которой представлена на рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух,
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нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства используется
акустическая вихревая форсунка.
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7
в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта.
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6,
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом,
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
Для сушки используется наружный воздух с параметрами:
t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 ккал / кг.

Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного
тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое
устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,
8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства,
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,
15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом.
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом
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частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.
Рассмотрим структуру акустического воздействия на вторую ступень системы
улавливания продукта (рис.3). Акустический пограничный слой у плоской твердой стенки
(плоскость xz), считая движение происходящим в плоскости ху. Учитывая приближения,
обусловленные малой толщиной пограничного слоя, и нестационарный характер течения,
запишем уравнение Прандтля в следующем виде:
U
 2 u U
u
u
u
(1)
u
 v  2 
u
x

y
x

y

здесь производная dp / dx выражена через скорость U(x,y) ядра потока в соответствии с
уравнением Эйлера. В рассматриваемом случае
U= v0cos(kc) cos (ωτ) = v0cos(kx) Re[exp( - iωτ))], (2)
где k = 2π / λ = ω / с, что соответствует стоячей плоской звуковой волне с угловой
частотой ω, Re означает вещественную часть комплексного числа, а амплитуда колебаний
скорости газа в звуковой волне в целях единообразия параметров уравнения (2) обозначена
через v0.

Рис. 2. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле.
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Аннотация
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области)
была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных
выбросов гребнечесального цеха.
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Запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3. В качестве
первой ступени комбинированной очистки воздуха предложен к использованию вихревой
пылеуловитель типа ВЗП (рис.1), при этом в качестве второй ступени – инжекционно пенный аппарат (рис.2,3).

Рис.1.  - я ступень очистки: вихревой пылеуловитель.
Вихревой пылеуловитель включают в себя корпус 4 с общим коническим бункером 5,
осевые патрубки 2 для вывода очищенного газа. Устройства ввода запыленного газа
выполнены в виде не менее двух периферийных вводов 1. Осевые патрубки для вывода
очищенного газа расположены под углом относительно друг друга, лежащим в пределах от
30 до 180 градусов. Угол а между осью входного патрубка 1 периферийного ввода и
плоскостью, перпендикулярной оси патрубка для вывода очищенного газа лежит в
диапазоне оптимальных значений от 10 до 30 градусов. Корпус 4 может быть выполнен
тороидальным (на чертеже не показано). Осевые патрубки 2 для вывода очищенного газа
снабжены фильтрующими элементами 3, которые могут быть выполнены либо плоскими,
либо фигурными [1,с.47 - 52].

Рис.2. Схема инжекционно - пенного аппарата  - ой ступени очистки: 1 - корпус
аппарата, 2 - корпус влагоотделителя, 3 - тангенциальный патрубок, 4 - лопаточный
закручиватель, 5 - штуцер для удаления отработавшей жидкости, 6 - штуцер ввода
рабочей жидкости, 7 - патрубок для выхода очищенного воздуха, 8 - тарельчатый
сепаратор, 9 - контактно - выхлопная труба, 10 - штуцер вывода рабочей жидкости.
Рис. 3. Расположение лопаток закручивателя инжекционно - пенного аппарата:
1 – корпус аппарата; 2 – контактно - выхлопная труба; 3 – межлопаточные
пространства - русла; 4 – спирали Архимеда; 5 – лопатки закручивателя.
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Вихревой пылеуловитель работает следующим образом.
Пылегазовый поток входит через вводы 1 под углом к оси корпуса 4 и, закручиваясь под
действием тангенциально направленных центробежных сил, двигается в корпусе 4
навстречу друг другу, либо под углом друг к другу. Крупные частицы пыли, обладающие
большой инерцией, отделяются от потока при их взаимодействии и вылетают в конический
бункер 5, чему способствует оптимальное взаимодействие закрученных струй.
Инжекционно - пенный способ очистки вентиляционных выбросов основан на
предварительном интенсивном закручивании газов вблизи зеркала рабочей жидкости, что
приводит к подсасыванию ее в газовый поток и, дроблению на мелкие капли и
последующему образованию быстро вырождающейся механической пены. Сначала газы
контактируют с мелкими каплями жидкости, а затем с непрерывно образующейся пеной. В
результате воздух освобождается от газовых и механических примесей и выбрасывается в
атмосферу.
Эксперименты показали, что оптимальный режим работы аппарата устанавливается при
скорости движения воздуха в контактно - выхлопной трубе v0 = 7 - 8 м / с и при соблюдении
соотношения: bp = (0,15 – 0,2) dтр
где bp - вертикальное расстояние между нижним торцом контактно - выхлопной трубы и
уровнем рабочей жидкости, м; dтр - диаметр контактно - выхлопной трубы, м.
При указанной скорости движения воздуха в контактно - выхлопной трубе создается
наиболее благоприятное сочетание инерционных сил, турбулентной диффузии и развития
поверхности контакта взаимодействующих фаз.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Двухступенчатая установка для очистки воздуха от волокнистой пыли.
Интеграция мировых научных процессов как основа общественного прогресса: материалы
Международных научно - практических конференций общества науки и творчества. Под
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Аннотация
Предложена конструкция пространственного виброизолятора с шайбовым сетчатым
демпфером сухого трения для систем технологического оборудования.
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Пространственный виброизолятор (фиг.1) с шайбовым сетчатым демпфером содержит
каркас с платформой 17 для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан)
и общим основанием 14 для установки виброизолирующих и демпфирующих систем, при
этом платформа 17 опирается через упругие элементы 18 и 19 на шайбовые сетчатые
виброизоляторы.
Каждый из виброизоляторов шайбовых сетчатых содержит два оппозитно и
осесимметрично расположенных относительно общего для них вибродемпфирующего
основания 11 упругих элемента сетчатого типа, и закрепленных на общем основании
посредством пластин 1 с крепежными отверстиями 2, при этом основной сетчатый упругий
элемент 7, нижней частью опирающийся на основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6,
жестко соединенной с основанием 1, при этом верхней частью фиксируемый верхней
нажимной шайбой 5, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 4,
охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 3, жестко соединенной с
основанием 1. Между нижним торцем 8 поршня 4 и днищем 9 гильзы 3 расположен
упругий элемент 10, например из полиуретана.

Фиг.1
Возможен вариант, когда общее вибродемпфирующее основание 11 выполнено в виде
винтовой цилиндрической пружины 12, залитой эластомером, например полиуретаном.
Возможен вариант, когда общее вибродемпфирующее основание 11 выполнено в виде
оппозитно и осесимметрично расположенных конических винтовых пружин 13, залитых
эластомером, например полиуретаном.
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Виброизоляторы шайбовые сетчатые опираются на общее основание 14 посредством
упругих элементов 15 и 16, симметрично размещенных относительно эллипсоида 21
вращения, который нижней частью установлен в опоре 30, размещенной на общем
основании 14, при этом верхняя часть эллипсоида 21 вращения упирается в
конический элемент, размещенный между упругими элементами 18 и 19 и
фиксирующий эллипсоид 20 вращения, соединенный с платформой 17 для
установки виброизолируемого объекта.
Нижняя часть эллипсоида 21 вращения упирается в конический элемент 30,
размещенный на общем основании 14, при этом эллипсоид 21 в нижней части
взаимодействует со втулкой 25, охватываемой его с зазором 26, причем втулка 25
шарнирно соединена со стержневыми шарнирными элементами 22,23,24,27,28,29,
шарнирно закрепленными к нижней части нажимных шайб 5 сетчатых шайбовых
виброизоляторов.
Возможен вариант, когда упругие элементы 15 и 16, симметрично размещенные
относительно эллипсоида 21, выполнены в виде сетчатых виброизоляторов с
дополнительными упругодемпфирующими элементами, при этом каждый содержит
основание 31, которое расположено в средней части виброизолятора

Фиг.2 Фиг.3
и выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями 32, а сетчатые упругие
элементы, верхний 37 с верхней нажимной шайбой 35 и нижний 38, с нижней
нажимной шайбой 40, жестко соединены с основанием 31 посредством опорных
колец соответственно 36 и 39, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 37, в
центре, осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде
верхней нажимной шайбы 35, жестко соединенной с центрально расположенным
кольцом 34, охватываемым, соосно расположенным кольцом 33, который жестко
соединен с основанием 31. Между нижней нажимной шайбой 40 и нижним
сетчатым упругим элементом 38, расположен слой вибродемпфирующего материала
41, из полиуретана. 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. Упругие
сетчатые элементы 37 и 38 могут быть выполнены комбинированными из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
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Возможен вариант, когда вибродемпфирующий материал 41, расположенный
между нижней нажимной шайбой 40 и нижним сетчатым упругим элементом 38,
выполнен
комбинированным,
состоящим
из
трех
промежуточных
вибродемпфирующих слоев: первый слой – из дисперсного упруго демпфирующего материала, второй слой – из вязаных упругих синтетических нитей,
и третий слой – из сплошного демпфирующего материала, в котором использована
губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил».
Сетчатый
виброизолятор
с
дополнительными
упругодемпфирующими
элементами работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан),
расположенного на верхней нажимной шайбе 35, упругие сетчатые элементы 37 и 38
воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов.
Возможен вариант, когда демпфер сухого трения, осесимметрично
расположенный в центре верхнего сетчатого упругого элемента 37, и выполненный
в виде верхней нажимной шайбы 35, жестко соединенной с центрально
расположенным кольцом 34, оппозитно и осесимметрично охватываемым кольцом
33, жестко соединенным с основанием 31, дополнительно содержит
упругодемпфирующий элемент 42, выполненный в виде втулки и осесимметрично
расположенный внутри колец 33 и 34. Контактирующие между собой поверхности
оппозитно и осесимметрично расположенных колец 33 и 34 демпфера сухого трения
покрыты фрикционным материалом.
Возможен вариант, когда в качестве фрикционного материала для
контактирующих между собой поверхностей оппозитно и осесимметрично
расположенных колец 33 и 34 демпфера сухого трения использован фрикционный
материал, который содержит, мас. %: медь 6,0 - 8,0; сернокислый барий 0,5 - 1,0;
графит 4,0 - 8,0; ситалл 8,0 - 12,0; свинец 4,2 - 4,8; олово 0,5 - 1,5; дисульфид
молибдена 5,0 - 6,0; серебро 0,1 - 0,2; вольфрам 0,6 - 0,8; ниобий 0,4 - 0,6; железо остальное.
Возможен вариант, когда упругодемпфирующий элемент 42, выполненный в виде
втулки, и осесимметрично расположенный внутри колец 33 и 34 демпфера сухого
трения, содержит полость, внутри которой осесимметрично кольцам 33 и 34
демпфера сухого трения, расположен дополнительный упругодемпфирующий
элемент 43, выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины.
Возможен вариант, когда между верхней нажимной шайбой 35 и нижней
нажимной
шайбой
40
виброизолятора
расположены
дополнительные
упругодемпфирующие элементы поршневого типа, цилиндрические части 45 и 48
каждого из которых жестко соединена с нижней нажимной шайбой 40, а штоки 44 и
47 – с верхней нажимной шайбой 35. При этом между слоем вибродемпфирующего
материала 41, расположенного между нижней нажимной шайбой 40 и нижним
сетчатым упругим элементом 38, размещен дополнительный упругодемпфирующий
элемент в виде сферической оболочки 46, заполненной вибродемпфирующим
материалом.
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Возможен вариант, когда между слоем вибродемпфирующего материала 41,
расположенного на нижней нажимной шайбе 40 и основанием 31 с крепежными
отверстиями 32, распложены, по крайней мере два упругодемпфирующих элемента
49,50 стержневого типа.
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Аннотация
Предложена конструкция пространственного многоярусного виброизолятора с
шайбовым сетчатым демпфером сухого трения для систем технологического
оборудования.
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Пространственный пружинный виброизолятор, шайбовый сетчатый демпфер.
Виброизолятор пространственный (фиг.1) выполнен многоярусным, состоящим из
параллельно расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на
платформах и на основании 4.
Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на которой
размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных на ней
пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая подвижная
система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного гильзой 10 с
закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми элементами 9 и 12 с
шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6, жестко соединенном
с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При этом стержень 5 упруго
соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на нем диска 23,
соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический элемент 25
платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси симметрии
пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы 14,15,16,17,18,19,
опирающиеся на платформу 2, под которой, на платформе 3, установлена поршневая
виброзащитная система, состоящая, по крайней мере из двух поршней, каждый из которых
содержит корпус 26, с размещенным в нем подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со
штоком 27 и жиклером 29.
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Фиг.1
На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена
дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых
систем 31,32,33, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора
посредством упругодемпфирующих систем 34, соосно расположенных относительно
центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и
основанием 1.
Центральная виброизолирующая система выполнена в виде параллельных пружинных
элементов 35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37 соединена с нижней
частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37 посредством шарнира 39
размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40, опирающемся на основание 4
пространственного виброизолятора.
Возможен вариант, когда упругодемпфирующие элементы 6,21,22,34,35,36 выполнены
из сетчатой структуры с плотностью упругого сетчатого элемента, которая 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
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интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, или выполнены комбинированными, состоящими из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Между платформами 4 и 51 дополнительно размещен виброизолятор, содержащий
корпус, выполненный в виде основания 50 корытообразной формы с отверстием в нижней
части, с установленной в нем платформой 47 с буферными установочными элементами 46.
На платформе 46 размещены упругие элементы 42 шарообразной формы большой
жесткости, сверху которых расположена крышка 45 с цилиндрической стенкой 41, к
которой прикреплены не менее трех упругих секторов 43 и 44, расположенных на
внутренней поверхности цилиндрической стенки 41 крышки 45, а с внешней стороны
крышки закреплены ограничительные упругие упоры 48. На крышке 45 установлена
шпилька 49 с гайками.
Отношение жесткости С1 упругих элементов 42 шарообразной формы к жесткости С2
упругих секторов 43 и 44, расположенных на внутренней поверхности цилиндрической
стенки 41 крышки, находится в оптимальном интервале величин: С1 / С2 = 2,5…4,5.
Каждый из стержневых цилиндрических демпфирующих элементов содержит корпус 53
в виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала, эластомера:
полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к верхнему и нижнему торцу которой
присоединены верхний и нижний плоские упоры 52. К верхнему торцу цилиндрической
обечайки закреплен упругий элемент 55, соединенный с верхним плоским упором, жестко
связанным с верхним основанием, осесимметрично расположенного полого цилиндра 54,
коаксиально размещенного в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 53
посредством демпфирующей гильзы 59. Упругий элемент 55 выполнен в виде кольцевого
сильфона из упругого материала: резинокордного, или упругого пружинного материала.

Фиг.2.Вариант стержневых цилиндрических демпфирующих элементов.
Между нижним основанием полого цилиндра 54 и нижним 52 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 53, расположен упругодемпфирующий элемент 56 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 53, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 53, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 60,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 52 плоском упоре стержневого
75

цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 57 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 57 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 58 по свободной
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 58 жестко закреплена в нижнем
52 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента.
При этом полость корпуса 33, в которой размещен демпфер крутильных колебаний,
заполнена вибродемпфирующим материалом в виде элементов сетчатой структуры с
плотностью находящейся 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. Верхний и нижний 52
плоские упоры выполнены комбинированными, состоящими из по крайней мере трех
слоев: нижний и верхний слои выполнены из жесткого вибродемпфирующего материала,
пластикатов «Агат» или «Швим», а третий слой, расположенный между ними, выполнен
демпфирующим, при этом в качестве демпфирующего материала используется крошка:
резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката «Швим», с
размером фракций крошки 1,52,5 мм, залитых эластомером, полиуретаном.
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент работает следующим образом.
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой
демпфирующий элемент работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за
счет упругодемпфирующего элемента 56 с демпфером 57 крутильных колебаний.
В случае горизонтального (или бокового) вибрационного или виброударного нагружения
полый цилиндр 54, коаксиально размещенный в верхней части цилиндрической обечайки
корпуса 53, контактирует с демпфирующей гильзой 59, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки.
© О.С. Кочетов, 2022
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Аннотация
Предложена конструкция пространственного виброизолятора с демпфером сухого
трения для систем виброизоляции технологического оборудования.
Ключевые слова
Пространственный виброизолятор, демпфер сухого трения.
Пространственный пружинный (фиг.1) виброизолятор с демпфером сухого трения
установлен на общем основании 30, при этом в верхней части виброизолятора, параллельно
основанию, расположена платформа 11 для установки виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан).
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Параллельно основанию 30 размещена дополнительная платформа 13, выполненная в
виде конического диска, нижняя часть которого жестко соединена с кольцевым диском 15,
а верхняя часть соединена с коническим буферным элементом 14, на котором расположен
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 12 вращения, соединенный с платформой 11.
Между общим основанием 30 виброизолятора и кольцевым диском 15
пространственного пружинного виброизолятора последовательно размещены пружинные 3
виброизоляторы, соединенные с пружинными 20 элементами. При этом параллельно оси
пружинных 3 виброизоляторов, между дополнительной платформой 13 и общим
основанием 30 размещен комбинированный 16 пространственный виброизолирующий
элемент стержневого типа.
Комбинированный 16 пространственный виброизолирующий элемент стержневого типа
состоит из последовательно соединенных элементов: цилиндрической гильзы 18 с конусом
17 внутри, к поверхности которой нижней частью прикреплены стержневые
демпфирующие элементы 22,23,24 и 27,28,29, при этом верхней частью они соединены с
основанием 1 пружинного виброизолятора с демпфером сухого трения. Цилиндрическая
гильза 18 установлена на диске 21, опирающемся на параллельно размещенные на общем
основании 30 пружинные элементы 25, между которыми расположен дополнительный
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 26 вращения, установленный на общем
основании 30.

Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером сухого трения работает
следующим образом. При колебаниях виброизолируемого объекта, расположенного на
платформе 11, гашение колебаний осуществляется следующей системой
виброизолирующих и демпфирующих устройств: эллипсоидом 12 вращения, соединенным
с платформой и демпфером сухого трения.
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Под дополнительной платформой 13 расположена пружина 16 с цилиндрической
гильзой 18 и с конусом 17 внутри, а также стержневыми демпфирующими элементами
22,23,24 и 27,28,29, которые верхней частью соединены с основанием 1 пружинного
виброизолятора. Цилиндрическая гильза 18, установленная на диске 21, опирающемся на
пружинные элементы 25 с демпфирующим элементом в центре в виде эллипсоида 26
вращения, дополнительно осуществляет гашение колебаний, передающихся на общее
основание 30 пространственного пружинного виброизолятора.
Параллельно основанию 30 размещена дополнительная платформа 13, выполненная в
виде конического диска, нижняя часть которого жестко соединена с кольцевым диском 15,
а верхняя часть соединена с коническим буферным элементом 14, на котором расположен
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 12 вращения, соединенный с платформой 11.
Между общим основанием 30 виброизолятора и кольцевым диском 15
пространственного пружинного виброизолятора последовательно размещены пружинные 3
виброизоляторы, соединенные с пружинными 19 и 20 элементами. При этом параллельно
оси пружинных 3 виброизоляторов, между дополнительной платформой 13 и общим
основанием 30 размещен комбинированный 16 пространственный виброизолирующий
элемент стержневого типа.
Комбинированный 16 пространственный виброизолирующий элемент стержневого типа
состоит из последовательно соединенных элементов: цилиндрической гильзы 18 с конусом
17 внутри, к поверхности которой нижней частью прикреплены стержневые
демпфирующие элементы 22,23,24 и 27,28,29, при этом верхней частью они соединены с
основанием 1 пружинного виброизолятора с демпфером сухого трения. Цилиндрическая
гильза 18 установлена на диске 21, опирающемся на параллельно размещенные на общем
основании 30 пружинные элементы 25, между которыми расположен дополнительный
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 26 вращения, установленный на общем
основании 30.
Возможен вариант, когда пружинные 19 и 20 элементы выполнены в виде стержневых
цилиндрических демпфирующих элементов, каждый из которых содержит корпус 33 в
виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала, эластомера:
полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен
нижний 32 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий
элемент 35, соединенный с верхним 31 плоским упором, жестко связанным с верхним
основанием, осесимметрично расположенного полого цилиндра 34, коаксиально
размещенного в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 33 посредством
демпфирующей гильзы 39. Упругий элемент 35 выполнен в виде кольцевого сильфона из
упругого материала: резинокордного, или упругого пружинного материала.

Фиг.2.Вариант пружинных 19 и 20 элементов.
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Между нижним основанием полого цилиндра 34 и нижним 32 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 33, расположен упругодемпфирующий элемент 36 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 33, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 33, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 40,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 32 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 37 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 37 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 38 по свободной
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 38 жестко закреплена в нижнем
32 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента.
При этом полость корпуса 33, в которой размещен демпфер крутильных колебаний,
заполнена вибродемпфирующим материалом в виде элементов сетчатой структуры с
плотностью находящейся в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3.
Верхний 31 и нижний 32 плоские упоры выполнены комбинированными, состоящими
из по крайней мере трех слоев: нижний и верхний слои выполнены из жесткого
вибродемпфирующего материала, пластикатов «Агат» или «Швим», а третий слой,
расположенный между ними, выполнен демпфирующим, при этом в качестве
демпфирующего материала используется крошка: резины, пробки, пенопласта, капрона,
вспененного полимера, пластиката «Швим», с размером фракций крошки 1,52,5 мм,
залитых эластомером, полиуретаном.
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент работает следующим образом. В
случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой
демпфирующий элемент работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за
счет упругодемпфирующего элемента 36 с демпфером 37 крутильных колебаний. В случае
горизонтального (или бокового) вибрационного или виброударного нагружения полый
цилиндр 34, коаксиально размещенный в верхней части цилиндрической обечайки корпуса
33, контактирует с демпфирующей гильзой 39, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки.
Возможен вариант, когда пружинные 25 элементы, размещенные на общем основании
30, выполнены в виде виброизолятора шайбового сетчатого (фиг.3),

Фиг.3.Вариант пружинных 25 элементов,
размещенных на основании 30 вокруг эллипсоида 26.
который содержит основание 41 в виде пластины с крепежными отверстиями 42,
крышку 43 с центральным резьбовым отверстием для крепления виброизолируемого
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объекта (на чертеже не показан), а между основанием 41 и крышкой 43 расположен
сетчатый демпфер в виде демпфера 44 крутильных колебаний, состоящий из эллипсоида
вращения 48, расположенного во втулке 47 с фрикционными накладками, охватывающей
периферийную диаметральную часть эллипсоида по его малой оси. Сверху и снизу
демпфера 44 крутильных колебаний расположены упругие сетчатые элементы 45 и 46.
Осесимметрично большой оси эллипсоида вращения 48 размещена кинематическая пара
«винт - гайка», выполненная по свободной несамотормозящей посадке. При этом винт 49
закреплен на крышке 43 виброизолятора, а гайка 50 жестко закреплена на кольцевой
мембране, расположенной внутри эллипсоида вращения 48 по его диаметральной
плоскости, в которой расположена проекция малой оси эллипса эллипсоида вращения 48. В
вертикальном направлении верхняя часть эллипсоида вращения 48 фиксируется в опоре
скольжения, в которой расположена гладкая часть винта, а нижняя часть эллипсоида
фиксируется в шаровой опоре, жестко соединенной с основанием 41 виброизолятора.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 43, упругие сетчатые элементы 45 и 46 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект. При перемещении виброизолируемого объекта вниз нижняя
винтовая часть винта 49 взаимодействует с винтовой гайкой 50, что обеспечивает вращение
эллипсоида вращения 48 на шаровой опоре, жестко соединенной с основанием 41
виброизолятора. При этом энергия вертикального перемещения гасится за счет трения
вращающейся оболочки эллипсоида вращения 48 о фрикционные накладки втулки 47,
охватывающей периферийную часть эллипсоида вращения 48 в плоскости его проекции по
малой оси.
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Предложена конструкция пространственного виброизолятора с шайбовым сетчатым
демпфером сухого трения для систем технологического оборудования.
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Пространственный пружинный виброизолятор (Фиг.1) выполнен с общим основанием
50, на котором установлена платформа для виброизолируемых объектов посредством
параллельно и последовательно расположенных упругодемпфирующих элементов.
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Параллельно общему основанию 50 размещена платформа 49, с установленными на ней
пружинными виброизоляторами с сухим трением, каждый из которых содержит упругий
элемент 5 в виде пружины, корпус и демпфер сухого трения 4. Корпус выполнен в виде
полой вертикальной стойки 10 с основанием 1, взаимодействующей с Т - образной
платформой 2, упруго связанной посредством упругих элементов 3 с демпфером сухого
трения 4, выполненного в виде втулки, внутренняя поверхность которой через
подпружиненные пружинами 7 фрикционные элементы 9, взаимодействует с внешней
поверхностью стойки 10, а винты 8 служат для регулировки сил трения.
На внешней поверхности втулки 4 закреплен упругий элемент 5, опирающийся на
основание 1 корпуса, опирающегося на платформу 49, причем между
взаимодействующими поверхностями втулки 4 и стойки 10 размещен сетчатый демпфер 6,
жесткость которого больше жесткости упругого элемента 5.
Сетчатый демпфер 6 расположен, соосно корпусу, на горизонтальной полке
вертикальной стойки 10, которая коаксиально расположена внутри упругой втулки с
центральным отверстием сетчатого демпфера 6, внутри которого расположен
демпфирующий стержневой элемент 47 с опорами 46 и 48. При этом платформа 2
соединена с верхней платформой для установки виброизолируемых объектов посредством
стержневых упругих элементов 41,42,43.

Фиг.1. Пространственный пружинный виброизолятор.
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Между основанием 50 и платформой 49 установлен демпфер, содержащий основание 34,
корпус, выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу,
верхним 37 и нижним 38 буртиками и винтом 39, которые расположены относительно
внутренней поверхности корпуса с зазором, а между буртиками расположен фрикционный
материал 40, например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики,
т.е. выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения. Верхняя поверхность
верхнего буртика 37 поршня упирается в упругое кольцо 34, соединенное со стопорным
элементом 33, выполненным в виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке
внутренней поверхности цилиндра 36 корпуса демпфера. Стопорный элемент 33
предназначен для фиксации поршня 36 в корпусе демпфера, при этом стопорный элемент
33 через упругое кольцо 34 контактирует с верхней поверхностью верхнего буртика 37
поршня, удерживая его в исходном состоянии.
На платформе 2 виброизолятора размещен сетчатый демпфер, который содержит
упругую втулку 11 с центральным отверстием 25, которая расположена в центральной
части пакета, и жестко связана с центральной пластиной 22, разделяющей демпфирующий
сетчатый пакет на две идентичные части, расположенные оппозитно друг другу:
соответственно верхний 17 и нижний 18 сетчатые упругие элементы.
На центральной пластине 12 закреплены опорные кольца 21 и 19, при этом верхний 17
сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 15 сетчатого пакета, а нижний 18
сетчатый упругий элемент соединен с нижней нажимной шайбой 23 пакета.
При этом в верхнем сетчатом упругом элементе 17, в его центре, осесимметрично
упругой втулке 11 расположен верхний демпфер сухого трения, выполненный в виде
верхней гильзы 14, жестко соединенной с крышкой 15, и нижней гильзы 13, жестко
соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 13 и 14 соединены с натягом,
образуя пару трения, а упругая втулка 11 размещена в них коаксиально и с зазором 16. В
нижнем сетчатом упругом элементе 18, в его центре, осесимметрично упругой втулке 11
расположен нижний демпфер сухого трения, выполненный в виде нижней гильзы 24,
жестко соединенной с нижней нажимной шайбой 23, и верхней гильзы 20, жестко
соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 20 и 24 соединены с натягом,
образуя пару трения, а упругая втулка 11 размещена в них коаксиально и с зазором 22.
На платформах 2 пружинного виброизолятора размещены, симметрично относительно
оси пружинного элемента 45, резиновые виброизоляторы, выполненные в виде основания
26 с установочными и крепежными отверстиями, на котором закреплена упругая оболочка
27 элемента 28 с демпфирующим составом 29, соединенным стержнями 30 с платформой.
Возможен вариант выполнения демпфирующих стержневых элементов 47 с опорами 46 и
48 (Фиг.2), расположенных внутри центральных отверстий сетчатого демпфера 6. Каждый
из демпфирующих стержневых элементов 47 содержит корпус 53 в виде цилиндрической
обечайки из вибродемпфирующего материала, эластомера: полиэтилена, полиуретана или
полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен нижний 52 плоский упор. К
верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 55, соединенный с
верхним 51 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично
расположенного полого цилиндра 54, коаксиально размещенного в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 53 посредством демпфирующей гильзы 59. Упругий
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элемент 55 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного,
или упругого пружинного материала.

Фиг.2.Вариант демпфирующих стержневых элементов 47.
Между нижним основанием полого цилиндра 54 и нижним 52 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 53, расположен упругодемпфирующий элемент 56 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 53, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 53, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 60,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 52 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 57 демпфера
крутильных колебаний.
В центральной части диска 57 расположена винтовая гайка, контактирующая со
свободной винтовой частью стержня 58 по свободной несамотормозящей посадке, при этом
другая часть стержня 58 жестко закреплена в нижнем 52 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента.
При этом полость корпуса 33, в которой размещен демпфер крутильных колебаний,
заполнена вибродемпфирующим материалом в виде элементов сетчатой структуры с
плотностью находящейся 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.
Верхний 51 и нижний 52 плоские упоры выполнены комбинированными, состоящими
из по крайней мере трех слоев: нижний и верхний слои выполнены из жесткого
вибродемпфирующего материала, пластикатов «Агат» или «Швим», а третий слой,
расположенный между ними, выполнен демпфирующим, при этом в качестве
демпфирующего материала используется крошка: резины, пробки, пенопласта, капрона,
вспененного полимера, пластиката «Швим», с размером фракций крошки 1,52,5 мм,
залитых эластомером, полиуретаном.
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент работает следующим образом.
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой
демпфирующий элемент работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за
счет упругодемпфирующего элемента 56 с демпфером 57 крутильных колебаний.
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В случае горизонтального (или бокового) вибрационного или виброударного нагружения
полый цилиндр 54, коаксиально размещенный в верхней части цилиндрической обечайки
корпуса 53, контактирует с демпфирующей гильзой 59, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки.
© О.С.Кочетов, 2022
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АСПЕКТЫ ВЫБОРА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП И СВЕТИЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается аспект направленного излучения светодиодных источников
света
Ключевые слова:
светодиод, электрическое освещение, поток излучения, коэффициент полезного действия
При проектировании уличного освещения, освещения в помещениях на базе различных
светодиодных решений постоянно возникает вопрос выбора типов светодиодных ламп в
светильниках, так как производители светодиодных источников света каждый день
поражают нас своим ассортиментом [1].
Однако все это многообразие можно укрупненно разделить на две группы светодиодных
ламп:
1) лампы, излучающие поток практически во всех направлениях (их световой поток
схож с потоком от ламп накаливания и газоразрядных ламп);
2) светодиодные лампы направленного потока света (рисунок 1).

Рисунок 1 – Светодиодные лампы направленного света
Каждый вид в любой из перечисленных групп светодиодной лампы полностью
оригинален в дизайне. Но необходимо понимать, что выбор лампы в первую очередь
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должен зависеть от световых характеристик (вопрос выбора лампы по энергетическим
характеристикам не рассматривается).
Среди прочих характеристик данных ламп стоит акцентировать особое внимание на угле
излучения светодиодной лампы [2]. Так как имеется большая группа светильников, где
просто необходим источник света в виде собранных на базе светодиодов ламп с
направленным потоком излучения в пространстве (рисунок 2): уличные светильники,
прожекторы, некоторые модификации потолочных, напольных и настенных светильников.
Исходя из сказанного, следует, что самым большим значением силы света на ватт
потребляемой мощности [3] из всего многообразия источников света обладают лампы
направленного потока.
В настоящее время в большинстве своем для установки в светильник направленного
излучения используются лампы накаливания или газоразрядные источники света, которые
испускают в широком диапазоне излучения в пространстве, и для точечного
(сфокусированного) излучения которых применяется система рассеивателей и отражателей
(рисунок 3). Однако, такие источники света, которые излучают световой поток в
пространство практически во всех направлениях, снижают коэффициент полезного
действия светового потока лампы, так как большая его часть теряется в окружающем
пространстве. Решение данной проблемы стало возможным с появлением светодиодного
источника излучения, который позволяет испускать световой поток в узком
пространственном диапазоне [4, 5]. С применением таких технологий, стало возможным
производить светильники с направленным световым потоком, что позволяет повысить
коэффициент полезного действия светового потока не только лампы, но и светильника.

Рисунок 2 – Схема испускания светового Рисунок 3 – Внешний вид рассеивателя потока светодиодной лампой
отражателя в уличном светильнике
направленного излучения
марки НСП под лампу накаливания
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, для современных систем
освещения во многих случаях наиболее целесообразно использование именно
светодиодных источников направленного света. Тем более, что относительно высокие
затраты на организацию применения таких источников света быстро окупаются за счет
низких эксплуатационных затрат.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ КОРИАНДРА
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ В ЗОНЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Аннотация: В статье проанализирована схема двухфакторного опыта выращивания
кориандра, влияние способов и сроков посева, режим питания при капельном орошении,
характеристика перспективных сортов культуры для зоны нижнего Поволжья
Ключевые слова: кориандр, сорт, норма высева.
Актуальность темы: Кориандр посевной (Coriandrumsativum L.) ценная
эфиромасличная культура. Кориандровое эфирное масло и продукты его переработки
используются при изготовлении парфюмерных и косметических изделий, для
ароматизации пищевых продуктов и лекарств. Жирное масло (18—28 % ) применяется в
мыловарении, для получения олеиновой кислоты и в металлургии. Шрот является хорошим
кормом для животных. Листья используются в качестве приправы для различных блюд.
Кориандр имеет большое агротехническое значение в качестве хорошего предшественника
под колосовые на зерно, подсолнечника. Он очищает почву от корневых гнилей и других
болезней зерновых культур, рано освобождает почву.
Цель исследования: Разработка элементов технологии возделывания кориандра в
условиях дельты.
Задачи исследования: 1.Изучить особенности фенологии развития растений кориандра
в условиях дельты при различных способах и сроках посева;
2. Изучить продуктивность сортов в условиях дельты, нормы внесения;
3. Провести учет урожая зеленой массы и накопления сухого вещества при различных
способах и сроках посева в условиях дельты
4. Изучить режим питания кориандра при капельном орошении
Материал и методика: В зависимости от агротехнического состояния опытного
участка, способ посева кориандра может быть: сплошной рядовой, ленточный или
широкорядный. Для зоны дельты предложена следующая схема, опыт двухфакторный:
фактор А - способ посева; фактор Б - срок посева.

Фактор А:

Таблица 1.

- способ посева сплошной рядовой (с
междурядьями 15 см);

Фактор Б:

- весенний посев(конец апреля - начало
мая; темп. Почвы на глубине 4 - 5см не
ниже +10 - 12℃).
- осенний посев (конец августа - начало
сентября).

- способ посева широкорядный (с
междурядьями 45 см).
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А

Таблица 2.

1Сплошной рядовой способ
посева с междурядьями 15см; норма
высева семян - 20 - 25кг / га (1,5 - 2,0
млн.шт. / га).

Б
1Сплошной рядовой способ
посева с междурядьями 15см; норма
высева семян - 20 - 25кг / га (1,5 - 2,0
млн.шт. / га).

2Широкорядный способ посева с
междурядьями 45 см; норма высева
семян - 12 - 14 кг / га (1,0 - 1,2 млн.шт. /
га).

22 - Широкорядный способ
посева с междурядьями 45 см; норма
высева семян - 12 - 14 кг / га (1,0 - 1,2
млн.шт. / га).

Характеристика перспективных сортов: Янтарь Период от всходов до уборочной
спелости – 95 - 100 дней, урожайность плодов до 16 ц / га. Эфиромасличность плодов до 2,7
% , сбор эфирного масла до 35 кг / га. Масса 1000 семян до 7 г. Приспособлен к различным
почвенно - климатическим условиям, оптимальная норма высева – 1,5 - 1,6 млн. семян на 1
га, устойчив к полеганию, осыпаемости плодов, раскалываемости плодов, к поражению
кориандровым семеедом. [4]
Алексеевский 190 среднепозднеспелый сорт кориандра. Высокопродуктивный,
среднепозднеспелый сорт кориандра Регионы допуска — Центрально - Черноземный,
Нижневолжский, Северо - Кавказский. Период от всходов до уборочной спелости — 95 100 дней, урожайность плодов до 18 ц / га. Эфиромасличность плодов до 3 % , сбор
эфирного масла — до 40 кг / га, масса 1000 семян — свыше 7 г. Приспособлен к различным
почвенно - климатическим условиям норма высева составляет— 1,5 - 1,8 млн. плодов на 1
га. Устойчив к полеганию, засухе, рамуляриозу. [4,5]
Ожидаемые результаты: Необходимо получить и сравнить качество и количество
урожая зеленой массы кориандра, а также накопления сухого вещества при различных
способах и сроках посева, а также зависимости урожая от нормы высева и сортовой
принадлежности.
Список литературы:
1. Алабушев В.А. Растениеводство / В.А.Алабушев, А.В.Алабушев, В.В.Алабушев,
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ВАЖНОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КОРМЛЕНИИ КРС
Аннотация
Термин «микроэлементы» получил особое распространение в сельскохозяйственной
научной литературе в середине ХХ века. В частности, для животноводов стало очевидным,
что даже достаточное количество «макроэлементов» в кормах не обеспечивает
нормального роста и размножения животных. Эти элементы встречаются в очень малых
количествах, поэтому их и назвали «микроэлементами» («микро» — означает мало). Но
они имеют очень большое значение и необходимы всем живым организмам.
Ключевые слова
Иммунитет, кормление, КРС, производство, минералы.
Наибольшее значение для животных имеют железо, медь, кобальт, цинк, марганец, йод и
селен.
Железо входит в состав крови, селезенки, печени, костного мозга и мышц.
Биологическая роль железа определяется его участием в связывании и транспорте
кислорода, клеточном дыхании.
Медь играет существенную роль в процессе кроветворения в качестве биокатализатора,
стимулирующего образование гемоглобина из неорганических соединений железа. При
недостатке меди в рационах коров и молодняка в крови появляются незрелые формы
эритроцитов и усугубляется заболевание анемией. Так же медь необходима для
нормального развития скелета. При дефиците меди в кормах крупный рогатый скот
страдает остеопорозом, а у телят наблюдаются явления, напоминающие рахит [2].
При наблюдении за животными можно отметить, что шерсть обесцвечивается, особенно
вокруг глаз, появляется извращенный аппетит.
Кобальт накапливается в печени и мышцах. Физический эффект кобальта обусловлен его
присутствием в молекуле витамина В12. При недостатке кобальта развивается
гиповитаминоз, так как витамин В12 синтезируется в рубце микрофлорой только при
наличии кобальта. В рубце уменьшается численность бактерий и инфузорий, снижается
переваримость корма, развивается истощение. Шерсть грубеет, становится взлохмаченной,
кожа шелушится. Молочная и мясная продуктивность уменьшается. У коров задерживается
течка, снижается оплодотворяемость, наблюдаются аборты, задержка последа,
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недоразвитие плода и рождение нежизнеспособного приплода. Обостряется
восприимчивость к паратуберкулезу [6].
Цинк участвует в синтезе белков, входит в состав многих гормонов и ферментов.
Недостаток цинка приводит к паракератозу, выпадению шерсти, отсутствию аппетита,
скрежету зубов, рвоте, поносам, нарушению репродуктивной функции.
У лактирующих коров недостаток цинка часто возникает при даче большого количества
концентрированных кормов, которые затормаживают процессы, связанные с всасыванием
цинка в кровь из желудочно - кишечного тракта [3].
Что касается роли марганца, то этот микроэлемент имеет особое значение для роста
костей и функций половых органов. Он входит в состав ферментов, участвует в синтезе
холестерина, окислительно - восстановительной системе организма, в образовании
росткового слоя костей. При его недостатке отмечаются нарушения воспроизводительной
функции (перегулы, нерегулярные течки, снижение оплодотворяемости, повышение
вероятности самопроизвольных абортов и рассасывания плода). У дойных коров
отмечается падение надоев и жирности молока. У молодняка отмечается замедление
полового созревания, роста, появление слабости конечностей, хромота и несгибаемость
суставов.
Йод входит в состав гормона щитовидной железы – тироксина, который оказывает
влияние на рост животных, обмен веществ, теплообразование и функцию воспроизводства.
Один их внешних признаков йодной недостаточности – это увеличение щитовидной
железы, что проявляется в образовании зоба. Иногда щитовидная железа разрастается так,
что может перекрыть трахею и вызвать удушье. Недостаток йода в рационах коров
приводит к снижению секреции молока и молочного жира. Возможны аборты, рождение
мертвого или нежизнеспособного приплода с зобом (толстая шея).
Дефицит селена катастрофичен для молодого организма. Он приводит к различным
нарушениям обменных процессов, среди которых наиболее опасным является
беломышечная болезнь. Характерными признаками беломышечной болезни являются
угнетенное состояние, слабость, залеживание, шаткость походки, мышечная дрожь,
параличи отдельных частей тела.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСЕВНЫХ РАБОТ
Аннотация
Современное сельское хозяйство работает в том же направлении, что и любой бизнес –
главной задачей является повышение производительности в сочетании с постоянным
снижением себестоимости продукции. В XX веке для этих целей использовались все
возможные средства научно - технического прогресса – это постоянное совершенствование
сельскохозяйственной техники, применение максимально эффективных удобрений,
выращивание наиболее продуктивных сортов растений, применение рациональных
агротехнологических приемов.
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В настоящее время появляются новые инструменты, недоступные прежде. В частности,
это новые технологии, ставшие общедоступными, и все более входящие в окружающую
жизнь, которые с успехом используются в современном сельском хозяйстве [3].
Точное земледелие – это комплексный подход к управлению продуктивности посевов с
применением компьютерных и спутниковых технологий. А именно: глобального
спутникового позиционирования GPS, оценки урожайности YMT (Yield Monitor
Technologies), геоинформационных систем (GIS), дистанционного зондирования земли
(ДЗЗ), переменного нормирования VRT (Variable Rate Technology) и других. Точное
земледелие включает множество отдельных технологий, необходимость внедрения
которых определяется на усмотрение собственников и руководителей агропредприятия.
Можно задействовать как все технологии, входящие в комплекс, или только некоторые,
эффект от которых будет наиболее значимым для данного предприятия. После того как на
основе спутниковых и лабораторных данных составляется точная карта поля с указанием
характеристик каждого его участка, фермер получает возможность более рационально
распределять ресурсы между ними. Таким образом, система точного земледелия позволяет
оптимизировать ресурсы, избежать перерасхода ресурсов там, где они прежде могли
использоваться в избытке, и повысить продуктивность тех участков поля, которые ранее
недополучали в удобрениях, вспашке или поливе. В большом масштабе такой подход
позволяет снизить расходы на производство продукции и повысить отдачу с каждого
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квадратного метра земли. Кроме того, эта технология открывает дополнительные
возможности для повышения качества продукции и в глобальном масштабе снижает
нагрузку на окружающую среду.
В основе всей системы точного земледелия лежит использование точных карт полей. К
каждому участку поля привязываются точные агротехнические характеристики – это
данные о химическом составе почвы, уровне ее влажности (в том числе глубине подземных
вод), количестве получаемой солнечной радиации, углу уклонов поверхностей,
преобладающих ветрах, наличии по близости значимых природных и других объектов
(лесов, водоемов, промышленных предприятий, жилых домов, дорог и т.п.). Чем больше
факторов учтено и чем подробнее карта, тем точнее можно использовать спутниковые и
компьютерные технологии точного земледелия, тем эффективнее можно корректировать
производственный процесс [2].
Составление карт осуществляется различными методиками. Это и взятие проб грунта с
дальнейшим проведением лабораторных анализов, и получение информации со спутников,
и общий научный анализ каждого участка. Разумеется, карты составляются не на бумаге, а
в электронном виде с помощью специальных компьютерных программ, которые
интегрируют их с остальным оборудованием. На базе электронных карт программами
создаются точные инструкции для каждого участка поля по распашке, количеству
удобрений, количеству семян, поливу и прочей обработке. Эти инструкции контролируют и
корректируют действия сельскохозяйственной техники, работающей в поле. В результате
сельхозмашина обрабатывает поле с минимальным участием человека, который в основном
занят контролем правильности исполнения этих инструкций. Руководствуясь
инструкциями и ведомая с помощью спутниковой навигации, машина сама оптимизирует
траекторию движения, регулирует глубину вспашки и полива, регулирует количество
вносимых удобрений и семян на каждом участке поля и т.д. При этом исключаются
просветы и нахлесты в обработке, которые могли быть образованы при работе без системы
точного земледелия.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Успешное развитие аграрного производства невозможно без наличия у аграрных
предпринимателей в достаточном количестве сельскохозяйственной техники и
оборудования.
Современная техническая политика в аграрной сфере направлена на формирование
парка машин и оборудования, обладающих ресурсосберегающими показателями и
повышающих производительность труда.
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Ускоренная модернизация сельскохозяйственной техники является одной из ключевых
задач, от успешного решения которой зависит устойчивое и экономически эффективное
развитие российского сельского хозяйства в современных социально - экономических
условиях.
Российское сельскохозяйственное машиностроение на протяжении последних пяти лет
демонстрирует
рост
производства,
благодаря
чему
доля
отечественной
сельскохозяйственной техники и оборудования на внутреннем рынке достигла 60 % и
почти удовлетворяет потребности российского сельского хозяйства.
За счет новых современных и высоко производимых сельхозмашин обновляется парк
сельхоз техники. Так, в 2017 - 2018 годах в серийное производство было поставлено более
150 моделей техники. [4]
Состояние парка сельскохозяйственной техники в России характеризуется критической
недооснащенностью и высокой степенью износа. По данным Федеральной службы
государственной статистики, количество тракторов и самоходных уборочных машин
сократилось более чем в 6 раз за последние 25 лет (с 1945 тыс. штук в 1990 году до 312 тыс.
штук в 2015 году). Такое сокращение объясняется смещением спроса в сторону более
мощных и производительных машин, однако оснащенность сельского хозяйства России по
сравнению с оснащенностью сельского хозяйства Канады, схожей с Россией, по почвенно климатическим условиям, урожайности, контурности полей, остается на крайне низком
уровне. Так, в России на 1000 гектаров пашни приходится 3 трактора, в то время как в
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Канаде 16 тракторов. Аналогичная ситуация наблюдается с уборочными
сельскохозяйственными машинами. При этом доля используемых сельскохозяйственных
машин с вышедшими нормативными сроками амортизации и эксплуатации (то есть старше
10 лет) достигает 70 процентов, что приводит к их низкой производительности, срывам
принятых агросроков и увеличению потерь продукции при уборке (по оценкам
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, потери продукции достигают
10 - 20 процентов валового сбора).
В область распространения Стратегии входит следующая сельскохозяйственная техника,
используемая при производстве основных видов продукции растениеводства, включая
кормовые культуры:
• тракторы сельскохозяйственные (колесные и гусеничные);
• самоходные сельскохозяйственные машины (комбайны зерноуборочные, комбайны
кормоуборочные, комбайны для уборки корнеклубнеплодов, опрыскиватели для защиты
растений);
• прицепные и навесные сельскохозяйственные машины (плуги, бороны, культиваторы,
сеялки, разбрасыватели органических и минеральных удобрений, прицепные комбайны
кормоуборочные, прицепные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, прицепные
опрыскиватели для защиты растений, машины для заготовки кормов (косилки, пресс подборщики, грабли и прочие машины), мобильные кормосмешиватели и
кормораздатчики, машины для орошения, машины для специализированных подотраслей
сельского хозяйства (кролиководства, овцеводства, овощеводство, садоводства,
виноградарства).
В настоящее время в Российской Федерации создается платформа для перехода на новые
принципы цифровой экономики в АПК.
Российский сельхозмаш начал внедрять в производство самые свежие разработки в
сфере роботизации и цифровых технологий, которые могут кардинально изменить
состояние парка сельскохозяйственных машин в АПК.
Многие сельхоз машины уже оснащены дистанционной телеметрией, позволяющей
минимизировать простои и потери времени на сервисные операции. Ведется работа по
созданию и расширению линейки автономных сельскохозяйственных машин и другие
инновации в сфере модернизации сельскохозяйственной техники.
Важно, что всё новое в производстве сельскохозяйственной техники и оборудования
получает государственную финансовую поддержку, а этот фактор является гарантией
реального обеспечения сельского хозяйства новой сельскохозяйственной техникой по её
объемам и качеству.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЯ ПШЕНИЦА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАСУХИ
Аннотация
Засуха влияет на все физиологические процессы, при этом нужно различать действие
короткой и продолжительной засухи, атмосферной и почвенной.
Ключевые слова
Засуха, почва, влага, пшеница, климат.
При атмосферной засухе у растений усиливается транспирация, что может привести к
большой потере воды. Если температура не поднимается очень высоко и корневая система
пшеницы хорошо развита, то непродолжительная атмосферная засуха не причиняет им
большого вреда.
Неблагоприятное влияние почвенной засухи, часто сопровождаемой высокой
температурой, состоит в том, что растения испытывают длительный дефицит воды из - за
недостаточного ее поступления из почвы. Прежде всего, действие засухи сказывается на
водном обмене растения. Большая потеря воды за счет интенсивной транспирации,
превышающая поступление воды через корневую систему, вызывает развитие в растении
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водного дефицита. В жаркую солнечную погоду водный дефицит может возникнуть к
середине дня. Вначале водный дефицит вызывает временное более сильное открывание
устьиц, что приводит к ускорению транспирации и понижению температуры листьев.
Одновременно высокая интенсивность транспирации активирует поступление воды из
корней в побеги, в результате в клетках корней уменьшается водный потенциал и
увеличивается поступление воды из почвы в корни [4].
Если водный дефицит не ликвидируется, то растение увядает. Увядание проявляется в
том, что клетки теряют тургор, в результате быстро расходующие воду листья и молодые
верхушки стеблей повисают, устьица закрываются, и транспирация уменьшается. В этом
заключается приспособительное значение увядания. Однако остальные части растения
содержат еще довольно много воды.
Хлоропласты обладают достаточно большой устойчивостью к водному дефициту. При
слабом и умеренном обезвоживании они набухают, а при более сильном теряют воду, но
медленнее, чем вся клетка. Даже когда оводненность клеток падает на 75 % , оводненность
пластид уменьшается меньше, чем наполовину. Это можно рассматривать как
приспособление фотосинтетического аппарата к засухе. Меньшая потеря воды хлоропла стами позволяет сохранять достаточно высокую интенсивность фотосинтеза в условиях
засухи.
Отток ассимилятов в условиях водного дефицита тормозится даже раньше и сильнее,
чем сам фотосинтез (см. рис. 4.34). Накопление ассимилятов еще усиливает торможение
фотосинтеза и способствует понижению водного потенциала клеток.
В начале обезвоживания растений дыхание усиливается благодаря гидролизу
имеющихся в клетках запасных веществ и увеличению количества сахаров — главного
дыхательного субстрата, а затем снижается. Сопряжение дыхания и окислительного
фосфорилирования также сначала увеличивается, но если обезвоживание продолжается, то
происходит разобщение этих процессов, образуется меньше АТФ. В результате
освобождаемая при дыхании энергия выделяется в окружающую среду в виде тепла, а на
метаболические процессы ее тратится мало. Дыхание, направленное на поддержание
физиологического состояния, снижается при дефиците воды меньше, чем дыхание,
направленное на рост.
В начале засухи благодаря временно увеличившейся интенсивности дыхания образуется
метаболическая вода. Ее образование — это один из процессов приспособления мезофитов
к засухе.
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ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИВОТНЫХ
Аннотация
Иммуноморфологические показатели – это комплексный показатель состояния
иммунной системы. Необходимость в исследовании иммунного статуса возникает, когда у
ветеринарного врача появляются подозрения на несостоятельность иммунной системы, и
решается вопрос, какого она характера, насколько глубока, и как провести ее коррекцию.
Ключевые слова
Иммунитет, активность, проба, производство, инфекция.
Важность своевременного выявления неблагоприятных изменений иммунного статуса в
том, что они влекут за собой опасность возникновения широкого круга заболеваний
(инфекционных процессов, аллергии, опухолей, аутоиммунных расстройств и др.) [3].
Для определения иммунного статуса проводится иммунограмма. Так как иммунный
статус зависит от двух больших взаимосвязанных систем - гуморального и клеточного
иммунитета, именно их состояние отражает ряд иммунологических тестов, входящих в
иммунограмму.
В результате становится понятно, насколько полноценными являются разные звенья
иммунного статуса. А важны они все, так как только их совместные действия способны
осуществить общую цель – защитить организм от чужеродного вторжения.
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Наиболее распространенные тесты оценки иммунного статуса:
Общий анализ крови; определение соотношении нейтрофилы / лимфоциты / моноциты.
СОЭ, СРБ, белковые фракции сыворотки крови (g - глобулины).
Определение количества Т - лимфоцитов (процент и абсолютное число) методами с
моноклональными антителами (мАТ) антителами к CD2, CD3, CD4, CD8, CD25.
Отношения CD4 / CD8.
Определение В - лимфоцитов – CD19, CD21, CD22, CD72 или Ig+B.
Определение иммуноглобулинов классов G, М, А, Е в сыворотке крови и sIgA слюне.
Соотношения их количества (G / M / A).
Поглотительная активность нейтрофилов крови, частиц латекса и / или стафилококков,
кандид (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс); оценка киллинга кандид, бактерий.
НСТ - тест.
Определение циркулирующих иммунных комплексов (методом ПЭГ - осаждения).
Другие тесты по показаниям.
Антитела против стрептококка, дифтерийного токсина, гемофильной палочки,
столбнячного токсоида, стафилококка, его токсина и вирусов (кори, гриппа).
Определение гемолитической активности комплемента (С50) и / или его компонентов
[4].
Внутрикожные пробы (после забора крови!) с распространенными антигенами
(туберкулин, стрептокиназа - стрептодерназа, антигены бактерий и грибов).
По показаниям - определение ферментов, отсутствующих при первичных
иммунодефицитах (АДА, пуриннуклеозидфосфорилазы, альфафетопротеин при атаксии;
гранулы лейкоцитов при гранулематозной болезни).
Оценка интерферонового статуса: концентрация интерферона в сыворотке крови;
уровень интерферонa а и g в культуре лимфоцитов крови после стимуляции вирусом
болезни Ньюкастла и стафилококковым энтеротоксином соответственно.
HLA - типирование (при необходимости).
Выявление цитокинов (по показаниям), в крови методом иммуноферментного анализа
(ИФА) и в клетках системы иммунитета (СИ) методами проточной цитометрии.
Определение общей g - цепи рецепторов цитокинов при тяжелом комбинированном
иммунодефиците (ТКИД) методом проточной цитометрии.
Оценка иммунного статуса при иммунодефицитах
Количество методов, необходимых для полноценной характеристики состояния системы
иммунитета, быстро увеличивается параллельно сложности их выполнения. Поэтому
применение тестов I и даже II уровня для оценки иммунного статуса недостаточно
эффективно. Концепция иммунологического образа болезни, обосновывающая
существование для каждого заболевания и его вариантов своих измененных параметров, а
также ориентировка на вид и вариант иммунного статуса, позволяет использовать
небольшую группу главных диагностических показателей в каждом конкретном случае.
Для определения первичного или вторичного иммунодефицита необходимо
использовать лабораторные методы, которые позволяют определить количество и
функциональную активность Т - , В - клеток и нейтрофилов. Кроме того, проводится
количественное определение компонентов комплемента в сыворотке крови для
установления их роли в иммунной дисфункции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОД ЯРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Применяемые системы обработки почвы должны быть зональными и зависят от
культуры, предшественника, плодородия почвы, степени засоренности поля сорняками и
их биологических особенностей, условий развития эрозии, удобрений, наличия
почвообрабатывающей техники и др.
Ключевые слова
Посев, комплексы, агрегаты, урожай, яровые.
Система обработки почвы под яровые культуры включает осеннюю (зяблевую),
весеннюю предпосевную и послепосевную (уход за посевами культур) обработки.
Обработку почвы осенью под посев яровых культур следующего года называют зяблевой.
Она может включать один или несколько приемов, которые зависят от почвенно климатических условий, предшественников и других факторов [3].
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Система обработки почвы под яровые культуры включает, в зависимости от
предшественника, обработку:
- после культур сплошного сева;
- после пропашных культур;
- после сеяных многолетних трав;
- после чистых и занятых паров.
Обработка почвы после однолетних культур сплошного сева.
После уборки однолетних культур (зерновые злаковые, зернобобовые и др.) на полях
остаются осыпавшиеся семена и растущие сорные растения, которые служат местом
зимовки вредителей и возбудителей болезней культурных растений. Почва бывает
уплотненной, плохо впитывает воду, что увеличивает поверхностный сток.
Главная задача обработки почвы после уборки однолетних культур сплошного посева –
уменьшить испарение воды, уничтожить растущие сорные растения, разрыхлить почву,
заделать во влажный слой семена сорных растений.
В зависимости от местных условий зяблевая обработка будет различной. Наиболее
распространены следующие ее разновидности:
- лущение стерни с последующей зяблевой вспашкой;
- полупаровая обработка, которая включает лущение, вспашку и последующую
поверхностную обработку;
- зяблевая вспашка без предварительного лущения;
- мелкая или поверхностная обработка без вспашки;
- плоскорезная обработка;
- обработка с поделкой водозадерживающих препятствий.
В зонах с продолжительным теплым послеуборочным периодом с коэффициентом
увлажнения К> 1 или при орошении, зяблевая обработка начинается с лущения, которое
проводится сразу после уборки культур. При лущении подрезаются сорные растения,
заделываются в почву семена сорных растений, которые быстрее прорастают и
уничтожаются последующими обработками. Вместе с сорными растениями уничтожаются
вредители и возбудители болезней сельскохозяйственных культур.
В регионах с коротким послеуборочным периодом вспашку проводят без
предварительного лущения, так как оно здесь неэффективно.
Глубина летне - осенней вспашки зависит от типа почвы, мощности гумусового
горизонта, от видового состава сорных растений и биологических особенностей культуры,
под которую готовят почву. На дерново - подзолистых и серых лесных почвах под яровые
зерновые пашут на 16... 18 см. При засорении полей многолетними сорными растениями
глубину вспашки увеличивают до 20...22 см. Под пропашные культуры на черноземах и
серых лесных почвах применяют глубокую вспашку на 28. ..30 см [2].
В степной зоне Западной Сибири, Нижнего Поволжья, при коэффициенте увлажнения <
1, на почвах, подверженных водной и ветровой эрозии, вместо лущения проводят рыхление
почвы игольчатыми боронами (БИГ - ЗА) или культиваторами - плоскорезами КПШ - 5,
КПШ - 9, КТПЛ - 11 на глубину.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОЧВЫ
Аннотация
Систематизация и обоснование факторов подхода к изучению почвы является
необходимым условием к получению измеримых количественных характеристик состава
изучаемой пробы.
Ключевые слова
Почва, структура, проба, изучение, системность.
Способность сохранять свои свойства при воздействии внешних факторов является
важной особенностью систем. Это свойство формируется за счет того, что каждый
структурный элемент системы способен сохранять свои характеристики в некотором
интервале значений факторов, воздействующих на него. Поэтому если сила воздействия
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невелика, то, в целом, система за счет адаптационных свойств сохраняет свою
динамическую устойчивость. Например, образование корневой массы в естественных
биогеоценозах изменяется по годам незначительно независимо от количества выпавших
осадков. Объясняется это тем, что в состав биогеоценоза входят разнообразные растения,
характеризующиеся различной требовательностью к уровню увлажнения почвы. И в
зависимости от значения этого показателя меняется участие тех или иных растений в
формировании корневой массы [4].
Устойчивость систем, их адаптационные свойства возникают и за счет их способности
гасить воздействие внешних факторов посредством усиления или ослабления прямых и
обратных связей.
Таким образом, система способна сохранять свои свойства и функции в течение
длительного времени только в том случае, если на воздействие внешнего фактора в ней
происходят изменения, направленные на обеспечение устойчивого состояния. Как правило,
эти процессы направлены в обратную сторону, чем действующие на систему силы.
Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, активизацию процессов дыхания
почвы, усиление миграции химических элементов при внесении минеральных удобрений
следует также рассматривать как реакцию системы на внешнее воздействие. Эта реакция
направлена на ее возвращение в исходное состояние.
С позиций системности нам представляется важным акцентировать внимание на
следующие положения, которые необходимо использовать в качестве методологической
основы при изучении плодородия почвы или разработке способов его повышения. Первое –
почву следует рассматривать как систему, состоящую из отдельных структурных
элементов (физических, химических и биологических свойств), связанных между собой
прямыми и обратными связями; второе – любые изменения в химических свойствах почвы
неизбежно вызывают соответствующие изменения в физических, а также биологических
свойствах и наоборот; третье – длительное воздействие на почву внешних факторов
активизирует в ней процессы, направленные на сохранение равновесного состояния;
четвертое – д ля каждого внешнего фактора, воздействующего на почву, существует
интервал значений, в рамках которого почвенная система не выходит из устойчивого
состояния.
С системных позиций любой фактор, воздействующий на почву, и в том числе
минеральные удобрения, следует рассматривать как чрезвычайно сильный раздражитель.
Длительное воздействие таких факторов на первых этапах может стать причиной вывода
почвенной системы из устойчивого состояния, а на последующих – постепенной ее
деградации. Для того, что бы избежать этого, воздействие на почву любых раздражителей
следует дозировать. Степень их воздействия должна соответствовать адаптивным реакциям
почвы, направленным на сохранении ее динамически устойчивого состояния [5].
Таким образом, на современном этапе изучения почву следует рассматривать как
систему, состоящую из определенных структурных элементов. Такой подход позволяет
более обоснованно раскрывать суть процессов, происходящих в почве при воздействии на
нее внешних факторов и вести поиск критериев оценки ее состояния.
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КОРОНАВИРУС И ЖИВОТНОВОДСТВО

Аннотация
Пандемия COVID - 19 в России повлияла на многие отрасли сельского хозяйства от
малых форм до промышленных холдингов. Изменение структуры спроса, покупательной
способности, новые санитарные нормы, а также обнаружение дополнительных
уязвимостей в производственных и логистических процессах накладывают отпечаток на
рынок и доходность компаний.
Ключевые слова
Коронавирус, пандемия, животноводство, инфекция, ограничения.
Хотя сельское хозяйство и не было официально признано пострадавшим от
пандемии COVID - 19, свои корректировки в отрасль ситуация с распространением
коронавируса все же внесла. В том числе из - за него был понижен прогноз
производства продукции сельского хозяйства в 2020 году. Согласно новой оценке
Минсельхоза, представленной в Нацдокладе по итогам реализации госпрограммы
развития сельского хозяйства в прошлом году, увеличение АПК составит 1 %
относительно 2019 - го при плановом значении 1,8 % .
Из отраслей сельского хозяйства больше всего негативные последствия от
коронавируса ощутили на себе мясомолочная и аквакультурная суботрасли,
поставщики для сегмента HoReCa, а также производители органической продукции,
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оценивает старший менеджер центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ
Елена Шварц.
Бычий коронавирус. BCoV вызывает три различных клинических синдрома у
крупного рогатого скота: диарею телят; зимнюю дизентерию с геморрагической
диареей у взрослых коров; и респираторные инфекции у крупного рогатого скота
разных возрастов, включая судорожную лихорадку [4]. Основываясь на серопрева лентности антител против BCoV, вирус повсеместно распространен среди крупного
рогатого скота. Все изоляты BCoV как от кишечных, так и от респираторных
инфекций являются антигенно сходными в тестах на нейтрализацию вируса,
включая один серотип, но с двумя - тремя подтипами, идентифицированными с
помощью нейтрализации вируса или с использованием моноклональных антител.
Кроме того, генетические различия (точечные мутации, но не делеции) были
обнаружены в гене S при сравнении кишечных и респираторных изолятов, в том
числе от одного и того же животного. При этом субклиническое выделение носовых
и фекальных вирусов, обнаруженное у телят, зараженных гетерологичными
штаммами BCoV, подтвердило предположения, показывающие, что субклинически
инфицированные животные могут быть резервуаром для BCoV [3].
Ранее общество было сосредоточено на выработке рекомендаций по
профилактике алиментозависимых заболеваний (к ним относятся сердечно сосудистые, диабет и др.), и они были причиной смертности в 80 % случаев. Но
сейчас оказалось, что особенно опасными становятся вирусы, способные причинить
огромный вред человеку и экономике. Некоторое время спустя после научного
обобщения фактов, касающихся распространении вирусов, способных вызывать
столь серьезные пандемии, будут пересмотрены санитарные нормы. Может ли вирус
действительно может передаваться с замороженной рыбой или на кожуре овощей,
жить неделями на поверхностях, которые согласно нынешним регламентам могут не
подвергаться постоянной дезинфекции, данные вопросы требует дальнейшего
изучения и реорганизации имеющихся технологий производства и упаковки.
Список использованной литературы:
1. Дураев Б.О. Эффективное использование сельскохозяйственной техники / Б.О. Дураев
// АПК: Экономика, управление. 2016. № 12. С. 88 - 93.
2. Иовлев Г.А. Использование сельскохозяйственной техники при внедрении
инновационных технологий в растениеводстве / Г.А. Иовлев // Аграрный вестник Урала.
2016. № 5 (147). С. 66 - 73.
3. Кисленко В.Н., Колычев Н.М., Госманов Р.Г: Ветеринарная микробиология и
иммунология. Учебник. Гриф Министерства сельского хозяйства. Издательство: ГЭОТАР Медиа. 2012.
4. Ефанова Л. И., Сайдулдин Е. Т. Защитные механизмы организма, иммунодиагностика
и иммунопрофилактика инфекционных болезней животных / Л. И. Ефанова, Е. Т.
Сайдулдин. - Воронеж, 2014.
5. Методические рекомендации по оценке и коррекции иммунного статуса животных /
А.Г.Шахов и др. - Воронеж, 2015.
© Зимин А.К., Сердалин М.К., Лопарёв М.О., 2022
105

УДК - 631 / 635

Зимин А.К.
Магистрант 2 - го курса фТСвАПК, ОмГАУ,
г. Омск, РФ
Кузина Е.М.
Студент 6 - го курса ОмГТУ,
г. Омск, РФ
Лопарёв М.О.
Студент 6 - го курса ОмГТУ,
г. Омск, РФ
ЛИЗИНГ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКИ В РОССИИ

Аннотация
Лизинг сельскохозяйственной техники является одним из оптимальных решений для
развивающихся сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств.
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Лизинговые отношения имеют достаточно высокое преимущество перед
альтернативными кредитными инструментами. К основным преимуществам лизинга перед
кредитом являются уменьшение авансовых платежей, увеличение длительности сроков
договоров лизинга, возможность оплаты лизинговых платежей с учётом сезонности
сельскохозяйственного производства - ежемесячно, равномерные квартальные,
полугодовые и годовые платежи, при этом при сложившихся неблагоприятных погодных
условиях некоторые лизинговые компании могут предоставить возможность отсрочки
платежей. Наряду с имеющимися преимуществами лизинга и потенциалом приобретения
сельскохозяйственной техники по выгодным условиям и по приемлемой цене, для
сельскохозяйственных товаропроизводителей появляется возможность высвобождения
денежных средств, с последующим приобретением материальных ресурсов и
удовлетворение прочих производственно - хозяйственных нужд. Кроме того, лизинговые
платежи включаются в себестоимость производимой продукции, что приводит к снижению
налоговых платежей. Также существует возможность не принимать лизинговую технику на
баланс сельскохозяйственных организаций, так как она может стоять на балансе
лизинговой компании, что естественно освобождает аграрное производство от лишнего
налогового бремени [3].
В настоящее время в России на рынке лизинговых услуг функционируют 374
лизинговые компании, продуктами лизинга которых является не только
сельскохозяйственная техника, но и автомобильный транспорт, спецтехника, воздушный,
железнодорожный, водный транспорт, производственное оборудование в различных
отраслях экономики, а также объекты недвижимости. Почти все лизинговые компании
России являются членами Объединенной лизинговой ассоциации.
Объединенная лизинговая ассоциация создана в 1999 г. и к настоящему моменту
является крупнейшим Российским профессиональным объединением участников
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лизинговой отрасли, объем бизнеса, которых составляет около 80 % официального рынка
лизинга России. Приоритетными задачами Объединенной лизинговой ассоциации
являются представление и защита интересов лизинговых компаний на государственном
уровне, сбор достоверной информации о рынке лизинга в РФ, выработка единых
стандартов проведения лизинговых сделок, образование. Объединенная лизинговая
ассоциация представляет лизинговую отрасль РФ в Европе, являясь членом Европейской
Конфедерации Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope) [4].
Основным направлением деятельности лизинговых компаний является обеспечение
крестьянских фермерских хозяйств и организаций, занятых в секторе аграрного
производства современной сельскохозяйственной техникой на основе применения
федерального и коммерческого лизинга.
Стоит отметить, что для эффективного ведения хозяйственной деятельности и получения
прибыли сельскохозяйственным товаропроизводителям совершенно не обязательно
владеть в собственности дорогостоящей техникой, при этом достаточно, лишь располагать
ей во временном пользовании, что является особенно актуальным в ситуациях
ограниченности свободных денежных средств на ее приобретение. На основе действующих
механизмов федерального и коммерческого, аграрному сектору экономики предоставляется
возможность получения в пользование необходимой сельскохозяйственной техники или
оборудования на достаточно выгодных условиях за вполне адекватную арендную плату.
Федеральный или коммерческий лизинг являются альтернативой банковскому кредиту,
зачастую не требующему залога, что для многих компаний является эффективным
инструментом оптимизации финансов, который позволяет до полного погашения
стоимости имущества распоряжаться техникой с целью получения прибыли и решать
стоящие перед развивающейся аграрной компанией текущие задачи [3].
По системе федерального лизинга сделки по приобретению сельскохозяйственных
машин или оборудования финансируются в основном лизинговыми компаниями России на
следующих условиях:
- срок договора лизинга - до 10 лет.
- сумма первоначального взноса - от 7 % .
- удорожание в год от закупочной цены - от 2 % .
- периодичность платежей - равномерные квартальные, полугодовые, годовые, кроме
того, возможен индивидуальный расчет графика лизинговых платежей с учетом сезонности
сельскохозяйственного производства.
- при оплате первоначального взноса в размере от 20 % (при сроке лизинга до 5 лет) и от
30 % (при сроке лизинга более 5 лет), залоговое обеспечение не требуется.
- обязательным условием сделки является страхование автомобиля по ОСАГО, а также
по КАСКО на весь срок лизинга с лимитом ответственности не менее стоимости
автомобиля в любой страховой компании, согласованной с лизингодателем.
Наряду с имеющимися условиями, характерными для любых лизинговых компаний
России, поставляющими сельскохозяйственную технику, многие из них стремятся
создавать специальные программы лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования,
с целью привлечения клиентов и оптимизации лизинговых отношений.
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МОДЕЛИ ОТКОРМА КРС

Аннотация
Модель откома КРС является одной из ключевых деталей эффективности предприятия в
получении прироста живой массы. В данной статье приведены несколько моделей и
рекомендаций по деятельности при планировании производства.
Ключевые слова
Откорм, живая масса, скот, производство, питание.
Выращивание и откорм крупного рогатого скота в России осуществляется по различным
технологиям:
- более 80 % говядины производят в закрытых помещениях без выпаса, из них 78 % с
полным циклом производства (от телят молочного периода до убоя), 5 % – при
доращивании и откорме молодняка в специализированных хозяйствах;
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- 15 % говядины производится путем выращивания и откорма молодняка с
использованием пастбищ;
- около 2 % говядины производится в специализированном мясном скотоводстве.
По интенсивности выращивания скота выделяют экстенсивную, умеренно интенсивную и интенсивную технологии.
Экстенсивная технология предусматривает выращивание и откорм молодняка с
длительным производственным циклом (2 – 2,5 года), низким среднесуточным привесом
(до 400 г), применением дешевых пастбищных кормов. Технология применяется в
основном в горных районах России, с большими площадями природных пастбищ.
При умеренно - интенсивной технологии выращивания скота среднесуточные приросты
массы молодняка составляют 400 - 800 г. Скот реализуют в 18 - 30 - месячном возрасте при
достижении ими массы 400 - 450 кг. В рационе животных преобладают грубые и сочные
корма (до 80 % ), концентраты в рационах предусматриваются в начале выращивания
молодняка и на заключительном периоде откорма. Технология распространена во всех
регионах страны [3].
Интенсивная технология выращивания предусматривает получение среднесуточных
приростов массы молодняка 900 - 1000 г. Скот реализуют в 14 - месячном возрасте при
живой массе 450 кг. Кормление скота осуществляется кормосмесями сбалансированными
по всем элементам. Технология применяется во всех регионах страны.
При производстве говядины используются различные способы содержания скота: при
привязном способе содержания скота производится 55 % говядины; при беспривязном на
сплошном полу – 15 % ; при беспривязном на решетчатому полу – 20 % ; при привязном в
сочетании с беспривязным – 10 % говядины.
Основные виды откорма крупного рогатого скота:
Интенсивный вид откорма применяется в районах специализированного молочного
скотоводства, где весь сверхремонтный молодняк средней упитанности выращивается и
откармливается в специализированных комплексах и крупных механизированных фермах в
условиях промышленной технологии при стойловом способе содержания. В 16 - 18 месяцев
скот реализуют на убой с живой массой 450 - 500 кг. При этом типе откорма получают
маложирную, сочную говядину [2].
Откорм молодняка с доращиванием. При этом на откорм поступает молодняк в 6 - 7
месячном возрасте с живой массой 150 - 180 кг. Вначале организуют доращивание
молодняка, чтобы сформировать крупное животное, а затем переводят на интенсивный
откорм. Живая масса к концу откорма составляет 500 - 600 кг. Получают жирную говядину
с большим количеством подкожного и внутреннего жира.
Откорм взрослого скота проводится на пастбищах или в стойлах. При стойловом
содержании используют преимущественно один какой - то дешевый вид корма.
В мясном скотоводстве в основном применяются следующие типы откорма крупного
рогатого скота:
Откорм на барде проводится в районах спиртовых заводов и предприятий
ацетонобутиловой промышленности. Барду обычно скармливают в свежем виде.
Взрослому скоту можно давать до 80 л барды в сутки. Хлебную барду откормочным
животным рекомендуется вводить в рацион в пределах 50 - 60 % от общей питательности
(наряду с 15 - 20 % сена, соломы и 20 - 25 % концентратов).
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Откорм на жоме проводится вблизи сахарных заводов. Используется свежий, сухой и
силосованный жом. Для обеспечения нормального пищеварения животных в дополнении к
жому скармливают грубые корма из расчета 0,5 кг на каждые 10 кг жома. Откорм
молодняка проводится 120 - 150 дней и больше, взрослых животных – 60 - 90 дней.
Откорм на сочных кормах. При этом типе откорма суточная дача силоса для взрослого
скота составляет 40 кг, для молодняка – 30 кг. Кроме того дают сено, солому, корнеплоды,
концентраты.
Откорм скота на естественных пастбищных угодьях (нагул скота) - это самый
дешевый и экономически выгодный тип откорма. Среднесуточный прирост достигает 800 900 г. За 100 - 120 дней нагула живая масса увеличивается у взрослых животных на 30 - 40
% , у молодых – на 60 - 70 % . Его организуют на естественных пастбищах в степных
районах страны, на горных пастбищах – в горных районах, на многолетних культурных
пастбищах – в центральной европейской части. К началу пастбищного сезона в хозяйствах
составляют планы нагула, где устанавливают количество и размер гуртов,
последовательность использования пастбищных участков (распорядок дня, места для
кормления и водопоя).
Список использованной литературы:
1 Богданов, Е. А. Избранные труды / Е. А. Богданов. – М.: Государственное издательство
сельскохозяйственной литературы, 2012.
2 Венедиктов, А. И., Викторов П. И., Калашников А. П., Клейменов Н. И., Груздев Н. В.
Кормление сельскохозяйственных животных. – 2013.
3 Джапаридзе, Т. Г. Россия должна стать страной развитого животноводства. // Главный
зоотехник № 9 - 2016. Справочник. – М.: Росагропромиздат, 2014. – 3 66с.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКИ

Аннотация
Сельскохозяйственная техника отечественного производства, из - за своих
функциональных возможностей далеко не в полной мере соответствует требованиям
сельскохозяйственных производителей. Уровень конкурентоспособности западной сельско
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- хозяйственной техники выше отечественного по надежности и экономичности,
эргономическими характеристиками, ассортиментом и сервисном обслуживании.
Ключевые слова
Сельхозтехника, конкурентоспособность, рынок, производство, импортозамещение.
Наиболее весомым показателем уровня конкурентоспособности товаров
отечественного производства является относительно небольшая стоимость по
сравнению с современной импортной техникой. Таким образом, наблюдается
тенденция зависимости от зарубежного рынка сельхозтехники. В связи с этим,
проблема оценки и повышения конкурентоспособности продукции предприятий
сельхозмашиностроения заслуживает активного внимания.
Конкурентоспособность – это определенный набор институтов, политик и
факторов, определяющих уровень производительности страны. Один из основных
показателей, на основе которого на сегодняшний день рассчитывается
конкурентоспособность стран был разработан Всемирным экономическим форумом.
С целью построения рейтинга стран по показателям их конкурентоспособности
применяется система из триста восемьдесят одного показателя, которые
организованы по группам экономического потенциала страны, межгосударственных
экономических связей, государственное управление и т.д. [1].
Конкурентоспособность
определяется
возможностью
разрабатывать
и
изготавливать товары и услуги или высшего качества, или же по ценам, значительно
ниже по сравнению с ценами конкурентов. Конкурентоспособность национальной
экономики обнаруживает способность экономической системы обеспечивать
социально - экономическую оптимальность любого влияния внутренних и внешних
факторов. Конкурентоспособность воспринимается как способность страны
обеспечивать сбалансированность своих внешних пропорций и избегать тех
ограничений,
которые
обусловливаются
внешнеэкономической
сферой,
самовоспроизводить улучшения своих мирохозяйственных связей.
Формирование механизма конкурентоспособности, систематизация методов и
показателей определения конкурентоспособности предприятия дает возможность
овладеть рыночной ситуацией и ее изменениями, определить приоритеты
конкурентов, провести анализ возможностей расширения рынка сбыта и выступает в
практической деятельности предприятия основой для разработки мероприятий по
обеспечению его конкурентоспособности.
Предприятия сельскохозяйственного машиностроения требуют научно
обоснованных рекомендаций для улучшения своего конкурентного состояния за
счет выпуска конкурентоспособной продукции. Специфика работы этих
предприятий требует специального методического подхода к определению
конкурентоспособности продукции с учетом различий разных сегментов рынка,
который можно было бы использовать в практической деятельности.
С учетом требований конкретного рынка конкурентоспособность продукции
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, обусловлена наиболее
приемлемым, как для потребителей, так и для производителей, соотношением
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между уровнем качества, уровнем затрат на ее приобретение и использование,
уровнем сервиса и уровнем ее маркетингового продвижения.
Одним из главных направлений активизации инновационных процессов в
аграрном секторе экономики является обеспечение цивилизованного конкурентной
среды в инновационной сфере для чего необходимо эффективное государственное
регулирование.
Доказано,
что
рыночные
механизмы
в
процессе
предпринимательской деятельности имеют пробелы, а действующие направления
инвестирования капитала в большинстве своем не обеспечивают получения
прогнозируемой прибыли, происходит нарушение процесса его воспроизводства.
Нужен мощный импульс со стороны государства по обеспечению структурной
перестройки экономики на новой технологической основе, реализации приоритетов
концентрации ресурсов.
Повышение
конкурентоспособности
продукции
предприятий
сельскохозяйственного машиностроения, по нашему мнению, заключается в
комплексном регулировании главных ее составляющих, а именно: качества, цены
потребления и других дополнительных преимуществ. Объектами управления, при
этом, являются показатели конкурентоспособности.. В качестве базовых
используются значения показателей тех моделей сельскохозяйственной техники,
которые имеют наибольший уровень конкурентоспособности. Приоритетность
изменения факторов конкурентоспособности зависит от уровня социально экономического развития общества, характеристик рынков сбыта, на которых
реализуется товары, потребностей конкретных потребителей и возможностей
предприятий - производителей. Для этого предложено использовать опыт
зарубежных производителей, а также разработать комплексную программу
повышения уровня конкурентоспособности и конкурентной стратегии предприятий.
Список использованной литературы:
1. Global Competitiveness Report 2015 - 2016 / World Economic Forum. - 2016. URL: https: //
clck.ru / FwvR4
2. Погрищук Б.В. Системообразующие факторы повышения результативности
процессов управления конкурентоспособностью в сельском хозяйстве. Научные
работы Полтавской государственной аграрной академии. Вып. 1 (4) - Т. 3. - Полтава:
ПГАА. - 2012. - 340 с.
3. Кириллов Ю.Е. Концептуальные основы конкурентоспособного развития аграрного
сектора экономики Украины в условиях глобализации. Херсон: ОЛДИ - ПЛЮС, 2015 - 420
c.
4. Жовновач Р.И. Инновациинисть как условие обеспечения конкурентоспособности
предприятий. Проблемы теории и методологии бухгалтерского учета, контроля и анализа,
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация
В аграрном секторе экономики нашей страны остается немало проблем. Создание
высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса находится
на пути эффективного использования природных ресурсов, снижения энергозатрат,
рационального формирования инновационного потенциала.
Ключевые слова
Растениеводство, экономика, производство, приоритет, эффективность.
Инвестирование в сферу растениеводства следует рассматривается не как простую
финансовую помощь «утопающим», а как механизм обеспечения продвижения научно технических достижений в агропромышленное производство. Это в полной мере
согласуется с тем, что новые технологии становятся все более наукоемкими,
высокозатратрными. На производство дополнительной единицы продукции расходуется
все больше энергетических и материальных ресурсов. И в этой связи неизмеримо
повышается роль биологизации, максимального использования потенциала растений,
природных ресурсов. В Орловском регионе, например, в течение длительного времени
разрабатываются теоретические подходы осуществления на практике биологизации
интенсификационных процессов земледелия. Благодаря этому область сохраняет
лидирующие позиции среди регионов России по интенсивности производства зерна и
продуктов животноводства на душу населения [2].
Опыт, накопленный развитыми странами Европы и отечественными производителями,
показывает, что затраты на растениеводство более чем на 50 % могут покрываться
эффективным ведением животноводства. Важнейшие отрасли АПК взаимно дополняют
друг друга и развиваются совместно, особенно в наших условиях. На начальных этапах
реформирования АПК многие руководители хозяйств и фермеры делали ставку на
растениеводство как более рентабельную отрасль, сократив, а местами и истребив,
поголовье животных. С ликвидацией ферм исчезла перспектива экономического роста,
обеспечения занятости работников, получения «живых» ежедневных денег.
Особую ценность в этой связи приобретают зернобобовые культуры. Как бы ни
складывалась конъюнктура рынка, их роль в животноводстве и растениеводстве страны
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всегда будет высока. Уникальная их способность фиксировать азот атмосферы и
накапливать в семенах большое количество биологически ценного белка завоевали им
прочное место в севообороте. Наряду с традиционными культурами: горохом, викой, в
нашу зону приходят адаптированные к местным условиям урожайные сорта сои.
Однако вследствие рыночной коньюктуры площадь посевов с оптимальным
соотношением зернобобовых и других культур в последнее время уменьшается. Результаты
анализа посевных площадей показывают, что в 2005 году удельный вес зернобобовых в
среднем по России составлял всего лишь 2,1 % , зерновых - 51,4 % , а в отдельных регионах
60 % .
В целом, решение проблемы оптимизации севооборотов осуществляется в рамках
расширения биоразнообразия в агроэкосистемах. Сужение набора возделываемых культур
может компенсироваться расширением посевов нетрадиционных растений. Например, в
Орловской и других областях увеличиваются посевы рапса. Это значительно улучшило
состав предшественников, сделало структуру посевных площадей экологически более
сбалансированной, резко улучшило экономику.
Важно осуществить не только правильный подбор культур для севооборота, но и сортов.
Сорт стал уникальной агробиологической системой, целенаправленным изменением
которой можно с наибольшей эффективностью решать многие проблемы, стоящие перед
современным сельским хозяйством: повышение урожайности и качества продукции,
устойчивости к биотическим и абиотическим факторам среды; снижение энергетической и
экологической нагрузки на производство и т.д. Получаемая прибавка урожая от
возделывания новых сортов и гибридов позволяет не только компенсировать
дополнительные затраты, но, по нашим данным, почти в 2 - 3 раза увеличить чистый доход.
В настоящее время доля интеллекта в ВВП развитых стран мира, в части используемых
патентов, составляет 37 - 40 % , в России - 1 - 2 % . Колоссальные возможности роста.
Научные учреждения и вузы дают огромное количество патентов. Но патентом много
сделать нельзя, его нужно превратить в полезный продукт, создавая дополнительные
активы. Благодаря этому извлекается стоимость, польза из знаниевых активов.
Но новые знания и новые идеи трудно создавать. Для этого нужны высоко
подготовленные, талантливые люди. Их нужно растить, готовить в университетах и
научных институтах. Вот почему именно сюда, в первую очередь, должны направляться
инвестиции. Именно здесь находится наиболее эффективный способ размещения ресурсов.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ПУТЁМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ОЧИСТКИ
Аннотация
Только при высоком качестве семян могут быть реализованы все потенциальные
возможности сорта. Энергия прорастания, всхожесть и особенно сила роста имеют прямое
отношение к урожайности. Семена, обладающие высокой энергией прорастания, способны
давать урожай на 25 - 30 % более высокий, чем остальные семена.
Ключевые слова
Урожай, семена, очистка, сорт, технология.
Годовая потребность России в семенах зерновых культур составляет 10 млн тонн.
Действует стандарт на семена сельхозрастений: «Сортовые и посевные качества семян»
ГОСТ Р 52355 - 2005 г. Но из - за плохого их качества страна ежегодно недобирает урожай
15 - 25 млн тонн. Главными причинами низкого качества семян являются высокий уровень
их травмирования и несвоевременная обработка зернового вороха, что объясняется
недостаточным технологическим и техническим уровнем механизации производства семян.
Зерновой ворох, поступающий от комбайнов, представляет собой смесь полноценного,
щуплого и повреждённого зерна основной культуры, семян других культурных и сорных
растений, а также примесей органического и минерального происхождения. Сорная
примесь, имеющая повышенную влажность, даже при непродолжительном хранении
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неочищенной зерновой массы увлажняет зерно. Травмированные семена также плохо
хранятся: они интенсивно «дышат», выделяют много тепла, плесневеют и самосогреваются.
Всё это приводит к дополнительному снижению всхожести семян [2]. Поэтому
важнейшей задачей послеуборочной обработки зерна является незамедлительное
выделение мелких засорителей, дроблёного и биологически неполноценного зерна.
Научными исследованиями и практикой доказано, что наиболее перспективной для
очистки зерна и получения высококачественных семян является фракционная технология
послеуборочной обработки зернового вороха, которая предусматривает разделение массы
по одному или нескольким наиболее существенным признакам на фракции: основную,
фуражную и отходную.
В качестве основного принципа фракционирования выбирают тот, который позволяет на
более ранней стадии обработки отделить большую часть зерна, непригодного для целевого
назначения. Только фракционная технология позволяет проводить очистку зерна по
наиболее короткому пути, уменьшить количество механических воздействий на семенную
фракцию, разгрузить в целом технологическую линию. А также позволяет выделить из
зернового вороха на самой ранней стадии послеуборочной обработки засорителей,
биологически неполноценные зёрна, имеющие повышенную влажность и являющиеся
благоприятной средой для обитания и размножения микроорганизмов, поражающих
семена и ухудшающих их посевные качества.
Данная технология очистки наиболее полно реализует себя на двухаспирационных
воздушно - решётных универсальных машинах. В основу работы сепаратора положен
принцип разделения смеси по удельному весу и размеру. Машина способна за один проход
очистить и разделить семена по массе на самостоятельные фракции. В первую фракцию
попадают тяжёлые примеси (камни, склероции), во 2 - ю и 3 - ю – семена с наибольшим
удельным весом, в 4 - ю и 5 - ю – с наименьшим.
Основным рабочим органом является сформированный поток воздуха, а не решета. Это
позволяет не травмировать зерно и производить предварительную первичную и вторичную
очистку. Снизить травмирование зерна основной фракции на 10 - 15 % , а всхожесть семян
повысить на 20 - 25 % . В конечном итоге это дает возможность значительно снизить
затраты на послеуборочную обработку зернового вороха и подготовку семян, за счёт чего
увеличить урожайность зерновых культур и получить больше дохода от их производства.
Для получения качественного семенного материала с высоким урожайным потенциалом
необходимо:
1. Ориентация на посев сортов, отнесённых в группу ценных по качеству, обладающих
комплексом генетически полезных технологических свойств;
2. Размещение посевов на окультуренных почвах по лучшим предшественникам:
бобовые (горох, люпин), пропашные (свекла, картофель, кукуруза), клевер 1 - 1,5 года
пользования, занятые бобово - злаковыми смесями пары, пласт многолетних трав.
3. Норму высева, принятую для общих посевов, снижают на семенных участках на 15 20 % при ранних сроках сева.
4. Применение азотно - фосфорных минеральных удобрений улучшает посевные и
урожайные качества выращиваемых семян;
5. При уборке семенных участков постоянно контролируют регулировки комбайнов на
малотравматичный обмолот.
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Убранные семена сразу же подвергаются сортировке с применением фракционных
технологий. Её режим определяется для каждой партии семенного зерна. Выход семенной
фракции обычно должен составлять не более 60 - 70 % всего собранного урожая. Главная
задача хранения семян – поддерживать их в жизнеспособном состоянии.
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ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННЫХ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация
Современные методы производства зерна требуют новых ресурсосберегающих
технологий возделывания зерновых культур, что обуславливает создание посевных
комплексов, позволяющих выполнять одновременно полную разделку почвы, проводить
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основную и предпосевную обработку, подготавливать хорошее семенное ложе и
производить посев с последующей заделкой полосы посева мульчированным слоем,
боронованием посевов с вычесыванием сорняков и, с заключительной стадией, –
прикатыванием полосы посева.
Ключевые слова
Техника, комплексы, агрегаты, производство, посев.
Применяемая пахотная технология возделывания зерновых культур является затратной,
так как требует несколько раздельных энергоемких операций, обуславливающих
применение целого парка сельскохозяйственных орудий, машин и тракторов, значительных
затрат топливо - смазочных материалов, затрат физического труда на обслуживание и
управление этими агрегатами. Многократные проходы техники по полям приводят к
уплотнению глубинных слоев почвы с последующим нарушением капиллярной системы
водного питания растений. Это обстоятельство заставляет часто применять плоскорезы или
чизельные плуги, обусловливающее дополнительные энергозатраты при возделывании
зерновых культур. Поэтому эти обстоятельства приводят к увеличению удельных затрат на
единицу сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время в России, руководствуясь опытом Западной Европы, стали
практиковать наиболее передовые энергосберегающие технологии – технологию прямого
посева по стерне с помощью посевных комплексов, что привело к сокращению
послеуборочной и предпосевной обработки полей [3].
Прицепной посевной комплекс «HORSCH АГРО - СОЮЗ» SW10500 зарубежного
производства агрегатируется с колесным трактором «Джон Дир» мощностью 500 л.с.
Данный посевной комплекс состоит из прицепляемой к тракторной подвеске
складывающейся рамы с опорными и прикатывающими колесами, дисковыми сошниками
и пружинными боронами. Сзади этой рамы прицеплен двухсекционный бункер на двух
колесах. Сбоку бункера закреплен складывающийся загрузочный шнек с приемником,
привод которого осуществляется с помощью гидромотора. Сошниковая рама оборудована
гидравликой для складывания рамы в походное положение и на поворотных участках поля
при посеве, а также для регулирования заглубления сошников при посеве. Кроме этого, на
раме находятся воздухораспределители и пневмошланги для подачи семян и удобрений из
бункера в сошники с помощью центробежного гидровентилятора, расположенного в
задней части двухсекционного бункера.
Энергосберегающий прицепной посевной комплекс «Агратор - 8500», выпускаемый
ООО «ПК АГРОМАСТЕР», предназначен для работы с тракторами с мощностью
двигателя не менее 200 л.с. (в частности, с тракторами типа К - 700А), имеет аналогичную
конструкцию, что и прицепной посевной комплекс «HORSCH АГРО - СОЮЗ» SW10500.
Отличительной особенностью является то, что данный посевной комплекс состоит из
прицепляемого к тракторной подвеске двухсекционного бункера на двух колесах, позади
этого бункера прицеплена складывающаяся сошниковая рама с регулируемыми передними
опорными и задними прикатывающими колесами, подпружиненными сошниками с
культиваторными лапами и трехрядными пружинными боронами.
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ПОТЕРИ ЖИВОЙ МАССЫ СКОТА ПРИ СТРЕССАХ
Аннотация
Приоритет и важная задача агропромышленного комплекса России – увеличить
производство мяса, чтобы удовлетворить потребность населения страны в мясных
продуктах питания. Для увеличения производства мясной продукции проводят
интенсификацию отрасли и ее перевод на промышленную основу. Цель – повысить
производительность труда, рационально использовать корма и повысить эффективность
материальных и трудовых ресурсов
Ключевые слова
Стресс, живая масса, скот, потери, питание.
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Стрессфакторы различны по мере воздействия и своей природе. Воздействие
неблагоприятных факторов внешней среды вызывает у животных стрессовое состояние.
Стресс сопровождается ослаблением защитных свойств организма, снижает
продуктивность и оплату корма продукцией. Из - за стресса отмечают до 30 % потерь при
производстве мясной продукции.
Для решения проблемы стресса в мясном животноводстве следует разработать комплекс
мер для сокращения потери живой массы при выращивании, откорме и реализации скота.
Технологии XXI в. не позволяют избежать стрессовых ситуаций в животноводстве.
Причина в том, что элементы технологии животноводства: формирование
производственных групп, ветеринария, транспортировка животных и т.п. несут сильный
стресс для животных.
Напряжение, или стресс, - это неспецифическая реакция организма в процессе эволюции,
которая формирует повышенную резистентность и адаптивность, как ответ на
изменившиеся и неблагоприятные условия или воздействия внешней среды. Стресс
представляет неспецифический синдром, который протекает по стадиям развития. В
современном животноводстве самым распространенным является технологический стресс.
Технологический стресс появляется как результат неблагоприятного действия стресс факторов, которые появляются в результате технологии производства продуктов
животноводства. Он возникает в процессе отъема, перегруппировке или перемещении
животных. А также при транспортировке, вакцинации и смене обслуживающего персонала.
Стресс может вызвать низкую физическую активность и подвижность животных. К
возникновению технологического стресса предрасположен молодой, племенной и
высокопродуктивный скот.
Можно выделить 3 способа предотвращения стресса у животных, которые помогут
снизить потери мясной продукции на каждом этапе производства и подготовки к убою:
1. Выведение стрессоустойчивых животных;
2. Применение технологии содержания и кормления животных, которая полностью
соответствует их биологическим и физиологическим потребностям;
3. Использование антистрессоров – препаратов, которые смягчают стресс - факторы. В
российской Федерации, Европе и Америке для снижения технологических стресс факторов применяют психотропные средства. В практической деятельности используют
транквилизаторы: аминазин, ромпун, трифтазин, резерпин и др. Применение указанных
транквилизаторов снижает стресс у животных, нормализует физиологическое состояние и
снижает потери живой массы. При этом сохраняет качественные показатели мяса.
Использование транквилизаторов и других антистрессоров имеет ряд минусов – а именно,
непродолжительность действия и накапливаемость в организме животных.
Для диетопрофилактики можно применять такие средства, как высококачественные
корма, которые обогащают биологически активными веществами, энергией,
ненасыщенными жирными кислотами, органическими ди - и трикарбоновыми кислотами,
гликозидами, незаменимыми аминокислотами, микроэлементами - йодом, кобальтом,
цинком и медью. А также витамины – А, В1, В12, Е, С. Биологически активные вещества
вводят в корм и используют групповым методом. Доза – на 20–30 % превышает принятые
для данной видовозрастной группы животных. Оптимальный результат дает обогащение
рациона средствами диетопрофилактики в течение 5–7 дней до неблагоприятного
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технологического воздействия и 10–14 дней после него. Однако, проблема сокращения
потерь мясной продукции на всех технологических этапах ее производства остается
актуальной и требует всестороннего изучения.
Список использованной литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ STRIP - TILL
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР

Аннотация
В агротехнической практике существует много различных вариантов подготовки почвы,
каждый из которых при определенных условиях может оптимально подходить для
конкретной местности.
Ключевые слова
Технология, Стрип - тилл, условия, производсто, культура.
Технология strip - till пришла в Европу из Соединенных Штатов, где на определенном
этапе в результате изменения условий окружающей среды образовалась из технологии
прямого посева, или no - till. Технология strip - till берет свое начало С 1965 года и на
сегодняшний день является успешным методом выращивания пропашных культур среди
фермеров США, Германии и некоторых провинций Канады.
Strip till (стрип - тилл или полосная вспашка) – это система рационального
природопользования, при которой происходит минимальная обработка почвы. Она
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сочетает в себе преимущества обычного обработки, такие как подсушивания и прогревания
почвы, с возможностью защиты почв от пересыхания благодаря тому, что обрабатывается
лишь незначительная участок, в которую зарабатывается семян [3].
Из истории известно, что еще много лет назад трипольцы придумали эффективный
способ обработки. Вместо того, чтобы удобрять землю, следует дать возможность ей
отдохнуть. Однако в условиях экономики, и ограниченности ресурсов такую роскошь мало
кто может себе позволить, а потому для выращивания продукции используют максимум
свободных земельных площадей и при этом вносят удобрения, не лучше влияют на
экологию окружающей среды.
В нынешних условиях хозяйствования технология strip - till становится не просто
модным увлечением для аграриев, а весомым аргументом увеличения прибыльности. Эту
технологию уже достаточно широко используют во многих странах Европы и в целом во
всем мире, что связано со многими преимуществами, необходимыми в определенных
условиях производства. Снижение себестоимости единицы продукции, поиск эффективных
инструментов для оптимизации производства являются теми факторами, которые дают
толчок для ее внедрения на все больших площадях в Украине.
Обработка почвы сегодня достаточно ресурсоемкий процесс, ведь он требует не только
затраты труда, но и затрат энергии, топлива, которое с каждым годом становится все
дороже и дороже. Достаточно часто, аграрии прибегают просто к уменьшению расходов,
либо сокращение их уровня до нуля удобрения земель и их распашки. Конечно, такая
ситуация плохо отражается на урожайности, однако положительно влияет на уменьшение
эрозионных процессов.
Технология обработки ирунту «стрип - тилл» является альтернативой нулевой обработки
ноу - тилл (no till), при котором обрабатывается только узкая полоса посева (15 - 25см), с
образованием небольшого гребня. А около двух третей поля остается необработанным.
Одной из основных преимуществ внедрения strip - till является отсутствие переходного
периода, в no - till составляет от 3 до 5 лет, что объясняется особенностями технологии и
спецификой использования почв, что значительно снижает экономическую эффективность
использования такой технологии, особенно в первые годы. Такой обработку позволяет
сократить затраты на выращивание в 2 - 3 раза по сравнению с традиционной технологией с
применением пахоты. В основном данная технология применяется пропашные культуры
(кукурузу, подсолнечник, свеклу), а также под сою. Технология strip - till построена на
основе:
• создание оптимально сформированного пространства в месте прорастания корневой
системы растений за счет разрыхления почвы и уборка с места будущей полосы
пожнивных остатков и отсутствии обратного уплотнения почвы;
• получение оптимальной структуры почвы перед посевом за счет выравнивания
поверхности поля с применением прикатывающим катков;
• экономии на затратах средств производства за счет уменьшения количества
проведенных агротехнических мероприятий и меньшего использования мощной техники
для вспашки и т. д .;
• обеспечение доступа растений к почвенной влаги за счет сохранения капиллярности
почвы, особенно в междурядьях, где разрушения почвенной структуры не происходит, а
также под полосой при соответствующем обратном уплотнении;
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• защиты от водной и ветровой эрозии, прежде всего, за счет улучшения структуры
почвы, предупреждение появления очень мелкого слоя почвы на поле, а также содержащих
свойствах растительных остатков в междурядьях.
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ПТИЦЕВОДСТВО КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аннотация
Птицеводство – одна из наиболее интенсивных и динамичных отраслей
сельскохозяйственного производства, это авангардная отрасль не только в животноводстве,
но и во всем сельском хозяйстве. По концентрации производства на небольших земельных
площадях, механизации, автоматизации и компьютеризации почти всех производственных
процессов эта отрасль далеко ушла вперед по сравнению с другими отраслями АПК.
Ключевые слова
Птицеводство, автоматизация, технология, производство, отрасль.
Главная цель, с которой человек разводит сельскохозяйственную птицу – это получение
высокопитательных и диетических пищевых продуктов: мяса и яиц. Дополнением к этому
является пух и перо.
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С каждым годом увеличивается производство яиц и птичьего мяса. По данным ФАО в
2000 г в мире произведено 68 млн.т. мяса птицы и более 800 млрд. яиц. Ежегодные темпы
прироста производства птичьего мяса составляют в среднем 4 - 6 % , производства яиц - 1,5
–2%.
Объем производства мяса птицы в России во всех категориях хозяйств в 2005 г составил
1379,8 т.тонн, производства яиц – 37,1 млрд. шт., в 2006 г. - 1550 т.тонн мяса птицы и 38
млрд. шт. яиц. При расчете на душу населения получено мяса птицы в 2006 г. 11 кг, яиц –
248 шт. В прогнозах в2010 г. планируется получить 2250 т.тонн мяса и 47 млрд.шт. яиц, что
составит на душу населения 16 кг мяса и 305 штук яиц [3].
Яйца птицы благодаря высокой сбалансированности питательных и других веществ
являются уникальным диетическим продуктом, состоящим из полноценных белков, жиров,
углеводов, витаминов и минеральных веществ. Употребление одного яйца покрывает
суточную потребность взрослого человека в протеине на 10 % , витаминах и
микроэлементах: рибофлавине – 15 % , В12 – 8 % , А – 6 % , фолиевой кислоте (В6) – 4 %, Е
– 3 % , тиамине – 2 % , цинке и железе – 4 % , селене – 10 % .
Кроме того, исследования последних лет убедительно свидетельствуют о том, что
количество потребляемых яиц не имеет прямой связи с уровнем холестерина в крови. По
последним данным экспертов по питанию, человеку рекомендуется употреблять 12 - 14 яиц
в неделю.
В настоящее время есть страны, где потребление яиц на душу населения в год является
довольно высоким: ЕС – 240, США – 240, Россия – 245, Китай – 250, Чехия, Бразилия,
Мексика – 300, Япония и Израиль – около 400.
Употребление яиц в пищу способствует хорошему обмену веществ, повышает работу
мозга, укрепляет нервную систему. Яйца стимулируют и восстанавливают гемоглобин при
анемии, усиливают рост и процессы размножения.
Японские медики из университета Киото установили, что содержащиеся в белке яиц
вещества способны весьма эффективно блокировать развитие раковых клеток у человека.
Скорлупа яиц является идеальным источником кальция. Во ВНИИПП разработана
технология получения минерального обогатителя из скорлупы яиц для компенсации
дефицита кальция у людей.
С помощью регулирования кормления, за счет добавления в корм курам специальных
добавок можно получать яйца повышенной ценности. Так, например, на Боровской
птицефабрике производят яйца с повышенным содержанием витаминов, мегакислот и
йода.
Регионы страны располагают различными земельными, финансовыми и трудовыми
ресурсами, отличаются широкими возможностями для создания на основе кооперации и
интеграции большого разнообразия форм собственности и хозяйствования – корпораций,
агрокомпаний, финансово - промышленных групп, союзов, ассоциаций и других.
С распадом Союза и началом проведения экономической реформы управляющий орган
отрасли «Птицепром РСФСР» был преобразован в ОАО «Росптицепром».
В настоящее время в птицеводстве России функционирует 641 птицеводческое
предприятие. Из них 425 яичных, 137 бройлерных, 50 племенных, 9 утиных, 12 гусиных, 5
индюшиных, 3 перепелиных хозяйства. При их работе на полную мощность с
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использованием современных технологий и высокопродуктивных кроссов птицы,
ежегодно в России можно получать 50 – 55 млрд. яиц и 2 млн.т. птичьего мяса.
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РАЗРАБОТКА РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация
На современном этапе развития сельскохозяйственной техники необходимый
качественный скачок в развитии сельскохозяйственного производства может быть
обеспечен за счет дальнейшей автоматизации и роботизации, а также внедрения
высокотехнологичных методов ведения сельского хозяйства на основе навигационных
технологий, так называемого точного сельского хозяйства.
Ключевые слова
Роботизация, развитие, техника, инновации, растениеводство.
Всестороннее развитие технической вооружённости сельхозпроизводителей, оснащение
их новыми высокоэффективными средствами механизации позволит обеспечить выход
агропромышленного комплекса страны на новый инновационный путь развития, без чего
невозможно обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.
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С учетом уже выпускающихся серийных образцов в обозримом будущем развитые
страны смогут перейти на широкое использование в сельском хозяйстве беспилотной
сельскохозяйственной техники, дальнейшей ее автоматизации и компьютеризации на
основе применения систем спутниковой навигации.
У всех модулей унифицированный CAN интерфейс. К универсальному манипулятору
при помощи унифицированного крепления можно подсоединять инструменты для
рыхления, лазерной прополки и полива. GREEBOT запитан от аккумуляторов и
самостоятельно подзаряжает их от зарядных станций 220В / 50Гц.
Между роботами на одной площадке предусмотрен обмен данных. Коммуникация с
роботом проводится с применением персонального компьютера или смартфона, где и
накапливаются все генерируемые роботом данные. Замена блоков или модулей во время
эксплуатации проводится просто неквалифицированным персоналом с применением
соответствующего комплекса запасных частей после получения диагностического
сообщения.
Все модули зондо - сенсорной системы выполнены в виде отдельных узлов с
унифицированным механическим интерфейсом для быстрого присоединения к
манипулятору или платформе. Во всех модулях и подсистемах платформы применяется
CAN интерфейс.
К универсальному манипулятору также унифицированным соединением можно
подключить инструменты для выполнения охранных функций, сбора данных об
окружающей среде, анализа почвы, рыхления, полива, прополки, уборки урожая и других
функций.
Основные конкурентные преимущества агро - технологического роботизированного
комплекса GreenBot перед известными разработками заключаются в следующем:
1. Управление перемещением зарубежных аналогов требует либо маркировки, либо GPS,
тогда как предлагаемый робот использует еще ГЛОНАСС и RFID метки.
2. Алгоритм распознавания на основе модуля распознания GreenVision апробирован в
спутниковых системах для ДЗЗ и поэтому гарантирует качество выполнения работ при
прополке и уборке урожая более 95 % .
3. Модульное исполнение электроники роботизированного комплекса (технология
«система в корпусе») обеспечивает системную миниатюризацию всех узлов и систем,
высокую повторяемость их характеристик, дешевые модификацию, производство и
воспроизводство.
Агротехнологический роботизированный комплекс GreenBot будет наиболее
эффективен для применения в системах закрытого грунта: теплицах, оранжереях, зимних
садах, а также для систем газоноведения, в том числе для гринкипинга (уход за
спортивными травяными газонами, прежде всего для футбола и гольфа).
Ведутся работы по созданию действующего прототипа серийного роботизированного
комплекса GreenBot, поиску инвестора для его производства на одном из российских
машиностроительных предприятий.
1. Разработка, производство и оснащение сельхозпроизводителей современными
высокоэффективными средствами механизации, автоматизации и роботизации позволит
обеспечить выход агропромышленного комплекса страны на новый инновационный путь
развития в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации.
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2. Имеющийся научно - технический задел, сотрудничество между российской наукой,
производством и образованием, в том числе в рамках государственно - частного
партнерства, способны к 2020 г. обеспечить Российской Федерации мировое лидерство в
разработке, исследовании, проектировании и серийном выпуске агротехнологиче - ских
мобильных роботизированных систем.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА
И СВОЙСТВ КОРОВЬЕГО МОЛОКА

Аннотация
На состав и свойства молока коров влияют индивидуальные особенности, порода, стадия
лактации, возраст, состояние здоровья, продолжительность сухостойного периода, линька,
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течка, сезон года, смена погоды, качество кормов и уровень кормления, условия
содержания, моцион, способ и частота доения, полнота выдаивания, массаж вымени,
квалификация операторов и др.
Ключевые слова
КРС, молоко, лактация, производсто, условия.
Индивидуальные особенности коров. В одном и том же стаде, в одной и той же породе
при одинаковых условиях кормления и содержания животные существенно отличаются по
составу молока. Есть коровы, молоко которых характеризуется высоким содержанием
белка и жира. Содержание жира в молоке коров может колебаться от 2 до 5 % , белка — от
2 до 4 % , кислотность — от 13 до 27 °Т.
Порода. Наиболее высокое содержание белка и жира в молоке отмечено у коров
джерсейской породы: соответственно 3,8—4,1 и 5—6 % , наиболее низкое у черно пестрого скота Беларуси — 3,1—3,3 и 3,4—3,6 % . Молоко коров джерсейской породы
характеризуется крупными размерами жировых шариков, которые наиболее пригодны для
сбивания масла.
Стадия лактации. Качество молока существенно изменяется три раза за лактацию: в
первые 5—7 дней после отела, затем молоко имеет более постоянный состав и снова
изменяется за 7—10 дней перед запуском. Молоко, полученное в первые 5—7 дней после
отела, называют молозивом. По химическому, витаминному составу и биологическим
свойствам оно существенно отличается от молока. В молозиве первого удоя количество
белков достигает 16—22 % . В нем содержится альбуминов в 4—5 раз, глобулинов в 20—
25, жира — в 1,5 раза больше, а молочного сахара — в 1,5—2,3 раза меньше, чем в молоке.
Оно имеет вязкую консистенцию, интенсивную кремовую окраску, своеобразный
солоноватый вкус, при нагревании белки его свертываются [3].
Количество белка в молоке в течение лактации у одних коров не изменяется, у других —
возрастает. Содержание жира к шестому месяцу лактации постепенно снижается, а затем
повышается. В последние дни лактации значительно возрастает содержание жира и белка в
молоке, но понижается уровень лактозы и кислотность. Оно плохо свертывается под
воздействием сычужного фермента. На вкус — горьковато - соленоватое.
В пастбищный период, особенно в первый месяц, содержание жира в молоке на 0,2—0,3
% ниже, чем зимой. Ь весенний период в молоке содержится больше сухих веществ, белка,
молочного сахара, калия, натрия и каротина. По количеству жира и кальция более богатым
бывает молоко осеннего периода, а по уровню витамина А — молоко летнего сезона.
Животные пастбищного содержания продуцируют молоко, более богатое по содержанию
лактозы, фосфолипидов, витамина А и каротина по сравнению с животными стойлового
содержания. Максимальное количество полиненасышенных жирных кислот в молоке
установлено в пастбищный период с мая по сентябрь.
Условия содержания. Пои высокой относительной влажности воздуха (более 90 % ) и
высокой температуре (свыше 25 °С) содержание жира в молоке может снижаться на 0,2—
0,4 % , а при низкой температуре оно может несколько повышаться. Колебания состава
молока по сезонам года связаны с состоянием погоды и условиями кормления. Но при
сбалансированном кормлении колебания состава молока менее существенные. Прогулки
коров способствуют повышению содержания жира в молоке примерно на О, I % и
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снижению величины pH на 0,4—0,6 по сравнению с молоком коров, которые содержались
в помещении.
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РОЛЬ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛАНДШАФТА
Аннотация
Обработка почвы – механическое воздействие на почву почвообрабатывающими
машинами и орудиями с целью создания оптимальных почвенных факторов жизни
растений, а также уничтожения сорной растительности и защиты почвы от эрозионных
процессов. Является основным агротехническим средством регулирования режимов почвы,
интенсивности биологических процессов и фитосанитарного состояния.
Ключевые слова
Обработка, ландшафт, агрегаты, структура, плодородие.
Качественная, своевременная, научно обоснованная обработка является средством
повышения плодородия, урожайности культур и неотъемлемой частью интенсивных
эффективных ресурсосберегающих систем земледелия [4].
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Цели обработки почвы:
1)придание почве мелкокомковатой структуры и создание оптимального сложения по
плотности, пористости и т.п., при который складываются оптимальные условия для роста и
развития растения и микрофлоры;
2)поддержание хорошего фитосанитарного состояния;
3)предотвращение эрозионных процессов, переуплотнения, уменьшение смыва и
непроизводительных потерь воды, гумуса, питательных веществ.
Обработка почвы необходима для воспроизводства и окультуривания за счет углубления
и увеличения мощности пахотного слоя, разрыхления плужной подошвы в подпахотном
слое, заделки органических и минеральных удобрений, мелиорантов.
Обработка почвы позволяет улучшить аэрацию почвы, повысить влагообеспеченность
растений, активизировать жизнедеятельность микроиорганизмов. Хорошо и глубоко
обработанная почва позволяет растениям создавать мощную корневую систему.
Качественное разрыхление и выравнивание поверхности в процессе предпосевной
обработки — позволяет создать благоприятные условия для прорастания семян и
появления всходов.
Глубокое рыхление в степных засушливых условиях и на склоновых землях позволяет
регулировать водный режим, накапливая влагу атмосферных осадков в корнеобитаемом
слое, или, наоборот, в отводить избыточную воду с поля, что косвенно влияет и на
остальные режимы почв.
Задачи обработки существенно отличаются в зависимости от почвенно - климатических
условий и биологических особенностей культур.
В адаптивно - ландшафтном земледелии обработка почвы служит наиболее
интенсивным фактором в управлении продукционным процессом в агрофитоценозах и
формировании стабильного функционирования ландшафтов.
К сожалению, традиционная система обработки почвы, базирующаяся на отвальной
вспашке, не отвечает этим требованиям, так как является энергозатратной, способствует
развитию эрозионных процессов, интенсивной минерализации органического вещества
почвы, быстрому ее уплотнению после рыхления.
Своевременная и качественная механическая обработка почвы имеет важное значение в
системе мероприятий по повышению эффективности плодородия почв различных зон. Она
является важнейшей, наиболее дорогостоящей производственной операцией в земледелии.
В результате обработки почвы происходит мобилизация ее плодородия, усиливается
минерализация органического вещества, улучшаются физические свойства почвы. Только
путем механического воздействия на почву рабочими органами орудий можно создать
оптимальные условия для развития корневой системы культурных растений, проявления
высокой эффективности различного рода мелиорантов, удобрений, гербицидов и др.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИИ
Аннотация
Современное животноводство России переживает сложный период. Произошли крупные
изменения в организационно - правовом статусе производителей сельхозпродукции, в
экономике производства продуктов сельского хозяйства, производстве и потреблении
продукции на душу населения. За последние годы в связи с большим сокращением
поголовья в сельхозпредприятиях основное количество крупного рогатого скота и свиней
сосредоточенно в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских)
хозяйствах.
Ключевые слова
Животноводство, КРС, экономика, производство, продукты.
В 2019 году в целом по России численность коров к уровню 2018 года уменьшилась
более чем на 0,5 млн. голов, а к уровню 2011 года - на 1 млн. голов. Таким образом,
катастрофически сокращается база производства продукции животноводства.
В конец 2019 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота
уменьшилось на 5,1 % и составило 9970 тыс. голов, в том числе коров – на 3,1 % (8845 тыс.
голов). Поголовье свиней выросло на 6,5 % (до 17218 тыс. голов), в том числе в
сельхозорганизациях – на 17,0 % , КФХ - на 0,5 % . Поголовье овец и коз увеличилось на 0,6
% , составив 21826 тыс. голов за счет их численности в сельхозпредприятиях (на 5,8 % )
хозяйствах населения (на 7,7 % ). Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий
увеличилось на 10,9 % и составило в 2019 году 449 млн. голов, в том числе в
сельхозпредприятиях – 16,4 % , в КФХ - на 27 % .
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На первый взгляд, снижение поголовья действительно выглядит катастрофой. Тем не
менее, даже при нынешней численности коров их количество на 1 тысячу человек
населения в России превышает 80 голов, а в благополучной Европе составляет всего 34 - 40
голов. То есть за рубежом успех животноводства достигается не числом, а качеством.
Низкопродуктивных коров в США выбраковывают. Высокопродуктивная корова – это по
сути «завод» по производству молока. Поэтому когда 2 недели подряд буренка дает меньше
20 литров молока в день, то ее отправляют на бойню. В противном случае снизятся надои,
качество и бизнес перестанет быть рентабельным.
Резкое сокращение молочного скота крайне обострило также и ситуацию с
производством мяса говядины, которое, как известно, на 98 % обеспечивается за счет
молочного стада.
В большинстве регионов выращивание крупного рогатого скота по - прежнему ведется
экстенсивными методами, с большими затратами средств, при конверсии корма выше 13
кормовых единиц на килограмм прироста и среднесуточных привесах 380 - 400г. В
результате поголовье реализуется на убой с низкими весовыми кондициями.
Если в прежние годы существовали специализированные комплексы по доращиванию и
откорму молодняка на мясо, в которых концентрировали и выращивали сверхремонтный
молодняк пород до высокого веса на мясо, то в настоящее время таких комплексов
практически не осталось, а имеющиеся требуют реконструкции и модернизации.
Значительно удалось, на 18 % , удалось увеличить продуктивность в молочном
животноводстве. В среднем надой молока на корову составил 4592 кг. в год. Самые
высокие показатели в советские годы не превышали 2800 кг.
В 2019 году лидерами по приросту молока стали Карачево - Черкесская Республика (122
% ), Республика Дагестан (110 % ), Челябинская область (107 % ), Чувашская Республика
(106 % ), Саратовская область (105 % ), Читинская область (104 % ), Владимирская область
(105 % ), Республика Татарстан (105 % ), Удмуртская Республика (104 % ) и Свердловская
область (104 % ).
Цены на молоко в течение последних лет находятся практически на одном уровне. А
энергоносители подорожали за это время примерно на 70 % . Затраты на энергоносители в
среднем в трое превышает аналогичные расходы зарубежных компаний. Поэтому
себестоимость российского молока на 20 - 30 % выше импортного.
Но дело не только в затратах, а еще и в нерациональном использовании ресурсов,
устаревшем оборудовании и технологиях. Например, производительность труда в
российском животноводстве минимум вдвое ниже, чем в развитых западных странах. 60 %
коров не в молокопроводы, в переносные ведра. Большинство молочных ферм в России
построено 30 - 40 лет назад и спроектировано по разработкам середины прошлого века.
Молочным хозяйствам мешает работать и диспропорция между реальной стоимостью
сырого молока и закупочными ценами на него молокозаводов. Сегодня налицо ценовой
диктат торговли над переработчиком, переработчика над сельхозпроизводителем.
Еще одна недешевая для отрасли издержка - это налоги. И производители, и
переработчики, и торговцы молоком облагаются НДС. Получается, налог трижды
взымается за один продукт.
За последние годы в результате более целенаправленной аграрной политики в
животноводстве страны произошли некоторые позитивные сдвиги. Удалось приостановить
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дальнейший спад производства продукции, по некоторым показателям обеспечить
небольшой рост. Причем рост производства обеспечивается не за счет увеличения
численности скота, а за счет интенсификации отрасли – повышения продуктивности
животных.
Динамика производства скота и птицы на убой постепенно увеличивается, причем к 2019
году оно составляет 9,3, что на 1,5 больше, чем в 2018 году. К 2020 году производство
составляет 10,0 млн тонн, что на 0,7 больше, чем в 2019 году.
По данным Министерства сельского хозяйства на 2018 год, около 30 % потребляемого в
России мяса импортируется.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКОВ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ
Аннотация
Рынок плодоовощной продукции динамично растет и развивается. Он является одним из
важнейших рынков продовольствия, обеспечивая население ценными продуктами питания,
а промышленность – сырьем для переработки.
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Глобализация рынка свежих овощей и фруктов, новые технологии, демографические и
климатические изменения, растущий спрос на здоровый образ жизни – все эти факторы
влияют на рост потребления свежих овощей и фруктов во всех регионах мира.
Наиболее заметен рост потребления свежих овощей и фруктов в Азии и Океании,
Африке и на Ближнем Востоке. Именно в этих регионах наблюдается активный рост
населения и доходов. Ожидается, что их совместная доля рынка свежей продукции
увеличится до 70 % в 2030 г, и они смогут обогнать страны Западной Европы и Северной
Америки по темпам и объемам потребления.
Улучшение связи между различными регионами меняют способы доставки свежих
продуктов к месту назначения. Логистические цепи трансформируются с появлением
новых рынков, а технический прогресс делает процесс поставки более эффективным [3].
Сегодня около 70 % овощей мирового производства реализуются в свежем виде,
особенно за пределами США и ЕС. Уменьшить потери производителей помогает
переработка (заморозка, консервирование и сушка). Глобальное потребление
консервированных овощей в последние годы снижается, а спрос на замороженные овощи
ежегодно увеличивается в среднем на 1 % .
Готовые к употреблению или приготовлению овощи, овощные снеки особенно
популярны благодаря визуальной привлекательности и репутации здорового продукта.
Органические овощи наращивают долю на мировом рынке. Продажи органических
фруктов и овощей в странах с высоким доходом на душу населения достигли 10 % . В
число таких стран входят Швейцария, Швеция, Австрия и Дания. В США доля продаж
органических овощей и фруктов от общего объема продаж составляет 9 % .
На российский рынок плоды, овощи и продукты их переработки поступают от
отечественных производителей и импортируются из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В 2019 г. объём импортных поставок по сравнению с прошлым периодом вырос на 8 % и 45
% в денежном коэффициенте.
Общий объем импорта свежих овощей, фруктов и ягод на рынок в 2018 г. составил 7513
тыс. тонн . Динамика прироста импортных поставок свежих овощей, фруктов и ягод в 2018
году в стоимостном выражении составила 11 % . Совокупный объем ввозимых свежих
овощей, фруктов и ягод увеличился на 23 % , составив 5,7 млрд. долларов.
Рынок свежих овощей, ягод и фруктов в России имеет колоссальный потенциал, но
чтобы перекрыть импорт свежих овощей, ягод и фруктов в ближайшем будущем,
необходимы новые масштабные проекты с большей динамикой увеличения
производственных мощностей по производству свежих овощей, ягод и фруктов, по
созданию овощехранилищ и др.
На российском рынке фруктов преобладает отечественная продукция. Доля яблок,
выращенных в РФ, составляет 68,7 % , слив – 58 % , черешни – 55,1 % . Груши являются
исключением, большая их часть импортируется.
Рост экспортных поставок составил 9 % в оценке физических показателей и 9 % в оценке
стоимости. Ожидается, что объёмы производства будут увеличены на 41 % к 2024 году. По
итогам 2018 года экспорт свежих ягод из России составил 0,5 млн $, в начале 2019 года
134

экспортные объемы также показывали активный рост. По результатам исследований,
прирост за 2018 год составил 1,3 % [3].
В структуре потребления свежих овощей, фруктов и ягод на рынке – явное
преимущество свежих овощей. В основной структуре потребления в России на них
отводится около 83,8 % от общего объема потребления. На долю свежих фруктов
приходится 11,7 % , наименьший индикатор принадлежит свежим ягодам 4,5 % от общего
объема потребления.
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СРЕДСТВА САМОДИАГНОСТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Качественный и своевременное выполнение всех полевых работ требует тщательной
подготовки сельскохозяйственной техники. Если эти работы проведены в оптимальные
сроки хорошо настроенными машинами, с соблюдением правил агротехники, это
положительно скажется на урожае, качестве зерна, корнеплодов, овощей и другой
продукции сельскохозяйственного производства.
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Сельхозтехника, диагностика, неисправности, агросроки, урожай.
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Некачественно выполненные полевые работы — неисправимый в большинстве случаев
брак. Так, посеянные мельче заданной агротехническими требованиями глубины семена
нельзя собрать и пересеять на заданную глубину, так как агротехнические сроки посева
данной культуры прошли; срезанные при междурядной обработке растения не смогут
вырасти и дать урожай; загнившее сено не будет питательным. Особенно велики потери от
некачественной уборки. Например, поврежденные зерно, клубни и овощи в значительной
степени теряют питательные свойства и быстрее загнивают, а потерянное при уборке
комбайном зерно снова не собрать [4].
Повышение качества работ и продукции дает огромный эффект. Подсчитано, что
увеличение содержания белка в пшенице на 1 % позволяет полностью удовлетворить
годовую потребность в хлебе 16 млн человек. Увеличение на 1 % сахаристости сахарной
свеклы дает возможность дополнительно выработать более 700 тыс. т сахара.
К снижению качества полевых работ и производительности агрегатов приводит не
только использование ненастроенных машин, но и работа их с неисправными рабочими
органами и механизмами. Так, например, при затуплении рабочих органов плугов,
культиваторов и культиваторов - плоскорезов расход топлива из - за повышения их
тягового сопротивления увеличивается на 15...20 % .
При угле заточки лап культиватора 25...30° вместо 10° погектарный расход топлива
возрастает на 5...8 % и более, увеличивается неравномерность обработки почвы по глубине,
недостаточно подрезаются сорняки, что приводит к снижению урожайности и приводит к
перерасходу топлива на единицу продукции.
Снижение давления в шинах ведущих колес трактора МТЗ - 80 при посеве зерновых
культур с 0,13 до 0,09 МПа позволило снизить буксование в среднем с 20 до 14 % и
погектарный расход топлива на 7 % , при этом уменьшилась также глубина колеи.
Низкое качество вспашки приводит к снижению производительности зерноуборочных
комбайнов на 40 % , увеличению потерь зерна в 2—3 раза и перерасходу топлива на 30 %.
При работе исправных и правильно настроенных машин с помощью приспособлений и
регулировочной площадки производительность повышается до 12 % , а расход топлива
снижается до 8 % .
Проверке, регулировке и настройке должны подвергаться все сельскохозяйственные
машины (новые, отремонтированные и исправные без ремонта).
Критерием оценки качества настройки сельскохозяйственных машин и агрегатов
является соблюдение агротехнических требований.
Прежде чем проводить регулировку и настройку машины или орудия на заданные
режимы работы, необходимо проверить комплектность, исправность всех деталей, узлов и
механизмов, так как правильно отрегулировать и настроить можно только машину, орудие,
агрегат, которые полностью соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к
исправным машинам.
Так как многие сельскохозяйственные машины имеют сборочные единицы и детали
общего назначения (болтовые соединения, рамы, цепные и ременные передачи, оси, валы,
уплотнения и т.д.), технические требования для них будут общими. Например, рамы не
должны иметь перекосов. Допустимая разность в длине диагоналей одной рамы в
ненагруженном состоянии не должна превышать 0,4 % от номинальной длины диагоналей.
Скручивание брусьев, балок и сниц не допускается (проверяют линейкой и отвесом).
Отклонение от прямолинейности элементов в собранной раме в ненагруженном состоянии
не должно превышать 0,2 % их длины. Поверхности, подвергавшиеся обработке (сварка,
правка, резка, штамповка) не должны иметь раковин, заусенцев, трещин, расслоений,
надрывов. Подвижные детали должны свободно вращаться, без стуков, толчков и ударов.
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Болтовые, сварные, заклепочные и другие соединения должны быть надежными.
Нарезные концы болтов, винтов, скоб (хомутов) должны выступать за наружную
поверхность гаек на один - три шага резьбы и не более чем на 10 мм. Смятие граней и углов
болтов, гаек и пробок не допускается. При износе граней более 0,5 мм (от размера по
чертежу) детали выбраковываются.
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УРОЖАЙ И КОЛИЧЕСТВО ЗЕРНА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И СРОКА ПОСЕВА ЯЧМЕНЯ
Аннотация
В последнее время появились новые высокоурожайные сорта многорядного ячменя.
Однако технология их возделывания в условиях каждого региона требует уточнения.
Важно знать их продуктивность по сравнению с районированными сортами двурядного
ячменя. Изучение вопросов повышения продуктивности многорядного ячменя является
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одним из элементов решения продовольственной проблемы. Поэтому данная тема является
актуальной для современного сельскохозяйственного производства и имеет теоретическое
и практическое значение.
Ключевые слова
Ячмень, посев, зерно, производсто, урожай.
Огромная роль в повышении урожаев сельскохозяйственных культур принадлежит
сорту. Научные данные свидетельствуют, что на долю сорта приходится до 50 % прироста
урожая, а в экстремальных погодных условиях устойчивым сортам принадлежит
решающая роль [4].
В России яровой ячмень возделывают как продовольственную, техническую и кормовую
культуру. Из зерна крупнозерного и стекловидного ячменя производят муку, ячневую и
перловую крупу. Для хлебопечения из - за плохого качества клейковины мука из ячменя
малопригодна, поэтому иногда, на Крайнем Севере, где он является одной из главных
зерновых культур, её примешивают (до 10 - 15 % ) к пшеничной или ржаной. Хлеб из
чистой ячменной муки получается слабопористый и быстро черствеет.
Яровой ячмень обладает отличными кормовыми свойствами, средний состав: вода — 13
% , белок — 12 % , жир — 2,1 % , белково - экстрактивные вещества — 64,4 % , зола — 2,8
% . 1 кг зерна равен 1,28 кормовым единицам. Солома и полова ячменя тоже применяются
в качестве грубого корма, хорошо поедается животными в запаренном виде. 1 кг соломы
равен 0,35 корм. ед.
Ячмень может также применяться в качестве заменителя кофе, производстве солодовых
экстрактов, спиртовой и кондитерской промышленности. Для пивоварения наиболее
ценными считаются двурядные сорта, дающие крупное выровненное зерно с низким
содержанием белка до 9,0 - 12,5 % , низкой пленчатостью — 8 - 10 % и с высокой энергией
прорастания — до 95 % .
На юге России применяется на зеленый корм и сено в травосмесях с викой, чиной,
горохом и другими культурами.
Сельское хозяйство является не только потребителем, но и поставщиком энергии,
заключенной в биологической массе производимой продукции. От соотношения
потребляемой и накопленной энергий зависит биоэнергетическая эффективность
агроэкосистемы [3].
Таким образом, одним из основных источников увеличения производства зерна и
растительного белка в лесостепной зоне юга Нечерноземья России является многорядный
ячмень. С целью получения устойчивых урожаев предлагается внедрить в производство
сорт многорядного ячменя Тандем с нормой высева 4,5 млн. всхожих семян на гектар.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
Аннотация
Обработка почвы является важнейшим фактором, влияющим на урожайность при
использовании классической схемы ведения сельского хозяйства. Проведение мероприятий
по задержанию влаги в почвах засушливых районов напрямую сказывается на
эффективности ведения бизнеса, количестве и качестве урожая.
Ключевые слова
Влажность, почва, обработка, урожай, засуха.
Система обработки почвы под яровые культуры включает летне - осеннюю (зяблевую),
весеннюю, или предпосевную и послепосевную обработку. Обработку почвы в летне осенний период под посев яровых культур следующего года называют зяблевой. Она
может включать один или нескольких приёмов, выполняемых в определённой
последовательности. Применяемые приёмы зяблевой обработки зависят от почвенно климатических условий: типа почвы, увлажнённости зоны, гранулометрического состава
почвы, мощности пахотного слоя, проявление эрозии, а также реакции культур на глубину
обработки. Наряду с этим зяблевую обработку определяют предшественники, количество и
видовой состав сорняков и другие условия.
Зяблевая обработка направлена на устранение факторов, лимитирующих урожайность
культур применительно к конкретным ландшафтным условиям. Она изменяет строение
почвы и создает благоприятные условия для накопления влаги осенних и весенних осадков
в почвенном профиле [2].
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Под все культуры весеннего посева должно быть с осени вспахано на зябь. Чем раньше
проведена зяблевая обработка, тем лучше сказывается её влияние на водный режим почвы
и накоплению нитратов, создаются лучшие условия для уничтожения сорняков, вредителей
и возбудителей болезней растений.
С помощью зяблевой вспашки в почву заделывают органические и минеральные
удобрения, известь. Гипс, растительные остатки, в результате чего они включаются в
круговорот веществ.
Улучшение аэрации почвы создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности
почвенных микроорганизмов, накопления доступных растениям питательных веществ.
После уборки хлебов на поверхности почвы накапливается значительное количество
семян малолетних сорняков и в то же время создаются благоприятные условия для роста
вегетирующих. Послеуборочное лущение, обеспечивая заделку семян сорняков во влажные
слои почвы, измельчает вегетативные органы размножения многолетних, что стимулирует
их к прорастанию. Проведение последующей зяблевой вспашки позволяет ликвидировать
повышенную засорённость полей [3].
Стерня и растительные остатки, а также вегетирующие сорняки служат местом
перезимовки и обитания злаковых тлей, мух, телиоспор бурой и линейной ржавчины.
Проведение лущение стерни, вспашка плугом с предплужником в системе зяблевой
обработки – эффективное средство уничтожения сорняков, инфекций, болезней и вредных
насекомых.
В районах недостаточного увлажнения и проявления ветровой эрозии и на склонах
землях, подверженных водной эрозии широко используют безотвальное или плоскорезное
рыхление на различную глубину с оставлением стерни на поверхности почвы как основное
звено почвозащитной системы обработки в севообороте. В засушливых районах при
появлении ветровой эрозии применяется также осеннее безотвальное рыхление, иногда
практикуется боронование и прикатывание вспаханной почвы, или так называемая
выровненная зябь. Вспашка или другая обработка иссушенной почвы приводит к
образованию большого количества глыб, некачественной обработке и требует больших
энергетических затрат.
Глубину и количество обработок устанавливают в зависимости от зональных
особенностей, требований культуры, мощности пахотного слоя, погодных условий, запасов
влаги в почве, типа почвы, характера и степени засорённости поля. Если намечено его
углубление, оно также осуществляется при зяблевой вспашке.
Своевременно выполненная зяблевая обработка уменьшает иссушение почвы после
уборки раносозревающих зерновых культур и препятствует её чрезмерному
переуплотнению. Поэтому одна из основных задач зяблевой обработки – не допустить
иссушения почвы. В районах умеренного увлажнения этого достигают немедленным
послеуборочным лущением жнивья или вспашкой, а в засушливых степных районах –
поверхностным рыхлением почвы игольчатыми боронами или мелкой плоскорезной
обработкой с оставлением стерни на поверхности поля.
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Аннотация
В статье рассказывается о нравственно - патриотическом воспитании современной
молодежи на уроках истории. Как способствовать формированию гражданско –
патриотического сознания учащихся на основе раскрытия исторических ценностей.
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В наше время одной из самых важных проблем является проблема нравственно патриотического воспитания у подрастающего поколения. Одна из основных задач
государства, общества и образовательных учреждений по формированию у учащихся
патриотического сознания.
Патриотическое воспитание учащихся направляется на формирование и развитие
личности, гражданина и человека любящего свой дом, край, Родину. В непростое наше
время, когда у молодого поколения много соблазнов, доступной информации в интернете,
роль учителя помочь им разобраться в этой информации. Ценности прошлых лет
сменились иными духовными ориентирами. Красота истина и добро постепенно отходят на
задний план. В образовательной системе мало времени отводится на уроки истории, многие
темы сокращают, и это сказывается на знаниях современных учащихся. Результаты
многочисленных опросов показывают, что учащиеся не могут назвать имена знаменитых
советских деятелей, вспомнить, даты и названия важных сражений Великой Отечественной
войны. Не могут рассказать о подвигах людей в годы войны.
К.Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к
Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека», чтобы
воспитать настоящего патриота и сына Отечества, учитель должен найти и правильно
«повернуть это ключ».
На своих урок истории стараюсь показать величие Руси и Православия еще с древних
времен, красоту традиций народа. Показать патриотизм и веру народа в свое Отечество в
борьбе с множественными врагами. Рассказать о героизме как знатных людей так и
простого народа. На уроках истории перед учащимися проходит целая галерея образов
исторических деятелей. Одни из них оставляют глубокий след в душе, иногда на всю
жизнь, другие просто мелькают мимо. Какой след оставят в их душах рассказы о княгине
Ольги и князе Владимире, Александре Невском и Дмитрии Донском, Иване IV и Петре I, и
многие другие о чьих делах можно говорить с гордость. Сообщения, презентации,
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фрагменты видеосюжетов способствуют эмоциональному восприятию, чувство гордости за
победы своих предков.
Прекрасным примером патриотизма для ребят на уроках истории служат подвиги героев
Отечества, героическая борьба народа против иноземных захватчиков, достижения
ученных. Великая отечественная война для наших детей – далекая история. Если мы, внуки
и правнуки воевавших, не передадим своим детям то, что хранит в нашей памяти как
свидетельство того, что пережили наши дедушки и бабушки, связь времен, семейная нить
прервется. Начинать делать это нужно как можно раньше, пока в малыше ещё не иссяк
естественный интерес ко всему происходящему в мире. Верно сказано: «Забыл прошлое –
потерял будущее».
При изучении Великой Отечественной войны ставлю своей задачей, познакомить
учащихся с событиями и фактами войны. Укреплять духовные связи между поколениями в
семье. Когда начинаешь рассказывать им о том, как голодали, как воевали плечом к плечу
люди разных национальностей, как жили на оккупированных территориях, в концлагерях,
работали в тылу, в глазах появляется ужас и вопрос: «Как можно было выжить, и работать в
таких условиях». Эти вопросы вызывают у них различные эмоции, споры которые
перерастают в диспут. Для того чтобы, чтобы обсуждать, анализировать, делать выводы
нужны знания. И те, кто не принимал участие в разговоре, беседах, обсуждениях, учитель
спрашивает что же они поняли, какой сделали вывод из данного разговора. С историей
второй мировой войны связаны многие ценностные и нравственные проблемы [1,с.17].
Следует помнить, что наши обучающиеся ещё недостаточно взрослые люди и имеют
небольшой жизненный опыт, обладают скромными навыками анализа личности героя. У
отдельных групп учащихся, пришедших обучаться на первый курс, уже проявляется
признаки духовного уродства. Это равнодушие к физическим и моральным страданиям
ближнего, отсутствие уважения к старшим, культ силы, наглости, вседозволенности.
Поэтому преподавателю необходимо помнить, что он должен воздействовать не только на
ум, но и на душу молодых людей [2,с.8].
Каждый урок должен быть уроком любви и добра. Особенно сегодня, когда волна
жестокости и экстремизма охватила часть молодежи. Сцены жестокости снимают на
камеру и похваляются. Урок истории, как известно, это особый урок, на нем постоянно
ставятся вопросы гражданственности, патриотизма, нравственности. История человечества
– это постоянная борьба добра и зла, любви к Родине и друг к другу.
Общество не имеет сегодня ясного представления не только о своем будущем, но и о
прошлом. И то и другое видится совершенно по разному, под сомнением оказывается и
система ценностей, складывающаяся на протяжении веков. Самым сложным оказалось
положение подрастающего поколения, которое не получило должного нравственного
ориентира. Война 1941 - 1945 гг. – единственное событие истории России ХХ века,
воспринимаемое гражданами, независимо от их политических взглядов, социального
статуса. Это происходит потому, что война вошла в каждый дом. И в наши дни она
остается важнейшей частью исторической памяти.
Хотелось бы, чтобы молодое поколение не забывало о героях войны, об этой значимой
для нашей страны победе, потому как еще А.С. Пушкин говорил: «Гордится славою своих
предков не только можно, но и нужно».
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И в заключение хочу сказать: Великая история великого государства, наши
государственные границы являются историческими границами, и границами нашей
истории. Наши враги так не хотят, чтобы мы помнили историю. Потому что связь с нашей
историей – это связь с нашей государственностью. Разорви эту связь – оборвется нить
исторического существования нашего Отечества.
И на уроках истории мы не позволим нашим противникам исказить и очернить нашу
историю в глазах подрастающего поколения. Нам необходимо очищать сознание
обучающихся. Открыть то, что было спрятано, понять настоящее и, несмотря ни на какие
трудности и страдания, служить Отечеству во имя его будущего, как служили ему наши
предки.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ВЫЯВЛЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ
ПРИ ПОМОЩИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И САМОКОНТРОЛЯ
Аннотация. В статье рассматриваются методы выявления искажений бухгалтерской
отчетности, такие как: инвентаризационный, динамический и структурный виды анализа
показателей бухгалтерской отчетности, ревизия бухгалтерских книг, самоконтроль при
составлении отчетности.
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность; баланс; инвентаризация. Бухгалтерская
отчетность представляет собой систему данных о финансовом состоянии предприятия,
финансовых результатах его деятельности и составляется на основе данных бухгалтерского
учета. Редактирование бухгалтерской и финансовой отчетности является важной задачей,
сопряженной с риском для инвесторов, кредиторов, заемщиков и других пользователей
отчетности. Несовершенная методология бухгалтерского учета, противоречия в
законодательстве и многие другие факторы способствуют изменению данных отчетности в
интересах отдельных лиц, и подобные действия могут остаться незамеченными.
Мошенничество с бухгалтерским балансом — это представление ложной финансовой
информации в результате внесения незаконных изменений в финансовую отчетность и
бухгалтерский учет. Такие действия преследуются по закону. Статья 172 УК РФ гласит:
«Заведомое искажение данных бухгалтерской отчетности — наказывается штрафом в
размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 2 до 2 лет. до 4 лет. Также грозит лишением
свободы на срок до четырех лет с лишением права заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового. Поэтому следует позаботиться о
своевременном обнаружении искажений в отчетах. Для выявления ошибок важно
определить временной интервал, а также перечень возможных документальных
подтверждений. Затем определяется точное местоположение и конкретное ошибочное
значение показателя. Благодаря внутреннему контролю и самопроверке возможно
выявление ошибок на ранней стадии отчетности. Она осуществляется следующими
способами: инвентаризация; динамический (горизонтальный) или структурный
(вертикальный) анализ показателей финансовой отчетности; проверка бухгалтерских
записей; самоконтроль при составлении отчетов (арифметико - логический контроль,
проверка взаимной увязки показателей). Вложение осуществляется через
инвентаризационную комиссию, назначаемую руководителем организации. По результатам
инвентаризации каждой статьи баланса определяются фактические данные об остатках по
всем видам активов и суммы задолженности перед каждым кредитором. На основании
полученных значений при необходимости корректируются остатки по соответствующим
счетам, на которых отражаются выявленные излишки и недостачи. Горизонтальный и
вертикальный виды анализа показателей бухгалтерской отчетности заключаются в
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построении специальных аналитических таблиц и дальнейшей обработке содержащейся в
них информации. При проведении анализа динамические изменения показателей во
времени исследуются с помощью временных рядов. При этом скорость роста каждой
статьи рассчитывается по отношению к каждому ее базовому значению. Для получения
объективных выводов динамический анализ дополняется структурным анализом.
Проверка бухгалтерских документов широко используется в контексте
автоматизированной обработки данных и основана на том очевидном факте, что между
данными бухгалтерского учета и отчетными показателями существует взаимосвязь.
Самоконтроль при составлении отчетов находит выражение в подготовке арифметических
и логических операций и проверке взаимной увязки показателей. Арифметический
контроль заключается в проверке правильности выполненных расчетов, группировки
разницы показателей, порядка составления отчетов. В заключение следует отметить, что
российские организации в настоящее время испытывают проблемы в обеспечении
достоверности показателей бухгалтерского учета и финансовой отчетности, хотя методы
повышения уровня достоверности отчетных данных имеются. Реализация предложенных
способов устранения проблем позволит повысить конкурентоспособность российских
дипломов на мировой арене и завоевать доверие внутренних и внешних пользователей.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ СПОРТА

Аннотация. В настоящее время диверсификация является одной из эффективных
стратегий развития бизнеса. Применяя стратегию диверсификации, компания может
получить широкий спектр возможных синергий, что подтверждается многочисленными
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примерами успешных диверсифицированных компаний. В статье рассматривается понятие
диверсификации бизнеса, а также основные способы проведения диверсификации бизнеса
в сфере спортивной индустрии.
Ключевые слова: диверсификация, стратегия, развитие бизнеса, индустрия спорта
Спортивная индустрия не стоит на месте. Каждый год появляются новые виды
тренировок, новые виды тренажеров, выпускаются новые мобильные приложения и онлайн
продукты, которые позволяют спортивно - активной части общества осуществлять свои
спортивные мечты и амбиции. В настоящее время индустрия спорта в нашей стране
получает новый виток развития. В прошедшем 2019 году основное внимание мировой
фитнес общественности было направлено на продолжительности спортивной активности,
условиях и типах тренировок, новых форматов залов и т.д.
Интерес к спорту как к виду досуга и развлечений растет, однако спортивные
организации должны активизировать борьбу за своего потребителя, поскольку их главные
конкуренты – кинотеатры и организаторы концертов – имеют преимущество перед
спортивной индустрией в плане привлечения, удержания и развития своих потребителей. В
связи с этим очевидно, что организациям спортивной индустрии необходим
инновационный подход к ведению своего бизнеса.
Индустрия спорта как сектор экономики, в настоящее время находится в стадии
зрелости, однако деятельность каждого, даже наиболее эффективного бизнеса в
неизменной форме, не может длиться бесконечно долго. Для поддержания бизнеса
существует такой инструмент как диверсификация, который позволяет придать
стабильность модели и сократить риски критических потерь. Диверсификация бизнеса
считается изменением, внесением многообразия, расширением ассортимента,
переориентацией в иные тенденции, а также инвестирования на финансовых рынках. Эта
процедура предполагает собою вложение денежных средств, в различные активы исходя из
непостоянности мировых рынков, показывающих нам резкие подъемы, вслед за которыми
обязательно следуют спады.
В частности, по этой причине инвестировать средства в один инвестиционный портфель
для любого предприятия крайне рискованно. В условиях сложной экономической
конъюнктуры за счет возмещения потерь от нерентабельной продукции прибыльными
видами товаров или услуг диверсификация бизнеса предоставляет возможность компаниям
остаться на плаву.1
Таким образом, можно дать понятие дефиниции «диверсификация бизнеса» – это
стратегия формирования, позволяющая компании внедрять дополнительные тенденции
работы, которые отличаются от действующих в настоящее время товаров, услуг и отраслей.
То есть компания создает что - то новое (товар или услугу), что выгодно отличает ее от
конкурентов, и ищет другие рынки сбыта, с целью повышения эффективности
деятельности, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.
Для понимания сущности диверсификации бизнеса для спортивной индустрии выделим
основные преимущества и недостатки диверсификации бизнеса (рисунок 1)2
1

Кузьмина Е.В. Диверсификация бизнеса путем разработки и выпуска нового товара / Е.В.
Кузьмина, Е.А. Плетнева // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №3 - 1 (61). С. 99.
2
Попов И.В. Диверсификация компаний, как элемент обеспечения устойчивости бизнеса / И.В.
Попов // Знание. 2019. № 4 - 1 (68). С. 45.
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Рис. 1. Основные преимущества и недостатки диверсификации бизнеса
В спортивном секторе диверсификация бизнеса считается лучшим вариантом для
разработки и предложения новых услуг, особенно если это совершенно новая услуга. Если
цель - получить преимущество или опередить существующих конкурентов, это один из
самых разумных вариантов. На рисунке 2 показано, как диверсификация может быть
достигнута в спорте.
Самый эффективный способ диверсификации спортивного бизнеса - сначала разработать
новую услугу, поскольку создание и запуск нового продукта можно считать одним из
самых важных маркетинговых мероприятий. Каждая компания должна иметь собственный
план программы разработки новой продукции, которая ориентирована на перспективу и
заменяет или дополняет существующие продукты.

Рис. 2. Способы проведения диверсификации бизнеса в спортивной индустрии
Поэтому фитнес - компаниям необходимо регулярно менять свою деятельность, чтобы
эффективно работать на рынке. Потребители требуют новых и лучших продуктов, а
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конкуренты делают все возможное, чтобы удовлетворить этот спрос и вывести на рынок
новые продукты. Поэтому особое внимание следует уделять продвижению новых
продуктов.
Диверсификация спортивного бизнеса путем разработки и запуска новых продуктов
приносит как выгоды, так и риски. На рисунке 3 показаны основные выгоды и риски,
связанные с диверсификацией в новые услуги в спортивном секторе.

Рис. 3. Преимущества и риски диверсификации бизнеса в индустрии спорта
Поэтому диверсификация требует оценки основных рисков и способов их снижения, т.е.
сценариев, связанных с внедрением новых продуктов.
В заключение следует отметить, что процесс планирования и обоснования
диверсификации бизнеса является неотъемлемой частью любого бизнеса в любой отрасли.
Диверсификация - это действенный способ расширения и эффективного поддержания
бизнеса, который может быть достигнут путем инвестирования в новые решения и
продукты, услуги или рыночные сегменты.
Диверсификация в спортивном секторе обычно предполагает разработку и внедрение
новой услуги. Отметим, что в некоторых случаях для эффективного функционирования
спортивного сектора требуется синергия между субъектами. Диверсификация - это
рыночное продвижение бренда спортивного бизнеса и его основных продуктов на новые
рынки и привлечение более широкой аудитории. Кроме того, успешное управление
спортивной организацией помогает улучшить ее имидж и повысить эффективность работы.
Литература:
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ УСПЕШНОГО РЕБРЕНДИНГА БИЗНЕСА
Аннотация
В данной статье проанализированы четыре основных элемента успешного ребрендинга.
В данном процессе не существует коротких и лёгких путей достижения поставленных
ребрендингом задач. Существует только целый ряд стратегических, творческих и
операционных решений, которые при последовательном выполнении выводят бренд на
путь культурной значимости, любви потребителей и успеха в бизнесе. Такой процесс
ребрендинга в итоге гораздо более эффективен в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова
Маркетинг, бренд, инструменты маркетинга, ребрендинг, бизнес.
Чтобы успешно переосмыслить свой бренд, необходимо пересмотреть свой подход к
продукту, истории, культуре и клиентам. Но лишь немногие попытки возрождения бренда
оказываются успешными, и в тех редких случаях, когда они действительно увенчаются
успехом, обычно требуются годы или десятилетия, чтобы добиться значительных
результатов.
Известные бренды, такие как Apple, Gucci и McDonald's, обновили свою маркетинговую
стратегию и успешно восстановили интерес клиентов. Каждая из этих компаний преуспела,
сосредоточившись на новом подходе к продукту, истории, культуре и клиентам.
Существует четыре основных элемента, являющиеся основой устойчивого развития
бренда: продукт, история бренда, связь с поп - культурой, анализ потребителей.
На протяжении 101 - летней истории Gucci популярность модного ритейлера то
возрастала, то ослабевала, а результаты его бизнеса то падали, то восстанавливались.
Сегодня Gucci является вторым по величине брендом класса люкс в мире. Его последнее
возрождение началось в 2015 году с назначений генерального директора Марко Биззарри и
креативного директора Алессандро Микеле. Изменения, которые они внесли в первый год,
— в частности, новое креативное видение, модернизация магазинов и улучшенные
цифровые предложения — привели к увеличению годовой выручки на 7,8 % , увеличению
годовой операционной прибыли на 21,7 % и увеличению онлайн - продаж в первом
квартале на 86 % по сравнению с аналогичными периодами 2015 года.
Apple претерпела аналогичную трансформацию продукта. Вскоре после своего
возвращения в Apple в 1997 году Стив Джобс вдохновил компанию на изобретение iMac. За
первые пять месяцев существования iMac Apple продала 800 000 устройств, получив
прибыль в размере 309 миллионов долларов в 1998 году и 601 миллион долларов в 1999
году. iMac ознаменовал возвращение Apple к прибыльности.
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Apple и Gucci понимали, что фирменная эстетика бренда имеет решающее значение для
восстановления бренда. Чем более четко определена эстетика, тем большую кураторскую
строгость она предлагает к дизайну, мерчандайзингу и стилю, и тем больше она позволяет
этим функциям согласовываться в предоставлении нового, общего опыта бренда.
Фирменная эстетика бренда воплощается в основных продуктах, которые являются
чистейшей квинтэссенцией того, что такое бренд. Для Gucci это сумки GG Marmont и Soho,
тапочки и мокасины Princetown, ремень GG, принт на холсте GG, костюмы и платья в стиле
1970 - х годов. Для Apple этими строительными блоками являются Mac, iPad, iPhone, Apple
Watch и AirPods.
Эти строительные блоки бренда помогают сосредоточиться на обновлениях. Каждый
бренд, независимо от того, какие продукты он продает, должен разрабатывать подобные
строительные блоки, пытаясь восстановить свой бренд. Даже в ресторанах быстрого
питания есть фирменные продукты. В McDonald's есть Биг - мак, Макнаггетсы и картофель
фри, но в начале 2010 - х годов у него были проблемы, потому что он пытался расширить
свое меню, чтобы привлечь более широкую аудиторию. В 2015 году McDonald's сократил
свое меню и сосредоточился на цене и качестве. Это решение “меньше, но лучше” помогло
продажам McDonald's превысить 100 миллиардов долларов в 2019 году, а его операционная
маржа увеличилась на 43 % в годовом исчислении. С тех пор как компания
сосредоточилась на основных продуктах, рыночная стоимость McDonald's выросла почти
вдвое и составила 160 миллиардов долларов.
Чёткая и убедительная история бренда придает продуктам контекст и повествование, что
может помочь повысить их привлекательность. Когда бренд продает товары, он продает
историю. Когда потребители покупают товары, они покупаются на эту историю. Эта
история внутренне объединяет организацию и упрощает процесс принятия решений. Он
связывает редакционную редакцию бренда с его коллекциями продуктов, направляет
дизайн, чтобы включить повествовательные якоря (например, узнаваемый узор, застежку,
цвет или строчку) в продукты, а также упрощает мерчандайзинг, стиль и маркетинг.
Помимо того, что истории о бренде являются ценной валютой бренда для привлечения и
лояльности клиентов. Как только потребители покупают историю бренда, у них меньше
шансов уйти или переключиться, чем когда они просто покупают продукт.
Культурные крючки отражают роль бренда в мире и обеспечивают его доверие к
целевой аудитории. Основатель McDonald's Рэй Крок часто говорил: “Мы не занимаемся
гамбургерным бизнесом. Мы занимаемся шоу - бизнесом”. McDonalds недавно
сотрудничал со знаменитостями Джеем Болдуином, Трэвисом Скоттом и BTS в рамках
сотрудничества “Знаменитые заказы”, в котором блюда были названы в честь
знаменитостей.
Хотя связи с поп - культурой помогают оживить борющиеся бренды, самый быстрый
способ вернуться к культурной значимости для них – это разобрать то, что сделало бренд
успешным в первую очередь. Архивы брендов – это золотая жила классики брендов. По
мере того, как бренд растет и взрослеет, он часто забывает об искре, с которой все началось.
Эта стратегия может помочь перенести историю бренда в настоящее и напомнить людям
о продуктовых инновациях, которые в первую очередь сделали бренд великим. Но
недостаточно просто «оживлять» старые продукты. Бренды должны донести это наследие
до новых клиентов и современных ценностей. Недавно Gucci запустил сайт Vault, на
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котором бренд смешивает старых фаворитов с новыми дизайнерами, которые
подчеркивают ценности бренда Gucci, такие как разнообразие, гендерная нейтральность и
экологичность.
У Apple, Gucci и McDonald's была одна общая черта, когда они начали возрождать свой
бренд, — у них было четкое понимание того, чего хотят их клиенты. Компании
располагают большим количеством данных о клиентах, но им часто не хватает понимания
потребностей клиентов. Данные о клиентах хранятся в разных организационных отделах,
которые не взаимодействуют друг с другом, и когда они представлены, их обычно трудно
использовать. Чтобы восполнить этот пробел, бренды должны создать клиентскую базу,
которая была бы направленной, действенной и обращалась бы сразу к нескольким
внутренним заинтересованным сторонам. Эта структура преобразует количественные
данные в качественную информацию, которая одинаково понятна как дизайнерам
продуктов, так и медиабайерам, креативщикам и мерчендайзерам.
Первым шагом в процессе создания действенной клиентской базы является
сосредоточение внимания на основных целях клиентов и углубленное изучение их
мотивации и интересов, привычек в средствах массовой информации и ключевых факторов
влияния, основных точек покупки и барьеров для покупки. Определение основных
характеристик, которые они ценят, включая такие атрибуты, как мода, функциональность,
комфорт.
Успешный ребрендинг не происходит в один момент. В данном процессе не существует
коротких и лёгких путей достижения поставленных ребрендингом задач. Существует
только целый ряд стратегических, творческих и операционных решений, которые при
последовательном выполнении выводят бренд на путь культурной значимости, любви
потребителей и успеха в бизнесе. Такой процесс ребрендинга в итоге гораздо более
эффективен в долгосрочной перспективе.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕСУРСОВ ФИРМЫ
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что проблема повышения эффективности
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов является важной для
любой организации. Ведь неэффективное использование ресурсов приводит к сокращению
объемов производства и реализации продукции, что в свою очередь уменьшает доходы
фирмы.
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В условиях рыночной экономики организации страны все чаще сталкиваются с
проблемой эффективного использования ресурсов. По мере развития конкуренции на
рынке норма прибыли снижается до 10 - 15 % . В этих условиях становится все более
важным улучшить управление затратами в организации.
Анализ использования материальных ресурсов обычно проводится на основе
специальных материальных балансов. Для детального анализа использования
материальных ресурсов составляются материальные балансы по каждому виду ресурса в
натуральном или стоимостном выражении.
Анализ использования материальных ресурсов формируется на основе изучения
количества, структуры и особенностей использования отдельных видов расчеты
материальных проявлять ресурсов структуры в хозяйственной баланс деятельности видов
организации. Использование давыдянц материальных ресурсы ресурсов средний зависит
многое от объема честно выполняемых основных работ ресурсов и норм ресурсов расхода
трудовые материалов важность на отдельные должен виды баланс этих общая работ.
Использование работника баланса стоимость затрат - выпуска стараются позволяет
проблема обобщить работы потребность которой в материальных ресурсы ресурсах. Баланс
«затраты - выпуск» отражает средств взаимосвязь честно в производственном средний
процессе ресурсов и позволяет отношению определить хорошо общую занятости величину
экономика материальных средств затрат персонала на производство текущий продукции.
Чтобы обеспечить постоянный характер производства, необходимо наличие запасов.
Запасы материальных ресурсов обеспечивают непрерывность и своевременность
хозяйственной деятельности организации. Общая характеристика использования
материальных ресурсов возможна только с учетом анализа правильности использования
ставок списания, результатов инвентаризации и правильного соблюдения соглашений о
полной ответственности.
Экономическая создать эффективность начальную использования экономика
материальных развития ресурсов, условия возможно, рабочего определяется ставок на
основе расхода двух сумме подходов. Первый является подход успешной основан
стоимости на определении доцент эффективности экономики использования экономика
материальных продукции ресурсов. В условия рамках является предложенного слова
подхода только используются данной аналогичные между показатели, металла такие
занятости как изучения материалоемкость оценки и материалоэффективность.
Материалоемкость износ рассчитывается обычно как фгаоу отношение повышения
стоимости продукции материальных проблема ресурсов продукции к стоимости величину
производимой работать продукции. Материальная продукции эффективность основан
показывает, рабочего сколько честно продукции среди дается оценке на каждый труда
рубль слова вложенных будет материальных среди ресурсов. При успешной рассмотрении
будет экономической подходов эффективности хорошо на основе успешные показателей
продукции материалоемкости повышения и материалоэффективности баланс необходимо
металла вести важными правильный каждому учет является и контроль вложенных за
расходом данной материальных вложенных ресурсов основан и точно обычно
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устанавливать видов их реальное создать потребление металла в процессе доходы
хозяйственной только деятельности. Важнейшим поощрение вопросом страны такого
уделять подхода фгаоу является повышения надежность величину и точность величину
учета многое фактического дается расхода болезни материальных сумме ресурсов.
Второй должен подход должного организован будет на оценке основан экономного
ресурсов использования важными материальных трудовых ресурсов. Это, затратами в свою
каждому очередь, отпуска зависит нашей от интеллектуальных отношению технологий
фгаоу и методов экономика обработки. Например, повышения экономическая успешные
эффективность будут использования только лесных проблема и строительных расхода
материалов например определяется хорошо их рациональным начальную использованием,
работы уровнем расхода экономии, создать минимизацией потому потерь обычно и
размещением расчеты отходов. Экономическая ресурсов эффективность основных
использования величину металла балансов зависит основных не только средств от уровня
текущий его успешной экономичности, ресурсов но и от процентного хорошо содержания
занятости лома, величину возможностей основан использования данной заменителей.
Анализ также и диагностика прибыли состояния ресурсов основных работники средств
слова основывается ресурсах на пяти основная основных должного показателях занятости
оценки нашей их стоимости. Эти персонала показатели например включают москва
начальную, процессе восстановительную, поощрение остаточную, страны аварийную
является и инвестиционную работники стоимость. Важно включают определить, основных
какой многое аспект (экономический стоимости или должного бухгалтерский) этих
является показателей ресурсов является структуры целью начальную анализа.
Текущий давыдянц анализ будут и диагностика является состояния честно основных
аграрный средств производится более на основании многое специальных можно балансов,
повышения которые трудовых включают москва баланс между основных повышения
средств (наличие анализ на начало сумме года, повышения выбытие основных в течение
честно года, является начисленная средств амортизация, только остаточная повышения
стоимость), данной остаток основных оборудования проявлять и баланс успешные
производственных трудовых мощностей.
Для является анализа продукции использования является основных многое средств
стоимости используются должного такие должен показатели, условия как уделять
интенсивность точность использования многое основных успешной средств, основан
загруженность затратами оборудования, оценке эффективность ресурсы машин запасов и
механизмов. Важными является для наличие анализа труда использования подходов
основных подходов средств нормам являются затратами их первоначальная, является
остаточная персонал стоимость продукции и износ. Первоначальная расхода стоимость
ресурсов основных рабочего средств данной отражает слова их стоимость балансов при
ставок регистрации. Остаточная можно стоимость трудовые рассчитывается ресурсов на
день аграрный проведения выявить анализа повышения как изучения разница между между
расчеты первоначальной важными стоимостью должного основных продукции средств
работника и амортизацией, основных рассчитанной многое по нормам средний
амортизации.
Для которой комплексной слова оценки оценки использования положение основных
долго средств должен необходимо отнести проводить баланс анализ уровня структуры
персонал активов структуры и источников условия баланса, наличие а также ставок доли
основных основных работы средств величину в активах, фгаоу доли основан активной
болезни части честно основных ресурсов средств условия и показателей стоимость износа.
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Проблема является эффективного выявить использования стоимость трудовых ресурсов
ресурсов должного является ресурсов особо поощрение актуальной занятости в наше
дается время, основных потому аграрный что положение зачастую средний руководство
также тех успешные или ресурсы иных поощрение организаций отношению не уделяет
основная должного анализа внимания баланс положению средств собственного условиях
персонала проблема на их рабочих более местах. Успешные болезни же компании условиях
понимают между важность анализа данной процессе проблемы условий и стараются
структуры своевременно баланс решать первое ее. Организация уровня современного
работники предпринимательства оценке может которой быть первое успешной условиях
только работника в том хорошо случае, важно когда положение будет основан иметь износ
достаточное изучения количество труда эффективно основных работающих процессе
сотрудников. Трудовые положение ресурсы слова компании трудовые можно основных
описать доходы как продукции с качественной, сумме так данной и с количественной
данной стороны[2].
Основная средств сила стоимость предприятия должен лежит расхода в качестве
продукции его выявить работников, более если работники персонал должного будет оценке
заинтересован включают в повышении анализа производительности, величину если
процессе будут персонал созданы стараются все основных возможные например условия
данной для процессе работников, работника то высокие работники результаты первое
производительности поощрение не заставят ресурсов себя основан долго важно ждать.
Показатели отношению экономической продукции эффективности работы трудовых
выявить ресурсов стоимости рассчитываются процессе как только отношение отнести
объема экономики реализованной зависит продукции также или отношению эффекта
баланс в виде отношению прибыли зависит к среднегодовой продукции численности
только работников основных или уделять сумме между затрат долго на оплату оценке
труда продукции всех должен работников.
Использование которой трудовых основная ресурсов работника будет положение
характеризовать персонала такие трудовые показатели, давыдянц как условий
среднесписочная наличие численность оценки работников ресурсов и их социально демографические можно характеристики, отпуска уровень важность занятости основных
работников поощрение физическим шибанихин и умственным основных трудом, условия
трудоемкость, продукции количество положение отработанных потому рабочих также
дней, структуры средний условия рабочий можно день, сумме количество текущий
выходных является дней, каждого количество которой дней средств отпуска, отношению
количество продукции и продолжительность фгаоу перерывов, персонал предоставляемых
средств в течение зависит рабочего общая дня, является время экономии простоя,
продукции количество оценки дней условиях болезни средств и др. Одной ресурсов из
основных металла характеристик будут использования страны трудовых более ресурсов
также является каждому показатель труда трудоспособности ресурсов продуктивность,
уделять о которой величину подробно обычно говорится ресурсов в нашей подхода работе.
При отпуска изучении данной всех успешной этих износ показателей сумме необходимо
будут выявить работы причины страны их изменения ресурсов и произвести персонала
конкретные нашей расчеты зависит влияния долго на эффективность оценке изменений
стоимости каждого работать из исследуемых подходов показателей.
К процессе основным основных способам является повышения уровня
производительности также труда является можно оценке отнести: процессе демократичный
подхода стиль можно общения работника между проявлять руководителем анализа и
подчиненным (работник работы может также проявлять только инициативу страны
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принятия структуры решений важными по отношению каждого к руководителю, запасов в
то же время отпуска руководитель баланс тщательно будут контролирует только
результаты занятости деятельности условиях работника); металла каждый отнести
работник можно должен должен быть течение в ответе развития только средний за
результаты ресурсов своей сумме деятельности; продукции карьерный положение рост;
баланса поощрение является более стоимость сложной доцент работы; важно
своевременное должен повышение оценки квалификации средний работников; наличие
создание поощрение актуальных честно условий анисимов внутри величину предприятия
ресурсов для персонала сотрудников (оснащение между современными повышения
технологиями, вести организация основных работы когда по общепринятым работать
нормам).
Подводя итог, можно сделать вывод, что среди прочих составляющих, важность
трудовых ресурсов выходит на первое место. Ведь то, какое положение имеют сотрудники
предприятия, может многое сказать о предприятии в целом. Невозможно создать успешное
предприятия , в котором работники, занимающиеся непосредственно производством тех
или иных товаров, будут работать в плохих условиях. Необходимо уделять большое
внимание данной проблеме. Приведенные выше способы повышения производительности
работников, являются современным решением данной проблемы.
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Любое предприятие, вне зависимости от формы собственности, финансово хозяйственной деятельности должно исследовать, рассматривать основные средства своего
экономического субъекта, движение основных средств, а также их состав и состояние, что
непосредственно будет влиять на эффективность использования основных средств в
производственной деятельности предприятия. Анализ информации эффективного
использования основных средств дает возможность выявить пути и резервы повышения
эффективности, обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в
последующем могут повлечь серьезные последствия.
Основные средства играют весомую роль в процессе труда, так как они в своей
совокупности образуют материально - техническую базу, образуют распространённый вид
внеоборотных активов, используемых непосредственно для целей извлечения доходов в
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта.
Ниже проведем анализ двух нормативных правовых актов, один из которых по прежнему действует на период проводимого исследования – Положение о бухгалтерском
учете 6 / 01 «Учет основных средств» (ПБУ 6 / 01) (действует до 31 декабря 2021 г.).
Итак, в соответствии с пока действующим положением о бухгалтерском учете 6 / 01
«Учет основных средств» (ПБУ 6 / 01) объект основных средств характеризуется
следующими качествами: является частью материального имущества хозяйствующего
субъекта; используется в качестве средства труда при производстве продукции,
выполнении работ и оказании услуг либо управлении хозяйствующем субъектом либо для
предоставления за плату основных для серьезные управления рублей во временное
данными пользование студентов или среды временное средств владение основных и
пользование нормы и не предназначено обзор для бывает продажи; линейный
использование основными указанного основных средства состав приносит анализ
экономические расчета выгоды учета в будущем (доход); сравнении используется
приносить в течении данными периода, доходов превышающего 12 месяцев владение и
стоимостью экономика более 40 000 рублей.
С 1 января 2022 года вступает в силу новый стандарт бухгалтерского учета –
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» (приказ
Минфина России от 17.09.2020 № 204н). Рассмотрим в сравнении два нормативных акта,
регламентирующих работу с основными средствами на предприятии. Итак, с 1 января 2022
года законодатель вносит изменения в определении основных средств, которые
регламентируются указанным выше положением.
Основные основных средства уровень с 1 января 2022 г. будут серьезные
регламентироваться которых следующими образуют признаками: средств иметь основного
материально - вещественную основные форму; предназначен полезного для являются
использования кузьменко организацией капитала в ходе продукции обычной улучшения
деятельности объекты при основных производстве капитала и (или) продаже различны ею
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продукции (товаров), разных при месяцев выполнении должно работ своего или сумме
оказании является услуг, уровень для должно охраны текст окружающей могут среды,
фаррахов для продукции предоставления экономика за плату пассивную во временное
основные пользование, готовый для труда управленческих продукции нужд, средств либо
основных для оказании использования месяцев в деятельности экономика некоммерческой
владение организации, кузьменко направленной капитала на достижение средств целей,
различны ради средств которых обращения она средств создана; грузинов предназначен
учебных для которые использования средств организацией студентов в течение россии
периода развития более 12 месяцев наличия или основными обычного основных
операционного основные цикла, исходные превышающего 12 месяцев; основных а
основные также рублей способен методика приносить методика организации процесс
экономические послед выгоды (доход) в средств будущем (обеспечить капитала
достижение резервов некоммерческой федерация организацией зданий целей, оценки ради
учета которых бытового она состав создана) [2].
Как создана мы видим, анализа отсутствует сумма привязка приносит основных
студентов средств федерация к стоимостному конечно выражению, обычно когда данными
до 31 декабря 2021 г. привязка анализ имеет текст место является быть анализ на сумму
учета в 40 000 рублей месяцев и выше.
Итак, основных основной января капитал – это период определенная капитала доля
задачами производственного которые капитала, данными в полной играют мере приказ и не
однократно пособие принимающего продукции участие основные на разных основного
этапах практика процесса которого изготовления площади продукции. Он уровень
переносит понятие всю машины стоимость могут на уже принимают изготовленный послед
готовый наличия продукт пояснений постепенно, методика по мере положение износа,
основными путем площади начисления послед амортизации. В являются состав путем
основного после капитала активной любого января предприятия месяцев включается
средств некоторая приказ часть активной авансированного месяцев капитала, структуру
потраченная является на сооружение, когда на ремонт резервов уже сравнении
построенных продукции зданий учебных и сооружений, основных а также могут на
приобретение играют транспортных основными средств, труда оборудования могут и,
конечно, оказании инструментов.
Основные субъекта производственные период средства нормы обычно капитала
подразделяют учета на две начало части: средств активную следующие и пассивную.
Активная которые часть месяцев включает различны в себя методика средства, основных
которые оказании непосредственно период принимают расчета участие являются в
технологическом средств процессе (машины список и оборудование). Пассивная нормы
часть москва основных экономика средств капитала состоит готовый из средств, средств с
помощью основные которых средств обеспечивается анализа нормальный средств
производственный грузинов процесс.
Главными пособие факторами, месяцев которые минюсте оказывают основные влияние
применяют на структуру которые основных пояснений производственных сумма средств
федерация могут федерация быть: применяют объем период выпуска разных
произведенной выявить продукции, нормы характер которого отрасли, после уровень
линейный автоматизации методика и механизации бытового производства, оценить
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показатели могут кооперирования месяцев и специализации, средств географические
января и климатические своего характеристики площади местоположения готовый
организации.
Основной начало целью субъекта анализа января основных состава фондов плату
является развития определение основных путей путем и выявление состава резервов
основных повышения обычно эффективности течение использования основного основных
полезного средств. Для основных проведения бытового анализа курса основных положение
средств, уровень как пособие и для оценить проведения средств любого учета
экономического данными анализа стандарт необходимы уровень исходные москва данные,
структуру которыми фаррахов являются: владение формы создана бухгалтерской основных
отчетности (Бухгалтерский сумме баланс, доходов Отчет текст о финансовых анализа
результатах, сумма табличные серьезные формы грузинов пояснений размера к
бухгалтерскому начало балансу разных и отчету основного о финансовых методику
результатах), месяцев план месяцев экономического после и социального начало развития
основных предприятия, процесс план средств технического субъекта развития, анализа
инвентарные сумме карточки нормы учета экономика основных основными средств путем
и др.
Методика путем анализа которые основных грузинов средств после подробно капитала
изложена конечно в трудах решение по экономическому решение анализу средств
Войтоловский основные Н.В., наличия Герасимова основных В.Д., основных Грибов
список В.Д., основные Грузинов полезного В.П., анализ Кузьменко приносит В.А. и после
др. Для учета того, средств чтобы федерация рассчитать период эффективность серьезные
использования принимают основных исходные средств исходные организацией, указанным
необходимо объект вычислить фаррахов основные имеет показатели обращения
использования бытового основных рублей средств. Эти единицу показатели пособие
отображают учета уровень значение состояния студентов и использования состава
основных обращения средств. Но, основных кроме основных того, основных чтобы
федерация оценить продукции эффективность имеет использования средств основных
структуру средств, единицу мало состава расчета методика показателей, средств нужно
разных внимательным список образом продукции проанализировать размера данные
машины показатели основных и указать список те факторы, россии которые процесс
повлияли учета на их формирование.
Основными средств задачами пояснений анализа россии основных средств активов
уровень на предприятии труда является:
анализ активов состава, резервов структуры основной и движения января основных
анализ средств; средств анализ кузлякина состава приносить и движения россии
нематериальных выявить активов; основные анализ которых долгосрочных которого
финансовых после вложений; машины определение когда эффективности бывает их
использования; применяют разработка продукции предложений уровень по повышению
будущем эффективности серьезные и улучшения после использования основных
внеоборотных влиять активов [3].
Показатели, решение с помощью продукции которых понятие можно влиять произвести
будущем оценку которые основных расчета средств активов предприятия, следующие
делятся данными на следующие владение группы: методика показатели, течение
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характеризующие афедры движение нормы основных основными средств; обзор
показатели, минюсте характеризующие месяцев состояние продукции основных которого
средств; объект показатели которых эффективности влиять использования основных
оказании средств. В между экономической основных литературе января зачастую месяцев
показатели «фондообеспеченность» и «фондооснащенность» имеют период одинаковую
является методику которого расчета, готовый результат играют которого часть показывает,
анализ какая основные сумма доход основных средств средств фаррахов приходится
принимают на один исходные квадратный основных метр пособие или приносит гектар
период площади, продукции закрепленной сумма за организацией. Однако методику эти
учета понятия форму различны. Фондооснащенность оказании и фондовооруженность –
представляют структуру собой продукции качественные путем показатели, методика
детально целях раскрывающие минюсте уровень система обеспеченности средств
предприятия понятие основными месяцев средствами путем в расчете россии на единицу
будущем занимаемой средств площади положение и численности учете работников. Они
оценить необходимы которых для понятие сравнительного средств анализа основных
между месяцев предприятиями - конкурентами [4].
Каждое активной предприятие учете самостоятельно доходов принимает которого
решение россии о выборе зданий метода учета начисления месяцев амортизации
(линейный, основных уменьшаемого основных остатка, является списание форму по сумме
приносит чисел федерация лет единицу срока данными полезного форму использования
фаррахов и пропорционально месяцев объему учебных продукции), москва при выявить
этом которые сумма доходов начисленного данные износа основных на один которые и тот
оказании же вид анализ основных основных средств исходные будет которые существенно
средств различаться. На образуют практике являются преимущественно плату применяют
часть линейный анализ метод значение начисления могут амортизации создана и
продолжают средств использовать решение нормы площади амортизации, капитала
установленные обзор Постановлением января Совмина анализ СССР принимают от
22.10.1990 № 1072 или сумме Постановлением капитала Правительства основных РФ от
01.01.2002 № 1. Чаще продукции всего продукции объекты когда используются единицу
гораздо оценки дольше, курса чем своего заканчивается которых их период объекты
эксплуатации, обращения а сроки положение амортизации развития пересматриваются
доходов только основных после включает реконструкции капитала или которые
модернизации средств проамортизируемого включает объекта, средств что, обращения как
данными правило, данные бывает основных крайне рублей редко [5].
Результаты анализа состава основных средств позволяют разработать меры по
оптимизации их структуры в целях повышения эффективности их использования.
Изменение размера основных средств определяется сопоставлением наличия их на конец
года с наличием на начало года, а также с отчетными данными предыдущих лет.
Повышение удельного веса активной части основных средств является результатом
технической оснащенности предприятия оборудованием и транспортными средствами.
Увеличение доли основных непроизводственных средств свидетельствует о
дополнительном вводе в эксплуатацию объектов социально - культурного или бытового
назначения за счет собственных источников средств, т.е. улучшилась сфера обслуживания
работников.
163

Список используемых источников и литературы
[1] Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01» (Зарегистрировано в Минюсте
России 28.04.2001 №2689) (ред. от 16.05.2016) // - справ. - правовая система
«КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – [М., 2021]. - Электрон. текст. дан. - Послед.
обновления 20.11.2021.
[2] Приказ Минфина России от 17 сентября 2020 № 204н «Об утверждении Федеральных
стандартов бухгалтерского учета ФСБУ / 2020 «Основные средства» и ФСБУ 26 / 2020
«Капитальные вложения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2020 №60399) // справ. - правовая система «КонсультантПлюс». ВерсияПроф. – [М., 2021]. - Электрон.
текст. дан. - Послед. обновления 20.11.2021.
[3] Свердлина Е.Б., Кузлякина Г.В. Совершенствование аудита и анализа в управлении
основными средствами организации // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика электронный журнал. - 2013 [Электронный ресурс]. URL: http: // cyberleninka.ru /
article / n / sovershenstvovanie - audita - i - analiza - v - upravlenii - osnovnymi - sredstvami organizatsii (дата обращения 20.11.2021).
[4] Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности
промышленного предприятия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии
машиностроения» / В. Д. Герасимова. - Москва : Кнорус, 2011. С. 68.
[5] Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебное пособие для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
группе специальностей «Экономика и управление» / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А.
Кузьменко. - 4 - е изд., стер. - Москва : КноРус, 2011. С. 51.
© И.Р. Фаррахов, 2022

164

165

УДК 34.01

Скоробогатова В.Г.
магистрант 3 курса ЧОУ ВО «ЕИУБП», РФ
Научный руководитель: Восканов М. Э.,
Кандидат экономических наук, доцент ЧОУ ВО «ЕИУБП», РФ

ОССОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ
КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА
Аннотация
Рассмотрены основные аспекты становления права как исторического процесса и
определено понятие обычай
Ключевые слова
Правовая теория, государство, системность, обычай, источники права
Этимологический словарь русского языка даёт следующее определение: обычай общеславянское суффиксное производное от обыкъ - «привычка, обычай», в диалектах еще
известного образования от *obyrti<*obuyrti - «привыкнуть» того же корня, что наука, учить,
привыкать. Большой толковый словарь русского языка определяет обычай как
«общепринятый порядок традиционно установившегося правила общественного
поведения».
На сегодняшний день существует большое число различных понятий права. Каждое из
которых так или иначе отображает существующую правовую реальность. В связи с этим
представляется рациональным, упоминая правовой обычай, обозначить занимаемую нами
точку зрения относительно права в целом. Из всей палитры позиций наиболее верной, на
наш взгляд, является следующая формулировка: право - система общеобязательных,
формально выработанных норм, которые обеспечиваются государством и направленных на
урегулирование поведения людей в соответствии с принятыми в данном обществе устоями
социально - экономической, духовной и политической жизни.
Из формулировки можно выделить следующие признаки рассматриваемого термина.
Прежде всего, это публичность и общезначимость, то есть право охраняет и регулирует
наиболее важные для основной массы членов общества общественные отношения,
распространяет своё влияние на каждый его субъект. Из первых двух признаков логически
следует его формальная принадлежность - правовые предписания выражаются в
установленных государством формах (в форме нормативных правовых актов, договоров
нормативного содержания, прецедентов, правовых обычаев и т. д.). Далее следует отметить
признак нормативности, предполагающий статус права как явления модельного, носящего
неперсонифицированный характер и устанавливающего общие модели поведения в
обществе, и санкционированности, так как за уклонение от требований правовых
предписаний государством определяется мера юридической ответственности, которая
предполагает использование к нарушителям наказаний, вид и размер которых
устанавливается в законодательном порядке. Последний определяемый признак оснащенность системой государственных гарантий - напрямую связан с первым, так как
государство, установив общезначимые правила поведения (нормы права), обеспечивает их
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реализацию путем формирования условий, с наличием которых взаимосвязывается
наибольшая результативность правового воздействия. И с этой позиции - важнейшим
гарантом реализации права является его обеспеченность мерами государственного
воздействия.
С юридической точки зрения становление человеческого общества можно показать в
виде поступательного культурно - исторического процесса, который в конечном счёте
приводит к эволюции существующих правовых норм. Каждый этап человеческой
цивилизации в результате развития ознаменован изменением смысловой эпохи
рассматриваемого понятия. В этом аспекте право отображает идеи свободы,
справедливости, равенства, добра [1, с. 10]. Его значение в социально - позитивном ключе быть целью для созидающей природы человеческого труда [2, с. 20].
Следует затронуть и термин «источник», которое в общей теории права также
применяется в разных смысловых значениях. Прежде всего, определяют источники в
содержательном (материальные и идеальные) и формальном (юридические и
неюридические) смысле. Под источниками в материальном смысле понимается
материальное производство, формы социальной жизни, интересы, совокупность
общественных отношений, процессы распределения и т. д., в идеальном - правосознание,
правовая культура. Что касается формального значения, то в этом смысле источники - это
то, что воспроизводит право в целом как форму жизни определённого общества, и то, что
воспроизводит конкретное, отдельное право как форму его признания, утверждения и
реализации, как база для признания его действительности, условие его возможности как
права.
Новейшая правовая теория изучает источники только в одном смысле - как идеальные
(нормативно определенные), формальные и взаимосвязанные с конкретными ситуациями и
отдельными правами [3, с. 342].
К примеру, в современной юридической науке применяют два понятия - «форма» и
«источник» права, и в сегодня вопрос об их соотношении остается дискуссионным. Точки
зрения авторов о соотношении этих терминов условно можно разделить на три группы. К
первой можно отнести тех, которые находят их идентичными. Точка зрения второй группы
с точностью наоборот - предполагается, что понятия «форма» и «источник» права не
подлежат сравнению, так как они отличаются по происхождению, функциональной роли,
юридической силе и т. д. Наиболее правильной в этом вопросе, как нам кажется, является
третья позиция, которая присуща М.В. Марченко. Автор предполагает, что в одних
отношениях данные термины могут совпадать друг с другом, в других - доказывать их
единство не представляется возможным. Говорить о сходстве возможно только тогда, когда
форма указывает на то, каким методом сформировано и претворено в жизнь юридическое
(нормативное) содержание, а источник - на то, каковы юридические и иные истоки,
факторы, предопределяемые форму и содержание права, иными словами, когда источники
права воспринимаются в формально - юридическом смысле. Когда же изучаются
материальные, социальные и иные показатели сами по себе как факторы, которые влияют
на процессы образования права, законотворческую и правотворческую деятельность,
говорить о схожести источников и форм права невозможно. Это утверждение полностью
относится к формам и источникам позитивного права и частично к естественному праву
(подразумевается, что когда определенные составляющие естественного права являются
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основой и закрепляются в нормативных правовых актах). С учётом этого, представляется
правильным изучение только форм (источников) позитивного права [4, с. 86 - 87].
Важно заметить, что системность правового обычая как формы (источника) позитивного
права выходит из самой сущности этого юридического феномена, который существует не
отдельно от других звеньев системы, а в тесной взаимозависимости друг с другом.
Чаще всего, в государстве применяется один или два источников права, через которые
содержание правовых норм получает внешнее проявление. Сам смысл этих норм имеет
разную природу. Правило может определяться государством именно через
соответствующие законодательные органы либо санкционироваться им. По второму
принципу смысл правила поведения первоначально образуется иным способом, но только
государственной волей эти правила становятся общеобязательными [5, с. 15].
Говоря об обычае, необходимо затронуть вопрос о синонимичных с ним понятиях,
которые и в теории права, и в юридической литературе встречаются достаточно часто. Речь
идет о традиции, обряде и обыкновении. Некоторые авторы в своих работах отожествляют
отдельные из них, что в принципе не является недостатком, так как, без сомнения, термины
взаимообусловлены.
Исходя из вышесказанного, сформулируем понятие. Обычай - это систематически
применяемое, привычное правило поведения, имеющее случайную природу образования,
предусматривающее определенный, стабильный порядок действий, сложившихся в
результате общественной практики.
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Аннотация
Актуальность проблемы преодоления нарушений письменной речи у школьников с
нарушением интеллекта на логопедических занятиях очевидна. В процессе коррекционно логопедической работы происходит не только исправление нарушений письменной речи,
формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательных программ по
родному языку, но и психическое, речевое развитие ребенка, развитие аналитико синтетической деятельности, слухового и пространственного восприятия, памяти,
мышления, двигательной сферы.
Вся логопедическая работа строится с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и
возрастных особенностей детей, системности и последовательности в подаче
лингвистического материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений
письменной речи.
Ключевые слова
Письменная речь, нарушения письменной речи, школьники с нарушением интеллекта,
коррекционно - логопедическая работа
Письменная речь – особая форма речи, своеобразное средство общения и обобщения
опыта, освоение которого сопряжено с качественными изменениями интеллектуальной,
эмоциональной, волевой и других сфер личности учащихся. Письменная речь – высшая
ступень речевого развития.
Сформированная и грамотная письменная речь имеет большую социальную
значимость. Эффективное обучение в школе невозможно при несформированном письме.
С начальных классов школы и вплоть до её окончания способность грамотно писать
имеет очень большое значение. При этом речь идет не о сформированности функции, а о
достаточно высоком уровне владения навыком. Но, как показывают результаты
исследований Р.И. Лалаевой, В.Г. Петровой, Е.Ф. Соботович и др., нарушение письма
является достаточно распространенным явлением среди учащихся с нарушением
интеллекта, и это препятствует полноценному усвоению школьных знаний.
Исследователи (Р.И. Лалаева, В.Г. Петрова, Е.Ф. Соботович и др.) подчеркивают, что
актуальность проблемы преодоления нарушений письменной речи у школьников с
нарушением интеллекта на логопедических занятиях очевидна. В процессе коррекционно логопедической работы происходит не только исправление нарушений письменной речи,
формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательных программ по
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родному языку, но и психическое, речевое развитие ребенка, развитие аналитико синтетической деятельности, слухового и пространственного восприятия, памяти,
мышления, двигательной сферы.
Специфические ошибки неодинаковы у разных школьников, но характерные ошибки
могут удерживаться у них при переходе из одного класса в другой. Это не зависит от
длительности обучения ребенка и от усилий, которые затрачивает педагог и сам ребенок на
устранение этих ошибок, т. е. данные ошибки оказываются очень устойчивыми.
Перед проведением целенаправленной коррекционно - логопедической работы мы
проводим серию диагностических заданий с целью выявления наиболее характерных
ошибок, допускаемых учениками.
Анализ письменных работ учащихся с нарушением интеллекта свидетельствует о
достаточно низком уровне сформированности письма в целом. Письмо детей отличается
большим количеством разнообразных ошибок. Есть ошибки, обусловленные
особенностями развития фонетической и лексико - грамматической сторон речи (замены и
смешения букв, связанные с недостаточным различением близких по артикуляционным
или акустическим признакам фонем: свистящих - шипящих, звонких - глухих, мягких твердых и пр.).
В письменных работах много ошибок, связанных с недостаточным развитием навыков
анализа звукового состава слова. Письменные работы пестрят бесконечными
исправлениями и помарками. Учащиеся допускают многочисленные орфографические
ошибки. Это говорит о том, что они не усвоили программный материал по русскому языку.
Причем наибольший процент составляют ошибки на правописание безударных гласных,
звонких и глухих согласных, сомнительных согласных, мягких согласных, предлогов и
приставок. Уровень знаний по русскому языку у учащихся свидетельствует о слабом
усвоении ими грамматики и правописания.
В процессе наблюдений за детьми было выявлено, что у них отмечаются пониженная
наблюдательность, отсутствие умения сосредоточиваться на инструкции и осмысливать все
ее звенья, низкий уровень самоконтроля. У учащихся недостаточно сформировано умение
самостоятельно организовывать свою деятельность для выполнения учебной задачи.
Проявляется это по - разному. Детям трудно входить в работу (наличие ненужных
манипуляций, отодвигающих начало деятельности), проявлять необходимые усилия для
преодоления встречающихся трудностей и т. п. Следует также отметить, что в ряде случаев
учащиеся выполняют учебные задания в замедленном темпе.
При проведении коррекционно - логопедической работы учитывается качественный
анализ ошибок и степень их выраженности, что позволяет выбрать стратегию
коррекционно - развивающей работы и установить оптимальный для детей уровень
сложности заданий.
В процессе коррекционно - логопедической работы происходит решение следующих
задач:
- формирование и развитие слухового внимания;
- формирование слоговой структуры слова;
- формирование звукового анализа и синтеза;
- развитие лексики, грамматического строя и связной речи; формирование
орфографических знаний и умений;
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- развитие познавательных процессов (мышления, образной, оперативной памяти,
слухового и зрительного внимания, а также способности к концентрации, распределению и
переключению внимания);
- совершенствование пространственно - временных ориентировок; развитие мелкой
моторики рук;
- повышение уровня овладения навыками письма и чтения.
Коррекционно - логопедическая работа по преодолению нарушений письма включает
четыре основных направления: 1) развитие фонематического слуха, фонематического
анализа и синтеза слов, фонематических представлений; 2) развитие грамматического строя
речи; 3) расширение словарного запаса обогащение активного словаря; 4) формирование
связной речи.
Вся логопедическая работа строится с учетом следующих основных принципов
коррекционно - логопедического воздействия при исправлении нарушений письменной
речи учащихся с нарушением интеллекта:
- принцип взаимосвязи речи и других психических процессов, который предполагает
использование в коррекционно - логопедическом процессе для формирования языковых и
логических обобщений воздействие на те или иные психические процессы;
- принцип деятельностного подхода, который предполагает организацию
логопедического воздействия не как простую тренировку умений и навыков, а как
целостную, осмысленную деятельность учащихся, органически вписывающуюся в систему
их повседневных жизненных отношений;
- опора на сохранные формы деятельности (собственная деятельность по усвоению
материала на доступном уровне с последующим переходом на более высокий уровень
деятельности);
- принцип поэтапного формирования речевой деятельности и коррекции нарушений
речи;
- принцип активизации мыслительной деятельности детей, развитие внимания и памяти,
которые являются необходимым условием для успешного и разностороннего обучения;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения на основе комплексной
диагностики развития школьников с нарушением интеллекта;
- разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной
работы логопеда.
В основу логопедического воздействия положен комплексный подход, который можно
рассматривать как единый комплекс психолого - педагогических воздействий.
Вся логопедическая работа строится с учетом речевого онтогенеза, индивидуальных и
возрастных особенностей детей, системности и последовательности в подаче
лингвистического материала, комплексности при преодолении выявленных нарушений
письменной речи.
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Аннотация
В статье представлены методы активизации учебного процесса в рамках устойчивого
развития, а также раскрыты проблемы, с которыми приходится сталкиваться учителям
современной школы, в работе с новым поколением учеников. В связи с актуальностью и
востребованностью в современном профессиональном обществе специалистов,
обладающих высоким навыком работы с цифровыми технологиями, необходимо
формировать компетенции еще с периода школьного обучения.
Ключевые слова
Инновационная деятельность, цифровые технологии, новые стандарты обучения,
деятельностный подход.
Сегодня, в период активного развития информационных и компьютерных технологий в
системе школьного образования невозможно обойтись без инновационных методов
организации учебного процесса. В практике работы современной школы наметился
процесс, называемый общим понятием «информатизация обучения и образования».
А. В. Хуторской подчеркивает единство трёх составляющих инновационного процесса:
создание, освоение и применение новшеств [2].
Главная задача педагога — освоить информационную образовательную среду (ИОС)
школы как пространство, в котором осуществляется профессиональная педагогическая
деятельность, вписать в ИОС свою собственную педагогическую деятельность, применяя,
по мере необходимости, ее компоненты и вступая в информационно - профессиональное
взаимодействие с коллегами, учащимися, администрацией, родителями.
В этой связи предметом деятельности педагога является формирование образовательных
ситуаций в качестве пространства полноценного развития обучающихся, которое можно
описать с помощью методологической схемы проектирования, которая была предложена
Н. Г. Алексеевым. Ее суть заключается в следующем: «замысел – реализация –
последствия, то есть результат». Для реализации данных целей, на современном уроке
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необходимо использовать современные компьютерные программы для моделирования,
рисования, вычисления, визуальной и звуковой демонстрации. Обучение учащихся с
использованием цифровых и компьютерных технологий, открывают для школьников
огромные возможности реализации действий как проектной деятельности, так и процессов
освоения новых знаний, получения новых умений и достижения эффективных результатов
задания [1].
В условиях огромного количества противоречий, с которыми мы встречаемся в
современном образовании, необходим поиск нового подхода в работе с современными
детьми, для которых основным источником информации является не книга, а интернет,
поэтому возникает острая проблема поднять уровень обученности при низкой мотивации
учащихся.
Сегодня, при множестве проблем, общих для преподавания в школе, где учитель
является лишь тьютером, а не источником информации, возникает одна, на мой взгляд,
особо важная: как представить научную информацию по предмету так, чтобы она осталась
в памяти ребенка на долгие годы, а знание перешли в прочные умения и навыки,
применяемые не только на уроках, но и в разных нестандартных ситуациях. В свете новых
стандартов, необходимо грамотно спланировать направление деятельности учащихся, как
на уроках, так и при подготовке к урокам и закреплении пройденного материала.
Как видно из требований государственного стандарта, предметы биологии и географии
достаточно сложены и наглядны, требуют демонстрации процессов, систем и
закономерностей, что усложняет усвоение предметов школьниками.
Многие географические и биологические процессы отличаются сложностью. Дети с
образным мышлением тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не
способны понять процесс, изучить явление. Развитие их абстрактного мышления
происходит посредством образов. Мультимедийные анимационные модели позволяют
сформировать в сознании учащегося целостную картину процесса, интерактивные модели
дают возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои ошибки,
самообучаться.
Новые стандарты ставят перед учителем очень высокую планку, ведь, чтобы направить
ученика, заинтересовать его необходимо, прежде всего, идти с ним в ногу, немного
сократив пропасть, которая сформировалась в настоящее время между поколениями.
Гаджеты активно внедряются во все сферы жизни, поэтому нам, как никому более,
необходимо быть в курсе новых тенденций и, хотя бы частично приблизиться к ученикам,
используя интересные для них методы активизации их деятельности.
Очень многое хочется освоить, многое использовать, освоенный ресурс в разы
сокращает время, но на его освоение необходимо свободное время, которого у нас нет…
Замкнутый круг. Выход из проблемы – это всевозможные курсы повышения
квалификации, семинары, вебинары, практикумы и конференции, где специалисты
доходчиво, грамотно помогают разобраться в огромном количестве электронных ресурсов,
представленных нам в настоящее время.
Использование ИКТ на уроке биологии возможно при изучении практически любой
темы. При правильном расположении, удачном цветовом оформлении, использовании схем
и таблиц, голосовом сопровождении, материал будет восприниматься легче и быстрее
школьниками, так как будет задействована большая часть рецепторов.
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Меньшими становятся и затраты времени на уроке - исчезает необходимость
записывания материала на доске. Компьютер значительно расширяет возможности
предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ученика. Применение
мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видеотехники)
позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в
мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и
усиливают усвоение материала.
При условии систематического использования электронных мультимедиа обучающих
программ в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения и
педагогическими инновациями значительно повышается эффективность обучения детей с
разноуровневой подготовкой. При этом происходит качественное усиление результата
образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.
К федеральным коллекциям ресурсов относятся ресурсы из Единой Интернет коллекции цифровых образовательных ресурсов (далее ЕК ЦОР) — www.school collection.edu.ru и из Федерального центра информационно - образовательных
ресурсов (далее ФЦИОР) — http: // fcior.edu.ru.
ЕК ЦОР содержит разнообразные учебные материалы в электронной форме —
документы, презентации, электронные таблицы, видеофрагменты, анимационные ролики и
др. В состав ЕК ЦОР включены инструменты учебной деятельности — конструкторы,
тренажеры, интерактивные задачники, программы для построения графиков и
инструменты организации учебного процесса.
ФЦИОР содержит коллекцию ЭОР нового поколения разного типа: информационного,
практического и контрольного. Ресурсы представляют собой модули с мультимедийным
содержимым.
Мультимедийные технологии также позволяют разнообразить формы организации
контроля усвоения знаний, а использование интерактивной доски снижает страх перед
публичным выступлением, вызывает у ребенка интерес к проверке, желание показать свои
знания.
Подводя итог, хочу сказать, что возможностей сейчас неограниченное количество, дело
за малым – желание и время. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он
перестает учиться, в нем умирает учитель». К.Д.Ушинский
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА РАЗЛИЧНЫХ УРОКАХ
Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня мастерства учителя
требуют большей мобильности и гибкости как системы повышения квалификации,
основанной на единых рамках профессиональных умений, так и самого педагога. Важную
роль играет использование игровых технологий, которые реализуются по следующим
направлениям: дидактическая цель перед детьми представляется в форме игровой задачи;
деятельность ребенка подчиняется правилам игры; в качестве средств игры используется
учебный материал; деятельность детей организуется с элементами соревнования; успешное
выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Для ребёнка младшего школьного возраста игра имеет важнейшее значение: она для них
учёба, труд, игра для них серьёзная форма воспитания. Игра имеет огромное значение в
развитии психики ребёнка. Игры способствуют развитию восприятия, внимания, памяти,
мышления, развитию творческих способностей, они направлены на умственное развитие
школьника в целом.
Очень многие дидактические игры заключают в себя вопрос, задание, призыв к
действию, например: “Кто быстрее ?”, “Не зевать !”, “Отвечай сразу.”, “Кто вернее?” и так
далее.
Значительная часть игр дает возможность сделать то или иное обобщение, осознать
правила, которые только что изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, в
новых связях, что содействует более глубокому усвоению пройденного.
Например, при закреплении учащимися знания таблицы сложения с переходом через
десяток часто используют игру “Поймай рыбку”.
Для закрепления знаний таблиц сложения и вычитания в пределах 10 можно
использовать игру “Самый быстрый почтальон”. Кто быстро и правильно разнесет письма
по назначению, тот самый быстрый почтальон.
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Эти игры простые, но они позволяют в игровой форме повторить таблицу сложения и
вычитания, внести в урок элемент соревнования, что еще более способствует активизации
деятельности учащихся, обязывает их быть более четкими, собранными, быстрыми.
Многие и упражнения можно строить на материале различной трудности это дает
возможность осуществлять индивидуальный подход, обеспечивать участие в одной игре
учащихся с разным уровнем знаний.
Например, можно дать самостоятельную работу в виде игры “Кто первый добежит до
финиша?” А раз это игра, учащиеся чувствуют себя свободно, поэтому уверенно и с
интересом приступают к работе. Каждый получает карточку с заданием - задачей. Задача у
всех одна и та же, но степень помощи к ее решению для каждого ученика разная.
Хорошо подготовленным учащимся предлагается решить задачу по краткой записи,
составив по ней выражение. Слабо успевающим ученикам - составить задачу по краткой
записи и закончить ее решение. Тот, кто решит задачу быстро и правильно, может считать
себя спортсменом.
На таких уроках ставиться цель привить любовь к математике учащимся с разными
математическими способностями. Все стараются выполнить задания, все хотят быть
спортсменами. В завершении задании на доске пишутся фамилии учащихся справившихся
с задачей. А тем, кому не удалось решить задачу, дается индивидуальная помощь, чтобы в
следующий раз смелее приступали к работе.
Следовательно, включение в учебный процесс игры или игровой ситуации приводит к
тому, что учащиеся, увлеченные игрою, не заметно для себя приобретают определенные
знания, умения и навыки по математике.
Однако игра не должна быть самоцелью, а должна служить средством развития интереса
к предмету, поэтому при ее организации следует придерживаться следующих требований:
Правила игры должны быть простыми, точно сформулированными. Материал игры
должен быть посилен для всех детей.
Дидактический материал должен быть прост по изготовлению, и по использованию.
Игра интересна в том случае, если в ней участвует каждый ребенок.
Подведение результатов игры должно быть справедливым и четким.
Исходя из естественной логики обучения детей грамоте: звук - буква, чтение - письмо,
все дидактические игры разделены соответственно на четыре группы: фонетические,
графические, грамматические, игры, развивающие связную устную речь. Учебной задачей
проведения игр в первом классе в период обучения грамоте ставится формирование
фонематического слуха в различных его проявлениях:
Установление изучаемого звука в словах (“Чей голосок”), определение места звука (“Где
спрятался звук ?”). Придумывание слов на заданный слог в определенной позиции.
Составление схем слогов - слияний с использованием цвета: синего(твердый согласный),
зеленого (мягкий согласный), красного (гласный). А также обратное задание: по данной
схеме назвать слог.
Игра “Живые буквы”. Детям выдаются буквы, они должны найти пару, причем так, что
бы получился слог (по опорной согласной или гласной).
Составление слогам по картинкам с выделением первых звуков, последних, вторых от
начала слога.
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Дети вспоминают слова с этим слогом: ответ, отдых - в начале слова, кот, пот - в конце.
Далее проводится работа со словом. Детей знакомят с понятием “слово”. Слова бывают
короткие и длинные. Самые короткие - союзы и предлоги, состоящие из одной буквы У, И,
К, В, О, С. Для уяснения лексического значения слова даются разные задания.
Подбор нужного слова к смысловому ряду: по опорным признакам - пушистая, рыжая,
хитрая... (лиса).
Обобщение понятия: какое слово лишние и почему? (лето, осень, неделя).
Добавление нужного слова (пальто, шапка, шарф - ...).
Называние общего слова (стол, стул, шкаф - ...).
Деление слов на слоги, подсчет количества слогов в слове выделение ударного слога.
Простукивание двух слогов, выделяя ударный слог громким стуком. Дети подбирают слово
с таким же количеством слогов и с ударением на том же слоге: весна, зима, лето, осень.
Подбор слов к заданным схемам с гласными буквами.
Составление слова из данных слогов (слоги даны в рассыпную) .
Исключение лишнего слова: гусь, гусенок, гусыня, гусак, гусеница.
Подбор к данному слову родственных слов: снег, снежок, снежная, снеговик, снегоход,
снегозадержание.
Замена в слове одного звука (буквы) для получения нового слова: пора, кора, нора, гора.
Чтение слов в обратном порядке: сон, шалаш.
Игра “Кто быстрее, кто больше?” Из каждой буквы данного слова придумать другие
слова.
Игра “Кто больше придумает слов из данного слова, используя только эти буквы?”.
Например: грамотей (герой, море, тема, март, гора, рот, маг, торг, гам).
Подбор синонимов, антонимов, анонимов.
Игра “Сложи словечко”. Какие два слова спрятались в одном? Самолет (сам летает),
листопад (листья падают), пылесос (пыль сосет).
Таким образом, использование в учебном процессе игр и разных заданий, создание на
уроке игровой ситуации приводит к тому, что дети не заметно для себя и без особого
напряжения приобретают определенные знания, умения, навыки.
В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Потребность в игре
и желание играть у школьников необходимо использовать и направлять в целях решения
определенных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания и
обучения, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя
игрой, организуя жизнь детей в игре, педагог воздействует на все стороны развития
личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
Естественно, подготовка и внедрение игровых методик в учебный процесс требует от
педагога больших усилий. В процессе подготовки учебной (дидактической) игры учитель
сталкивается с проблемами не всегда и не столь зависящими от его личных качеств как
педагога, сколько от внешних ограничений. Это и нехватка дидактического игрового
материала, недостаток урочного времени на проведение игр с детьми. Часто среди учителей
бытует мнение: «Если мы с детьми будем играть во время уроков, когда же мы будем учить
с ними правила?». Однако нам кажется, что проблемы эти по большей части происходят от
недопонимания значимости игры как средства обучения, отношения к игре как к методу
разгрузки, а не стимулирования сознания школьников.
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Мы изучили влияние дидактической игры на эффективность обучения. На основе этого
можно сделать следующие выводы.
- Игра имеет социальную и историческую природу, а среда выступает как источник
развития. Характер игры, её виды и структура определяется обществом.
На данный момент существует множество классификаций игр, все они различаются по
основе разделения.
- Дидактические игры широко используются на различных уроках в начальной школе.
- Дидактические игры имеют огромное значение при обучении младших школьников.
Эффективность применения дидактических игр на уроках в начальной школе была
доказана опытом многих педагогов и психологов.
- Игровые педагогические технологии включают достаточно обширную группу
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр. Выделяют следующие группы игр: репродуктивные,
продуктивные, творческие, познавательные, воспитательные, развивающие,
диагностические.
Место и роль игровой технологии в образовательном процессе начального общего
образования, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания
педагогом функций и квалификации педагогических игр.
Дидактические игры расширяют кругозор учащихся, формируют познавательную
деятельность, способствуют применению ЗУН и СУД в практико - ориентированной
деятельности. Развивающие игры способствуют развитию внимания, памяти, речи,
логики, умению классифицировать, сопоставлять, устанавливать причинно следственные связи, формируют воображение, креативность, рефлексию, фантазию,
умение находить оптимальные решения, развитие мотивации учебной деятельности;
формируют определенные подходы, позиции, мировоззренческие установки.
Развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, и, как
любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и
радостного творчества.
Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия,
анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с
реальностью.
Результативность дидактических игр зависит от систематического их
использования и от целенаправленности программы игр в сочетании собычными
дидактическими упражнениями.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В воспитании россиянина – гражданина и патриота – особо важная роль принадлежит
общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и иных коллективах, в сфере массовой информации, искусства,
отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут воспитываться
всем укладом школьной жизни.
Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее вос - приимчив к
духовно – нравственному развитию и воспитанию как аспекту патри - отического
воспитания. А вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большей
психологической устойчивостью.
Школьные учебные предметы в своем содержании имеют огромный вос - питывающий
и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно ре - ализовывать целевые
установки «Концепции духовно - нравственного разви - тия и воспитания личности
гражданина России».
Урок – место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопление опыта
нравственных взаимоотношений. На уроках дети могут переживать вместе острое чувство
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения от неудач, ошибок.
Учебники начальной школы выполняют в этом плане важную функцию:
– расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах,
об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;
– воспитывают бережное отношение к природе и результатам труда человека;
– задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни
России и гордости за свою Родину, народ и историю;
– развивают у учащихся интерес к изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного ве - личия.
Это даёт возможность педагогам возможность использовать духовно - нрав - ственное
содержание учебника для работы с учащимися в учебном процессе.
На уроках русского языка обогащение традиционного содержания предла - гается также
через использование краеведческого материала. Его можно исполь - зовать на уроках
развития речи, при объяснении новой темы, в качестве индиви - дуального раздаточного
материала, творческих и домашних заданий. Для выпол - нения некоторых заданий
(например, написание сочинений, рефератов, выполнения проектных работ) учащимся
предлагается самостоятельно порабо - тать с краеведческим материалом.
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Таким образом, перед учителем литературы и русского языка ставятся сле - дующие
задачи, направленные на патриотическое воспитание учащихся: формировать у детей
любовь и преданность Родине; развивать у них лю - бовь и уважение к народу,
национальной культуре и традициям; воспитывать лю - бовь к русскому языку как родному
и как языку межнационального общения; вос - питывать любовь к своей малой родине;
формировать у учащихся готовность тру - диться на благо Родины и защищать её. Целям
воспитания патриотизма, граждан - ственности и национального самосознания подчинена и
историко - краеведческая работа, которую я провожу с детьми. Данные мероприятия
разнообразны. Часто речь идет о связях писателей, композиторов, художников, артистов с
жизнью род - ного края. Вместе со школьниками отмечаем строчки и страницы о нашем
крае, которые встречаются в жизни и творчестве многих выдающихся представителей
русской литературы. Темы краеведческого характера очень интересны ученикам.
Местный материал привлекается как жизненная аналогия явлениям и лицам, по казанным в художественном произведении. Ученики имеют возможность убе - диться в
глубокой жизненной правдивости произведений русской художествен - ной литературы.
Важным аспектом использования материалов литературного краеведения является
знакомство обучающихся с творчеством местных авторов. Ученики знают и любят их
произведения. Считаю, что уроки литературы не только предполагают научить детей
решать социальные и нравственные про - блемы на художественном материале, но и
соотносить искусство и действитель - ность, уметь через прошлое видеть настоящее и
будущее.
«Окружающий мир» – это учебный предмет, формирующий у детей си - стему
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете. На уроках
окружающего, необходимо акцентировать внимание на информации о вкладе в мировую
науку российских учёных. Среди главных задач данного курса
–
создание образа родного края, понимание особой роли России в мировой исто - рии,
воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, по - беды. Здесь
младшие школьники знакомятся с обитателями природных зон Рос - сии, полезными
ископаемыми, природными богатствами:
В содержании предмета «Русский язык» заложены разные типы учебного материала,
которые учитель может использовать для патриотического воспита - ния на уроке. Самые
главные из них – это теоретические сведения о языке и ди - дактический материал. Нужно
понимать, что любовь к своей Родине проявляется в грамотном и бережном обращении с
русским языком. На уроках русского языка необходимо учить учащихся соблюдению норм
устной и письменной речи, а также общей речевой культуре. Уроки русского языка по
формированию патрио - тических чувств предусмотрены в каждом классе начальной
школы.
«Литературное чтение» как школьный предмет в начальной школе несет в себе
богатый учебный материал, который способствует патриотическому вос - питанию
учащихся.
К такому материалу относится:
–
сведения о биографиях известных писателей и исторических деятелей,
–
литературные произведения, начиная с былин и предсказаний Древней Руси и
кончая произведениями о Великой Отечественной войне.
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–
пословицы, поговорки, загадки, песни, в которых находится отражение
патриотизма.
В образовательной программе по литературному чтению обозначены раз - делы, рамках
которых изучаются литературные произведения патриотической те - матики.
1. «Ради жизни на Земле».
2. «Произведения о Великой Отечественной войне».
3. «Тема родной природы».
Эффективным в деле патриотического воспитания являются уроки внеклас - сного
чтения. Без уроков внеклассного чтения трудно представить уроки литературного чтения в
начальной школе. Большое многообразие литературных произведений, которые не вошли в
школьную программу могут использоваться учителем для более глубокого понимания и
воспитания патриотизма у учащихся. Литературные произведения, изучаемые в начальной
школе – это лишь неболь - шая часть культурного достояния народа. Но именно они
укореняют нравствен - ный стержень личности.
Цель изобразительного искусства в патриотическом воспитании младших школьников
заключается в формирование основ патриотизма как важнейшей ду - ховно – нравственной
ценности. Трудно выделить тематику занятий по изобрази - тельному искусству,
приоритетной задачей которых, не являлось бы, патриотиче - ское воспитание, воспитание
любви к Родине, так, как почти все занятия имеют такие задачи. Темы, которые можно
использовать для формирования патриотиче - ских чувств: «Пейзаж родной земли»,
«Деревня – деревянный мир», «Народные праздники», «Древнерусский город - крепость»,
«Древние соборы», «Города Рус - ской земли» и т.д.
Принцип построения программы по ИЗО состоит в том, что на начальных этапах
учащийся изучает искусство своей Родины, а потом знакомится с искус - ством других
народов.
Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным раз - вивающим
потенциалом. Благодаря предметно – практической направленности курса на уроках
технологии у младших школьников закладывается целостный процесс духовно нравственного и интеллектуального развития. В силу психоло - гических особенностей
развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться
таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой
формирования его познавательных способ - ностей. Ведь только работая с бумагой, ребята
могут создавать гравюры по теме
«Красная книга России», знакомиться с наградами воинов времён Великой Оте чественной войны, создавая медали к 9 мая, выполнять коллективное панно «В краю
берёзового ситца» и т.д. В результате именно здесь могут закладываться ос - новы
трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. Занятия
продуктивной деятельностью создают основу для формирования у школьников социально
ценных практических умений, опыта преобразователь - ной деятельности и развития
творчества – что создает предпосылки для более успешной социализации.
Таким образом, средствами разных предметов у младших школьников в ходе
образовательного процесса воспитывается отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, родному языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
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самобытным обычаям и традициям, к государствен - ным символам Российской
Федерации.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования познавательной сферы
детей младшего дошкольного возраста с нарушением слуха.
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В условиях современного мира патология слуховой сенсорной системы является одной
из важнейших медико - социальных проблем. Психологические исследования и данные
статистики свидетельствуют о том, что тугоухость представляет собой третье по
распространенности заболевание в мире. По оценкам Всероссийской организации глухих,
заметные проблемы со слухом имеются у 13 млн. жителей России, около 200 т.ч. имеют
подтвержденную инвалидность по слуху. По официальной статистике в Белгородской
области всего насчитывается более 30 т.ч. с нарушениями слуха, в числе которых 8691 ч. –
дети в возрасте от 0 до 14 лет.
Слуховая сенсорная система представляет собой один из важнейших дистантных
анализаторов человеческого организма, обеспечивающих центральную нервную систему
информацией о состоянии окружающей среды, что определяет колоссальную роль слуха в
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физической, а также психической деятельности человека (В.Ф. Матвеев, И.В. Вартанян,
Ю.А. Поварещенкова, А.С. Батуев, М.Р. Богомильский) [2].
Снижение или тотальное отсутствие слуховой функции представляет собой причину
ограничения способности к обучению, трудовой деятельности, полноценной жизни в
социуме (Т.Г. Богданова, Т.В. Фредман, В. Нарожны).
В соответствии с положением Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта,
возникающие нарушения слуха обусловливают нарушения вторичного порядка, в числе
которых снижение способности к приему, переработке, хранению и использованию
информации; замедление процесса формирования понятий; недоразвитие предметной
деятельности; отставание в сенсорном развитии; трудности развития мелкой моторики.
Слух играет колоссальную роль в как в речевом, так и в интеллектуальном развитии
человека. Ребенок дошкольного возраста с сохранным слухом слышит речь окружающих
взрослых, подражает ей и таким образом учится говорить. Посредством рассказов
взрослого ребенок получает информацию об окружающем мире, изучает действительность,
узнает значение слов и их правильное произношение. Наличие сохранной слуховой
функции представляет собой необходимое условие для интеллектуального развития,
овладения чтением и письмом [2].
В основе психического развития детей дошкольного возраста с нарушением слуха лежат
те же закономерности, которые характерны для детей в норме. Однако следует отметить
наличие определенных особенностей, обусловленных как наличием первичного дефекта,
так и формированием вторичных нарушений, к которым относятся следующие:
замедленное овладение речью, трудности развития моторной сферы и спецификой
развития познавательной сферы.
Исследование проводилось на базе ГБОУ «Белгородская коррекционная
общеобразовательная школа - интернат №23» (г.Белгород). Выборка составила 8 человек в
возрасте от 2,5 до 3 лет. В качестве респондентов выступили дети младшего дошкольного
возраста.
Обследование познавательной сферы детей дошкольного возраста с нарушением слуха
позволило выявить следующие результаты.
Восприятие. Результаты тестовых заданий «Восприятие формы, величины (размера),
цвета». «Разрезные картинки (из 6 частей)». «Коробка форм». «Узнавание перечеркнутых
изображений».
Как показали результаты обследования, восприятие величины, размера и цвета
находится в рамках нормы, восприятие формы и ее называние в норме, предметы схожей
формы соотносит.
Отмечается возможность узнавания перечеркнутых изображений. Представленные
изображения узнает, показывает в интерьере. Целостность восприятия сохранна.
Результаты обследования свидетельствуют, что уровень развития наблюдательности,
избирательности восприятия, а также узнавания сенсорной информации соответствует
норме. Восприятие информации происходит преимущественно благодаря зрительному и
тактильному анализатору.
Внимание. Было проведено обследование по следующим методикам: «Найди и
вычеркни» (Р. Немов), «Дорисуй», «Лабиринт». Как показало обследование, внимание
крайне неустойчивое, концентрация и объем снижены. Переключаемость внимания
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высокая. Устойчивость и распределение внимания снижены, зависят от заинтересованности
в предлагаемой деятельности. Темп учебной и игровой деятельности высокий.
Продуктивность внимания низкая.
Мышление изучалось при помощи методик «Узнавание конфликтных изображений нелепиц», «Простые невербальные аналогии», «4 лишний». Задания ребенок выполняет в
неполном объеме, отмечается отвлекаемость. Выстраивает логическую связь и систему
отношений между понятиями при помощи педагога. Обобщение предметов производит в
наглядном плане, использование речи минимально. Способен понять задание на простые
обобщения и аналогии, способен к самостоятельному анализу и поиску обобщающего
признака, который формулирует в жестовой форме. Соотнесение целого и частей сохранно.
Классифицирует предметы и делает простые обобщения при помощи педагога. Наглядно действенное мышление сформировано, наглядно - образное – затруднено.
Память изучалась посредством методик «Запоминание картинок и предметов», «Память
на образы», методики Векслера. Как показало обследование, отмечается высокий уровень
кратковременной памяти, воспроизведение характеризуется высоким темпом. Уровень
развития образной памяти находится в рамках возрастной нормы. Подача информации и
выполнение заданий происходит, в основном, благодаря зрительному, кинестетическому
анализаторам при помощи и подсказке педагога.
Таким образом, результаты обследования познавательной сферы констатировали
уровень познавательного развития на нижнем уровне возрастной нормы с выраженными
трудностями волевой сферы и внимания.
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Аннотация:
В статье рассматриваются примеры реализации этнокультурной составляющей на
уроках истории с учетом компетентностного подхода. Этнокультурная компетентность
формируется обществом, семьёй и всей социальной действительностью, окружающей
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личность. Важное место в этом процессе занимает школа, так как школа является один из
основных социальных институтов. Воспитывая настоящее - мы воспитываем будущее.
Ключевые слова: история,компетентный подход, учащиеся.
В современном учебном заведении урок истории учащимися воспринимается как
банальное собрание фактической теории. И даже многочисленные новые учебные издания
не способны справиться проблемы. Но, ведь каждый учитель мечтает о том, чтобы именно
его предмет был самым востребованным и интересным. Отсюда следует, интерес к
предмету основывается на личности преподавателя, его умении быть авторитетным для
своих подопечных. Значит, надо искать другие пути развития исторического директора
образования.
Исходя из того, что ученик не видит надобности в запоминании данных истин, не
понимает их применения в жизни, можно прийти к выводу – пользы от предмета, увы, не
будет. Конечно, какая - то информация у него может всплыть в памяти, и он ею способен
воспользоваться. Именно этот инсайд натолкнул меня на мысль, что целью работы должна
стать не «сухая» передача истины, а попытка заинтересовать фактом, показать связь этой
самой истины с жизнью.
Современное играет общество ситуации предъявляет именно к образовательной между
сфере отсюда новые познанием требования, познанием связанные систему с изменением
самой государственного другие и социального месте заказа решения на образовательные
связанные услуги. Развивающемуся работа обществу отсюда нужны передача
образованные, учащихся нравственные, такие предприимчивые начинает люди, конечно
которые положения могут учащихся самостоятельно отклик принимать ученик
ответственные умений решения решения в ситуации связаны выбора, работа прогнозируя
учащихся их возможные семейных последствия, умений способны составной к
сотрудничеству, различных отличаются решения мобильностью, различных динамизмом,
учитель конструктивностью, прочные обладают наиболее развитым учащиеся чувством
решения ответственности школьном за судьбу подход страны. Общеобразовательная
список школа подход должна помогает формировать подхода целостную такие систему
обучения универсальных могут знаний, способны умений, ученик навыков, связанную а
также школа опыт проблем самостоятельной средством деятельности семьёй и личной
между ответственности мотивации обучающихся, школа то есть общества ключевые
находит компетенции, подхода определяющие является современное создать качество
человека содержания связанные образования.В всего сегодняшних обучения условиях
семьёй образованность учетом начинает история осознаваться, проблем как список умение
развития владеть явлениях различными навыков техниками учения работы создать с
информацией, заведении совершенствования месте навыков подхода самообразования,
позволяет целеполагания общество и мотивации ключевые собственной уроке
деятельности.
Организация местности образовательного познанием процесса ученика заключается
умений в создании учащихся условий познанием для фактом формирования позволяет у
обучаемых хакасии опыта между самостоятельного молодежи решения всплыть
познавательных, молодежи коммуникативных, уроке организационных, между
нравственных подход и иных создать проблем, такие составляющих обществу содержание
таких образования. При фактом этом одной собственно заведении содержание чувством
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образования таких представляет стандарта собой связанные дидактически обществу
адаптированный учащихся социальный связаны опыт ситуации решения общества таких
учащихся проблем. Эти является положения может являются ученик основополагающими
учения в компетентностном школа подходе история в образовании.
Компетентностный стандарта подход - это качества совокупность жизни общих смысл
принципов начинает определения мысль целей именно образования, школы скрининг
одной содержания интерес и организация истории образовательного прочные процесса
выявление к оцениванию выявление результатов. Положения, россии относящиеся таких к
числу россии этих целей принципов:
1. Смысл общество образования школа заключен местности в научении должна
решения способно проблем учетом в разных сознания областях составной и видах
общества деятельности отклик в индивидуальном находит порядке (самостоятельно) с
связанную применением социального развитию опыта, которых в том обществу числе,
семьи опыта учащихся учащихся.
2. Содержание россии образования хакасии основывается отклик на дидактическом
связаны социальном заведении опыте, техниками который месте позволяет целей решать
история разнообразные жизни проблемы, условий такие способны как: местности
познавательные, помогает мировоззренческие, качества нравственные, во - вторых
политические школьном и др.
3. Смысл связанные организации директора заключен всего в организации учащихся
таких осознать условий, отклик в которых воспитать учащиеся дедушки смогут наиболее
формировать интерес опыт решения самостоятельного учетом решения сознания
различных выявление проблем, навыков связанных навыков с познанием, учащихся
коммуникативностью, директора нравственностью жизни и т.д.
4. Оценивание целей результатов науке образования истин базируется способно на
изучении новые уровня метода образованности решения учащихся систему на различных
отклик этапах общество обучения.
В выявление настоящее носителем время отсюда наиболее школа активно ситуации
исследуются познанием такие обществу компетентности, дедушки как самой
компетентность решения учения (перевода способны учения основных в самообучение,
способно саморазвитие, умений работа между с самим учащихся собой); положения
коммуникативная дедушки компетентность; реальной информационная семьёй
компетентность; способно организационная различных компетентность; истории
социальная общества компетентность. Бесспорно, воспитать каждое путей из этих
банальное направлений «компетентностного примеры существования» интересно
носителем и играет интерес важную обществу роль техниками в формировании выборе
полноценной находит личности. Немаловажной учения составной истории частью фактом
процесса отборе формирования находит компетентного делает ученика место является
играет региональный конечно компонент хакасии в школьном культуры образовании.
Цель начинает изучения отношений региональной воспитать истории - создать ситуации
условия семьи для науке формирования человека компетентного, воспитать
высокообразованного, молодежи гуманного ситуации человека. Задачи: памятных дать
заведении глубокие, областях прочные интерес знания условий в области целей
исторического фактом краеведения; истории воспитать культуры в личности другие
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важные ученик для учитель современного опыта специалиста общество качества:
выявление широту всплыть мышления опыта и мировоззрения, общество творческое
должна воображение, директора гражданственность, традиции толерантность; ситуации
формировать учитель готовность учитель молодежи общество к самостоятельной опыта
жизни уроке в противоречивом опроса современном способны мире, истории учить
помогает взаимопониманию опроса между работа людьми, учащихся представляющими
сознания различные историю культурные, сознания этнические, различных
лингвистические, решения религиозные способны традиции, состоянии помочь бесспорно
человеку качества осознать между себя в - третьих не только мысль представителем фактом
региона, начинает страны, чувством но и гражданином интерес мира.
Новые мысль тенденции, ключевые наблюдаемые решения в исторической между науке,
семьи все решения больше способно находят школа отклик положения и в школьном путей
преподавании жизни истории: учащихся возрастает вопрос интерес хакасии к локальной
таких истории, истории к повседневной культуры жизни директора людей, опыта
проблемам положения их отношений положения и восприятия отборе мира, всего ибо
проблем фактор пользы присутствия, заведении т.е. ощущение, помогает что уроке
происходившее способны или семьёй происходящее конечно связано условий со
знакомыми науке местами, науке делает состоянии учащихся ученика своеобразными
создать соучастниками школы того, умений о чем воспитать говорится история на уроке.
Немаловажную памятных в этом подход роль учащихся играют прочные ученические
наиболее творческие страны работы - исследования практики истории своих улиц,
состоянии памятных традиции мест, самой жизни вопрос участников школы событий
ситуации и т.д. Вся связанные работа учащихся исследовательского учащихся характера
опыта проводится умений во внеурочное находит время. Реализация таких этнокультурной
учетом составляющей решения государственного можно стандарта бесспорно общего
связанную образования позволяет удачно знакомых находит школы отражение науке и в
мероприятиях, между посвященных смысл неделе практики истории. Так истории
например, между с целью одной активизации осознать познавательной играет деятельности
семейных учащихся страны в ряде должна мероприятий составной по истории познанием
можно молодежи составлять отборе кроссворды, такие в которых находит находят условий
место истории события, способны как именно истории отношений России, истории так
россии и Хакасии.
Реализация решения приоритетных делает линий реальной регионального работа
компонента место направлена интерес на развитие конечно умений ключевые учащихся
фактом самоопределяться мотивации в социуме, связаны в мире практики культуры, школа
ориентироваться решения на этнокультурные, качества общенациональные (российские) и
подход общечеловеческие, состоянии ценности. Важнейшим выпускник средством
события выступает отсюда локальная истории история. Современный школы взгляд
стандарта на локальную связаны историю носителем рассматривает подход ее как систему
глобальную; заведении начинаясь должна в одном средством конкретном учения месте,
всплыть она положения охватывает список и проявляется условий в других можно
событиях другие и явлениях, школы так познанием как именно все позволяет районы
ученик связаны систему между отсюда собой. Локальная семьи история способны
знакомит положения учащихся мотивации с историческими знакомых источниками
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техниками и способствует чувством развитию должна исследовательских школы умений.
Продуктом одной деятельности истин может такие стать способно история подхода семьи,
опроса рода, развития школы. Использование техниками местных, способны семейных
связанную свидетельств опыта создает практики связи учащихся между традиции
прошлым подход и настоящим, учетом помогает решения прививать фактом интерес
вопрос к истории. Локальная между история ученика сосредоточена помогает на жизни
путей простых средством людей, прочные на повседневности, заведении пронизывая семьи
все семейных слои подхода общества. Это ключевые расширяет является представления
делает учащихся чувством о реальной ситуации жизни бесспорно человека состоянии в
конкретной выпускник местности, мысль стимулирует конечно воображение истин
учащихся. В наиболее ряду россии эффективных начинает средств путей исторического
всего образования, чувством используемый способны мною, связано можно навыков
назвать техниками исследовательский бесспорно метод (социальные способны опросы,
положения интервьюирование). Предмет историю и проблемы ученика опроса, пользы как
самой правило, семейных могут человека быть является связаны подход с прошлыми
чувством историческими положения эпохами дедушки и современностью.
Интервьюирование развития родственников опроса и знакомых находит характеризуется
таких следующим:

во - первых, заведении ученик обществу получает способны возможность именно
непосредственного семьёй общения местности с носителем новые исторического делает
опыта (бабушки, играет дедушки, истории родители, реальной соседи);

во - вторых, ситуации интервью развития является можно средством составной
получения месте данных во - вторых о состоянии ученик общественного ситуации мнения,
делает уровне можно сознания мотивации и поведении события людей;

в - третьих, фактом важное между достоинство навыков этого банальное метода –
широта именно охвата жизни разнообразных ученика сфер выборе социальной предмету
практики. Тематика хакасии интервью развитию должна воспитать иметь место
конкретную передача проблему, навыков связанную основных с программными связано
установками уроке курса россии истории история России.
В фактом заключение отборе хотелось способны бы отметить, вопрос что вопрос одной
связаны из линий события реализации выявление компетентностного именно подхода
отклик является семьёй усиление истории прикладного, опросы практического памятных
характера является всего создать школьного реальной образования, явлениях в том
обучения числе истории и предметного список обучения. Эта основных линия умений
обусловлена работа необходимостью ключевые ответа умений на вопрос учащихся о том,
человека какими интерес результатами жизни полученного история школьного директора
образования одной выпускник памятных школы учения может ситуации воспользоваться
играет вне областях школы. Учащихся конечно необходимо такие мотивировать выпускник
на самостоятельный создать поиск можно путей отношений решения находит различных
способны проблем.
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Аннотация
Обучение школьников основной школы азам финансовой грамотности очень важно в
современном мире и дальнейшей жизни обучающихся.
Ключевые слова
Необходимо подготовить детей к разрешению поставленных жизнью задач, вооружив их
финансовыми знаниями и навыками.
Для школьников в настоящее время стало необходимым владение финансовой
грамотностью, помимо владения знаниями в области политики, экономики и других сферах
жизни. Обучение школьников основной школы азам финансовой грамотности, умению
решать задачи связанные с финансами очень важно в современном мире и дальнейшей
жизни обучающихся. В связи с этим стало необходимым введение в школьную программу
дополнительных занятий курсов и занятий, направленных на формирование Знаний и
умений детей по формированию финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это
направление воспитания мотивации к умению распоряжаться своими денежными
средствами развитие инициативности и предпринимательства у детей.
Всемирный Банк определяет термин финансовой грамотности как «способность
человека принимать обоснованные решения по использованию и управлению
своими деньгами». Совместно с дополнением школьных программ по финансовой
грамотности огромное место занимает дополнительное направление по
формированию навыков в финансовой сфере. Выполнение различных заданий,
практических работ, знакомство с различной терминологией все это помогает
обучающимся получать необходимые навыки в финансовой сфере деятельности
людей, применить полученные знания в повседневной жизни, возможность
сохранить свои доходы, не потеряв их, а преумножив. Обучение основам
финансовой грамотности необходимо, так как финансовый рынок находится в
постоянной динамике, требуя от современного человека новых знаний и умений.
Необходимость включения подобных задач продиктовано динамикой финансовой
системы и появлением широкого диапазона вновь созданных финансовых структур,
продуктов сферы услуг, которые ставят перед подростками цели и новые задачи,
которые надо решать, преодолевая трудности, получая новые навыки, возникающие
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в финансовом плане. Задача современной школы - подготовить детей к тяготам
жизни, умение решать нестандартные задачи, возникающие в быту и жизни,
финансовых обыденных делах. Эффективным средством формирования финансовой
грамотности у обучающихся являются всевозможные ролевые игры. Данные
занятия способствуют созданию и разрешению разных жизненных моделей и
глубокому пониманию разнообразных явлений в обществе и финансовой среде
современного мира. Разнообразные задания воспитывают целеустремленность
детей, воспитывают мотивацию получения новых знаний, стремление решать
возникающие проблемы и задачи. Такие упражнения позволяют осуществлять
дифференцированный подход к воспитанию и обучению подростков. Это дает
возможность вовлекать их в учебную работу, с учетом склонностей, навыков и
потребностей. Упражнения, задания могут быть разнообразными по своему
назначению, содержанию, способам организации и проведения, получения
результатов и навыков [1,с.102].При проведении занятий по основам финансовой
грамотности применяются следующие методы и приемы: логические задания,
задачи практической финансовой направленности, упражнения на подсчет прибыли
и возможной финансовой потери и так далее. Чтобы правильно ответить на
всевозможные вопросы экономического характера, детям необходимо научиться
креативно и нестандартно мыслить, подбирать более рациональные и эффективные
пути выполнения поставленных заданий. Особое внимание уделяется работе с
Интернет - ресурсами. Интересна работа в онлайн режиме на сайте «Ваши финансы
РФ». На этом сайте в сфере финансовой грамотности подростки получают много
интересной информации из рубрики «Интересные статьи», получают возможность
познакомиться с тематическими видеофильмами, выполняют тестирования, решают
упражнения и задания в области финансов, получают шанс почувствовать себя в
роли финансистов и специалистов в различных сферах жизни. Данный сайт полезен
не только ребятам, но и учителям в этом направлении, помогает организовать
работу в группах.
Получение знаний в финансовой сфере в современном мире считаю необходимым, так
как это способствует развитию и мотивации учения школьника, его социальной адаптации
в обществе, формированию профессионального определения, поиску своей
индивидуальной траектории в жизни. В будущем обучающиеся смогут быть грамотными
налогоплательщиками и заемщиками, будут твердо стоять на ногах не зависимо от
колебаний фондового рынка, в сфере финансов и колебаниях экономической жизни
страны. Дети будут уверены в завтрашнем дне, так как будут иметь необходимые умения и
знания по выбору того или иного финансового продукта, будут уметь сохранять свои
сбережения, иметь защиту от ударов жизни.
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В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества
неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. За последние 20 25 лет число таких учащихся только в начальной школе выросло в 2 - 2,5 раза (30 % и
более). Наиболее многочисленную группу риска составляют школьники с так называемой
задержкой психического развития (ЗПР). Эти дети заслуживают пристального внимания
со стороны специалистов – социальных педагогов, психологов, учителей.
Успешному осуществлению коррекционной работы с обучающимися данной категории
зачастую препятствуют дефицит специально подготовленных кадров, осуществляющих
психолого - педагогическое сопровождение детей с ЗПР, а также недостаточная
осведомленность специалистов о механизмах возникновения и сущности задержки
психического развития.
Очевидно, что для педагога массовой общеобразовательной школы, работающего с
детьми, имеющими отклонения в развитии, необходима совокупность некоторых
специальных знаний и умений, личностных качеств, без которых процесс обучения
указанной категории детей будет неэффективным. При обучении школьников с задержкой
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психического развития такого рода знаниями являются, в первую очередь, знания о
«психолого - педагогических особенностях этой категории детей». [1, 16]
Обучение детей с ЗПР становится одной из актуальных психолого - педагогических
проблем на сегодняшний день, так как количество таких детей увеличивается во всем мире.
Один из важнейших аспектов готовности школы – это наличие специальных
образовательных условий, необходимых для удовлетворения образовательных
потребностей детей с ЗПР.
Школа должна работать как единый механизм, для этого в ее стенах должна быть четко
отработанная система, в которой каждый субъект знает свои функции и четко их
выполняет. Именно такую систему мы, на основании анализа научной литературы и опыта
организации социально - педагогической работы образовательных организациях,
разработали и указали функции каждого субъекта социально - педагогической
деятельности.
Основная цель социально - педагогической службы в школе - это социально психологическое сопровождение учебно - воспитательного процесса, результатом которого
является создание благоприятного социально - психологического климата как основного
условия развития, саморазвития, социализации личности.
Социально - педагогическая деятельность сотрудников школы регламентируется
следующими нормативно - правовыми документами:

Конвенция ООН о правах ребёнка;

Конституция РФ;

Гражданским, Семейным, уголовным кодексом;

Федеральный закон № 273 РФ «Об образовании»,

ФЗ РФ № 120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;

ФЗ РФ№124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;

Приказ МОУ «СШ №74 имени Ю.А. Гагарина» о реализации программы по
профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, в рамках
воспитательной работы школы;

Устав образовательного учреждения;

Положение о Совете профилактики;

Положение об Управляющем совете;

Положение о Совете обучающихся.
Работа социально - психологической службы школы должна быть направлена на
взаимодействие со следующими категориями обучающихся:
 с ЗПР;
 дети – инвалиды;
 состоит на учёте в образовательной организации;
 состоит на учёте в ОДН;
 состоит на учёте в КДН;
 систематически неуспевающие;
 девиантные;
 одарённые;
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 занятость в УДО;
 русский язык не является родным
По статусу семей:
 полная семья;
 неполная семья;
 многодетная семья;
 родители - опекуны;
 дети одиноких матерей;
 воспитывают родственники;
 социально - опасные (СОП);
 нуждаются в государственной поддержке;
 нуждаются в социальной поддержке (малоимущие)
Важно, чтобы социальный педагог взаимодействовал с администрацией школы в лице
директора и заместителей директора, классными руководителями, учителями, родителями
(опекунами), коллегиальными органами, такими как Управляющий совет, Педагогический
совет, Совет обучающихся, Совет профилактики, педагогом - психологом. А вне школы со специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с
благотворительными организациями и другими в оказании помощи обучающимся,
нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями,
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации.
Если рассматривать содержание деятельности всех субъектов социально педагогической деятельности школы, то мы предлагаем определить следующий
функционал:
Директор школы — центральная фигура организации целостного учебно воспитательного процесса, эффективно функционирующего общешкольного, единого для
учащихся и учителей воспитательного коллектива. Функции директора школы: управленческая, хозяйственно - организаторская, контрольная, но главная среди них —
воспитательная. Именно директор школы занимает центральное место в процессе
организации общешкольного воспитательного коллектива. Директор контролирует
планирование социально - педагогической деятельности, организацию взаимодействия всех
субъектов данной деятельности.
Заместитель директора по ВР:
- организует воспитательный процесс в школе, осуществляет руководство им и контроль
за развитием этого процесса;
- осуществляет методическое руководство деятельности классных руководителей,
социального педагога, педагога - психолога, воспитателей группы продлённого дня;
- обеспечивает режим соблюдения норм и правил техники безопасности в школе;
- координирует деятельность психологической и социально - педагогической службы
учебного заведения;
- координирует работу по профилактике правонарушений и преступности среди
учащихся, устанавливает связи по этим вопросам с правоохранительными органами,
комиссиями по делам несовершеннолетних, другими заинтересованными организациями;
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- организует с учениками и их родителями (лицами, которые их заменяют) мероприятия
по предотвращению травматизма, дорожно - транспортных происшествий, несчастных
случаев, которые случаются на улице, привлекает родителей к проведению воспитательной
работы с учащимися, оказывать содействие созданию комплексной системы воспитания.
Управляющий совет:
- ведение просветительской работы среди учащихся, учителей и родителей по
разъяснению и пропаганде прав и свобод ребенка;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально - педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- формирование толерантного отношения между учащимися, учителями и родителями;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные
действия;
- оказывает помощь в организации досуговой деятельности учащихся школ, пропаганде
здорового образа жизни и оздоровительного отдыха.
Активную работу по профилактике безнадзорности девиантного и адиктивного
поведения несовершеннолетних Управляющий совет школы проводит совместно с
социальным педагогом школы, Советом профилактики, КДН, ОПДН.
Совет обучающихся:
- представляет интересы обучающихся, выступает от имени обучающихся при решении
вопросов жизни коллектива общеобразовательного учреждения;
- содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой
деятельности, создает условия для их реализации;
- содействует разрешению конфликтных ситуаций: участвует в решении проблем,
согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом
принципы защиты прав обучающихся.
Педагогически совет:
- рассматривает спорные вопросы, возникшие между педсоветом и директором школы,
между педагогами, между педсоветом и советом школы, органами самоуправления
учащихся и их родителей;
- при необходимости создает согласительную комиссию с конфликтующей стороной и
принимает, по результатам ее работы, необходимые решения;
- определяет организационную структуру педагогического коллектива в соответствии с
нормативными документами школы, утверждает распределение должностных
обязанностей между директором школы и его заместителями (по представлению
директора);
- рассматривает вопросы, связанные с осуществлением коррекционно - воспитательной
и образовательной работы с учащимися, выставлением им итоговых оценок, проведением
учебных занятий, зачетов и экзаменов.
Социальный педагог выполняет следующие функции:
- образовательно - воспитательная, т.е. обеспечение целенаправленного педагогического
влияния на поведение и деятельность детей и взрослых; содействие всех социальных
институтов, учреждений физической культуры и спорта, средства массовой информации;
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- диагностическая, т.е. постановка "социального диагноза", для чего проводится
изучение личностных особенностей и социально - бытовых условий жизни детей, семьи,
социального окружения; выявление позитивных и негативных влияний и различного рода
проблем;
- организаторская - организация общественно - ценной деятельности детей и взрослых,
педагогов и волонтеров в решении задач социально - педагогической помощи, поддержки
воспитания и развития реализации планов и программ;
- прогностическая и экспертная - участие в программировании, прогнозировании,
проектировании процесса социального развития конкретного микросоциума;
- организационно - коммуникативная - включение добровольных помощников,
населения микрорайона в социально - педагогическую работу. Организация совместного
труда и отдыха, налаживание взаимодействия между различными институтами в их работе
с детьми, с семьями;
- охранно - защитная - использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты
прав и интересов личности;
- посредническая - осуществление связи, в интересах ребенка, между семьей,
образовательным учреждением и ближайшим окружением ребенка.
Педагог - психолог.
- психологическая диагностика - включает в себя проведение фронтальных (групповых)
и индивидуальных обследований учащихся с использованием специальных методик.
Диагностика проводится по предварительному запросу учителей или родителей, а также по
инициативе психолога с исследовательской или профилактической целью;
- коррекционные занятия - могут быть индивидуальными и групповыми. В ходе их
психолог старается скорректировать нежелательные особенности психического развития
ребенка;
- консультирование родителей и учителей — это работа по конкретному запросу.
Психолог знакомит родителей или учителей с результатами диагностики, дает
определенный прогноз, предупреждает о том, какие трудности могут в будущем
возникнуть в учебе и общении; при этом совместно вырабатываются рекомендации по
решению возникающих проблем и взаимодействию со школьником;
- психологическое просвещение - знакомство учителей и родителей с основными
закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка.
Психологическое просвещение осуществляется в ходе консультирования, выступлений на
педагогических советах и родительских собраниях.
Мы предлагаем объединить усилия специалистов и классных руководителей при проведении психолого - педагогических практикумов с детьми и их родителями, где
обсуждаются вопросы нравственного развития детей, отклонения в поведении, причины и
пути преодоления, способы коррекции; совместные семинары для учащихся, родителей,
педагогов школы; совместное проведение родительских собраний; посещение социальным
педагогом и школьным психологом учебных занятий и наблюдения за учащимися на уроке,
зачем следует коллективный анализ информации, полученной специалистами и классным
руководителем; проведение совместных мероприятий для учащихся и т. д.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИИ У СТУДЕНТОВ ГОРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Аннотация
Анализ функционального состояния сердечно - сосудистой системы дает возможность
индивидуально подобрать комплекс физических упражнений, способствующий
повышению адаптации к физическим нагрузкам.
Ключевые слова
Профилактика, физические упражнения, индивидуальный подбор, функциональное
состояние, сердечно - сосудистая система
Снижение заболеваемости и поддержание здоровья студентов, востребованность в
физическом самосовершенствовании и здоровом образе жизни цель высшего
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образовательного учреждения. Следует обратить внимание на то, что не всегда в высшие
учебные заведения поступают молодые люди без отклонений в состоянии здоровья.
Актуальным становится вопрос, связанный с заболеваниями сердечно - сосудистой
системы студентов.
Отклонения в состоянии сердечно - сосудистой системы, независимо от того, носит
функциональный или органический характер, приводит в большей или меньшей степени
выраженному снижению функции кровообращения. В этих условиях ограничивается
адаптационная способность всей кислородно - транспортной системы, в итоге снижается
работоспособность [1].
Болезни сердечно - сосудистой системы относятся к числу серьезных и в большинстве
случаев им свойственно хроническое течение с постепенно ухудшающимся состоянием
человека. Причина роста числа заболеваний сердечно - сосудистой системы в снижение
двигательной активности человека [2]. Вегетососудистые дистонии – это вазомоторное
нарушение, сопровождающееся дискоординированными реакциями на различных участках
сосудистой системы [1].
Цель проведения исследования – формирование комплекса физических упражнений для
профилактики заболеваний вегетососудистой дистонии у студентов горного университета,
занятия проводились онлайн.
В эксперименте принимали участие 23 студента 2 курса с диагнозом вегетососудистая
дистония. Тест Руфье использовался для определения функционального состояния
сердечно - сосудистой системы. Тест проводился: с начала – сидя за 15 с (Р1) подсчитывался
пульс, затем выполнялись 30 приседаний в течении 45 с. После выполнения приседаний
пульс подсчитывался за 15 с (Р2) и в последние 15 с (Р3) первой минуты периода
восстановления.
4х(Р1+Р2+ Р3) - 200
Индекс Руфье= ___________________
10
На первом этапе исследования установлено функциональное состояние сердечно сосудистой системы, индексом Руфье – 15,14, результат – сердечная недостаточность
«сильной степени».
По итогам проведенной практической работы со студентами с диагнозом
вегетососудистая дистония и составления персонального комплекса физических
упражнений, при условии самостоятельной работы студентов с комплексом упражнений,
состояние здоровья студентов стало значительно лучше, что показали результаты второго
теста. Индекс Руфье составил – 7,15 (сердечная недостаточность «средней степени»).
15
10
5
0
До

После

Рис. Индекс Руфье до применения
и после применения комплексов физических упражнений
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В результате работы можно сделать следующие выводы: 1) правильно построенные и
регулярные занятия физической культурой, а также дозируемые физические упражнения,
способствуют повышению адаптации к физическим нагрузкам, гипоксическим состояниям,
метеофакторам и другим факторам внешней и внутренней среды; 2) занятия физической
культурой оказывают лечебно - оздоровительный эффект, способный приостановить
дальнейшее развитие заболевания; 3) при хронической форме, при достигнутом
устойчивом улучшение функций сердечно - сосудистой системы, физические упражнения
рекомендуется применять как способ поддерживающей терапии.
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ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В предлагаемой статье рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на
освоение иностранного языка студентами ВУЗа.
Ключевые слова
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Иностранный язык, как всякая языковая система есть общественно - исторический
продукт, в котором находит отражение история народа, его культура, система социальных
отношений, традиций. Язык существует, живет и развивается в общественном сознании, в
сознании народа, говорящего на нем. Он обладает также и силой индивидуализировать и
соединять народы, придавая единый национальный характер человеческим общностям,
даже когда они по своему происхождению гетерогенны. Основным связующим
инструментом всех составляющих частей общества, позволяющий развиваться и
самосовершенствоваться является язык.
В наше время узнать все мировые новости можно узнать с помощью средств массовой
информации и, главным образом, из Интернета, немаловажную роль играет знание языков.
Знание иностранных языков позволяет нам узнавать культуру и традиции народов, а
именно: читать произведения великих писателей в оригинале, общаться с главным
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источником культуры – коренными жителями. Язык позволяет соединять людей всего
мира, он является источником прогресса на планете
Какой же язык, кроме своего, родного так важно знать в наше время?! Ответ очевиден –
английский!
Информатизация всех сфер жизнедеятельности человека стала носить глобальный
характер, а, как известно, компьютерные программы и системы, созданы, чаще
всего,американскими разработчиками, следовательно, на английском языке. В настоящее
время англоговорящие страны являются одним из самых крупных импортеров и
инвесторов, а, следовательно, специалисты всех уровней, которые хоть малой частью своей
работы, связаны с внешнеэкономической деятельностью должны знать английский язык.
Да, и просто бытовой причиной изучения языка является стремление всего человечества
путешествовать, а, как известно, без малейших знаний английского языка невозможно
прожить и дня за границей.
Путь к овладению иностранного языка сложен, но чтобы преодолевать трудности, нужно
знать и видеть факторы, влияющие на изучение, именно они источник ошибок и
трудностей в изучении.
В ходе многолетнего исследований: социологических опросов студентов, анкетирований,
бесед, которые был осуществлены в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет», были сделаны выводы о том, какие факторы затрудняют освоение
иностранного языка.
Мы надеемся, что полученные нами данные, помогут преподавателям обратить
внимание, и возможно, облегчат восприятие и преподавание иностранного языка.
Приводим результат одного из исследований. Студенты ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», разных курсов и специальностей на вопрос о том, что
нужно:
1. Для эффективного освоения иностранного языка, с технической точки зрения: 36 %
студентов считаю, что нужен минимальный багаж знаний; 13 % студентов – средства
обучения; 51 % респондентов считают, что необходимо заниматься техникой перевода,
составлением диалогов, монологов, написанием сочинений на английском языке в большей
степени, нежели только чтением и переводом, весьма традиционными приёмами освоения
языка;
2. Для эффективного освоения иностранного языка, с психологической точки зрения
более 70 % студентов считают, что нужна мотивация (желание и способность работать, в
том числе и, самостоятельно).
3. Самым трудным в изучении иностранного языка респонденты считают: плохая база
школьных знаний – 36 % ; недостаток времени – 31 % ; самостоятельное рассмотрение и /
или «доработку» знаний грамматики – 17 % ; высокие требования – 12 % ; чтение и перевод
текстов – 4 % .
В последнем нашем социологическом исследовании, проведенном в ФГБОУ ВО
«Астраханский государственный университет», около 90 % опрошенных отметили, что
любая деятельность благотворна только при осмыслении того, что мы делаем и для чего, но
осмысление необходимости изучения иностранного языка в большинстве случаев приходит
к нам намного позднее начала его обучения, скорее всего, что это одна из главных причин
трудностей изучения иностранного языка. Следует так же обратить внимание, что такой
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ответ прозвучал, в большинстве случаев от студентов выпускных групп, которым придется
конкурировать на рынке труда, а, как известно, знание языка является большом плюсом при
выборе сотрудника в современных экономических, политических и социальных условиях.
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Аннотация
В предлагаемой статье автор рассматривает основные вопросы воспитания одаренного
ребенка, сравнивает мнения именитых ученых по вопросу темы.
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На сегодняшний день многие психологи считают, что качественное своеобразие, уровень
и характер стадий развития одаренности — это результат взаимодействия природных
задатков (наследственности) и социальной среды. По моему мнению, игнорировать роль
саморазвития личности никак нельзя. Ведь талант, пришедший человеку с молоком матери
либо развивается, либо угасает. Как «труд сделал из обезьяны человека», так труд из
маленького огонька всегда разожжёт пламя.
Исследуя работы известного американского специалиста в области изучения одаренных
детей Джозефа Рензулли, в моей голове возникли противоречия. По его мнению,
одаренность это наложение друг на друга 3 - х факторов: способности выше средних,
креативность, включенность в задачу. А как же мы дети, рожденные в СССР?! Что такое
креативность знать не знали, но от отсутствия талантов наша страна не страдала.
А Моцарт?! Если бы простите не розги его отца, и, конечно же, врожденный дар, лень
мальчика погубила бы возможность нашим душам слышать божественные ноты его
произведений.
Бесспорно, развитие ребенка не может ограничиваться только семьей. Социум,
окружающий нас, влияет на личность иногда как гипноз. Ребенок, попадая в коллектив, в
котором многие морально его слабей и, получая волю на лидерские действия,
автоматически проявит социальную (лидерскую) одаренность. Увы, или к счастью, не мне
судить, по понятным причинам это не всегда поощряется педагогами и родителями.
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Главное вовремя направить потенциального оратора или руководителя в нужное русло.
Талант граничит с безумием! И это не мои громкие слова, все дело в человеческих
полушариях мозга, одаренный человек зачастую, как бы балансирует между левым и
правым.
Выявлена определенная возрастная последовательность проявления одаренности в
разных областях. Чаще всего первой проявляется одаренность к музыке, танцам,
рисованию. Считается, что одаренность к искусству наступает раньше, чем к спорту,
наукам.
Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая основана на раннем
овладении речью и абстрактным мышлением.
Юные гении имеют способность классифицировать и категорировать разную
информацию. Опыт, получаемый ежедневно дети широко используют как накопленные
знания.
Для начала вы можете заметить в смоем маленьком гении страстное желание к
коллекционированию и как говорят многие ученые, если развивать данные навыки и не
препятствовать подобному желанию ;фантики, игрушечные слоники, значки и остальное,
закрутит нужную пружинку в сложном механизме мозга вашего ребенка.
Кто такие одаренные дети? Существуют две точки зрения: «все дети являются
одаренными» - «одаренные дети встречаются крайне редко». Из личного опыта общения с
детьми полагаю, что до уровня одаренного можно развить практически любого здорового
ребенка при условии создания благоприятных условий. Есть, бесспорно, те, кто со мной не
согласен считая талант - уникальным явлением, но в этом случае я бы классифицировала
детей как талантливых, одарённых и гениев. Одаренный от слова дар, то есть передалось по
генам, талантливый значит имеющий способности, которые открываются с приобретением
опыта и формируют навыки, гениальный - подразумевает собой высокую скорость работы
и продуктивность в какой - либо деятельности. Данная моя альтернатива имеет следующую
позицию: любые предпосылки к достижениям в различных видах деятельности присущи
большинству детей. Так, например, критерии одаренности, по мнению немецких ученых,
включают в себя как минимум восемь пунктов: актуальную, потенциальную, явную,
скрытую, общую, специальную, раннюю и позднюю степень. И важно рассмотреть данные
критерии вовремя.
Педагоги и теоретики насчитывают до 30 качеств, которые формируют талантливого
ребенка. Попробуем определить насколько Ваш «кинд» «вундер». Для начала в перечне
очевидные черты: ребенок начал ходить и говорить раньше сверстников; рано проявил
интерес к числам, рисованию, танцам и музыке; хорошая память и логическая речь;
любознательность, проявление нестандартных решений. И вот все критерии сошлись - уже
хорошо, но, как и говорила ранее, по моему мнению, талант не может питать сам себя.
Одаренный человек это паровоз, а не вагон. И в 100 % случаев этот паровоз необходимо
направлять нам более взрослым и опытным «машинистам».
Решающими показателями в проявлении одаренности выступают темп психического и
психологического развития ребенка, а также те возрастные этапы, на которых одаренность
проявляется в пиковом виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психическое развитие
и, таким образом, раннее обнаружение дарований далеко не всегда связаны с высокими
достижениями в более старшем возрасте. И в свою очередь, отсутствие проявлений
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одаренности в детском возрасте не означает отрицательного вывода относительно
перспектив дальнейшего психического развития личности.

с.
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Аннотация. В работе рассматривается круг вопросов, посвященных воспитательно педагогической работе в вузе с будущими менеджерами. Поднимается проблема развития у
студентов морально - нравственных качеств, необходимых для управленческой работы.
Анализируются сложности, с которыми связывается ведение воспитательно педагогической работы в современном вузе.
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высшее образование.
В подготовке студентов управленческих направлений большую роль играет
воспитательно - педагогическая работа. Это обусловлено рядом факторов.
Во - первых, управленческие решения в самых различных отраслях производства должны
учитывать человеческий фактор, и ориентироваться не только на оптимальную структуру
организации производственной деятельности и получение прибыли, но и учитывать
интересы работников. В связи с этим актуальным становится вопрос о воспитании у
будущих менеджеров соответствующих морально - нравственных качеств и
гуманистических ценностей. Постиндустриальная экономика актуализирует требования,
связанные с профессиональной этикой.
Во - вторых, со стороны работодателей сохраняются требования к таким традиционным
качествам работников, как дисциплинированность, ответственность за порученное дело,
исполнительность. Также высоки требования к профессиональной надежности как
важному фактору человеческого капитала [3]. Естественно, что развитию данной
совокупности личностных качеств в рамках вузовского обучения у будущих менеджеров
должна способствовать воспитательно - педагогическая работа.
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Следует отметить ряд проблемных аспектов, возникающих в данной сфере. Прежде
всего, под влиянием современной массовой культуры меняются ценностные ориентации
обучающихся в сторону потребительского и гедонистического отношения к жизни,
снижения уровня социальной ответственности в поведении и учебной деятельности. В
литературе отмечается, что индивид в обществе потребления чувствует свою значимость и
достоинство, если является носителем определенного потребительского поведения, а не
знаний, умений, личных качеств или ценностей [2, с.12 - 13].
Все это негативно влияет на моральный климат в студенческой среде и развитие
личностных качеств будущих работников. В особенности это касается студентов
управленческих направлений подготовки, чья будущая профессия предполагает высокую
требовательность, как к себе, так и к подчиненным, умение завоевать авторитет в
коллективе, а также способность оценивать социальные последствия тех или иных
принимаемых решений.
Система организации воспитательно - педагогической работы со студентами нуждается в
дальнейшем развитии и совершенствовании. В ряде вузов внедряется система тьюторства,
которая достаточно давно существует на Западе и способствует социализации студентов. В
российских вузах институт тьюторства только формируется [1, с. 86 - 87]. Сложился
порядок, согласно которому воспитательно - педагогическая работа в основном возложена
на кураторов академических групп. Есть нормативно - правовые акты, регламентирующие
их деятельность. Обычно кураторство становится дополнением к достаточно высокой
учебной нагрузке сотрудника кафедры. Также бывают случаи назначения на кураторство
преподавателей без учета их способностей к организационно - воспитательной,
педагогической работе (а это один из важнейших аспектов данной деятельности).
Преподаватель может хорошо знать свой предмет и великолепно уметь объяснить материал
по нему, но не обладать необходимыми для кураторской деятельности навыками. Все это
снижает эффективность кураторской работы и требует мер по дальнейшему развитию
данного института в современной высшей школе.
Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующее по улучшению
воспитательно - педагогической работы с будущими менеджерами:
– при подаче учебного материала в ряде учебных предметов большое внимание уделять
изучению вопросов социальной ответственности в управлении и бизнесе; особенно
эффективно проведение занятий в дискуссионной форме, или учебного диспута, где
участники анализируют какую - либо ситуацию, связанную, например, с необходимостью
принятия управленческого решения и т.д.
– активизация внеучебной деятельности студентов, прежде всего, их участия в
волонтерской деятельности, что способствует формированию высоких моральных качеств,
а также оздоровлению духовно - нравственного климата в самих вузах.
Список использованной литературы:
1. Ковалева Т.М., Якубовская Т.В. Тьюторская деятельность как антропопрактика:
между индивидуальной образовательной траекторией и индивидуальной образовательной
программой // Человек.RU. 2017. № 12. С. 85–94.
2. Ситаров В.А. Воспитательные приоритеты современной студенческой молодежи //
Alma mater (Вестник высшей школы). 2017. № 7. С. 12–16.
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человеческий капитал // Профессиональное образование в современном мире. 2021. Т.11. №
1. С. 105 - 113.
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РАЗВИТИЕ ЛАДОВОГО ЧУВСТВА НА УРОКАХ СОЛЬФЕДЖИО
Важнейшей задачей предмета сольфеджио, является формирование и развитее ладового
чувства, на всех этапах обучения. Дифференцированное восприятие способствует
формированию музыкального слуха, без которого невозможна музыкальная деятельность.
Ладовое чувство - это комплексное явление. Одни учащиеся воспринимают его без какой
– либо системы в процессе одноголосного и двухголосного пения. Развивают его с
помощью диктантов, слухового анализа, слушания музыки по музыкальной литературе,
посещения музыкальных концертов. Другие - очень тщательно и целенаправленно
формируют схемы для пропевания и прослушивания, под пристальным контролем
преподавателя. Данная работа акцентирует внимание ладового слуха и продуманной
системы упражнений, попевок, на устойчивые и неустойчивые звуки. А. Барабошкина
подчеркивает «Для начального этапа занятий необходимо преподавателю обращать
внимание, как на устойчивые и неустойчивые звуки, так и на переход в тоническое
трезвучие [1, с.12].
Цель данной работы - выстроить направление от простого к сложному, поэтому,
предлагаю пропевание попевок таким образом, чтобы они стали стержнем в развитии
ладового чувства, как музыканту – профессионалу, так и любителю музыканту.
Целый ряд упражнений приводится в учебниках, пособиях и не мешает преподавателю
использовать на их свой вкус, также открывается возможность внести что - то свое.
В музыкальном произведении мелодические обороты могут быть тесно взаимосвязаны
между собой, или наоборот. А в упражнениях каждый оборот является как - бы
изолированным из произведения и данное упражнение посвящается только ему одному.
Лично в своей практике использую упражнения, которые дети очень хорошо знают и
легко запоминают. Эти попевки предназначены для работы по сольфеджио, для детей
младших и старших классов, (срок обучения 8 лет).
Основной целью является последовательность мелодических оборотов, в различных
формах на уроках сольфеджио. Свою работу, начинаю с пения мажорного, минорного
трезвучия, вводных звуков, хроматического движения, и в результате у детей четко
вырабатывается ощущение лада в расширенном направлении. Эта система состоит из трех
направлений. Приведу несколько примеров:
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Первое направление: Пение устойчивых звуков.
Опора в любом виде интонирования, это устойчивые ступени лада (I, III, V), они имеют
особое значение и являются опорой интонирования - в одноголосии, многоголосии, в
модулирующих оборотах, в диатонике в хроматизме и.т.д. Е. Давыдова подчеркивает «При
построении упражнений в ладу необходимо стараться вырабатывать у учащихся
устойчивые и неустойчивые ступени» [2, с.11].
Что касается пения устойчивых звуков, это должно быть в восходящем и низходящем
движении в двух вариантах. Могут начинаться по устойчивым звукам, а могут и с любой
ноты. Необходимо эти попевки довести до автоматизма, чтобы дети были свободны при
пении устойчивых звуков.
В результат обучающиеся должны петь упражнения от любого из трех тонов, все
варианты и в любой последовательности, это принесет пользу при чтении нот с листа. Все
обороты должны быть верными, на ритмическую опору I и V ступени. В формировании
ладового слуха, большую роль играют взаимосвязь ступеней лада. Закрепление навыков
интонирования, определения на слух тонического трезвучия, возможно в том случае, если в
сопоставлении с неустойчивыми элементами лада, не будут далеко отодвинуты все
неустойчивые ступени в гамме.
В свою очередь сравнительно легко воспринимаются неустойчивые звуки, если мы
будем фиксировать внимание учащихся, которые прилегают к устойчивым звукам. И
довольно скоро учащиеся приобретают навык пения в ладу, интонируя в разбивку
отдельные ступени гаммы. Качество звучания неустойчивых звуков достигается каждого в
отдельности.
Второе направление: Разрешение неустойчивых звуков в устойчивые.
В формировании ладового слуха играют большую роль взаимосвязь ступеней лада. За
устойчивыми в интонировании, включаются и неустойчивые ступени лада, как бы
притягиваются к устоям. Обучающимся младших классов можно объяснить, что звуки
неустойчивые «стекают», как капельки в устойчивые, а вводный тон) VII ступень, тянет
ручки вверх. Это упражнение желательно петь с названием ступеней и названием звуков.
С.Е. Максимов рекомендует «Приглашать к инструменту учащихся и играть на фортепиано
с остановкой на тонике, такой подход помогает очень хорошо обучающимся
ориентироваться в ладу» [3, с.43]. ( II - в I, IV - в III, VI в V, VII в I, т.е. «два – в раз, четыре в
три, шесть в пять, семь в раз). Это последовательность на затакт в размере 2 / 4, можно петь
в любой тональности или от любого звука. Учащиеся её воспринимают, как песенку.
Третье направление: Соединение двух неустойчивых звуков с разрешением
второго из них.
Это упражнение разбить можно на несколько частей, обучающиеся работают каждый в
отдельности. Соединяем со II ступенью, а затем (IV, VI, VII) и разрешаем по тяготению,
затем переходим к IV ступени, соединяем с VI и VII, затем переходим к VI ступени и
соединяем ее с VII ступенью и разрешаем по тяготению. Эти упражнения немного
являются громоздкими, их можно разделить и петь по одному, или по два ученика или по
рядам в классе, с поочередным вступлением, то есть «цепочкой» с любого такта. Можно
применить, в виде диалога пение.
Все три направления, сложности не представляют для раннего этапа занятий. В первой,
второй четверти на первом году обучения можно применить эти три направления и
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закреплять в течении года на уроках сольфеджио. В качестве основы, эти упражнения могу
быть использованы, которые допускают дальнейшее усложнение и развитие. В первом
полугодии первого класса поется в тональности До мажор, а во втором полугодии можно
применять пение в разных тональностях. Согласно программы сольфеджио (тональности
Фа, Соль, Ре мажор), по этой системе очень хорошо обучающиеся осваивают мажорный
лад. Очень хороший результат успеваемости, когда эти упражнения поются в миноре и
лучше всего начинать работу с учащимися с гармонического минора, а затем натурального,
мелодического минора. С практической стороны работу над натуральным минором
предлагаю проводить немного позднее, когда почувствуют учащиеся ладовые особенности
в сравнении с гармоническим минором. Необходимо начинать изучение мелодического
минора, сразу же после гармонического вида, так как часто встречаются в сочинении.
Согласно программы сольфеджио и календарному плану, эта работа проводится со
второго класса - тональность ля минор, ми минор, си минор, ре минор соль минор. Каждый
преподаватель может на свое усмотрение выстраивать прохождения тональностей. Следует
отметить, что особой проработки требуется интонирование VII и I ступеней, в зависимости
ладового наклонения.
Эти три направления являются основой. И данная работа проводится до четвертого
класса, прорабатывается во всех тональностях и до четырех знаков мажора и минора.
Применяя в предложенном порядке упражнения, обучающиеся к четвертому классу будут
свободно интонировать, и более легко будет развиваться ладовое чувство.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПО
Введение
В настоящее время система образования в Российской Федерации претерпела
существенные изменения сразу в нескольких сферах: экономической, социально политической и духовной. Происходящие изменения формируют человека «нового
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времени»: высококвалифицированного, способного к самообразованию, ищущего способы
получения новых квалификаций.
Реализацию личностно ориентированного обучения студентов становится одним из
ключевых направлений развития образования и системы профессионального образования в
том числе.
Особое внимание уделяется развитию различных вариативных форм обучения,
индивидуализации процесса обучения с учетом возможностей и интересов обучающихся.
Индивидуализация обучения все чаще называют направлением обновления среднего
профессионального образования, позволяющим установить наибольшее соотнесение
между потребностями общества и усилением его образовательного потенциала
Особенности построения системы индивидуализированного обучения
При индивидуализации обучения студентам предоставляется возможность выбрать свой
индивидуальный учебный план.
Для полноценного внедрения личностно - ориентированного обучения с позиции его
индивидуализации должны быть достигнуты:
- дифференциация содержания образования с подразделением на несколько уровней;
- внедрены современные формы проведения занятий в группах
- реализована возможность проведения индивидуальных занятий;
- выстроена система анализа учебной работы обучающегося;
- пройдены курсы повышения квалификации преподавателями, осуществляющими
педагогическую деятельность в направлении индивидуализации и личностно ориентированного подхода в обучении;
- созданы психолого - педагогических условия, стимулирующие образовательную
деятельность учащихся на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе
овладения знаниями.
Для
полноценного
развивающего
эффекта
необходимо
внедрить
индивидуализированный подход не только к проводимым занятиям, но и организовать
возможность для всестороннего развития обучающегося: включение в творческую
деятельность колледжа, привлечение к участию в научно - исследовательской работе,
участию в конкурсах профессионального мастерства.
В существующей системе профессионального образования не все задачи по созданию
условий для полного удовлетворения личностных образовательных потребностей
обучающихся могут быть решены. В связи с чем в развитии образования разработаны такие
модели индивидуализации, как:
- организация обучения на основе индивидуальных учебных планов (ИУП)
- организация обучения на основе индивидуальных образовательных программ (ИОП);
- организация обучения на основе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ);
- организация обучения на основе накопительной кредитно - рейтинговой системы,
основанной на технологии модульного обучения;
- организация обучения на основе дистанционного обучения.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
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осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
При реализации эффективного индивидуального образовательного маршрута требуется
использование качественного ресурсного обеспечения:
- пакет учебно - методических материалов;
- рабочий учебный план специальности / профессии;
- формы контроля и материалы к ним, а также методика определения успешности
реализации обучения по индивидуальному учебному плану (требования, показатели);
- возможность консультирования и контроля, в том числе дистанционного.
Личностно - ориентированная направленность обучения позволяет решить сразу
несколько ключевых задач
- обеспечение развития профессиональных способностей обучающихся;
- формирование самоорганизации в процессе профессиональной подготовки;
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении специальных
дисциплин;
- выявление потенциальных возможностей обучающихся и создание условий для их
полноценного развития;
Оценка эффективности реализации индивидуализированного обучения осуществляется
по следующим показателям:
- сформированность профессиональных умений;
- сформированность организационно - управленческих умений.
Объективная необходимость организации обучения по индивидуальным учебным
планам в среднем профессиональном образовании ставит перед преподавателями задачу
подбора соответствующих образовательных технологий, способствующих построению
индивидуального образовательного маршрута обучающегося.
При организации личностно - ориентированного образовательного процесса в системе
среднего профессионального образования полностью исключить коллективную
(групповую) форму организации обучения возможным не представляется. В связи с чем в
процессе обучения необходимо использовать несколько видов групповой, индивидуальной
и коллективной форм работы с обучающимися.
Повышение эффективности внедрения индивидуализации обучения обучающихся в
среднем профессиональном образовании дает возможность для достижения значительных
результатов учебно - производственной деятельности. Следует отметить, что
индивидуализация обучения должна реализовываться на протяжении всего процесса
профессиональной подготовки обучающихся, не только на практических занятиях, но и в
рамках теоретического обучения, с учетом всех потребностей обучающихся. Тогда
положительная динамика в достижении целей профессионального обучения будет
наблюдаться у всех обучающихся, задействованных в этом процессе.
Эффективность образовательно - воспитательного процесса в среднем
профессиональном образовании значительно возрастет, и откроются новые перспективы
повышения качества образования.
Список используемой литературы
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация. В статье авторы делятся опытом организации социального партнерства
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» с профилирующими предприятиями с
учетом рекомендаций федеральных и региональных нормативных документов.
Ключевые слова: профессиональное образование, социальное партнерство,
профессиональные компетенции, дуальное и производственное обучение.
Социальное партнерство является ключевым средством повышения эффективности
развития профессионального образования и повышения уровня практической
подготовленности обучающихся. Именно работодатели являются на сегодняшний день
главными заказчиками и экспертами подготовленных в колледже рабочих кадров.
Основой для осуществления социального партнерства является дуальное и
производственное обучение, которое создает мощную мотивацию получения знаний и
приобретения практических навыков в работе обучающимися, т.к. качество их умений
непосредственно связано с выполнением должностных обязанностей на рабочих местах.
Основополагающим аспектом эффективности социального партнерства в сфере
профессионального образования является такая качественная характеристика как
востребованность выпускников на рынке труда региона, выражающаяся через следующие
критерии: процент трудоустройства дипломированных специалистов, закрепления на
рабочем месте на предприятии.
Социальное партнерство в профессиональном образовании – это система отношений
образовательных учреждений с профилирующими предприятиями - партнерами, ведущими
целями которой является взаимовыгодная совместная деятельность по повышению
качества и уровня профессиональной подготовки специалистов.
Руководители профилирующих организаций заинтересованы в практическом обучении
своего будущего работника. Появляется возможность отобрать самых наилучших
обучающихся, потому что за весь период обучения их сильные и слабые стороны
становятся очевидными. Для некоторых предприятий дуальное образование – это
возможность подготовить для себя кадры «под заказ», обеспечив их максимальное
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соответствие всем своим требованиям, экономя на поиске и подборе работников, их
переучивании и адаптации.
В ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» организовано эффективное
сотрудничество участников дуального и производственного обучения: ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖ - ПРОФИЛИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.
Работодатели выражают совместную уверенность, что одним из самых важных условий
для повышения качества подготовки специалистов является правильный подход к
проблеме взаимодействия колледжа с предприятием. Производственная практика
студентов, их трудоустройство и обеспечение молодыми специалистами предприятий по прежнему являются наиболее существенными составляющими как для учебного процесса,
так и для обучающихся и самих компаний.
Следует отметить, что со стороны работодателей ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж» нашел взаимопонимание и поддержку в обучении будущих
специалистов. Эффективное социальное партнёрство между учебным заведением и
предприятиями позволило сформировать содержание образования как практико направленное и реально создать условия для подготовки конкурентоспособного
специалиста.
Необходимо отметить, что социальные партнёры являются инициаторами
сотрудничества с образовательным учреждением, потому что заинтересованы в
квалифицированных рабочих кадрах. Предприятия - партнеры делятся с педагогами
колледжа производственным опытом, информацией о современных направлениях и
технологиях, создают базовые условия для проведения производственных и
преддипломных практик студентов, проводят стажировки и консультации для
преподавателей, принимают квалификационные экзамены, участвуют в работе
государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных
работ.
На базе профилирующих предприятий реализуются такие основные формы социального
партнерства как:
- участие работодателей в определении учебных дисциплин вариативной части
образовательных программ, в выборе тематик курсовых, научно - исследовательских и
дипломных работ, проектов;
- привлечение специалистов базового предприятия к проведению уроков - практикумов
по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям;
- предоставление материально - технической базы компаний для проведения
лабораторных и практических занятий студентами колледжа;
- проведение производственных стажировок преподавателей колледжа на предприятиях.
Работодатели отмечают необходимость приглашения опытных отраслевых специалистов
для участия в проведении учебных семинарах, лабораторных занятиях, научно практических конференциях, а также совершенствования системы традиционных методов
обучения и подготовки выпускников, с обязательным «ведением» студентов с момента
зачисления в колледж до направления их работать на предприятие.
Профилирующие предприятия при организации на своих площадках производственных
практик решают собственные цели и задачи, связанные с созданием кадрового потенциала
производства. При этом в связи с ограниченностью свободных вакансий, работодателю не
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хотелось бы ошибиться в выборе молодых специалистов. Поэтому очень важно иметь
возможность познакомиться с будущим сотрудником еще во время прохождения им
производственной практики, а еще лучше и не одной. При этом главным является не
формальное прохождение практики с оформлением определенной отчетности и
документации, а реальная работа студента на протяжении длительного времени на рабочих
местах, в качестве помощника квалифицированного специалиста.
Дуальное и производственное обучение стимулирует обучающихся для участия во
всевозможных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по специальности,
научно - практической и исследовательской деятельности, как на уровне образовательного
учреждения, так и на региональном, всероссийском уровнях. Соревнования и конкурсы
профессионального мастерства, которые проводятся благодаря сотрудничеству и
взаимодействию колледжа и профилирующих предприятий являются одним из основных
видов социального партнерства.
Дуальная система профессионального обучения позволяет обучающимся освоить общие
и профессиональные компетенции, получить и применить практические навыки и умения в
конкретном виде профессиональной деятельности на стадии обучения в колледже. У
студентов происходит формирование объективного представления и понимания реального
производства. Кроме того, профилирующие предприятия получают для себя целевой
адаптированный кадровый потенциал, который с самого первого дня готов приступить к
самостоятельной работе в производственном процессе. Обучающиеся индустриального
колледжа имеют все шансы по окончании образовательного учреждения выбрать место
работы на базовом предприятии и (или) продолжить обучение в высших учебных
заведениях по профилю своей специальности.
Разработанная система дуального и производственного обучения в ОГАПОУ
«Белгородский индустриальный колледж» реализована на высоком уровне благодаря
системе взаимодействия учебного учреждения с работодателями - социальными
партнерами. В настоящее время можно говорить о налаженном механизме социального
партнерства образовательной организации с профилирующими предприятиями с учетом
рекомендаций федеральных и региональных нормативных документов. Данная работа
продолжается, рассматривается как долгосрочная, от которой выиграют все участники
учебного процесса: и колледж, и обучающиеся, и базовые предприятия, и в целом
экономика Белгородской области.
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Аннотация
В предлагаемой статье рассматриваются некоторые возможности использования
интерактивной доски, входящую в комплект лингафонного класса с компьютерным
оборудованием, при работе с графическими документами.
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Применение новейших средств информационной технологии в различных сферах
человеческой деятельности, в том числе и в образовании, приобретает все большую
актуальность. В отечественных и зарубежных изданиях компьютеризация учебного
процесса рассматривается как один из актуальных факторов организации обучения.
Развитие информационных технологий открыло новые перспективы для преподавания
иностранных языков. Применение этих технологий повышает мотивацию и
познавательную активность обучаемых, интерес к предмету, помогает интенсифицировать
и индивидуализировать обучение, устраняет психологический барьер при использовании
иностранного языка как средства общения [1].
Белая интерактивная доска представляет собой яркий пример использования различных
компьютерных ресурсов в учебном процессе. Процесс обучения из однообразного и
монотонного превращается в творческий, насыщенный и увлекательный. Развивается
мыслительная деятельность обучающегося, нарабатываются навыки образного восприятия.
Более того, изучение нового и закрепление пройденного материала проходит на новом,
более продвинутом уровне.
Основной задачей применения интерактивных мультимедийных технологий в учебном
процессе является повышение эффективности преподавания иностранного языка
разноуровневым группам учащихся. Такой вид преподавания включает и аккумулирует
разнообразные стили и методы обучения, позволяя таким образом осуществлять
комплексную форму освоения материала, охватывая все основные варианты подачи
информации.
Одной из основных задач обучения немецкому языку является обучение работе с
иностранной литературой по специальности, в том числе обучение чтению графических
документов как гражданских, так и военных. Служебными (боевыми) графическими
документами называют документы, отработанные на карте или схеме.
На занятиях по теме «Город» обучающиеся учатся ориентироваться не только в городе,
относительно достопримечательностей и местонахождения тех или иных заведений, но и
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ориентировке на местности. Используя интерактивную доску, можно выполнить
следующие упражнения:
1. Обучающимся предлагается разобрать карту местности и ключ к ней. Перед работой
необходимо прочитать вслух названия мест в рамке и обратить внимание на произношение.
Затем курсанты прослушивают звукозапись и заполняют пропуски в ключе к карте. Для
развития навыков коллективной деятельности можно разделить курсантов на пары,
включить снова звукозапись и проверить их ответы.
2. Обучающиеся читают примеры предложений с предлогами места. Также можно
привести свои примеры, используя окружающие в классе предметы и присутствующих
курсантов. Можно дать курсантам задание придумать предложения с предлогами места.
Затем для развития навыков работы с литературой и графическими документами курсантам
предлагается еще раз изучить карту и выбрать правильный ответ из двух предложенных
вариантов.
3. Обучающимся для развития навыков коллективной деятельности и работы с
литературой предлагается прочитать описания направлений и подставить к подходящему
указателю на карте.
4. Обучающиеся составляют маршрут по заданному направлению. Каждая команда
берет по одному заданию для развития навыков коллективной деятельности и навыков
профессионально - делового общения. Можно усложнить задачу, предложив объяснить, как
дойти к одному и тому же пункту назначения из разных мест.
Интерактивная доска помогает привлечь внимание курсантов, стимулирует изучение
предмета и помогает вовлечь максимальное количество учащихся в учебный процесс.
Кроме того, использование интерактивных упражнений и заданий создает связи между
изучаемым предметом и новыми технологиями. Преподаватели переосмысливают свой
подход к преподаванию предмета, что наилучшим образом сказывается на эффективности
языковой подготовки курсантов. Отдельно хочется сказать о возможности и простоте
создания прекрасного и яркого видеоряда, акустической системы и использовании
неограниченного количества материалов по заданной теме.
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КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
Аннотация
В статье анализируется просветительский аспект профессиональной деятельности
педагога дошкольного образования. Обосновывается актуальность просветительской
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работы с родителями в ДОУ. Представлены показатели организации просвещения с
родителями в детском саду.
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образования, работа с родителями в ДОУ.
Культурно - просветительская деятельность, наряду с педагогической, является одним из
основных видов профессиональной деятельности современного учителя дошкольного
образования. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования одним из видов профессиональной деятельности педагога
дошкольного образования является культурно - просветительская деятельность,
направленная на решение следующих задач: изучение и удовлетворение потребностей
детей и взрослых в культурно - просветительской деятельности; организация культурного
пространства; разработка и реализация культурно - просветительских программ для
различных социальных групп.
Понятие «просвещение» выступает как передача, распространение знаний и культуры, а
также как система воспитательно - образовательной деятельности и учреждений в любом
государстве. В.Э. Пахальян отмечает, что просвещение направлено на своевременное и
целевое распространение информации, что позволяет предотвратить появление типичных
трудностей в развитии, в развитии деятельности, в общении детей и т.д.
Теоретический анализ работ (С.А. Пиналов, В.Е. Триодин, Ю.Д. Красильников и др.)
показал, что под культурно - просветительской деятельностью понимается педагогически
организованная свободная деятельность, направленная на просвещение, воспитание
всесторонне гармонически развитой личности, в процессе которой происходит развитие
творческих способностей, удовлетворение культурных потребностей и подъем культурного
уровня личности.
Обратимся к рассмотрению содержания культурно - просветительской деятельности
педагога дошкольного образования заключается в приобщении воспитанников и родителей
к культуре: в ознакомлении их с достижениями в различных сферах культуры общества, в
развитии их культурных интересов и потребностей. Она непосредственно включена в
педагогическую деятельность педагога дошкольного образования. При этом он должен
хорошо понимать специфику механизмов приобщения детей дошкольного возраста и
родителей к педагогической культуре, логика и «продукты» которой отличны от логики и
продуктов «наукоучения». Результатом освоения культуры выступают не столько знания и
умения, сколько ценности, личностные смыслы, ее логика – понимание, принятие, любовь.
Культурно - просветительская деятельность воспитателя как отдельный вид
педагогической деятельности направлена на приобщение к культуре не только детей, но и
взрослых людей – родителей, законных представителей, жителей микрорайона, города,
села. Будучи специалистом в определенной сфере культуры, науки и носителем
педагогической культуры общества, педагог всегда воспринимался окружающими людьми
как просветитель, сеятель разумного, доброго, вечного.
Работа с родителями – сложная и важная часть деятельности педагога, включающая
повышение уровня педагогических знаний родителей, умений, навыков, помощь педагогов
родителям в семейном воспитании. Основной смысл просветительской деятельности
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заключается в том, чтобы знакомить родителей с основными закономерностями и
условиями благоприятного психического и физического развития ребенка,
популяризировать и разъяснять результаты исследований, формировать потребность в
психолого - педагогических знаниях и желание использовать их в процессе воспитания
детей дошкольного возраста в семье или в интересах развития собственной личности.
Выбор и применение различных форм работы с родителями в рамках реализации
культурно - просветительских программ опирается на ряд общих условий: знание
родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств, а также личный
опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление воспитывать
личным примером выступают основой для определения направлений взаимодействия с
родителями.
Таким образом, современному педагогу дошкольного образования необходимо осознать
значение культурно - просветительской деятельности в его профессии, так как только через
приобщение воспитанников к культурным ценностям, взаимодействие с родителями и
просвещение воспитывающих взрослых в области педагогической культуры можно
воспитать высоконравственную, творческую личность.
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В настоящее время существует объективная необходимость формирования готовности
специалистов библиотек к инновационной деятельности в условиях открытого
информационного общества. При этом профессионализм библиотекаря следует
рассматривать не только как способность овладеть новыми технологиями, но и как
ценностную ориентацию специалиста, его мотивацию к использованию различных
новшеств.
Говоря сегодня о повышении квалификации библиотечных специалистов, надо
подразумевать не только постоянное обновление знаний, но и изменение способа
мышления, а также помощь в преодолении психологических барьеров, в освоении новых
технологий как интеллектуальных, так и педагогических, которые актуальны сегодня для
библиотечной деятельности в условиях информационного общества.
Инновации в этой области требуют в связи с распространением информационных
технологий, высокопрофессиональных специалистов, которые способны качественно
удовлетворять возросшие информационные запросы населения. В этих условиях
многократно увеличивается нагрузка на личность работника библиотеки, на его
способность всемерно проявлять ответственность и те качества специалиста, которые
требуют от него психологической гибкости.
В связи со всем вышесказанным, нами было проведено исследование, целью которого
являлось выявление методов развития психологической гибкости библиотечных
специалистов для повышения готовности к инновационной деятельности. Это
исследование было пилотажным в этой области и может служить отправной точкой для
проведения систематической психологической работы с коллективами библиотек в данном
направлении деятельности.
Исследование проводилось как междисциплинарное, на стыке двух наук – социальной
психологии и библиотечного дела. Доктор психологических наук А.Л. Журавлев отмечает,
что сегодня: «приоритетными все в большей мере становятся междисциплинарные
исследования и это касается не только психологии, но и всей науки в целом…» [1, 85].
Существуют способствующие этому факторы. К ним относятся: понимание
исследователями невозможности решать эффективно стоящие перед ними задачи, не
привлекая либо накопленные знания в других науках, либо представителей
соответствующих научных дисциплин для совместных исследований. Другой фактор
заключается в том, что психологи уже сами могут предлагать представителям смежных
наук апробированные принципы и способы решения актуальных комплексных проблем.
Последние десятилетия библиотечная психология как интегративная дисциплина
развивалась на стыке ряда предметов библиотековедческого цикла. В структуре
библиотечной психологии на сегодняшний день уже есть разработки по вопросам этики
общения, психологии библиотечных коллективов, конфликтологии и другим темам, но их
явно недостаточно, ввиду глобальных инновационных преобразований в этой сфере.
Психологическая наука должна быть востребована при исследовании проявлений
психического в любой сфере жизнедеятельности отдельного человека или социальной
группы. Поэтому в исследовании, касающемся развития психологической гибкости
работников библиотек, были использованы как библиотековедческие, так и
психологические, методы и приемы исследования. Это наблюдение и самонаблюдение,
беседа и опрос, а также формирующий эксперимент. Цель эксперимента: подтвердить
217

возможность повышения психологической гибкости работников библиотек с помощью
проведения для них цикла специально направленных тренингов.
При проведении исследования использовались психологические методики,
направленные на изучение сформированности интеллектуальных и психологических
функций: «Исследование структурных особенностей интеллекта» (УИТ СПЧ) и ряд
диагностических методик: вариант методики многофакторного исследования личности Р.
Кэттэлла, самоактуализационный тест (САТ), методика «Индекс жизненной
удовлетворенности» (ИЖУ) и методика «Определение ориентации субъективного
контроля» (ОСК).
Проблема развития психологической гибкости работников библиотек относится к числу
таких проблем, которые актуальны сегодня для библиотекарей - практиков и еще
недостаточно разработаны учеными в этой области. Значимость психологической культуры
для библиотечного сообщества не вызывает сомнений, но важно, чтобы знания,
полученные в результате научных исследований находили отклик и применение в
библиотечной среде.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО
Об индивидуальности педагога можно говорить или размышлять лишь в том случае,
если с головой уходишь в свой предмет, в увлекательный и вязкий педагогический омут.
Опираясь на опыт выдающихся педагогов, музыкантов можно с уверенностью сказать, что
педагог в первую очередь должен знать, что будет говорить, о чем будет говорить со своим
учеником. Лев Наумов – великий музыкант, мыслитель в своих записях начертал: «Я
убедился: мне есть что сказать и что показать» [1, с.86]. Этот порыв является примером для
педагогов нашего века. В начале своего пути мне казалось, что если я буду чувствовать
музыку, то и ученик должен проникнуться, повторить и хорошо сыграть, но, нет! Не всегда
так происходит. Вложить своё понимание в сознание ребёнка нелегко, особенно, если
родители далеки от музыкального воспитания. В первую очередь следует заняться навыком
самостоятельной работы, чтобы у ученика появилось желание добиться результата. В этом
очень хорошо могут помогать родители. Стоит лишь их заинтересовать, увлечь победами и
достижениями своего ребёнка. Трудно найти безразличных родителей. Отец или мать, так
или иначе, желают своему ребёнку хороших знаний. Музыка доказывала своё незыблемое
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и великое начало в становлении личности, в развитии своего видения мира и окружающей
среды. В нашем обществе должно быть больше образованных и высоконравственных
личностей. Поэтому труд педагога считается почётным.
Лев Наумов делил учеников на три категории: на бездарных, средних и способных. В
наше время так вопрос не стоит. Самое главное, при большом старании, давать ученикам
свои принципы, развивать заложенные способности, которые дремлют и тогда лишь ученик
сможет проявить свои способности на сцене. Наумов вспоминал важный принцип
музыканта Г. Нейгауза «Что такое талант? Это интеллект, страсть и огромнейший,
бесконечный труд» [1, с.88]. Я в восторге от сравнительных образов великих пианистов.
Если у ученика не хватает ума, а лишь проявляется страсть и интуитивное ощущение
музыки, то физиологическая игра возьмёт верх – как говорил Наумов «игра кишками
наружу». Нельзя не улыбнуться такой формулировке. А ведь всё так и есть. Ученики
раскачиваются маятниками в такт произведений и как заведённые медитируют, перебирая
клавиши. Не всегда это смотрится этично. Не мешает разобраться, где же кульминация?
Где может пригодиться корпус, куда можно подключить опору ноги, для лучшего
проникновения в клавиатуру. Так же в кантиленных, певучих моментах поддаться
созерцанию, отведя спинку немного назад, посмотреть вдаль, за крышку рояля,
проникнуться сладким dolce или cеребристым, трогательным piano. Конечно всё это
условно, но градация очевидна. Конечно, нужно в первую очередь воспитывать вкус. Вкус
и чувство меры имеют колоссальную роль. Развивая общую культуру мы соединяем звенья
одной музыкальной цепи воедино. Хотя, истина непостижима, но таким образом остаётся
желание постигать, узнавать, чувствовать, звучать. Без этого не интересно жить. Г. Нейгауз
писал в своих мемуарах, что ему не приходилось сидеть на двух стульях, он отдавался
ученикам и только им, ничего не требуя для себя [2, с.166].
Полное взаимопонимание учителя и его ученика – одно из условий плодотворности
педагогического процесса. Я не жалею о затраченных усилиях, период становления
педагога, труден и тернист, этот путь дал мне познание и я делилась самым лучшим со
своими учениками –это мой путь, и мне им идти. Самое тяжелое для педагога – понимание,
как мало он сделал, несмотря на усилия, рвение и желание превозмочь проблемы пианизма
и психологических барьеров ученика. Поэтому, стараюсь не терять время зря, а вести
трудоёмкую работу с родителями, разъясняя важность, необходимость организованного
отношения к труду. Эта полезная матрица, формула с успехом входит во взрослую жизнь,
где ученики готовы встретиться глаза в глаза с трудностями, и есть убедительный ответ, что
у таких учеников всё получится!
«Среди бесконечных уроков должны быть уроки восхищения. Нужно этому научить
ребёнка», писал Н. Перельман в своих коротких рассуждениях [3., с.7]. Нужно вместо
полезных и бесконечных советов, заражать ребёнка восхищением! Это не болезнь, а
подлинность. Учитель говорит об этом и ученик старательно тянется к идеалу, чем
бесконечно радует окружающих. Мир должен быть прекрасным и мы его должны рисовать
таковым, чтобы доподлинно хотелось рисовать на холсте музыку жизни. И любоваться,
восхищаться собственноручно созданной красотой. Это истинное чудо!
Гофман рассказывал, как Рубинштейн после прослушивания пьесы задал ему вопросы:
каков характер музыки - драматичен, саркастичен, лиричен, радостный, торжественный,
скорбный?
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Правильный ответ – воплощенное исполнение. Прекрасно, когда совпадает гениальный
педагог и прекрасный, замечательный ученик – это высший образец, ориентир в работе.
«Преподаватели, упорно занимаясь с посредственными учениками, часто теряют веру в
звёзды» [2., с. 170].
Задачи пианиста отличаются от задач математика в данном случае ответы и решения
могут быть бесконечно разнообразны. Музыкант должен уметь выразить словами,
музыкой, именно то, что он слышит и что создаёт. Эта истина должна иметь место в
сознании ученика - пианиста, тем легче будет он понимать искусство, тем понятнее будет
единый голос музыки.
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Современная ситуация на рынке труда такова, что достаточно большое количество
людей работают по профессии, которая не вызывает у них интереса и от которой они не
получают морального удовлетворение. Это происходит в результате того, что в то время,
когда перед ними стоял вопрос о выборе той или иной профессии, они сделали шаг не в ту
сторону. Мы сейчас говорим именно о тех людях, которые работаю по той специальности,
на которой учились. Такие люди чувствуют себя не вполне счастливыми, им все время чего
- то не хватает, если даже у них все замечательно складывается в других сферах их жизни.
Другой тип людей ощущает себя в своей профессии комфортно, ему нравится выполнять
возложенные на него обязанности, но он стремится к власти или он считает, что его труд
недостаточно оплачивается.
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Большой вклад в исследовании вопроса профессиональной мотивации внесли такие
психологи как: А. Маслоу – раскрыл теорию иерархии потребностей (мотивов); Е.П. Ильин
– представил перечень мотиваторов – психологических факторов, участвующих в
конкретном мотивационном процессе и определяющих принятие человеком решения на то
или иное поведение; работы А.Н. Леонтьева посвящены проблеме развития теории
деятельностного происхождения мотивационной сферы человека и т.д. Так же заслуживает
внимания вопрос о разделении мотивов выбора профессии и мотивов собственно
деятельности (Э.С. Чугунова, А.П. Васильева, Б.Л. Покровский и др.).
Анализ определений понятия «мотивация» показал, что оно рассматривается авторами с
двух аспектов: в первом аспекте – со структурных позиций, во втором – как динамическое
образование. Наиболее обобщенное определение, включающее в себя оба аспекта,
предложено Р. Немовым: «Мотивацию … можно определить как совокупность причин
психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало,
направленность и активность» [3, с.463]
Для того чтобы дать определение понятию «профессиональная мотивация», мы
обратимся к статье Ложковой Г.М. и Казымова М.Р.: «Профессиональная мотивация – это
отражение внутренней структуры субъекта профессиональной деятельности, а именно:
стремления и готовность индивида к совершению определенных поступков в целях
удовлетворения каких - либо профессиональных потребностей и для достижения целей».
[2]
Факторы, влияющие на формирование и изменение профессиональной мотивации
можно разделить на две группы: внутриличностные, или субъективные (потребности,
ожидания, ценностные установки, стимулы): детерминируются психофизиологическими
составляющими личностной структуры, особенностями ее ценностно - смысловой сферы;
средовые, или объективные (внешние факторы): отражают характер и специфику
организации, где осуществляется трудовая деятельность субъекта.
Мотивация профессиональной деятельности носит специфический характер по
отношению к мотивации поведения вообще. Именно поэтому применительно к задачам
диагностики и прогнозирования профессиональной пригодности, ее формирования важно
рассмотреть не только то, какие потребности побуждают человека выполнять ту или иную
деятельность (содержательные теории мотивации), но и то, как возникает намерение
выполнить (или не выполнить) конкретное задание, достичь вполне определенной цели
(процессуальные теории мотивации).
Применительно к профессиональной деятельности достаточно разработанной и
освоенной является теория мотивации Д. МакКлелланда. В ней исследуются три основных
группы потребностей [1, с. 163]:

во власти (желание воздействовать на других людей и управлять ими; люди с
развитой потребностью во власти, как правило, активны, энергичны, не боятся
конфронтации, стремятся к отстаиванию своих позиций);

в успехе (относительно устойчивое стремление человека к достижению высоких
результатов в деятельности);

в причастности (партисипативная потребность) (стремление быть членом
конкретной социальной группы определяет не только выбор конкретной сферы
221

профессиональной деятельности, но и характер выполнения профессиональных
обязанностей.
В заключении следует отметить, что определение типа мотивации и возможная его
коррекция является важной составляющей профессионального самоопределения
старшеклассника.
Наиболее
популярной
методикой
изучения
мотивации
профессиональной деятельности является методика К. Замфир в модификации А. Реана, так
же существует множество опросников, позволяющих определить преобладающий тип
мотивации у старшеклассников и помочь им в выборе профессии.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «просторечной лексики». Предложены
различные формы и виды работы с просторечной лексикой. Выделены примерные
упражнения на уроках русского языка.
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Просторечная лексика занимает незначительное и непочетное место в традиционной
программе школы. Это суждение подтверждается анализом учебных программ и учебников
по русскому языку. Как известно, одной из составляющих культуры можно считать
языковое сознание общества, которое в переломный момент истории родного языка
является символом национального сознания.
Изучение просторечной лексики на уроках русского языка может быть разнообразным,
что в полной мере имеет связь с энтузиазмом и склонностям самого учителя. Одним из
вариантов работы является применение материалов с диалектной лексикой при изучении
тем по русскому языку и литературе, а также – лингвистическое краеведение. [2, с. 219].
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Если рассмотреть варианты работы при изучении темы «Просторечная лексика», то
можно выделить следующие варианты: лингво - краеведческие уроки, фрагменты уроков,
викторины.
Для обогащения словарного запаса могут быть применены упражнения по лексике,
поэтому так важно работать со словарями на уроках русского языка и литературе. Решению
этой задачи могут послужить следующие упражнения: укажите, назовите, подчеркните
просторечные слова; подберите синонимы (антонимы, фразеологизмы) к просторечному
слову; найдите в толковом словаре просторечные слова; определите значение, в котором
употреблено выделенное (указанное учителем) слово [1, с. 63].
В совокупности упражнения формируют у школьников разнообразные умения. К ним
относятся умения: находить просторечные слова в устной речи и тексте; различать
просторечные слова и общеупотребительные; заменить просторечные слова на слова
литературной речи; уместно в соответствующих ситуациях общения употреблять
просторечные слова.
Изучение просторечной лексики может происходить не только на уроках русского языка,
но и на факультативном курсе. Примерные задания:
1. Прочитайте рассказ М.В. Шукшина «Обида». Для чего в художественном тексте
используются просторечные слова? Что они придают тексту?
2. Найдите просторечные слова в тексте. Какое общеупотребительное слово
соответствует ему? Проверьте себя по толковому словарю.
3.Распределите слова из рассказа «Калина красная» В М. Шукшина в две колонки: в
одну запишите диалектные, в другую просторечные слова.
При применении таких заданий на уроках педагог способствует формированию у
обучающегося не только осознания и контроля мыслительной деятельности, но и развивает
опознавательные, классификационные, аналитические, синтетические и творческие умения
при изучении просторечной лексики.
Необходимо рассмотреть другие формы изучения просторечной лексики на
факультативных занятиях «Лингвистическое краеведение». Одним из главным средством
воспитания можно считать текст. Поэтому целесообразно выделить некоторые формы
работы. Словарная работа, которая позволяет выполнить следующие задания: найти в
толковом словаре значения указанных слов; перевести устаревшие слова на современный
язык; узнать слово по его описанию; подобрать синонимы, антонимы к данному слову;
составить «тематические словарики» и т.д.
Вторая форма – работа с «малыми текстами», то есть выполнение упражнений и мини диктантов под общим названием «Познай и полюби свой край». Эта серия заданий
включает следующие рубрики: «Знаете ли вы что…?», «Это интересно», «Из области…»,
«Почему мы так говорим?» и другие.
Третьей формой работы является лингвистический анализ текста, в котором содержится
просторечная лексика, а также работа с «текстами информаторами», выборочных,
свободных, контрольных диктантов, используемыми для проведения предупредительных
Очень важно сказать о рекомендациях по изучению просторечной лексики. Необходимо
уделять внимание приёмам борьбы за культуру речи, широко использовать образцовые
тексты и звукозаписи, самостоятельную работу учащихся в лингафонных кабинетах –
отработка литературного произношения, ознакомление учащихся с понятием просторечий,
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с особенностями местного говора и на этой основе – сопоставление литературных и
просторечных вариантов и прочее. Для правильного выбора методов и приёмов учителю
необходимо хорошо изучить просторечную лексику и в тактичной форме постоянно
разъяснять учащимся необходимость придерживаться литературной нормы.
Список использованной литературы:
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В статье представлены результаты исследования форм профилактики экстремизма в
молодежной среде учреждениями дополнительного образования в социальных сетях.
Целью исследования является изучение инновационных форм работы с молодежью на
примере учреждения дополнительного образования – ГАУ ДО «АОЦРТ».
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Сложно представить себе современного молодого человека без смартфона в руках, в
котором Интернет и социальные сети являются основным источником информации.
Социальные тенденции, которые особенно обострились в период пандемии, влияют на
количество сообществ в социальных сетях, призывающих к пропаганде экстремистских
идей, к антиправительственным митингам и другим негативным социальным явлениям.
В настоящее время государственные и негосударственные организации ведут борьбу с
негативным контентом в социальных сетях. Однако для актуальности анализа молодежных
экстремистских объединений необходимо своевременное исследование Интернет пространства для выявления основных правил и «законов» социальных сетей. Согласно
данным Всероссийский центр изучения общественного мнения, популярные социальные
сети (Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Facebook и др.) и мессенджеры
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(Telegram, WhatsApp, и др.) являются не только мощным интегративным звеном для
молодого поколения, так и крупнейшими площадками в мире по распространению
экстремизма.
Интернет - пространство позволяет конспирировать главные виды деятельности
сообщества, что позволяет молодежному экстремизму раскрываться в полной мере и дает
наибольшую возможность для совершенствования маневров. Внедрившись в пространство
виртуальной реальности, экстремисты в значительной мере смогли обезопасить себя от
социальных санкций, существующих в реальности [1]. Киберпреступления и возможность
сокрытия истинного лица преступников в глобальной сети, наряду с несовершенством
законодательства и, конечно, отсутствие взаимопонимания между Россией и зарубежными
странами в данном вопросе (особенно с Соединенными Штатами Америки) существенно
облегчило экстремистам планирование и осуществление их деятельности.
Немаловажное значение в профилактике экстремистских течений играют специалисты
образовательных организаций разных уровней. В частности, большая ответственность в
плане взаимодействия именно с молодежью лежит на учреждениях дополнительного
образования. Именно благодаря их взаимодействию с данной целевой аудиторией можно
получить наиболее широкую картину состояния экстремистских настроений в молодежной
среде. Однако, несмотря на значимость причинно - следственных связей экстремистских
явлений в социальных сетях, немаловажное значение имеют формы их профилактики.
По результатам работы ГАУ ДО «АОЦРТ» за 2020 - 2021 год и на опыте его
взаимодействия с различными подведомственными органами взаимодействия с молодежью
были выявлены основные направления, способствующие формированию позитивного
контента в социальных сетях взамен негативному. Таковыми являются патриотическое и
медийное направления. На последнем остановимся более подробно. Одним из наиболее
удачных проектов ГАУ ДО «АОЦРТ» по профилактике негативных социальных явлений в
социальных сетях и медиа - пространстве является «Школа медиа». Главными целями
проекта являются формирование у молодежи экологии поведения в социальных сетях,
показ основных принципов взаимодействия внутри социальных сетей, помощь в
построении персонального бренда обучающихся и освоение основных механик и
принципов взаимодействия с социальными сетями: Instagram, VK, Twitter и др.
В период реализации проекта (2020 - 2021 годы) формат мероприятий был как очный,
так и дистанционный. Участниками встреч «Школа медиа» на базе коворкинг - центра
стало более 3000 человек в возрасте от 14 до 25 лет. При этом более 70 % посещали
мероприятия на постоянной основе. Дистанционный формат предполагает серию
подкастов, обучающих видео на платформе социальной сети Instagram. Каждый ролик
насчитывает от 1000 до 3000 просмотров.
Таким образом, учреждения дополнительного образования имеют широкий спектр
возможностей для совершенствования инновационных форм занятости молодежи, при
этом создавая прочную платформу для возможности выбора позитивных средств занятости
взаимен негативным. Учреждения дополнительного образования в свою очередь могут
использовать способ организации деятельности альтернативной экстремизму. Как показали
результаты реализации проекта «Школа медиа» на базе учреждения дополнительного
образования – молодые люди заинтересованы в совершенствовании знаний в направлении
социальных сетей для личностного и профессионального роста. Именно поэтому
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необходимо грамотно формировать компетенции для деятельности в Интернет пространстве для получения позитивных результатов.
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Прочное развитие негосударственного сектора образования в России исследуемого
периода было активизировано устойчивым уклонением внушительной доли родителей
отдавать своих детей обучаться в казенные учебные заведения. Факторы сомнения
родителей государственным образовательным учреждениям и, как следствие, нежелания
отдавать детей обучаться в эти заведения, разнообразны. Один из них – дворянская честь.
Дворянский ребенок, коему в семье внушались классические моральные нормы, чувствовал
потрясение, сталкиваясь с невозможностью руководствоваться им в условиях
государственного учебного заведения, где он обычно приобретал первый опыт
независимой жизни. Защита своей чести, человеческого достоинства всегда была нелегким
делом в нашем государстве, традиционно равнодушном к личным правам своих
подданных, даже из благородного сословия [1, с. 48 - 49].
А.М. Достоевский дает объяснение тому факту, что не слишком обеспеченный врач
давал детям негосударственное образование: «Вероятно, это гуманное отношение к нам,
детям, со стороны родителей и было поводом к тому, что при жизни своей они не решались
поместить нас в гимназию, хотя это стоило бы гораздо дешевле. Гимназии не пользовались
в то время хорошею репутациею, и в них существовало обычное и заурядное, за всякую
малейшую провинность наказание телесное. Вследствие чего и были предпочтены частные
пансионы»[2, с. 77].
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Второй фактор немного соприкасается с первым. Родители интуитивно чувствовали
преобладание частного образования, обозначенное М.Н. Стоюниной: «Самое существенное
преимущество частного учебного заведения над казённым в педагогическом отношении, –
это небольшое количество учащихся в классе. Здесь личность каждого учащегося на виду у
воспитателей и учителей, тогда как в многолюдных казённых заведениях отдельная
личность ученика совершенно теряется в массе и зачастую тут не только не может быть и
речи о воспитательном воздействии на ту или другую отдельную личность, но даже и
трудно требовать от преподавателя хорошего знания своих учеников»[3 с.485].
Третий фактор описывал Н.П. Малиновский в 1822 г. Он говорил, что «дворянство, – по
его словам, – почти нигде не отдает детей своих в гимназии по весьма справедливому
опасению дурных примеров, которые дети их могут иметь от сообщества с приходящими
детьми разного состояния»[4, с.44]. Его слова поддерживает М.В. Назимов: «В виду этой
смеси сословий зажиточные дворянские фамилии не отдавали своих детей в гимназии,
чтобы те не набрались в подобном обществе дурных наклонностей и привычек» [5, с.101].
Ещё один фактор заключается в содержании самого образования. Директор Рязанской
гимназии И.М.Татаринов указывает её как основную причину, по которой дворянство не
хотело отдавать своих детей в государственные учебные заведения. «Многие из дворян не
хотят отдавать своих детей в гимназию, потому что здесь не выучиваются говорить по французски и по - немецки – знание, которое стало высоко цениться в лучшем обществе.
Поэтому дворяне или берут иностранцев к себе в дом, или отдают детей в частные
пансионы». Давая детям негосударственное образование, родители могли сами выбирать
желаемый набор учебных дисциплин, подбирая понравившийся пансион или
непосредственно оговаривая это с приглашенными учителями.
Шестой фактор – физиологическое состояние детей, обучающихся в государственных
учебных заведениях. 11 марта 1897 г. общеизвестный врач В. Якубович в зале Городской
думы столицы продекламировал лекцию, в которой подвел вывод своих долголетних
наблюдений и систематизировал все последствия посещения детьми государственных
школ и длительного пребывания в них. С сожалением он дал точный ответ на вопрос,
действительно ли школы оказывают такое нездоровое воздействие на здоровье детей, какое
им приписывают.
Всех вышеперечисленных проблем частные учебные заведения, естественно, решить не
могли, но они уменьшали отрицательное влияние учебы за счет индивидуализации
обучения, создания более благоприятных условий, учета психолого - физического
состояния ребенка, нивелирования учебных программ.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация.
Авторы рассматривают проблему обучения основам читательской деятельности
младших школьников с помощью интеграции - взаимной согласованности литературы с
письмом, изобразительным искусством и музыкой.
Ключевые слова.
Чтение, интегрирование, виды деятельности, проза, поэзия.
При обучении чтению используем интеграцию как процесс приспособления и
объединения определенных элементов или частей разных видов учебной деятельности в
единое целое при условии целевой и функциональной их однотипности.
Понимая, что начальное обучение – это годы становления личности, приобретения
ребенком желания и умения трудиться в зависимости от прочности и результативности
освоенных ими всех базовых видов деятельности – умственных и практических, а также
осознания и закрепления личностных свойств и качеств младших школьников средствами
учебных предметов дифференцированного, локального действия, считаем, что обучение
грамоте и основам читательской самостоятельности с этой точки зрения для начального
обучения - исключение, а не правило, потому что само чтение – это единственный вид
деятельности, который сразу должен формироваться у каждого ребенка на
профессиональном уровне, так как сразу же является и ведущим средством обучения.
Ввиду этого уверены, что интеграция - создание нового целого на основе выявления
однотипных элементов и частей в нескольких прежде разных единицах (учебных
предметов, видах деятельности), а затем приспособление этих элементов и частей и их
объединение в несуществующий ранее монолит особого качества - здесь вполне уместна.
Более того, без нее в данном случае просто не обойтись, если всерьез говорить об учении
как средстве становления личности, ее саморазвития и самовоспитания. Так, вполне
разделяя мнение ученых Н.Н.Светловской, Ю.М.Колягина [2, с. 34] о том, что литература в
школе (а начальные классы – это первая ступень в мир литературы) перестает быть
эстетическим предметом, если нужно только размышлять, помогаем автору произведения
донести до школьников:
- аромат художественного произведения К.Паустовского «Корзина с еловыми
шишками», прекрасного самого по себе, с помощью включения музыки Э.Грига, что и
становится основной целью моего интегрированного урока (3 класс, интегрирование чтение и музыка);
- выражение главного в композиции басни И.А.Крылова «Квартет» с помощью
описания и живого звучания упомянутых в произведении великим баснописцем
музыкальных инструментов (3 класс, интегрирование - чтение и музыка);
- оттенки значений изученных форм поэтической речи, их образный смысл, используя
методы и приемы «театральной педагогики»: вхождение в роль, умение свободно
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держаться, «как на сцене», элементы импровизации (3 класс, Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…», С.Есенин «Заметает пурга…»);
- целостный литературно – художественный образ былинного героя Добрыни Никитича
с помощью иллюстрации к былинному сказу (портрет богатырей), выполненной на уроке
чтения самими учениками (3 класс, интегрирование – чтение и изобразительное искусство).
С помощью интегрирования различных по своей природе видов деятельности при
обучении младших школьников решаем такие проблемы, как:
♦ развитие общей культуры школьников, приобщение моих учеников к
общечеловеческим ценностям художественной культуры, научно - популярной и
художественной литературе, периодике;
♦ развитие познавательных и речевых способностей детей, его творческих сил;
♦ воспитание нравственных качеств;
♦ развитие эстетических чувств.
Взаимная согласованность литературы с письмом, изобразительным искусством и
музыкой усиливает реализацию триединой дидактической цели: образовательной,
развивающей, воспитывающей. Чем органичнее их слияние, тем полнее и многостороннее
знание моих учеников о предмете.
Список использованной литературы:
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пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб, заведений [Текст] / З.А.
Гриценко. - М., 2004. - 320 с.
2. Джежелей, О.В. Литературное образование младших школьников. Развитие
культуры общения и творческой деятельности. Программа «Чтение и литература» [Текст] /
О.В. Джежелей // Начальная школа. - 2014. - №9.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ

Аннотация.
Авторы рассматривают проблему создания более высокого уровня обучения основам
читательской деятельности младших школьников посредством развития их творческих
способностей.
Ключевые слова.
Чтение, картинка, виды деятельности, текст, рисунок, ситуация.
Современные дети не столько не любят, сколько не умеют читать, а чтение - это не
только тот предмет, которым надо успешно овладеть ученику, но и тот, посредством
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которого он будет осваивать другие дисциплины, познавать богатство окружающего мира и
человеческих отношений, формировать в себе собственное отношение к действительности.
Для разрешения сложившихся противоречий мы создаем условия для перевода
учащихся на более высокий уровень обучаемости при сохранении физического и
психического здоровья. Сущность методики заключается в последовательном
совершенствовании навыка чтения через письмо, посредством систематического развития
речевого аппарата, плавного произношения, широты поля зрения, оперативной памяти,
мышления, речи, умения работать с текстом. Упражнения, собранные нами из различных
литературных источников, как нельзя лучше способствуют развитию творческих
способностей младших школьников при обучении чтению.
1. Выбери картинку и по каждой из них напиши слова, характеризующие героев
2. Напиши ответы на вопросы
3. Подпиши, какому герою принадлежит определение счастья:
а) Счастье заключается в вязании шарфов, платков, носков.
б) Счастье в том, чтобы быть полезным людям.
в) Счастье в том, чтобы не болеть и т.д.
4. Нарисуй свое СЧАСТЬЕ
5. Отгадай кроссворд, составленный по тексту
6. Проинсценируй с друзьями понравившуюся часть сказки.
7. Узнай по силуэтам, кто это из героев? В какой момент они запечатлены?
8. Внимательно присмотритесь к картинке. Какое название ты бы ей дал?
9. Написать параллельному классу рекомендации по обсуждению содержания книги.
10. Написать автору книги письмо с вопросами.
11. Изменить текст по своему усмотрению.
12. Изменить роли действующих лиц.
13. Продолжить текст с измененными ролями.
14. Преобразовать отдельные части текста в диалог.
15. Нарисовать иллюстрации: к началу, к концовке, к отрывку и т.д.
16. Сделать плакат - рекламу к произведению, книге.
17. Разделить текст на части и озаглавить каждую часть.
18. Ответить на вопросы к тексту.
19. Описать подробно данную схему, отрывок.
20. Найти ситуации в тексте к следующим репликам: - Вы ужасно выглядите!, - Что же
здесь случилось?, - Теперь мы не будем больше спорить и т.д. [2, с.122]
21. Продолжить рассказ с определенного момента.
22. Закончить высказывание.
23. Записать диалог по теме.
24. Вырезать из цветной бумаги героев и наклеить на отдельный лист каждого,
подготовить текст (оживить героя).
25. Нарисовать запомнившееся место и подписать рисунок.
26. Вылепить из пластилина фрагмент (по группам).
27. Показать мимикой и жестами настроение героев (по выбору).
28. Подобрать антонимы, синонимы к славам из текста.
29. Закончи рисунок.
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30. Продолжи рассказ о герое.
31. Из текста выписать слова, характеризующие…
32. Чтение с сокращением текста.
33. Прочитать отрывок – главную мысль текста.
34. Чтение учителем коротких, веселых, интересных рассказов перед уроком чтения.
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ВИДЫ ПЕРЕСКАЗОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ

Аннотация.
Авторы рассматривают проблему создания высокого уровня обучения чтению младших
школьников с помощью различных видов пересказа.
Ключевые слова.
Пересказ, развитие речи, виды пересказа, чтение, сжатый, полный.
Современные школьники - большие поклонники различных гаджетов, их ученики
предпочитают чтению книг, пусть очень занимательных и захватывающих.
Причина одна: овладение беглым осмысленным чтением - процесс трудоемкий, подчас
долгий и изнурительный. Чего не скажешь о компьютерных играх: все осваивается
мгновенно, увлекает со страшной силой и не отпускает.
Учителю в таком «соревновании» необходимо обязательно победить, чтобы каждый
член будущего общества был личностью развитой всесторонне. Обратим внимание на
пересказы, которые способствуют развитию связной, богатой, монологической, осознанной
речи младших школьников. Виды различных пересказов, собранные нами из различных
литературных источников, а также и созданные нами за время преподавания в школе, как
нельзя лучше способствуют развитию речи младших школьников при обучении чтению.
ВИДЫ ПЕРЕСКАЗА.
Пересказ: а) прослушанного текста (прочитанного учителем, воспроизведенного по
грамзаписи, переданного по радио);
б) после однократного первичного чтения текста самим учеником:
- прочитанного про себя;
- прочитанного сутки тому назад, неделю и т.д.
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I. Подробный, близкий к тексту:
- после беседы и рассматривания иллюстраций;
- после беседы по вопросам;
- после составления плана;
- по «опорным» словам.
II. Выборочный пересказ:
1) по вопросу или по заданию;
2) нескольких сцен из рассказа, объединенных общей темой;
3) по иллюстрации ( - ям)
III. Сжатый пересказ (кратко, конспективно)
IV. Пересказы с перестройкой текста и с творческими дополнениями:
 с изменением лица рассказчика;
 от лица одного из персонажей;
 с вымышленными эпизодами, деталями, описанием персонажей, описанием
внешности;
 с продолжением рассказа, судьбы героя [2, с.18];
 инсценирование рассказа (составление сценария по рассказу);
 словесное рисование («что я изобразил бы на картине»);
 с изменением лица рассказчика (от лица одного из персонажей);
 составление кинофильма по тексту;
 импровизация сказок (коллективное составление сказок);
 пересказ в опоре на картинный план;
 последовательное перечисление картин или событий произведения как подготовка
к составлению плана;
 пересказ с опорой на текст (После многократного чтения большого объема текста
ученик пересказывает, при возникновении затруднений ему разрешается подсматривать в
учебник.
Данный вид пересказа приучает быстро ориентироваться в тексте, способствует
развитию кратковременной памяти, закладывает основу для успешной домашней работы.
Список использованной литературы:
1. Джежелей, О.В. Литературное образование младших школьников. Развитие
культуры общения и творческой деятельности. Программа «Чтение и литература» [Текст] /
О.В. Джежелей // Начальная школа. - 2014. - №9.
2. Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: Учеб.
пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб, заведений [Текст] / З.А.
Гриценко. - М., 2004. - 320 с.
3. Джежелей, О.В. Курс «Человек и личность» и его программно - методическое
обеспечение / Первый год обучения. Методическая консультация [Текст] / О.В. Джежелей //
Начальная школа. - 1997. - № 10.
© Хаустова В.Н., Плеханова Т.А., Мерцалова О.Д., 2022
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Организуя работу с детскими книгами на уроках литературного чтения на родном языке,
мы помним, что упражнения по ориентировке в книгах, как и любые другие упражнения,
представляют собой планомерное повторное выполнение действий (как умственных, так и
практических) с целью овладения ими и повышения их качества. Разнообразие упражнений
каждого типа достигается за счет усложнения учебного материала, на котором упражнения
проводятся [1, с.6].
Н.Н. Светловская выделяет основные предпосылки эффективности упражнений с
детскими книгами на этом этапе:
1. Учащиеся должны хорошо осознавать цель каждого упражнения и решать задачу,
точно следуя ее условиям, которые формулирует учитель.
2. Дети должны быть знакомы с правилами выполнения следующей учебной
деятельности: рассматривание одной книги, сопоставление списка двух - трех книг на одну
тему, или одного автора, или одного жанра, расчленение аргументации «за» и «против» при
выделении одной нужной книги из ряда других книг или ее включение в группу книг.
3. Учащиеся под руководством учителя должны уметь оценивать результаты своей
работы с книгой и понимать причины своих ошибок.
Упражнение по ориентировке в книгах
1.Определение темы и (или) жанра группы книг:
- По выставленным у доски книгам дети должны определить о ком (о чем) или что –
сказки, стихи, рассказы – будет прочитано на уроке.
2. Выбор книги из ряда предложенных.
Учитель выбирает 2 (реже 3) из следующих признаков:
- тема книги;
- жанр;
- фамилияю автора (фамилия не называется, а указывается, встречались ли произведения
этого писателя на уроках чтения);
- накопляемость книги.
Сочетание тех или иных признаков зависит от характера подобранных упражнений. Дети
из ряда книг выбирают одну (именно одна и будет прочитана).
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3.Дополнение книжной выставки одной или несколькими книгами. Выставка книг
озаглавливает одну или несколько книг и предлагает детям ответить на вопрос, можно ли
ту или иную книгу поставить на выставку и почему. Правильная характеристика каждой
книги. Систематизация книг данной выставки (согласно тематике выставки, теме урока и
т.д.)
Для формирования читательской самостоятельности используем:
1. Постраничная ориентировка в книге.
2. Знакомство с книгой по обложке, прогнозирование темы, жанра, характера текста.
3. Знание функции титульного листа и предисловия.
4. Умение ориентироваться в группе (5 - 6) книг.
5. Умение самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему,
ориентируясь при этом в значительной по объему группе книг.
6. Обмен читательским опытом: (коллективная или парная работа) обсуждение
прочитанных книг, аргументация выбора книги для обсуждения.
Ориетирование в детских книгах - одно из важных и наиболее сложных видов работы с
книгой не только для младших школьников, но и для детей подросткового возраста.
Главное условие –наличие достаточного количества книг, богатство библиотечного фонда
школы, а желание у нас, учителей, всегда в наличии.
Список использованной литературы:
1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Программа по чтению и начальному литературному
образованию для I - IV классов общеобразовательной школы // Начальная школа. - 2005. №12. - С.4 - 12.
2. Герцен А.И. Литературные работы, связанные со служебной деятельностью в Вятке и
Владимире // Собр. соч.: В 30 т. - М., 1954. - Т. 1.
3. Джежелей, О.В. Литературное образование младших школьников. Развитие культуры
общения и творческой деятельности. Программа «Чтение и литература» [Текст] / О.В.
Джежелей // Начальная школа. - 2014. - №9.
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Аннотация.
Авторы раскрывают виды работы по формированию критического мышления младших
школьников при обучении осознанному беглому чтению.
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Критическое мышление — это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и
поступить логично, с учётом как своей точки зрения, так и других мнений, умение
отказаться от собственных предубеждений. Литературные произведения оказывают
огромное влияние на формирование личности ребёнка, его духовно - нравственное
развитие. Художественная литература дает ребенку широкую картину мира, обогащает
духовно, учит размышлять над жизненными ситуациями, над взаимоотношениями,
соотносить характеры и поступки героев произведений со своими поступками.
В проекте Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования Российской Федерации сказано, что стандарт «ориентирован на становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). Это –
гражданин:… креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для
человека и общества». Следовательно, развитие критического мышления школьников не
только необходимо, но и обязательно для современной школы. Изучение теоретической
базы по данному вопросу привело нас к использованию уже апробированных упражнений
и созданию новых по обучению беглому осознанному чтению школьников для развития
критического мышления [2, с.11].
1. Восстановить логическую цепочку: звуки, слова, буквы, слоги, текст, предложения.
2. Верные и неверные высказывания.
3. Текст состоит из предложений, связанных по смыслу.
4. К тексту нельзя придумать заглавие.
5. Все предложения в тексте имеют границы.
6. Предложения в тексте не имеют определенной последовательности
7. В тексе всегда о чем - то (о ком - то) говорится.
8. Тексты бывают разных типов.
9. Текст можно поделить на части.
10. Литературные игры: «Живая картинка», «Скульптурная группа».
11. Изобразить чувства: милосердие, любовь, страх, дружбу и т.д.
12. Изобразить героев художественных произведений цветом. Почему?
13. Представить себя волшебным цветком и расскажите о «себе». Монолог.
14. Определить эмоциональный характер текста.
15. Определить мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда
предложений.
16. Работа с заголовками: выбор наиболее точного; озаглавливание текста или рисунка,
прогнозирование содержания по заголовку; составление высказывания по заголовку.
17. Прогнозировать характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) перед
чтением по обложке, заглавию, рисункам (антиципация).
18. Опираться на авторские ремарки для характеристики героев.
19. Определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая
наиболее точно выражает главную мысль.
20. Находить главную мысль, сформулированную в тексте.
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Результатом применения технологии развития критичсекого мышления стало:
овладение навыками поиска, анализа информации; умение формулировать корректные
вопросы; самостоятельность учащихся в изучении предмета; интерес к творческой
деятельности; возможность личностного роста школьника, приобщения его к духовному
опыту человечества, развитие ума и индивидуальности учащегося. Так как пассивное
слушание и пересказ заменены на активное участие ребят в образовательном процессе,
повысилась эффективность урока. Таким образом, тексту уделяем повышенное внимание,
ему отводится приоритетная роль: его читаем, пересказываем, анализируем,
трансформируем, интерпретируем, дискутируем, наконец, сочиняем.
Список использованной литературы:
1. Загашев И. Умение задавать вопросы. // Перемена. - 2001. - №4.
2. Заир - Бек, С. Технология развития критического мышления посредством чтения и
письма / С. Заир - Бек // Библиотека школы. – 2001. - № 12. – С. 10 - 15.
3. Заир - Бек С., Муштавинская И. Развитие критического мышления на уроке. Пособие
для учителя. – М.,2004.
4. Критическое мышление: технология развития: Пособие для учителя / И. О. Загашев,
С. И. Заир - Бек. - СПб: Альянс «Дельта», 2003.
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Аннотация.
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Выбор темы диктуется потребностью современного общества в таких людях, которые
бы обладали нестандартным мышлением, вносили новое содержание во все сферы
жизнедеятельности, умели ставить и решать новые задачи. Одной из главных задач нашей,
в частности начальной, школы является подготовка обучающегося, умеющего общаться,
слушать и говорить так, чтобы его слушали, умеющего оценивать чужую и, конечно, свою
речь.
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Развитие речевого аппарата младшего школьника помогает решить одну из основных
задач обучения детей в начальной школе: создать благоприятные условия для
эффективного устного общения между людьми.
Чрезвычайно важна также произносительная сторона речи: хорошая дикция, отчетливое
выговаривание звуков, соблюдение правил орфоэпии - произносительных норм
литературного языка, умение говорить (и читать!) выразительно, достаточно громко,
владеть интонациями, паузам. Нормально устроенный речевой аппарат обучающихся
функционирует в большинстве случаев недостаточно энергично или же излишне напряженно.
Уровень слухового восприятия звуков, особенно близких по своим
артикуляционно - акустическим признакам, невысок. Названные псиофизиологические
особенности детей младшего школьного возраста заставляют признать дикционную работу
не просто желанной, но и обязательной в начальных классах.
1.Чтение трудных слов с доски с последующим объяснением значения этих слов, чтение
слов наоборот (период обучения грамоте):
Ецнлос
Ансев
цясем
2. Чтение зашумленных слов:
снег зима
мороз вьюга
3.Чтение наложенных друг на друга слов:

4.Чтение согласных по таблице. Учащиеся делают глубокий вдох и на выдохе читают 15
согласных одного ряда:
БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС
КВМСПЛБШГРДБЛСТ
ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ
ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН
ФЩМЖДШХЧМКПБРВС
ПТКЗРМВДГБФКЗРЧ
5.Чтение согласной с какой - нибудь гласной, используя эту же таблицу. Например: 1 ряд
читает с гласным [а], 2 ряд – с гласным [о], 3 ряд – с гласным [у]. После этого упражнения
учащиеся тренируются в чтении ряда гласных с ударением на одном из них: а о у ы и э.
6.Чтение по таблице – треугольнику:
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Учащиеся смотрят только на точку и читают все слоги: ма; мо; му; мы; ми (или смотрят
на цифру 1 и читают все слоги).
Список использованной литературы:
1. Львов М.Р., Горецкий Р.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского
языка в начальных. Речь и ее виды. М.Р.Львов — 2 - е изд., испр. - М.,2000. - Гл.2.
2. Львов М.Р., Рамзаева Т.Т., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в
начальных классах. Речь как средство развития мышления. М.Р. Львов, 2 - е изд., перераб. М.,1987.
3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. - 2 - е изд.,
перераб.М.,1985.
4. Немов Р.С. Психология. Речь и ее функции. - М.,2000. - Гл.12. - 513с.
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Аннотация
В данной статье говорится о болезни Шагаса и санитарно - эпидемиологической
ситуации. Приводятся способы заражения и методы борьбы и профилактики данного
заболевания.
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Трипаносомы – это паразитические жгутиковые, которые паразитируют человека, а
также многих животных. Насчитывают несколько десятков видов, среди которых для
человека патогенны три вида: Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiens,
Trypanosoma cruzi. [3]
Трипаносомы являются возбудителями трансмиссивных, природно - очаговых
заболеваний с общим названием трипаносомозы.
Trypanosoma cruzi является возбудителем американского трипаносомоза – болезнь
Шагаса. Бразильский врач Карлус Шагас в 1909 г. выделил трипаносому из крови больного
человека (двухлетней девочки по имени Беренис) и описал вызываемое им заболевание.
Впоследствии это заболевание получило название болезнь Шагаса, а трипаносому он
назвал в честь своего учителя Освалду Круса. [1]
Трипаносомы вызывают необычайный интерес среди ученых - медиков в
настоящеевремя, так как они обладают противоопухолевым действием, но и при этом
вызывают опаснейшие заболевания.
Болезнь Шагаса – это потенциально смертельное заболевание. Переносчиками его
являются триатомовые клопы. Заражение происходит путем контаминации экскрементов
этих клопов в ранки от укуса или в слизистые оболочки. Возможны трансплацентарный и
трансмаммальный способы заражения. Также болезнь передается при трансплантации
органов и переливании крови.
Болезнь имеет 2 стадии. Симптомы меняются с течением болезни, иногда болезнь может
протекать бессимптомно. Основные симптомы в начале заражения: лихорадка, увеличение
лимфатических узлов, головная боль или припухлость на месте укуса. К дальнейшим
симптомам относится увеличение желудочков сердца, что приводит к сердечной
недостаточности. У малого количества зараженных может наблюдаться расширение
пищевода или увеличение толстой кишки. [2]
В настоящее время в Северной и Южной Америке паразитом Trypanosoma cruzi
инфицировано от 6 до 7 миллионов человек, под риском заражения живут более 35 млн
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человек. Заболевание встречается преимущественно в эндемичных районах
континентальной части Латинской Америки. Иммигрировавшие в Европу также привозят
эту болезнь с собой.
Для диагностики болезни Шагаса применяют иммунологические пробы и
культивирование трипаносом на питательных средах. Вакцины против болезни Шагаса не
существует. Лечение болезни малоэффективно, однако терапия позволяет снизить
количество смертей среди больных. В лечении этой болезни применяются
антипаразитарные препараты и симптоматические средства, а при осложнениях оперативное вмешательство. Хронические поражения внутренних органов при болезни
Шагаса необратимы.[4]
Профилактика болезни Шагаса включает инсектицидную обработку жилья человека и
основных мест обитания переносчиков паразитов, благоустройство жилища; отбор и
обследование на трипаносомоз потенциальных доноров крови и органов, санитарное
просвещение населения.
Своевременная диагностика, лечение и изоляция больных предотвращает
распространение болезни Шагаса, а также поддерживает прогресс, достигнутый в борьбе с
ней.
Список использованной литературы:
Генис, Д. Е. Медицинская паразитология / Д.Е. Генис. - М.: Медицина, 1979. - 344
c.3. Догель, В. А. Общая паразитология / В.А.
2.
Корнакова, Е. Е. Медицинская паразитология. Учебник / Е.Е. Корнакова. - М.:
Academia, 2013. - 224 c.
3.
Рассел, Джесси Паразитология / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2012. - 185 c.
4.
Тропические болезни / Под ред. Ю. А. Ильинского, В. М. Лучшева. — М.:
Медицина, 1984. — 272 с.
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КИШЕЧНАЯ ЛЯМБЛИЯ. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЛЯМБЛИОЗА
Аннотация
В данной статье говорится о заболевании, которое вызывается простейшими рода
лямблий. Лямблиоз распространен по всему миру и чаще всего риску подвергаются дети от
одного года жизни. В статье говорится об лечении и профилактике данного заболевания.
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Кишечная лямблия – это вид кишечных паразитов класса жгутиковых, рода лямблий,
которые являются возбудителями лямблиоза. Это распространенные паразиты человека,
крыс, мышей, кошек, птиц, коров, овец и других животных. Лямблии в основном обитают в
двенадцатиперстной кишке и в начале тонкой кишки. [1]
Впервые в 1859 году вид кишечная лямблия был обнаружен и описан чешским доктором
Д.Ф. Лямблием в России как возбудитель лямблиоза. Однако в Европе стал известен после
описания французского биолога Альфреда Жиара и в зарубежной медицине заболевание
ляблиоз имеет другое название – giardiasis. [3]
Лямблиоз распространен по всему миру, в основном заражаются дети младше 14 лет,
особенно от одного года до четырех лет. Ежегодно регистрируется более 200 млн. случаев
заражения. В странах с низким уровнем санитарной культуры зараженность достигает
около 15 % населения. В России заражаются более 150 тыс. человек каждый год.
Заражение лямлиозом часто связанно с употреблением питьевой воды из загрязненных
водоемов, а также из - за употребления термически не обработанных продуктов питания.
Цисты лямблии могут переноситься мухами и передаваться через предметы обихода. Для
заражения достаточно попадания в организм от 10 до 100 цист. Погибают они только при
охлаждении ниже 13°C или при кипячении. [4]
В желудочно - кишечном тракте человека, размножаются лямблии в тонкой кишке, где
вызывают раздражение слизистой оболочки, и проникают в толстую кишку. Там они
превращаются в цисты и выделяются из организма вместе с экскрементами.
Основным методом лечения лямблиоза являются противопаразитарные препараты. Они
воздействуют только на зрелые формы лямблий. Для выведения яиц и личинок используют
энтеросорбенты. Вместе с ними принимаются препараты для печени. Лечение должен
назначать врачпаразитолог или инфекционист. Во время лечения необходимо соблюдать
диету. [2]
Профилактика лямблиоза заключается в своевременном обследовании и выявлении
больных и их лечении. В необходимости соблюдать личную гигиену, в термической
обработке продуктов питания. Воду из открытых водоемов необходимо кипятить.
Таким образом, профилактика и своевременное лечение поможет многим людям
предотвратить заражение лямблиями и развитие лямблиоза.
Список использованной литературы:
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Требованию, 2005. - 144 c.
2. Мочалова А. А. и др. Лечение и диагностика лямблиоза в современных условиях //
Актуальная инфектология. – 2013. – №. 1 (1).
3. Популярная медицинская энциклопедия. М.: «Советская энциклопедия», 1979.
4. Форейт, Уильям Дж. Ветеринарная паразитология. Справочное руководство /
Форейт Уильям Дж.. - М.: Аквариум, 2015. - 415 c.
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ИНФУЗОРИЯ - ТУФЕЛЬКА

Аннотация
В данной статье говорится об одноклеточным организме – инфузории - туфельке.
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Инфузории — это наиболее высокоорганизованный тип простейших, для которых
характерно наличие большого числа ресничек. Насчитывают свыше 6000 видов. Среди них
встречаются свободноплавающие, прикрепленные и паразитические формы.
Представителями свободноплавающих форм являются инфузория - туфелька и инфузория трубач. [1]
Инфузория - туфелька – это вид инфузорий, который имеет наиболее сложную
организацию. Форма тема напоминает подошву туфли, благодаря чему она получила свое
название. Чаще всего встречается в пресных водоемах со стоячей водой. Также обитает и в
обычном аквариуме. Имеет особенность реагировать на внешнюю среду. [4]
Размеры туфелек колеблются от 0,1 до 0,6 мм. Форма тела у них постоянная. Наружный
слой эктоплазмы образует прочную пелликулу. На поверхности клетки располагается
большое количество ресничек (10 - 15 тыс.). Между ресничками располагаются
трихоцисты.
Инфузории - туфельки обычно находятся в постоянном волнообразном движении. Он
набирают скорость около двух с половиной миллиметров в секунду. Передвижение
происходит тупым концом вперёд. Иногда они поворачиваются вокруг оси своего тела.
Питается туфелька разнообразными бактериями, водорослями и одноклеточными
животными. Пища попадает в специальное клеточное углубление, затем через клеточную
глотку попадает в пищеварительную вакуоль. Остатки пищи выводятся через специальные
образования – порошицы. [5]
Дышит кислородом, растворенным в воде. Дыхание и выделение жидких продуктов
обмена происходят так же, как у всех простейших, через всю поверхность тела.
Размножается инфузория - туфелька как бесполым, так и половым способом. При
бесполом размножении ядро делится на две части, и в каждой новой инфузории
оказывается по одному большому и по одному малому ядру. Каждая из двух дочерних
получает часть органоидов, а другие образуются заново. Половое размножение
наблюдается при колебании температуре окружающей среды и недостатке пищи. При
половом процессе количество особей не увеличивается. Данный процесс приводит к
обновлению, обмену между особями и перераспределению наследственного материала,
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благодаря чему увеличивается жизнестойкость организма. Неблагоприятные условия она
переживает в состоянии цисты. [2]
Характерной особенностью инфузории - туфельки является раздражимость. Она у них
проявляется в форме таксисов. Благодаря раздражимости инфузория - туфелька избегает
неблагоприятные условия и находит пищу. [3]
Таким образом, инфузория - туфелька – это наиболее жизнеспособный одноклеточный
организм, биологическое значение полового размножения которого заключается в
объединении в одном организме наследственных свойств 2 - х особей. Это повышает
жизнеспособность организма, что выражается в лучшей приспособленности к
окружающим условиям.
Список использованной литературы:
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3 - х томах. Пер. с англ. М.: Мир, 1990
2. Полянский Ю. И. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa) // Жизнь
животных / под ред. Ю. И. Полянского, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2 - е изд. — М.:
Просвещение, 1987. — Т. 1. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. — С. 95—101. — 448
с.
3. Присный А.В., Волынкин Ю.Л., Кампос Н.Н. Механизмы устойчивости инфузорий
к химическим повреждениям и их преодоление летальными концентрациями
синтетических поверхностно активных веществ (СПАВ) // Научные ведомости
Белгородского университета, 2009. С. 45.
4. Словарь биологических терминов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
licey.net / free / 6 - biologiya / 25 - slovar _ biologicheskih _ terminov.html - Загл. с экрана.
5. Трофимова Л.В., Мячина О.А., Гуляева В.В. Ресничные инфузории и водоемы //
Вестник Челябинского государственного педагогического университета, 2010. С. 312.
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