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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БАЗЕЛЯ МЕТОДОМ ЭЙЛЕРА

Аннотация
Базельская задача была впервые поставлена в 1644 году и оставалась открытой в течение
90 лет, пока Эйлер не сделал свои первые шаги в математическом сообществе, решив ее. В
течение своей жизни он опубликовал три различных решения этой проблемы, которая
требует оценки суммы бесконечного ряда ∑
. С тех пор люди постоянно ищут новые

подходы к этой проблеме. Здесь будет представлено решение методом Эйлера, основанное
на разложении полиномов на множители, содержащие их корни.
Ключевые слова: Эйлер, Базель, задача, решения , сумма.
Ряд обратных квадратов — это бесконечный ряд:

Задача нахождения суммы этого ряда долгое время оставалась нерешённой. Поскольку
внимание европейских математиков на данную проблему обратил базельский профессор
математики Якоб Бернулли (1689 год), то в истории она нередко называется «базельской
задачей» (или «базельской проблемой»). Первым сумму ряда сумел найти в 1735 году 28 летний Леонард Эйлер, она оказалась равна
Эйлер начинал работать над Базельской проблемой ещё в возрасте 24 лет в 1731 году,
рассчитав численное приближение. Это трудная задача вручную с серией, которая сходится
очень медленно. В 1735 году он пришел к следующему точному результату: ∑

Это очень необычный результат. Никто не ожидал, что число π, равное отношению
длины окружности к диаметру, появится в формуле для бесконечной суммы. Эйлер
начинает с многочлена n - й степени p(x) со следующими свойствами:
1) p(x) имеет ненулевые корни a1, … , an,
2) p(0)=1.
Затем p(x) может быть записан как произведение в следующей форме:
Мы процитируем следующее утверждение Эйлера как "то, что справедливо для
конечного полинома, справедливо и для бесконечного полинома". Он применяет это
, который является бесконечным

утверждение к многочлену

многочленом, причём p(0)=1. Кроме того, как уже знал Эйлер, sin(x) можно записать в виде
ряда:
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Умножив p(x) на x, он получил
Это ряд имеет нули в точках x=±kπ для k=1,2, …, так как это нули sin(x). Теперь можно
использовать приведенное выше утверждение и записать p(x) как бесконечное
произведение и приравнять их между собой:

Вторая строка соединяет положительные и отрицательные корни – в последней строке
для их объединения используется разность двух квадратов. Эйлер невероятно смело
нарушает привычную логику, заявляя, что "то, что справедливо для конечного многочлена,
справедливо и для бесконечного многочлена". Использование такого подхода, оказывается,
дает в этом конкретном случае правильный результат!
Метод Эйлера состоит в том, чтобы записывать p(x) двумя разными способами. Он
использует это, трансформируя правую сторону. Это бесконечное выражение будет очень
сложным, но будет сохранено постоянное слагаемое 1 и его можно сгруппировать без
особых усилий следующим образом:
Теперь Эйлер приравнивает коэффициенты при x2, чтобы вывести равенство
Из него уже следует итоговое равенство, т.е. решение
задачи:
.
Эйлер на этом не остановился – он рассмотрел исходное произведение еще больше
вправо и приравнял другие коэффициенты при степенях х. Таким образом, он получил
∑

∑

В 1744 году он получил ∑

метод позволяет найти ∑

.
этим же методом. В принципе его
для всех натуральных чисел n.

Список использованной литературы:
1. Debnath, Lokenath. “The Legacy of Leonhard Euler, A Tricentennial Tribute”, Imperial
College Press. Hackensack, NJ. © 2010.
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31 (October 1947) pp. 248–249.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ АДАПТАЦИЙ
В РАЗДЕЛЕ «ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация
Изучение закономерной эволюционного процесса связано с разработкой и
использованием методических рекомендаций. Актуальной проблемой методики изучения
закономерностей и механизмов эволюции является разработка рекомендаций по изучению
адаптаций как результата естественного отбора. Эффективность работы в этом
направлении определяется рабочей программой, составленной в соответствии с уровнем
развития эволюционной теории, использованием наглядных пособий и организацией
тестового контроля знаний по теме.
Ключевые слова
Адаптация, раздел «Общая биология», реализация ФГОС, методические рекомендации.
Zelentsova V.A.
5th year student of Susu,
Chelyabinsk, RussiaScientific supervisor: Lamekhov Yu.G.
Doctor of Biological Sciences, Professor
Chelyabinsk, Russia
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR
THE STUDY OF ADAPTATIONS IN THE SECTION "GENERAL BIOLOGY"
IN THE CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF GEF
Аnnotation
The study of a regular evolutionary process is associated with the development and use of
methodological recommendations. An urgent problem in the methodology for studying the patterns
and mechanisms of evolution is the development of recommendations for the study of adaptations
as a result of natural selection. The effectiveness of work in this direction is determined by the work
program, compiled in accordance with the level of development of evolutionary theory, the use of
visual aids and the organization of test control of knowledge on the topic.
Keywords
Adaptation, section "General biology", implementation of the Federal State Educational
Standard, guidelines.
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Идеи об эволюции живых организмов зародились в Античное время. Первое
эволюционное учение было сформулировано Ж. Б. Ламарком, а первая теория
естественного отбора сформулирована Ч. Дарвином, который открыл материальные
факторы эволюции.
Эволюционные идеи в биологии развивались длительно, что сопровождалось
появлением разных вариантов описания механизмов эволюции, результатов, а также
закономерностей микро - и макроэволюции. Большой объем накопленной информации и
сложность содержания учебного материала обусловили необходимость разработки
методики преподавания теории эволюции как в средней и высшей школах [5].
Методика обучения теории эволюции всегда была связана с методикой обучения общей
биологии. Особое внимание уделялось изучению истории развития эволюционных идей
микроэволюции и макроэволюции. С нашей точки зрения, особую актуальность
приобретает методика изучения адаптаций в разделе «Общая биология». Это обусловлено
следующими причинами:
1. Понятие «Адаптация» относится к общебиологическим и имеет длительную
историю развития;
2. Адаптация рассматривается в качестве основного результата действия
материальных факторов эволюции и обеспечивает выживание и размножение
биологических систем;
3. Адаптации проявляются на всех уровнях организации жизни.
В учебной литературе приводятся варианты характеристик адаптаций, которые
включают определения, механизм и примеры адаптаций, относящихся к разным видам.
Такой подход позволяет получить представления о роли адаптаций в эволюционном
процессе [3]. Процесс развития синтетической теории эволюции обуславливает
необходимость в разработке методики изучения адаптаций с учетом современного
состояния биологической науки.
С нашей точки зрения, необходима разработка фрагмента программы по адаптациям,
рекомендаций по отбору теоретического материала и проведению лабораторных работ, а
также разработка тестового контроля знаний по теме «Адаптации».
Фрагмент программы по изучению адаптаций разработан с учетом подходов, принятых
в учебной литературе [4, 8, 9, 11] и может быть представлен в следующем виде.
Адаптации – результат действия естественного отбора. Определения адаптаций.
Составляющие адаптаций: жизнеспособность, конкурентоспособность и фертильность.
Классификация адаптаций. Основные формы адаптаций: морфологические,
физиологические, биохимические и этологические. Механизм возникновения адаптаций.
Роль факторов эволюции в адаптациогенезе. Относительный характер приспособленности
организмов к условиям обитания. Значения адаптаций в эволюции. Адаптации и критерии
вида. Значения адаптаций в процессе видообразования. Адаптации и макроэволюционный
процесс.
При изучении теоретического материала по адаптациям необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
1. При изложении учебного материала формулировать обоснованные варианты
определений;
2. Использовать конкретные примеры на растительных и животных объектах;
9

3. Механизм возникновения адаптаций описывать с учетом роли факторов эволюции;
4. Необходимо описывать роль адаптаций на разных уровнях организации жизни.
Особое внимание необходимо уделить различиям между адаптациями как результатом
естественного отбора и адаптивными модификациями, возникающими в пределах нормы
реакции генотипа.
Объективные затруднения могут проявиться при изучении такого вопроса как
соотношение адаптаций и критериев вида, а также процесса видообразования. В этом
случае рекомендуется придерживаться положения о том, что критерии вида и адаптации –
результат эволюционного процесса, а также о том, что критерии вида носят адаптивный
характер. Определенный интерес представляет установление связи между адаптациями,
критериями вида и процессом видообразования. С позиций С. Т. Э. необходимо
обосновывать связь между адаптациями, критериями вида и процессом видообразования,
который является итогом накопления адаптаций и закрепляется при возникновении
критериев вида.
В С. Т. Э. признается выделение направлений эволюции, которые связаны с характером
изменения адаптаций к среде обитания. Известно, что самым распространенным является
такое направление как биологический прогресс, обеспечивающий повышение уровня
приспособленности потомков по сравнению с предками [10]. При определенном уровне
подготовки учащихся необходимо выяснить различия между адаптациями и
идиоадаптациями. При этом подчеркивается, что адаптация, как и идиоадаптация – итоги
действия факторов эволюции, но различаются по масштабу. Общим является то, что оба
результата эволюции повышают уровень приспособленности биологических систем к
условиям окружающей среды. Основное отличие связано с тем, что идиоадаптация
выступает в качестве пути достижения биологического прогресса и при определенных
условиях становится материалом для появления новых ароморфозов.
Теория эволюции отличается от других биологических наук высоким уровнем
обобщения информации. Эта особенность подчеркивает необходимость проведения
лабораторных работ при изучении темы «Адаптация биологических систем к условиям
окружающей среды».
При выполнении лабораторных работ необходимо использование натуральных
объектов. Опыт работы в этом направлении убеждает в том, что самые удобные объекты –
виды насекомых и птиц. Виды насекомых оформляются как коллекционный материал. При
выборе видов учитывают следующие рекомендации:
1. Не использовать охраняемые виды насекомых при оформлении коллекций;
2. Не отлавливать большое количество экземпляров насекомых;
3. При выборе видов учитывать вариант морфологической адаптации,
проявляющийся у вида.
В условиях Челябинской области удобными видами насекомых для изучения
морфологических адаптаций являются певчий кузнечик, щавелевый клоп, клоп - щитник
(примеры покровительственной окраски), медоносная пчела (пример предостерегающей
окраски), перепончатокрылые и мухи - журчалки (пример мимикрии). Названные виды
насекомых собираются в экосистемах и оформляются в виде коллекций. Одновременно
может быть рекомендовано использование цветных иллюстраций и демонстрация
экзотических видов насекомых, для которых характерны морфологические адаптации.
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Особый интерес вызывают такие объекты, как бабочка каллима и палочники. Используя
палочников, можно проиллюстрировать проявление покровительственной окраски и форм
тела. Знакомство с видами насекомых и других животных, у которых четко проявляются
морфологические адаптации, должно завершиться заполнением таблиц и обсуждением
ответов на вопросы:
1. Какие причины приводят к возникновению адаптаций животных к условиям
обитания?
2. У каких организмов (хищников или жертв) развита покровительственная окраска?
3. Какую роль в жизни животных играет покровительственная окраска?
4. Почему покровительственная окраска, как и все адаптации, носит относительный
характер?
Для проверки качества усвоения знаний по теме занятия рекомендуется использование
тестов.
Задание 1. Рассмотрите таблицу «Виды адаптаций» и заполните пустую ячейку, вписав
соответствующий термин (см. табл. 1).

…

Вид адаптации

Морфологическая

Таблица 1. Виды адаптаций
Пример адаптации
Эти адаптации в виде особенностей поведения присуще
только животному миру.
Именно этот вид адаптаций связан с изменениями
формы тела, окраски или размеров организма.

Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Задание 2. Как называется внешнее сходство незащищенных организмов с
защищенными, путем имитации предостерегающей окраски ядовитого или опасного вида
организма. Запишите соответствующий ответ.
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Задание 3. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они
указаны. Укажите биохимические адаптации.
1) выработка яда гадюкой
2) запасание корма
3) мимикрия
4) токсины вороньего глаза
5) гуттация
6) накопление сахаров в клетках растений
Ответ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Задание 4. Установите соответствие между видами адаптаций и примерами, к которых
они относятся (см. табл. 2).
Таблица 2. Виды адаптаций и их примеры
Виды адаптаций
Примеры адаптаций
1) морфологическая
А) образование волками стай
2) физиологическая
Б) анабиоз
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3) биохимическая
4) этологическая

В) забота о потомстве
Г) кожа жирафа содержит большое
количество антибиотиков
Д) предостерегающая окраска
Е) накопление жира

Запишите в ответ цифры 1 - 4 из столбца ВИДЫ АДАПТАЦИЙ, соответствующие
номерам, расположив их в порядке, соответствующем буквам (см. табл. 3).

А

Б

Таблица 3. Ответы на задание № 4
В
Г

Д

Е

Таким образом, изучение адаптаций в разделе «Общая биология» должно
сопровождаться использованием современных теоретических данных, проведением
лабораторных работ и организацией тестового контроля знаний за качеством усвоения
материала. Реализация предложенных методических рекомендаций позволит расширить
знания о видах адаптаций, причинах, приводящих к их возникновению, и роли в жизни
организмов.
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ПРОБЛЕМАТИКА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ

Аннотация.
Компьютерное зрение является областью искусственного интеллекта, которая связана с
анализом, как изображений, так и видео, а также включает в себя набор определенных
методов, наделяющих ЭВМ (электронно - вычислительную машину) способностью извлечь
информацию из увиденного. Системы состоят из специализированного программного
обеспечения и фото - или видеокамеры, с помощью которых можно затем
классифицировать или идентифицировать объекты и образы, а также эмоции и лица.
Ключевые слова.
Компьютерное зрение, изображение, программирование, информация, анализ,
обработка, результат.
Компьютерное зрение – это автоматическая фиксация и обработка изображений, как
движущихся, так и неподвижных объектов с помощью ЭВМ. На данный момент,
компьютерное зрение все еще довольно молодая, но достаточно быстро развивающаяся
сфера научного исследования, главная цель которой заключается в построении систем,
способных получать из изображений важную информацию об объектах окружающего нас
мира.
В роли изображения может быть абсолютно каждый пространственно - организованный
объем измерений определенных физических величин. В ситуации, если изображения были
сформированы в итоге измерения интенсивности электромагнитного излучения в
абсолютно разных направлениях, то в таком случае их можно разделить на такие классы
как: ультрафиолетовые изображения; рентгеновские изображения; инфракрасные
изображения; оптические изображения; изображения в радиодиапазоне.
Также в точках изображений можно записать как результаты измерений, так и иные
физические величины. Кроме того, изображения могут отличаться количеством
информации, находящейся в каждом пикселе. По своему типу, освещения системы
компьютерного зрения можно разделить на активные (использующие определенный
генератор излучения) и на пассивные (работающие с изображениями, полученными в
естественных условиях освещения). Другого типа активность системы компьютерного
зрения содержится в полностью автоматическом изменении определенного ракурса съемки
и фокусного расстояния.
Способность разрешить широкий спектр задач с помощью компьютерной обработки и
анализа изображений позволяет уже сейчас автоматизировать большую часть видов
человеческой деятельности. Наиболее важным приложением является способность
очувствления роботов. Другими наиболее важными приложения являются: навигация
автомобилей и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), высокий уровень контроля
качества выпускаемой продукции, умные системы экологического мониторинга и
безопасности, биометрии, умные фото и видеокамеры, системы поиска фото - или видео
изображений в различных базах данных, распознавание и сопровождение целей.
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В наше время, разрабатываемые системы компьютерного зрения в первую очередь
предназначены для разрешения определенных задач. Построение системы компьютерного
зрения для широкого назначения является нерешаемой на данный момент задачей и может
рассматриваться только как конечная цель в данной сфере исследований. В этом случае
компьютерное зрение схоже с областью искусственного интеллекта, где моделируются
также лишь определенные аспекты интеллектуальной деятельности человека. Если область
искусственного интеллекта понимать как сферу, главной целью которой будет обеспечение
ЭВМ подобными возможностями по обработке определенной информации, которой
обладают живые организмы, тогда в качестве одной из наиболее важных подцелей будет
наделение машин способностями по обработке сенсорной информации.
Системы компьютерного зрения значительно базируются на специфике обрабатываемой
информации, по этой причине эта сфера имеет методы исследования и собственный
предмет и тем самым является самостоятельным направлением науки. В то же время, она
пересекается с такими областями, как обработка изображений, компьютерная графика и
психология восприятия. Также существует определенный ряд терминов, которые, так или
иначе, относятся к выполнению операций над изображениями при помощи ЭВМ:
обработка изображений; компьютерное зрение; интерпретация изображения; анализ
изображений; понимание изображений; компьютерная графика; распознавание образов;
иконика; когнитивная графика.
Обычными задачами для обработки изображений считаются задачи подавления шумов,
подчеркивания границ, улучшения контраста, реставрации изображений. Под
интерпретацией изображений чаще всего воспринимается преобразование изображения в
некую символьную форму с извлечением из нее определенной, но очень важной
информации. Непосредственно к интерпретации изображений, возможно, отнести задачи
текстурного анализа, выделения точек интереса или построения структурных описаний
изображений. Анализ изображений считается наиболее общим понятием и также включает
в себя такие задачи, как поиск и нахождение взаимного пространственного преобразования
2 изображений одной сцены, снятой с разных сторон и затем обнаружение произошедших
изменений с помощью серии снимков. Под восприятием изображений подразумевается их
непосредственное преобразование к неизобразительной форме, но здесь на выходе будет
формироваться семантические описания изображений.
Под иконикой подразумевается наука об изображениях. Распознавание образов является
отдельной научной дисциплиной, с изображениями связанными только лишь косвенно, в
которой под образом воспринимается произвольное описание объекта. Характерным
свойством задач компьютерного зрения представляется то, что в них на базе изображений
необходимо восстановить информацию непосредственно об объектах, которая имеет
физический смысл, но по этой причине становится необходимо использовать более
детальную информацию о самих процессах распространения исследования и
формирования изображений оптическими системами.
Смена условий освещения, ракурса съемки или перемещение, как объектов, так и их
частей с некоторым загораживанием способны привести к довольно сложным
преобразованиям в самих яркостях пикселей при непосредственном постоянстве самого
содержания изображения, что в свою очередь называется изменчивостью изображений.
Освещение довольно часто представляется сложным: может быть несколько источников
света или одна часть объектов может находиться на свету, а другая в тени. Все может стать
еще намного сложнее, в случае, когда появляется вопрос о восстановлении трехмерной
информации, которая в изображении не имеется. Распознавание объектов по
семантическому описанию сцен и изображениям оказывается очень сложной задачей с
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указанными определенными причинами изменчивости и со значительным разнообразием
объектов и их пространственными отношениями и довольно непростой внутренней
структурой.
На данный момент, компьютерное зрение – это наиболее быстро растущая сфера
научных исследований, которая уже сейчас трансформирует многие области индустрии, а
также повседневную жизнь человеческого общества. Высокая точность распознавания
образов постоянно возрастет, позволяя тем самым создавать наиболее сложные и
совершенные коммерческие приложения. Постоянное расширение сферы применения
компьютерного зрения в фармацевтике, медицине, производстве пищевых продуктов,
промышленных процессах. Повсеместное увеличение применения промышленных роботов
приводит к постепенному повышению спроса на системы компьютерного зрения,
применяемые в различных областях человеческой деятельности.
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Работа в производственных помещениях часто предполагает контакт с вредными для
организма человека веществами. Образование токсичных испарений, неприятных запахов,
высокие температуры в помещениях и другие негативные проявления всё это опасно для
жизни и здоровья работников. Поэтому в подобных помещениях должна быть установлена
система вентиляции, которая будет обеспечивать воздухообмен нужной интенсивности, и
создаст комфортные условия работы для людей [1].
Выбор необходимой системы вентиляции, ее установка и обслуживание одна из
основных задач инженерных служб на производственном предприятии. Знание
характеристик различных вентиляционных систем, умение правильно обосновать их выбор
для конкретного производственного помещения является залогом безопасных условий
труда работников. На рис.1 приведена классификация производственных вентиляций.

Рис.1
Рассмотрим одну из модельных задач, в которой выполняется расчет концентрации
вредных веществ в некотором помещении заданного объема.
Полагаем, что производственное помещение имеет некоторый объем V м3 , и некоторый
технологический процесс сопровождается равномерным накоплением вредных выделений
в количестве z единиц в час. Известно, что обмен воздуха в течение 1 ч составляет М м3 / ч,
причем приточный воздух содержит вредные выделения с концентраций µ на 1 м3. Следует
составить формулу для вычисления концентрации z (на 1 м3) выделений в помещении через
t ч после начала работы, если начальное значение этой концентрации z0 (остаток
загрязнения от работы предыдущего дня).[2]
Для решения сформулированной задачи введем обозначения. За короткий промежуток
времени dt концентрация z увеличится на dz. Общее количество выделений составит Vdz.
Оно состоит из выделений, принесенных приточным воздухом µMdt, и выделений
технологических процессов zdt за вычетом количества вредных выделений, которое
содержалось в извлеченном из помещения за промежуток dt воздухе. Пренебрегая
изменением концентрации z за бесконечно малый промежуток времени, полагаем это
количество равным zMdt.
Итак, основное уравнение вентиляции
(1)
Уравнение (1) можно представить в виде дифференциального уравнения с разделенными
переменными
= dt.
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Интегрируя это уравнение, имеем
- ∫

=∫

Или

ln(Mµ+z - Mz)= - (t+C),
Откуда общее решение дифференциального уравнения (1)
(2).
Mµ+z - Mz = C1
Используя начальное условие, находим С1: при t=0 z=z0. Отсюда
C1=Mµ+z0 - Mz0. (3)
Подставляем найденную постоянную интегрирования (3) в уравнение (2), откуда
получаем:
z = (µ+ )(1 -

)+z0

. (4)

Полученная формула (4) позволяет оценивать концентрацию вредных веществ в
помещениях заданного объема V. Полученные данные будут служить обоснованием для
выбора эффективной системы производственной вентиляции
Список использованной литературы:
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственный виброизолятор, шарнирно - рычажный механизм.
На фиг.1 изображен общий вид пространственного виброизолятора, на фиг.2 – вариант
упругих элементов 6, посредством которых зафиксировано полое кольцо 4 квадратного
профиля, расположенное внутри внутренней сферической оболочки 2; на фиг.3 – вариант
упругого элемента 12, расположенного между основанием 16 с коническим буфером 14 и
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шарнирно - рычажным направляющим механизмом с площадкой 15 для установки
виброизолируемого объекта, на фиг.4 представлен вариант упругого элемента 12.
Пространственный виброизолятор содержит упругий элемент 12, расположенный между
основанием 16 с коническим буфером 14 и шарнирно - рычажным направляющим
механизмом с площадкой 15 для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не
показан), взаимодействующим с торообразным демпфирующим устройством,
расположенным между основанием 16 и шарнирно - рычажным направляющим
механизмом со стержневым упругим элементом 10, посредством которого площадка 15 для
установки виброизолируемого объекта шарнирно соединена с конической нижней частью 9
направляющего механизма, опирающегося на упругий элемент 12 виброизолятора.

Фиг.1. Общий вид пространственного виброизолятора.

Фиг.2 Фиг.3 Фиг.4
Шарнирно - рычажный направляющий механизм выполнен параллелограммного типа и
состоит из конической нижней части 9, опирающейся на упругий элемент 12 и по крайней
мере трех рычагов 11 в верхней части, соединенной с площадкой 15 для установки
виброизолируемого объекта. Рычаги 11 соединены с кольцом 8, охватывающим
торообразное демпфирующее устройство через кольцевую прокладку 13 из
вибродемпфирующего материала. Площадка 15 для установки виброизолируемого объекта
шарнирно соединена стержневым упругим элементом 10 с конической нижней частью 9
направляющего механизма, опирающейся на упругий элемент 12.
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Торообразное демпфирующее устройство содержит наружную герметичную оболочку 1,
выполненную в виде внешней сферической поверхности, внутри которой через слой
вязкоупругой жидкости расположена внутренняя сферическая оболочка 2, в которой
установлено четыре предохранительных устройства 5, каждое из которых включает в себя
подпружиненный обратный клапан для перемещения вязкоупругой жидкости при сжатии
наружной герметичной оболочки 1. Внутри внутренней сферической оболочки 2
посредством упругих элементов 6 зафиксировано полое кольцо 4 квадратного профиля, с
расположенным внутри него демпфирующим кольцом 3, шарнирно связанным с
внутренней поверхностью кольца 4 квадратного профиля посредством упругих растяжек 7,
связывающих изнутри углы внутренней поверхности кольца 4 квадратного профиля с
демпфирующим кольцом 3. Полость демпфирующего кольца 3 заполнена вязкоупругой
жидкостью. Возможен вариант, когда полость кольца 4 квадратного профиля заполнена
вибродемпфирующим материалом, а растяжки 7 выполнены упругодемпфирующими.
На фиг.2 представлен вариант упругих элементов 6, посредством которых
зафиксировано полое кольцо 4 квадратного профиля, расположенное внутри внутренней
сферической оболочки 2, при этом каждый из упругих элементов 6 выполнен в виде
резинового виброизолятора, содержащего корпус в виде фланца 17, имеющего квадратную
форму, жестко связанного с эластомером 20 в форме цилиндра с верхней опорной
поверхностью 19, причем на фланце выполнены элементы крепления в виде отверстий 18,
расположенных в углах фланца, а профиль боковой поверхности эластомера 20 выполнен
цилиндрическим или гиперболическим. Резиновый виброизолятор работает следующим
образом: при колебаниях виброизолируемого объекта, упругий элемент 6 воспринимает
вертикальные и горизонтальные колебания, ослабляя тем самым динамическое воздействие
на внутреннюю сферическую оболочку 2.
На фиг.3 представлен вариант упругого элемента 12, расположенного между основанием
16 с коническим буфером 14 и шарнирно - рычажным направляющим механизмом с
площадкой 15 для установки виброизолируемого объекта, который выполнен в виде
виброизолятора шайбового сетчатого, содержащего основание 21 в виде пластины с
крепежными отверстиями 22, крышку 23 с центральным резьбовым отверстием для
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между основанием 21 и
крышкой 23 расположен сетчатый демпфер в виде демпфера 24 крутильных колебаний,
состоящий из эллипсоида вращения 28, расположенного во втулке 27 с фрикционными
накладками, охватывающей периферийную диаметральную часть эллипсоида по его малой
оси. Сверху и снизу демпфера 24 крутильных колебаний расположены упругие сетчатые
элементы 25 и 26. Осесимметрично большой оси эллипсоида вращения 28 размещена
кинематическая пара «винт - гайка», выполненная по свободной несамотормозящей
посадке. При этом винт 29 закреплен на крышке 23 виброизолятора, а гайка 30 жестко
закреплена на кольцевой мембране, расположенной внутри эллипсоида вращения 28 по его
диаметральной плоскости, в которой расположена проекция малой оси эллипса эллипсоида
вращения 28. В вертикальном направлении верхняя часть эллипсоида вращения 28
фиксируется в опоре скольжения, в которой расположена гладкая часть винта, а нижняя
часть эллипсоида фиксируется в шаровой опоре, жестко соединенной с основанием 21
виброизолятора.
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На фиг.4 представлен вариант упругого элемента 12, расположенного между
основанием 16 с коническим буфером 14 и шарнирно - рычажным направляющим
механизмом с площадкой 15, выполненного в виде резинового виброизолятора,
содержащего корпус, выполненный в виде втулки 31 с отверстием 32, опирающейся на
верхний торец упругого элемента 34, и кольца 35 с буртиком 36, связывающего
посредством периферийной выточки корпус с основанием 40. На втулке выполнен буртик
33 для связи с эластомером. Профиль боковых поверхностей 38 и 39 эластомера выполнен
гиперболическим в виде бруса равного сопротивления, имеющего постоянную жесткость в
осевом и поперечном направлениях. В кольце 35 предусмотрены отверстия 37 для
крепления виброизолятора. Отношение высоты виброизолятора h к диаметру D опорной
поверхности, находится в оптимальном соотношении величин: h / D = 0,45…0,55. При
колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 34 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия
зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за счет
нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень
свободы колебаний в горизонтальной плоскости.
© О.С. Кочетов, 2022
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственный демпфер сухого трения, динамический ход.
На фиг.1 представлена схема динамической модели системы виброизоляции,
реализующей предложенный способ виброизоляции; на фиг. 2 – амплитудно - частотная
характеристика (АЧХ) виброизолирующей системы, работающей по предложенному
способу, на фиг. 3 – схема упругого элемента 3 с комбинированным демпфированием.
Устройство для реализации предложенного способа представлено на фиг.1 и включает в
себя виброизолированную «m» массу 1, размещенную на основании 2 посредством
упругого элемента 3, имеющего жесткость «c» и демпфирующего элемента 4 с
коэффициентом демпфирования «b(w)». Демпфирующий элемент 4 выполнен в виде
демпфера сухого трения и представлен в виде фрикционной втулки 6 с ограничительными
упорами 9 и 10, внутренняя поверхность которой контактирует с поршнем 5, образуя пару
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трения с коэффициентом трения f1 , а наружная поверхность втулки 6 контактирует с
дополнительными фрикционными элементами, образуя пару трения с коэффициентом
трения f2 , который можно изменить посредством регулировочных винтов, связанных с
исполнительным серводвигателем 13, например червячного типа с самотормозящейся
передачей. Сигнал на включение серводвигателя 13 поступает от микропроцессора 12,
управляющего работой демпфера сухого трения по заданной характеристике, и связанного
с датчиком виброускорений 11, например пьезокристаллическим.

Фиг.1.

Фиг.2.

Фиг.3.
Между торцевыми поверхностями втулки 6 и ее корпуса вводят упругие элементы 7 и 8,
которые настраивают на резонансную частоту виброизолятора, работающего на упругом
элементе 3 с комбинированным демпфированием. В этом случае происходит более
эффективное демпфирование за счет быстродействия перехода на более сильное
демпфирование «b(w)» наружной поверхности втулки 6 с фрикционными элементами, т.е.
резонанс самой втулки 6 помогает системе переключиться на другой коэффициент
демпфирования «b(w)».
На фиг.2 изображены амплитудно - частотные характеристики виброизолирующей
системы, работающей по предложенному способу. Кривая 14 характеризует систему с
относительным коэффициентом демпфирования  = 0,05; кривая 15 – с коэффициентом  =
0,5 является оптимальной с точки зрения величины резонансного пика (ТА()= 1,5).
Однако, в зарезонансной зоне АЧХ, начиная с частоты 2 0 , система, имеющая АЧХ с  =
0,05 более эффективная, чем с  = 0,5. Поэтому предложенным способом виброизоляции
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обеспечивают ступенчатую характеристику 16, которая на резонансе имеет свойства АЧХ
системы с  = 0,5, а в зарезонансной зоне АЧХ –  = 0,05. Для этого осуществляют
почастотное включение в работу демпфирующих элементов с поверхностями, имеющими
различные по значению коэффициенты трения f1 и f2 . В резонансном режиме подключают к
работе следующую пару трения: «наружная поверхность втулки 7 – фрикционные
элементы 8» с коэффициентом трения f2 . Во всем остальном частотном диапазоне
обеспечивают работу пары трения: «поршень 6 – внутренняя поверхность втулки 7» с
коэффициентом трения f1 . Полученная таким способом АЧХ (фиг.2, кривая 16) на
резонансе обладает преимуществом демпфированных систем ( = 0,5) систем, а в
зарезонансной зоне – преимуществом систем с небольшим коэффициентом относительного
демпфирования ( = 0,05).
Устройство, реализующее предложенный способ виброизоляции, работает следующим
образом. Во всем частотном диапазоне виброизолятор осуществляет гашение колебаний
посредством упругого элемента 3, а демпфирование – за счет трения поршня 5 о
внутреннюю поверхность втулки 6. При резонансе, когда амплитуда перемещений поршня
возрастает, он начнет взаимодействовать с упорами на торцевой поверхности втулки 6, и
демпфирование в этом случае будет осуществляться в основном за счет трения наружной
поверхности втулки 6 о фрикционные элементы, числом не менее 3 - х, которые
обеспечивают больший коэффициент трения в этой паре, чем пара – «поршень –
внутренняя поверхность втулки». При резонансе, сила инерции, равная произведению
массы объекта на виброускорение, обычно превышает величину силы трения между
поршнем 5 и втулкой 6, поэтому на резонансных частотах проскальзывание поршня будет
препятствовать увеличению резонансных колебаний за счет введения в систему более
сильного демпфирования с коэффициентом  = 0,5.
На фиг.3 представлена схема упругого элемента 3 с комбинированным демпфированием.
Демпфер сухого трения содержит корпус, выполненный в виде цилиндра 19 с днищем
18, в котором расположен поршень, состоящий из параллельных между собой, и соосных
корпусу верхнего 20 и нижнего 21 дисков, жестко соединенных между собой
осесимметричным стержнем 22. Причем диски 20 и 21 установлены относительно
внутренней поверхности корпуса с зазором, а между ними расположен фрикционный
материал 23, например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики,
т.е. выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения. В нижнюю
поверхность нижнего диска упирается пружина 25, расположенная между поршнем и
днищем 20 корпуса демпфера, причем полость 24 между поршнем и днищем 18 корпуса, в
которой расположена пружина 25, заполнена фрикционным материалом с более высоким
коэффициентом трения, например песком, или шариками или элементами сетчатой
структуры. Верхняя поверхность верхнего диска 20 поршня демпфера упирается в нижнюю
поверхность упругого элемента 27, например тарельчатого типа, что обеспечивает
возможность их взаимного перемещения, а силовое замыкание упругого элемента 27 с
демпфером обеспечивается посредством пружины 25, расположенной в нижней части
поршня, при этом для фиксации поршня в корпусе демпфера сухого трения предусмотрен
стопорный элемент 26, выполненный, например в виде стопорного кольца, фиксируемого в
канавке внутренней поверхности цилиндра 29 корпуса, при этом стопорный элемент 26
контактирует с верхней поверхностью верхнего диска 20 поршня, удерживая поршень в
23

исходном состоянии. Величина зазора дисков 20 и 21 поршня, жестко соединенных между
собой осесимметричным стержнем 22, между которыми расположен фрикционный
материал, относительно внутренней цилиндрической поверхности корпуса 29 меньше
размера отдельных фракций (зерен, крошки) фрикционного материала. Возможен вариант,
когда упругий элемент 27, в нижнюю поверхность которого упирается верхняя поверхность
верхнего диска 20 поршня, выполнен в виде усеченного конуса из полиуретана. Возможен
вариант, когда пружина 25, расположенная в нижней части поршня, выполнена в виде
винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственный пакет, пружина каркасного типа
На фиг.1 – фронтальный разрез пространственного пакета пружин каркасного типа, на
фиг.2 – вариант упругих элементов 31 стержневого типа, верхняя часть которых соединена
с основанием 1 пакета тарельчатых пружин, а нижняя часть соединена с основанием 32
резинометаллического виброизолятора.
Пространственный пакет пружин выполнен каркасного типа и содержит, по крайней
мере три упругодемпфирующих элемента, установленных на общем основании 33, при
этом каждый из трех упругодемпфирующих элементов выполнен состоящим из двух
последовательно соединенных упругих элементов: пакета тарельчатых пружин и
резинометаллического виброизолятора, соединенных между собой посредством, по
крайней мере трех упругих элементов 31 стержневого типа, верхняя часть которых
соединена с основанием 1 пакета тарельчатых пружин, а нижняя часть соединена с
основанием 32 резинометаллического виброизолятора. Платформа 34 для установки
виброизолируемого объекта опирается на кольцо 35 эллиптического профиля,
взаимодействующего с крышками 5 пакета тарельчатых пружин, выполненными с
центрирующим цилиндрическим буртиком 6. К центральной части платформы
присоединена коническая поверхность 36, контактирующая с цилиндрической оболочкой
37, в нижней части которой закреплен конический элемент 38, опирающийся на шар 39,
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установленный на упругом элементе 40, выполненным в виде усеченного конуса, жестко
соединенного с общим основанием 33 пространственного пакета пружин.

Фиг.1. Пространственный пакет пружин каркасного типа.

Фиг.2
Каждый из трех упругих элементов, выполненных в виде пакета тарельчатых пружин
включает в себя, по крайней мере, два набора 13 тарельчатых пружин, включающего, по
крайней мере, две пары 11 и 12 тарельчатых пружин, причем каждая пара состоит из
оппозитно расположенных и подвижно соединенных между собой большими основаниями
14 конических дисков, например пара 11, включает в себя диски 7 и 8, а пара 12 – диски 9 и
10. Число пар дисков в наборе таких пружин может быть различным в зависимости от
жесткости и величины хода пружины.
Набор 13 тарельчатых пружин, состоящий из пар 11 и 12 тарельчатых пружин,
расположен в цилиндрическом корпусе 3, нижняя часть которого жестко соединена с
25

основанием 1, имеющим центрирующий цилиндрический буртик 2, в который подвижно
входит меньшее основание 10 конических дисков одной из пар, например диска пары 12. В
верхней части корпуса 3 подвижно, с зазором расположена крышка 5 с центрирующим
цилиндрическим буртиком 6, на котором центрируется меньшее основание другой пары,
например диска 7 пары 11, из набора 13 тарельчатых пружин. На цилиндрической
поверхности корпуса 3 выполнена проточка 4 для уменьшения его радиальной жесткости.
Большими основаниями 14, оппозитно расположенные и соединенные между собой,
конические диски каждой пары, входят с зазором в корпус 3, базируясь по его внутренней
цилиндрической поверхности, а меньшие основания 15 конических дисков смежных пар,
например диска 8 пары 11 и диска 9 пары 12, соединены между собой демпфирующим
элементом 16, который выполнен в виде, осесимметрично установленному набору 13
тарельчатых пружин, трехступенчатого диска, по центральной части которого базируются
меньшие основания смежных пар тарельчатых пружин.
Возможен вариант, когда в верхней паре 11 тарельчатых пружин из набора 13, соосно
основаниям 2 и 15 конических дисков, размещен верхний цилиндрический
упругодемпфирующий элемент 17, а в нижней паре 12 тарельчатых пружин, соосно
основаниям 2 и 15 конических дисков, размещен нижний упругодемпфирующий элемент
18, выполненный в виде усеченного конуса, верхнее основание которого упирается в
нижнее основание демпфирующего элемента 16, который выполнен в виде
трехступенчатого диска, а нижнее основание усеченного конуса упругодемпфирующего
элемента 18 опирается на эластичный цилиндрический двухступенчатый диск 19, соосно
расположенный на центрирующим цилиндрическом буртике 2, в который подвижно
входит меньшее основание конических 10 дисков. При этом суммарная жесткость нижнего
конического упругодемпфирующего элемента 18 и эластичного цилиндрического
двухступенчатого диска 19 больше жесткости верхнего цилиндрического
упругодемпфирующего элемента 17. Каждый из трех упругих элементов, выполненных в
виде резинометаллического виброизолятора, содержит основание 32 с нижней плитой 27,
выполненной с центральным отверстием, боковую цилиндрическую или коническую
стенку 25 с отверстиями и жестко связанное со стенкой тарельчатое кольцо. Крышка
выполнена из верхней цилиндрической части 21 и двух связанных с ней конических частей
22, причем крышка в верхней части соединена с центральной втулкой 26, имеющей
цилиндрическое отверстие 23 и резьбовое 30, а в нижней части втулка 26 имеет буртик 29 с
конической поверхностью. Упругий элемент состоит по меньшей мере из двух тарельчатых
колец 24 и 28 из эластомера, внутренняя поверхность которых взаимодействует с
центральной втулкой 26, а внешняя – с поверхностями крышки 22 и стенкой 25.
На фиг.2 представлен вариант упругих элементов 31 стержневого типа, каждый из
которых содержит корпус 43 в виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего
материала, например эластомера: полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к
нижнему торцу которой присоединен нижний 42 плоский упор. К верхнему торцу
цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 45, соединенный с верхним 41
плоским упором, жестко связанным со втулкой 44, коаксиально размещенной в верхней
части цилиндрической обечайки. Упругий элемент 45 выполнен в виде кольцевого
сильфона из упругого материала, например резинокордного, или упругого пружинного
материала. Втулка 44, коаксиально размещенная в верхней части цилиндрической обечайки
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корпуса 43, контактирует с демпфирующей гильзой 48, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки. В нижней торцевой части втулки 44, коаксиально размещенной
в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 43, закреплен своей верхней частью
упругодемпфирующий элемент 46, расположенный коаксиально и осесимметрично
корпусу 43. Нижняя часть упругодемпфирующего элемента 46 закреплена на
демпфирующем диске 47, связанным с нижним 42 плоским упором через дополнительный
упругий элемент 49, расположенный в нижней полости корпуса 43 между диском 47 и
нижним 42 плоским упором.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СДВОЕННЫЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолятор пространственный, сдвоенный каркас.
На фиг.1 представлен фронтальный разрез виброизолятора, на фиг.2 – сечение,
перпендикулярное оси левого и правого цилиндров 9 и 10, на фиг.3 представлен вариант
внешних упругих элементов 23 и 24, размещенных соответственно в левом и правом
цилиндрах 9 и 10, на фиг.4 представлен вариант упругого элемента, на который опирается
направляющий стержень 16 виброизолятора в своей нижней части.
Виброизолятор пространственный сдвоенный содержит каркас, состоящий из общего
горизонтального основания 1, на котором установлены, с зазором относительно
вертикальной плоскости, своими основаниями левый и правый корпусные цилиндры 2 и 3,
в верхней части которых, осесимметрично им, закреплены, соответственно левый и правый
цилиндры 9 и 10 виброизоляторов 11 и 12, которые соединены между собой планкой 6,
расположенной в окнах 4 и 5 левого 2 и правого 3 корпусных цилиндров.
Левый и правый цилиндры 9 и 10 виброизоляторов 11 и 12, в верхней части охватывает с
зазором 17 короб 15 каркаса, выполненный в виде усеченного прямоугольного
параллелепипеда, на котором устанавливается виброизолируемый объект (на чертеже не
показан). К внутренней поверхности короба 15 прикреплен направляющий стержень 16,
расположенный с зазором 18 между левым и правым цилиндрами 9 и 10 виброизоляторов
11 и 12. Направляющий стержень 16 в нижней части опирается через упругий элемент на
планку 6, расположенную в окнах 4 и 5 левого 2 и правого 3 корпусных цилиндров.
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Возможен вариант, когда в зазорах 17 между коробом 15 и цилиндрами 9 и 10
виброизоляторов 11 и 12, а также в зазорах 18 между направляющим стержнем 16 и
цилиндрами 9 и 10, размещены вибродемпфирующие прокладки.
Каждый из виброизоляторов 11 и 12, размещенных соответственно в левом и правом
цилиндрах 9 и 10, и соединенных между собой планкой 6, расположенной в окнах 4 и 5
левого 2 и правого 3 корпусных цилиндров, выполнен подвесного типа и содержит
внешние упругие элементы 23 и 24, выполненные в виде цилиндрических винтовых
пружин, которые охватывают упругодемпфирующие элементы 19 и 20 с внутренними
полостями 21 и 22, в которых расположены упругие элементы 25 и 26, а также опорные
стержни 7 и 8, соединяющие крышки 27 и 28 виброизоляторов 11 и 12 с планкой 6. При
этом в днищах соответственно левого 9 и правого 10 цилиндров, выполнены отверстия 13 и
14 для опорных стержней 7 и 8.

Фиг.3. Вариант внешних упругих
элементов 23 и 24.

Фиг.4. Упругий элемент,
на который опирается стержень 16.

Возможен вариант, когда внешние упругие элементы 23 и 24 виброизоляторов 11 и 12,
размещенные соответственно в левом и правом цилиндрах 9 и 10, выполнены в виде
тарельчатых пружин. Возможен вариант, когда в зазорах между опорными стержнями 7,8,
и отверстиями 13,14 в днищах соответственно левого 9 и правого 10 цилиндров,
расположены упругодемпфирующие шайбы. Возможен вариант, когда опорные стержни
7,8 опираются на крышки 27 и 28 виброизоляторов через дополнительные упругие
элементы 29 и 30. При этом в крышках 27 и 28 выполнены отверстия для опорных
стержней 7 и 8, а в зазорах между опорными стержнями 7,8, и отверстиями в крышках 27 и
28, расположены упругодемпфирующие шайбы. Демпфирование вертикальных колебаний
в системе обеспечивается упругодемпфирующими элементы 19 и 20 с внутренними
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полостями 21 и 22, в которых расположены опорные стержни 7 и 8, соединяющие крышки
27 и 28 виброизоляторов 11 и 12 с планкой 6.
На фиг.3 представлен вариант внешних упругих элементов 23 и 24, размещенных
соответственно в левом и правом цилиндрах 9 и 10, при этом каждый выполнен в виде
вибродемпфирующей пружины, содержащей корпус 31, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 33, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 32,
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 31, дополнительной упругой
стальной трубки 33 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 32 и 34, а их
оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу
31, расположен винтовой упругий стержень 35, который может быть выполнен также как
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 32 и 34 могут быть
выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную
структуру, например из полиэтилена, как элемент 34, либо комбинированную, как элемент
32, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.
Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной
засыпки из вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант (фиг.4), когда упругий элемент, на который опирается направляющий
стержень 16 в своей нижней части на планку 6, выполнен в виде резиновой виброопоры,
содержащей упругий элемент из эластомера 37, который выполнен в виде двух оппозитно
расположенных фланцев верхнего 38 и нижнего 39, связанных между собой внешней 37 и
внутренней 36 боковыми поверхностями, причем верхний и нижний фланцы выполнены в
виде колец, причем на поверхности верхнего выполнены установочные отверстия 40, а
внутренний диаметр кольца у нижнего фланца меньше, чем у верхнего.
При колебаниях виброизолируемого объекта упругий элемент 37 воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на объект
виброизоляции. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного расположения
упругого элемента, при этом выполнение профиля боковых поверхностей эластомера
гиперболическим позволяет обеспечить равнопрочность, равночастотность и
экономичность эластомера.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Ключевые слова
Стержневой демпфирующий элемент, динамический ход.
Изобретение относится к системам защиты механизмов и машин от вибраций.
На фиг.1 изображен общий вид стержневого цилиндрического демпфирующего
элемента пространственного типа, на фиг.2 – вариант упругих элементов 16, соединяющих
верхнюю часть оболочки 15 усеченного конуса с платформой для размещения
виброизолируемого объекта, на фиг.3 – вариант упругого элемента 5, закрепленного к
верхнему торцу цилиндрической обечайки корпуса 3.
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент пространственного типа
содержит каркас, опирающийся на, по крайней мере два упругодемпфирующих элемента,
расположенных на общем основании 20. Каркас виброизолятора выполнен в виде
кольцевого диска 14, жестко соединенного с оболочкой 15 усеченного конуса, верхняя
часть которой посредством упругих элементов 16 соединена с платформой для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а нижняя часть упирается в упругий
элемент 18, расположенный параллельно упругодемпфирующим элементам и
осесимметрично платформе, и выполненного в виде эллипсоида, полость которого
заполнена вибродемпфирующим материалом, полиуретаном, при этом нижней частью
эллипсоид 18 опирается через конический упругий элемент 19, на общее основание 20, при
этом полость конического упругого элемента 18 заполнена вибродемпфирующим
материалом, полиуретаном. При этом платформа жестко соединена со стержнем 17,
осесимметрично расположенным упругому элементу 18, выполненному в виде эллипсоида,
и опирающемуся на него. Каждый из упругодемпфирующих элементов, расположенных на
общем основании 20, выполнен в виде стержневого цилиндрического демпфирующего
элемента пространственного типа.

Фиг.1

Фиг.2 Фиг.3
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Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент содержит корпус 3 в виде
цилиндрической обечайки, к нижнему торцу которой присоединен нижний 2 плоский упор.
К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 5, соединенный с
верхним 1 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично
расположенного полого цилиндра 4, коаксиально размещенного в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 3 посредством демпфирующей гильзы 9. Упругий
элемент 5 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного,
или упругого пружинного материала. В полом цилиндре 4 свободно размещен
динамический гаситель колебаний, выполненный в виде подпружиненного с двух сторон,
пружинами 7 и 8 диска 6, масса которого может быть настроена на требуемую частоту
колебаний.
Между нижним основанием полого цилиндра 4 и нижним 2 плоским упором
стержневого
цилиндрического
демпфирующего
элемента,
осесимметрично
цилиндрической
обечайке
корпуса
3,
расположен
комбинированный
упругодемпфирующий элемент, состоящий из пневматической системы виброизоляции,
включающей в себя сферические резинокордные оболочки 10 и 11, соединенные между
собой эластичной трубкой 12 с дросселирующей шайбой (на чертеже не показано), и
разделенные между собой дополнительным упругим элементом 13. При этом суммарная
жесткость пневматической системы виброизоляции и дополнительного упругого элемента
13 меньше жесткости упругого элемента 5, закрепленного к верхнему торцу
цилиндрической обечайки корпуса 3.
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 комбинированного упругодемпфирующего элемента и динамического гасителя
колебаний, размещенного в полости полого цилиндра 4. В случае горизонтального (или
бокового) вибрационного или виброударного нагружения полый цилиндр 4, коаксиально
размещенный в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 3, контактирует с
демпфирующей гильзой 9, установленной в верхней части цилиндрической обечайки.
На фиг.2 представлен вариант выполнения упругих элементов 16, соединяющих
верхнюю часть оболочки 15 усеченного конуса с платформой для размещения
виброизолируемого объекта. Каждый из упругих элементов 16 выполнен в виде
цилиндрического демпфирующего элемента, содержащего корпус 23 в виде
цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала, к нижнему торцу которой
присоединен нижний 22 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки
закреплен упругий элемент 25, соединенный с верхним 21 плоским упором, жестко
связанным со втулкой 24, коаксиально размещенной в верхней части цилиндрической
обечайки. Упругий элемент 25 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого
материала, например резинокордного, или упругого пружинного материала. Втулка 24,
коаксиально размещенная в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 23,
контактирует с демпфирующей гильзой 28, установленной в верхней части
цилиндрической обечайки. В нижней торцевой части втулки 24, коаксиально размещенной
в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 23, закреплен своей верхней частью
упругодемпфирующий элемент 26, расположенный коаксиально и осесимметрично
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корпусу 23. Нижняя часть упругодемпфирующего элемента 26 закреплена на
демпфирующем диске 27, связанным с нижним 22 плоским упором через дополнительный
упругий элемент 29, расположенный в нижней полости корпуса 23 между диском 27 и
нижним 22 плоским упором.
На фиг.3 представлен вариант упругого элемента, закрепленного к верхнему торцу
цилиндрической обечайки корпуса, который содержит корпус 31, выполненный из
винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и
осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая
стальная трубка 34, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один
фрикционный элемент 32, например из полиэтилена, обладающего высоким
коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности
корпуса 31, дополнительной упругой стальной трубки 34 соприкасаются с поверхностями
фрикционных элементов 32 и 33, а их оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально,
коаксиально и осесимметрично корпусу 31, расположен винтовой упругий стержень 35,
который может быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие стальные
трубки полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано).
Фрикционные элементы 32 и 33 могут быть выполнены трубчатыми как показано на
чертеже.
© О.С. Кочетов, 2022
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ С СЕТЧАТЫМИ
УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственный демпфер сухого трения, динамический ход.
Виброизолятор пространственный с сетчатыми упругодемпфирующими элементами
выполнен с общим основанием, на котором размещены, по крайней мере три сетчатых
упругодемпфирующих элемента, соединенных между собой посредством стержневых
упругодемпфирующих элементов 21, шарнирно соединяющих платформу 18 для установки
виброизолируемого объекта с упругодемпфирующими сетчатыми элементами посредством
шарниров 19 и 20. Между стержневыми упругодемпфирующими элементами 21
расположено демпфирующее кольцо 22, опирающееся на нажимные шайбы 5
упругодемпфирующих сетчатых элементов. При этом внутренняя часть демпфирующего
32

кольца 22 контактирует с демпфирующим конусом 23, закрепленным своим основанием на
платформе 18 для установки виброизолируемого объекта, при этом его нижняя часть с
вершиной контактирует с пружиной 17, расположенной на общем основании 17,
осесимметрично относительно сетчатых упругодемпфирующих элементов.
Каждый из упругодемпфирующих сетчатых элементов содержит основание 1, которое
расположено в средней части виброизолятора и выполнено в виде пластины с отверстиями
2, а сетчатые упругие элементы, верхний 7 с верхней нажимной шайбой 5 и нижний 8, с
нижней нажимной шайбой 10, жестко соединены с основанием 1 посредством опорных
колец соответственно 6 и 9, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре,
осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней
нажимной шайбы 5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4,
охватываемым, соосно расположенным кольцом 3, который жестко соединен с основанием
1. Между нижней нажимной шайбой 10 и нижним сетчатым упругим элементом 8,
расположен слой вибродемпфирующего материала 11, например из полиуретана.

Фиг.1. Общий вид виброизолятора пространственного
с сетчатыми упругодемпфирующими элементами.
Возможен вариант, когда основание 1, расположенное в средней части виброизолятора и
выполненное в виде пластины с отверстиями 2, установлено на платформе 15 посредством,
по крайней мере двух направляющих стержней 13, коаксиально размещенных в отверстиях
2 основания 1 каждого сетчатого упругодемпфирующего элемента, при этом между
нижней платформой 15 и нижней нажимной шайбой 10 нижнего сетчатого упругого
элемента 8 расположен упругодемпфирующий элемент 14 с соосно расположенной в нем
пружиной 16.
Каждый из упругодемпфирующих сетчатых элементов работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на
верхней нажимной шайбе 5, упругие сетчатые элементы 7 и 8 воспринимают как
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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 соосно и осесимметрично сетчатому упругому элементу 8,
расположенному между основанием 1 и слоем вибродемпфирующего материала 11, внутри
сетчатого упругого элемента 8, расположен дополнительный упругий элемент 12,
выполненный, например, в виде пружины.
Под платформой 18 для установки виброизолируемого объекта, в демпфирующем
конусе 23, закрепленным своим основанием на платформе 18, расположена виброопора,
содержащая корпус, который выполнен в виде нижнего фланца 24 в форме ромба со
скругленными углами при вершинах, жестко связанного с кольцом 28, ось которого
совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба, причем в нижнем фланце расположены
крепежные отверстия 27 и 30, а в кольце расположен эластомер 25 в виде цилиндрического
диска, в котором жестко установлен крепежный элемент 29 в виде шестигранной призмы с
резьбовым отверстием 26 внутри.
Виброопора из эластомера работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, например двигателя мобильной машины
(на чертеже не показано), упругий элемент 25 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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Виброизолирующая система торсионного типа, динамический ход.
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На фиг.1 изображена виброизолирующая система торсионного типа, на фиг.2 –
изображена одна из трех вибродемпфирующих опор, которая установлена между
основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого межэтажного
перекрытия здания, при этом пружины 17,18,19 зафиксированы в основании 20
виброизолируемого объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 20, на
фиг.3,4 – изображен вариант одной из трех вибродемпфирующих опор, выполненных в
виде виброизолятора шайбового сетчатого, на фиг.5 – изображен вариант общего для
упругих элементов сетчатого типа вибродемпфирующего основания 36.
Пространственная виброизолирующая система торсионного типа выполнена с
платформой 37 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не показан),
которая посредством стержневых упругодемпфирующих элементов 38 соединена с
промежуточной платформой 39, на которой размещены винтовые упругодемпфирующие
опоры с винтовым упругим стержнем 25, при этом промежуточная платформа 39
соединена с основной платформой 40 посредством упругих элементов сетчатого типа.
Виброизолирующая система торсионного типа содержит шарнирно связывающий
основание 1 с виброизолируемым объектом 2 передаточный механизм, который выполнен
в виде двух параллельно установленных на виброизолируемом объекте 2 посредством
шарниров 3, 4,5,6 торсионов 7 и 8 с оппозитно закрепленными на их концах рычагами
9,10,11,12, при этом свободные концы последних связаны с основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания через вертикальные тяги 13,14,15,16 со сферическими
шарнирами на их концах.
Пространственная виброизолирующая система торсионного типа работает следующим
образом.
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При движении центра масс виброизолируемого объекта 2 в горизонтальной плоскости
свободу объекту по двум поступательным и одному вращательному перемещениям
обеспечивают тяги 13,14,15,16. При движении центра масс объекта в плоскости ХОУ
свобода поступательного и вращательного его перемещений обеспечивается за счет
скручивания торсионов 7 и 8. При вращении центра масс виброизолируемого объекта в
плоскости YOZ свобода его перемещения обеспечивается за счет разворота торсионов 7 и 8
с оппозитно расположенными рычагами 9,10,11,12 в шарнирах относительно объекта.
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие опоры 17,18,19, установленные
между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания, зафиксированы в основании 20 виброизолируемого
объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 20 виброизолируемого
объекта 2.
Винтовая упругодемпфирующая опора содержит корпус 21, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23,
при этом в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового
расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 21, дополнительной
упругой стальной трубки 23 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и
24, а их оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично
корпусу 21, расположен винтовой упругий стержень 25, который может быть выполнен
также как корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на
чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано).
Возможен вариант выполнения вибродемпфирующих опор 17,18,19, установленных
между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания в виде виброизолятора шайбового сетчатого,
содержащего два оппозитно и осесимметрично расположенных относительно общего для
них вибродемпфирующего основания 36 упругих элемента сетчатого типа, и закрепленных
на общем основании посредством пластин 26 с крепежными отверстиями 27, при этом
каждый из упругих элементов сетчатого типа содержит основание 26 в виде пластины с
крепежными отверстиями 27, основной сетчатый упругий элемент 32, нижней частью
опирающийся на основание 26, и фиксируемый нижней шайбой 31, жестко соединенной с
основанием 26, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 30, жестко
соединенной с центрально расположенным поршнем 29, охватываемым с зазором, соосно
расположенной гильзой 28, жестко соединенной с основанием 26. Между нижним торцем
33 поршня 29 и днищем 34 гильзы 28 расположен упругий элемент 35, например из
полиуретана.
Возможен вариант, когда упругий элемент 35, расположенный между нижним торцем 33
поршня 29 и днищем 34 гильзы 28 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой
структуры как у основного упругого сетчатого элемента 32. При колебаниях
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на верхней
нажимной шайбе 30, упругий сетчатый элемент 32 воспринимает как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
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виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов.

На фиг.5 представлен вариант общего для упругих элементов сетчатого типа
вибродемпфирующего основания 36, выполненного из эластомера в виде пакета упругих
пластин 38 и 39, разделенных центральной пластиной 40, размещенных между верхним 37
и нижним 41 основаниями. Форма сечения упругих пластин 38,39 представляет собой
чередование выступов и впадин относительно центральной пластины 40 в шахматном
порядке, причем выступы с одной стороны пластины размещены над впадиной с другой ее
стороны.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственная виброзащитная система, пневмобаллон.
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 4.
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
37

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
элемент 20, на общее основание 16. Полость конического упругого элемента 15 заполнена
вибродемпфирующим материалом, полиуретаном. При этом платформа жестко соединена
со стержнем 17, осесимметрично расположенным со сферой 14 посредством упругого
диска 19. Конический упругий элемент 15 последовательно и осесимметрично соединен с
упругодемпфирующим элементом 20, расположенным на общем основании 16.

Фиг.1. Схема пространственной виброзащитной системы
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
массе 2, а нижний – на подвижном основании 3, оппозитно упругому элементу 4,
соединяющему дополнительную массу 2 и подвижное основание 3. Нижний пневмобаллон,
со стороны противоположной его соединению с трубопроводом 5, соединен с
направляющим устройством 7, которое подвижно соединено с дополнительной массой 2,
на которой закреплен верхний пневмобаллон. Подвижное в осевом направлении основание
3, установлено на упругие элементы 8 и 9, жестко соединенные с платформой 10, на
которой закреплены упругие элементы 8 и 9.
Пространственная виброзащитная система содержит виброизолируемый объект 1,
установленный на верхний пневмобаллон 6, соединенный трубопроводом 5 с нижним
пневмобаллоном, при этом верхний пневмобаллон закреплен на дополнительной массе 2, а
нижний – на подвижном основании 3, оппозитно упругому элементу 4, соединяющему
дополнительную массу 2 и подвижное основание 3. Нижний пневмобаллон, со стороны
противоположной его соединению с трубопроводом 5, соединен с направляющим
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устройством 7, которое подвижно соединено с дополнительной массой 2, на которой
закреплен верхний пневмобаллон. Подвижное в осевом направлении основание 3,
установлено на упругие элементы 8 и 9, жестко соединенные с платформой 10.
При возвратно - поступательном движении основания 3 возбуждаются колебания массы
1 и дополнительной массы 2. При соответствующем выборе жесткостей упругих элементов
4 и пневмобаллонов 6 и величины дополнительной массы 2 сила, действующая на массу 1
от подвижного основания 3 через нижний пневмобаллон и упругий элемент 4, уравновешивается силой, действующей на массу 1 от дополнительной массы 2 через верхний
пневмобаллон 6 и упругий элемент 4. Расположение одного из пневмобаллонов 6 и
упругого элемента 4 по разные стороны от подвижного основания 3 приводит к
увеличению длины трубопровода 5, что способствует увеличению демпфирования в
системе и снижению ее виброактивности.
На фиг.2 представлен вариант 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.

Фиг.2. Вариант упругих элементов 8 и 9 системы.
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Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры
27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», при этом на конце 25 второй
части пружины установлена уплотнительная манжета (на чертеже не показана) для
предотвращения утечки (потери) смазки. Такая конструкция представляет собой
своеобразный демпфер «вязкого трения» с протяженным дроссельным элементом в виде
зазоров 27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины, которые в этом
случае будут являться аналогами системы соответственно «поршень - цилиндр». Первую
часть 23 винтовой пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного)
сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 28 из демпфирующего материала,
например полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения».
Возможен вариант, когда для повышения демпфирующей способности
комбинированной пружины к ее нижнему 22 опорному кольцу осесимметрично закреплен
демпфер крутильных колебаний, выполненный в виде пары трения «винт 33 – гайка 34» с
несамотормозящей резьбой, при этом винт 33 зафиксирован в верхнем круглом основании
29 демпфера, а гайка 34 в нижнем круглом основании 30 посредством шарнирного
элемента 35, при этом верхнее и нижнее основания 29 и 30 демпфера соединены с
цилиндрическим упругим кольцом 31, в котором расположена пара трения «винт 33 – гайка
34», при этом боковая поверхность гайки 34 шарнирно соединена с внутренней
поверхностью цилиндрического упругого кольца 31 посредством по крайней мере трех
шарнирных стержней 36.
Возможен вариант, когда при большой амплитуде колебаний виброизолируемого
объекта, расположенного на верхнем 21 опорном кольце комбинированной пружины
цилиндрическое упругое кольцо 31 выполняют с гофрой (на чертеже не показано),
расположенной по горизонтальной оси симметрии кольца, при этом его полость заполняют
вибродемпфирующим материалом, полиуретаном.

Фиг.3. Вариант упругих элементов 4,
соединяющих дополнительную массу 2 и подвижное основание 3.
Каждый из упругих элементов 4 выполнен в виде резинового виброизолятора,
содержащего корпус в виде фланца 37, имеющего квадратную форму, жестко связанного с
эластомером 40 в форме цилиндра с верхней опорной поверхностью 39, причем на фланце
выполнены элементы крепления в виде отверстий 38, расположенных в углах фланца, при
этом профиль боковой поверхности эластомера 40 выполнен цилиндрическим или
гиперболическим. При колебаниях упругий элемент воспринимает вертикальные и
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горизонтальные колебания, ослабляя тем самым динамическое воздействие на дополнительную массу 2.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННОГО ТИПА
С ВИБРОДЕМПФИРУЮЩЕЙ ПРУЖИНОЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Комбинированный упругий элемент, динамический ход.
На чертеже изображен общий вид комбинированного виброизолятора
пространственного типа с вибродемпфирующей пружиной.
Комбинированный виброизолятор пространственного типа с вибродемпфирующей
пружиной содержит каркас, расположенный на общем основании 11, и выполненный в
виде двух жестких опорных колец: верхнего 7 и нижнего 10, соединенных между собой
цилиндрической обечайкой 9. При этом на общем основании 11, под верхним кольцом 7,
расположены, по крайней мере два упругодемпфирующих элемента, каждый из которых
выполнен в виде вибродемпфирующей пружины, установленной на основании 11
посредством вибродемпфирующих прокладок 6. Нижнее 10 кольцо опирается на общее
основание 11 посредством гофрированного упругого кольца 12, выполненного в виде
сильфона. На верхнем 7 опорном кольце размещен верхний упругий направляющий
механизм, выполненный в виде шарнирно - рычажного механизма 15 параллелограммного
типа, на котором закреплена платформа 20 для установки виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан), при этом платформа нижней частью опирается на сферическую
оболочку 19, осесимметрично расположенную относительно цилиндрической обечайки 9,
при этом сферическая оболочка 19 зафиксирована в оболочке 18, выполненной в виде
усеченного конуса, шарнирно соединенного с верхним 7 опорным кольцом посредством
упругих стержней 17, соединенных с оболочкой 18 усеченного конуса. К оболочке 18
усеченного конуса прикреплен цилиндрический демпфирующий стержень 13,
контактирующий со сферической оболочкой 19 и общим основанием 11, при этом в
демпфирующем стержне 13 выполнена цилиндрическая полость 14 для размещения
упругого элемента 8, установленного на общем основании 11.
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Вибродемпфирующая пружина содержит корпус 1, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 3, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 2,
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 1, дополнительной упругой
стальной трубки 3 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 2 и 4, а их оси
совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 1,
расположен винтовой упругий стержень 5, который может быть выполнен также как
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 2 и 4 могут быть выполнены
трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например
из полиэтилена, как элемент 4, либо комбинированную, как элемент 2, из полиэтилена с
вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда
фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из
вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной
засыпки из спеченного фрикционного материала на основе меди, который содержит цинк,
железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний, при следующем
соотношении компонентов, мас. % : цинк 6,0÷8,0; железо 0,1÷0,2; свинец 2,0÷4,0; графит
3,0÷7,0; вермикулит 8,0÷12,0; хром 4,0÷6,0; сурьма 0,05÷0,1; кремний 2,0÷3,0; медь –
остальное.
Комбинированный виброизолятор пространственного типа с вибродемпфирующей
пружиной работает следующим образом.
За счет избирательных свойств пружины обеспечивается эффективная пространственная
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z
и поворотные колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе, и
при различных условиях работы.
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Вибродемпфирующая пружина работает следующим образом.
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно,
рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным
элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах,
демпфирование увеличивается из - за относительного перемещения стальных трубок и
фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с
большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь,
увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает
сухое трение и колебания быстро прекращаются.
© О.С. Кочетов, 2022
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала от шума и
вибрации.
Ключевые слова
Акустическое ограждение помещения, звукоотражающий материал.
На фиг.1 изображена схема помещения, на фиг.2,4 – варианты конструкции
акустического ограждения помещения, на фиг.3 – вариант штучного звукопоглотителя, на
фиг.5,6 представлен вариант виброизолирующих опор, на которых установлено
оборудование 11.
Ограждение акустическое помещения содержат каркас с оконными 2 и 8, и дверными 9
проемами, проемы 5 для размещения светильников, штучные звукопоглотители 6 и 7, и
акустические ограждения 1,3,4,10,12 (фиг.1). Оборудование 11 установлено на
виброизолирующие опоры (на чертеже не показано), оконные проемы 2 и 8 содержат
вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты.
На фиг.2 представлен вариант акустического ограждения помещения, выполненный в
виде жесткой стенки 13 и перфорированной стенки 14, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 15,
прилегающий к жесткой стенке 13, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке 14, слой 16, выполнен с перфорацией 17 из звукоотражающего
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материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых
тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны. При
этом внутренняя поверхность перфорированной 14 стенки, обращенной в сторону
прилегающего к ней звукоотражающего слоя 16, облицована акустически прозрачным
материалом 18, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа «Повиден». В
слое 16 из звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно
распределенных пустотелых тетраэдров, размещены сферические резонаторы 19
Гельмгольца с горловиной 20.

Фиг.2

Фиг.1

Фиг.4

Фиг.3

Фиг.5 Фиг.6
В качестве звукопоглощающего материала слоя 15 может быть применена минеральная
вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или вспененного полимера, например
полиэтилена или полипропилена. В качестве материала звукоотражающего слоя 16
применен материал на основе алюминесодержащих сплавов. Звуковая энергия от
оборудования, находящегося в помещении, или другого, излучающего интенсивный шум,
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объекта, пройдя через перфорированную стенку 14 попадает на слой 16 из
звукоотражающего материала сложного профиля, состоящего из равномерно
распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех
направлениях звуковые волны, а часть звуковой энергии проходит через слой 16 из
звукоотражающего материала, и взаимодействует со слоем 15 из звукопоглощающего
материала, где происходит окончательное рассеивание звуковой энергии.
На фиг.3 представлен вариант штучного звукопоглотителя, который содержит жесткий
каркас, который выполнен из двух частей, при этом нижняя 26, реактивная часть
выполнена в виде жесткой, полой перфорированной оболочки эллиптической формы, а
верхняя 22 активная, часть выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической
обечайки 23 с перфорированной крышкой, на которой закреплен шарнирный подвес 21,
соединение верхней 22 и нижней 26 частей выполнено посредством упруго демпфирующего элемента 25, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания
каркаса, при этом вокруг перфорированной цилиндрической обечайки 23 расположен, по
крайней мере один, винтовой звукопоглощающий элемент 24, выполненный по форме в
виде цилиндрической перфорированной винтовой пружины, охватывающей
цилиндрическую обечайку 23. Нижняя 26, реактивная часть каркаса выполнена
эллиптической формы в которой размещен резонансный сферический глушителя шума 27
Гельмгольца с по крайней мере двумя горловинами резонатора 29 и 30 разного диаметра и
длины, которые соединяют полую сферическую оболочку 27 глушителя шума Гельмгольца
с нижней 26 перфорированной частью звукопоглотителя эллиптической формы, при этом
полость 28, образованная оболочками 26 и 27 заполнена звукопоглощающим материалом.
Звуковые волны, распространяясь на промышленном или транспортном объектах
взаимодействуют со звукопоглощающим материалом, расположенным в нижней 28 части
каркаса, а также в перфорированной цилиндрической обечайке 23 и винтовом
звукопоглощающим элементе 24, подавляющих шумы соответственно в различных
полосах частот, например на низких и средних частотах соответственно. Соединение
верхней 23 и нижней 26 частей посредством упруго - демпфирующего элемента 25,
позволяет демпфировать высокочастотные колебания, которые могут излучаться жестким
каркасом, что позволяет его использовать для снижения шума на транспортных объектах.
Симметричный звукопоглощающий элемент (фиг.4) выполнен в виде двух идентичных
конструкций звукопоглощающих элементов 32,33,34, послойно расположенных
симметрично и оппозитно относительно осевого центрального слоя 35, в котором
расположены резонаторы Гельмгольца 36,38,39 в виде сферических оболочек с
резонансными втулками 37,40. Расположение резонансных втулок в каждом резонаторе
Гельмгольца относительно оси центрального слоя 35 различное: как вдоль, так и
перпендикулярно его оси. Жесткие перфорированные стенки 31 выполнены из
конструкционных материалов, с нанесенным на их поверхности, с одной или двух сторон,
слоев мягкого вибродемпфирующего материала.
На фиг.5,6 представлен вариант виброизолирующих опор, на которых установлено
оборудование 11. Виброизолирующая опора выполнена в виде виброизолятора шайбового
сетчатого, содержащего основание 41 в виде пластины с крепежными отверстиями, и
крышку 42 для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). В
резьбовом отверстии крышки, осесимметрично основанию 41 и крышке 42 закреплен винт
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43 кинематической пары «винт - гайка» с несамотормозящей резьбовой нарезкой,
взаимодействующий с винтовой гайкой 47 с несамотормозящей резьбовой нарезкой,
которая размещена во фрикционной паре, выполненной в виде взаимодействующих друг с
другом осесимметричных и эквидистантных конических поверхностей: верхней 46 и
нижней 48. При этом нижняя коническая поверхность 48 выполнена в виде усеченного
конуса, большее основание которого обращено в сторону крышки 42, а меньшее – в
сторону основания 41 виброизолятора. Верхняя 46 коническая поверхность своим
основанием через упругий элемент 49 упирается в крышку 42, а вершиной – в шарнир 50,
соединенный с меньшим основанием нижней конической поверхности 48, упруго
соединенным с основанием 41 виброизолятора. При этом нижняя 48 коническая
поверхность выполнена в виде усеченного конуса, меньшее основание которого выполнено
в виде вибродемпфирующей пластины, нижняя поверхность которой упирается через
упругий элемент в основание 41, а в верхнюю поверхность вибродемпфирующей пластины
нижней 48 конической поверхности через шарнир 50 опирается вершиной верхняя 46
коническая поверхность с закрепленной в ней винтовой гайкой 47 кинематической пары
«винт - гайка» с несамотормозящейся резьбовой нарезкой. При этом нижняя 48 коническая
поверхность упруго закреплена в кольцевом упоре 44, который в свою очередь соединен с
верхней и нижней кольцевыми втулками 45, выполненными из упругих сетчатых
элементов. При этом верхняя и нижняя кольцевые втулки 45 выполнены из упругих
сетчатых элементов с плотностью сетчатой структуры, 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 интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 42, упругие сетчатые элементы верхней и нижней кольцевых втулок 45,
соединенные с кольцевым упором 44, воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов. Для повышения эффективности виброизоляции предназначена кинематическая
пара «винт - гайка» с несамотормозящей резьбовой нарезкой, выполненная в виде
эквидистантных конических поверхностей: верхней 46 и нижней 48, выполненных с
покрытием из фрикционного материала.
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АКУСТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СООРУЖЕНИЯ

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств акустической защиты производственного персонала.
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Ключевые слова
Акустическая конструкция сооружения, звукопоглощающая конструкция.
Акустическая конструкция сооружения 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 виброактивным оборудованием 11. Размеры цеха:
длина D, ширина W, высота H.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
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.
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.
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Вибродемпфирующая вставка для полостей 16 и 19 междуэтажного перекрытия
выполнена в виде цилиндра 21 из жесткого вибродемпфирующего материала, внутри
которого осесимметрично и коаксиально расположен упругий сердечник 22, вдоль оси
которого жестко закреплены по всей длине полости, демпфирующие диски 23, при этом
крайние диски закреплены «заподлицо» с цилиндром из вибродемпфирующего материала,
торцы которого, в свою очередь, расположены «заподлицо» с боковыми поверхностями
базовой плиты. Упругий сердечник 22, осесимметрично и коаксиально расположенный
внутри цилиндра 21 вибродемпфирующей вставки, выполнен комбинированным и
состоящим из упругой части 27 в виде стержня, и демпфирующей части, выполненной в
виде внешней коаксиальной оболочки 29 из вибродемпфирующего материала, например
полиуретана. Демпфирующие диски 25, жестко закрепленные по всей длине упругого
сердечника 22 вибродемпфирующей вставки, выполнены комбинированными.
Звукопоглотитель сферический содержит жесткий каркас, выполненный сферической
формы с внутренней конгруэнтной каркасу сферической резонансной полостью 38,
образованной жесткой сплошной сферической оболочкой 36, эквидистантной внешней
перфорированной сферической оболочке 34. При этом пространство 37 между
сферическими оболочками 34 и 36 заполнено звукопоглощающим материалом, а
соединение внешней перфорированной сферической оболочки 34 с объектом, например
потолком производственного помещения, выполнено посредством упруго демпфирующего элемента 35, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания, и
шарнирно соединенного с подвеской 32, выполненной в виде стержня, один конец которого
соединен с шарниром 33, установленном на упругодемпфирующем элементе 35, а другой –
соединен с кольцом 31, предназначенным для его фиксации на объекте. Сферическая
резонансная полость 38 жестко соединена, с по крайней мере, одной втулкой 39 с осевым
отверстием, выполняющим функцию горловины резонатора Гельмгольца, с внешней
перфорированной сферической оболочкой 34, а пространство 37 между ними заполнено
звукопоглотителем.
Звукопоглощающая облицовка выполнена в виде жесткой стенки 41 и перфорированной
стенки 40, между которыми расположен двухслойный комбинированный
звукопоглощающий элемент, причем слой 43, прилегающий к жесткой стенке 41, выполнен
звукопоглощающим, при этом прилегающий к перфорированной стенке слой 42, выполнен
с перфорацией.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МНОГОЯРУСНЫЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Ключевые слова
Виброизолятор пространственный многоярусный, динамический ход.
Виброизолятор пространственный (фиг.1) выполнен многоярусным, состоящим из
параллельно расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан) платформы 2 с системами виброзащиты, размещенными на платформе
1 и на общем основании 3.
Между платформами 1 и 2 размещена дополнительная платформа 49 кольцевого типа, на
которой размещены дополнительные стержневые виброизолирующие системы 9 и 13,
соединенные шарнирами 7 и 8 с упругими элементами 16, соединенными с платформой 1,
при этом шарниры 10 и 12 стержневых системы 9 и 13 соединены с гильзами поршня 11 и
гильзой 14, охватывающей эллипсоид вращения 15, связанный с платформой 1 для
установки виброизолируемого объекта. Дополнительная платформа 49 кольцевого типа с
закрепленными на ней пружинами 48 и 50, которые опираются на платформу 2, соединена
с центрально расположенной поршневой системой, содержащей корпус, с размещенным в
нем подпружиненным пружиной 20 поршнем 19 со штоком 17 и жиклером 18.
Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2, на которой размещены верхние 5 с
шарнирными опорами 4,6 и под которой размещены, на основании 3 нижние 39,44 с
шарнирными опорами 38,40,43,45 стержневые виброизолирующие системы. При этом
нижние 39,44 стержневые виброизолирующие системы установлены на основании 3
посредством последовательно соединенных демпфирующих элементов 41,42,46,47,
выполненных в виде последовательно установленных на общем основании 3
упругодемпфирующих элементов 41,46 и эллипсоидов вращения 42,47.

Фиг.1. Виброизолятор пространственный многоярусный.
Осесимметрично эллипсоиду вращения 15, размещенному на платформе 1, на общем
основании 3 установлен упругий элемент с демпфером сухого трения, который содержит
корпус, выполненный в виде верхней и нижней нажимных шайб 21 и 27 с буртиками 25 и
резьбовыми отверстиями 26, между которыми закреплена цилиндрическая винтовая
пружина 24. Нажимные шайбы 21 и 27 выполнены с винтовой нарезкой, в которую входят
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витки пружины, поджимаемые плоскими шайбами 22 и 28 через винты 29. Внутри
пружины 24, соосно и коаксиально ей, размещен сетчатый демпфер 23, выполненный в
виде цилиндрической втулки из объемного сетчатого переплетения, и размещенного
внутри нее демпферного устройства 30 сухого трения, регулирующего коэффициент трения
в зависимости от прикладываемой вибрационной нагрузки.
Демпферное устройство 30 состоит из гильзы 31, выполненной из жесткого упруго демпфирующего материала, например типа «Агат», в центральной части которой, по ее
внутреннему диаметру закреплено профильное демпфирующее кольцо 34, выполненное из
эластомера, например литьевого полиуретана. Кольцо 34 имеет профиль сечения в виде
двух оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в
центральной части кольца 34 своими основаниями меньшего диаметра. Над поверхностями
больших оснований конических поверхностей кольца 34 расположены диски 32 и 33,
закрепленные посредством штоков 35 и 36 в резьбовых отверстиях 26 соответственно
верхней и нижней нажимных шайб 21 и 27.
Возможен вариант, когда между дисками 32 и 33 демпферного устройства 30,
закрепленными посредством штоков 35 и 36 в резьбовых отверстиях 26 соответственно
верхней 21 и нижней 27 нажимных шайб, внутри профильного демпфирующего кольца 34,
расположен дополнительный демпфирующий элемент 37.
Возможен вариант, когда дополнительный демпфирующий элемент 37, расположенный
между дисками демпферного устройства 30, закрепленными посредством штоков в
резьбовых отверстиях соответственно верхней и нижней нажимных шайб, выполнен по
форме поверхности, эквидистантной поверхности профильного демпфирующего кольца 34,
расположенного в центрально части гильзы 31 по ее внутреннему диаметру, а в
соприкасающиеся эквидистантные поверхности помещена фрикционная смазка.
Упругий элемент с демпфером сухого трения работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, который крепится на одной из нажимных
шайб 21 и 27 (на чертеже не показано) цилиндрическая винтовая пружина 24 и сетчатый
демпфер 23 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов. Варьируя плотностью сетчатой
структуры сетчатого демпфера 23, можно осуществлять в определенных пределах
настройку резонансной частоты виброизолятора. Демпферное устройство 30 сухого трения
позволяет регулировать коэффициент трения в зависимости от прикладываемой
вибрационной нагрузки, при этом дополнительный демпфирующий элемент 37
увеличивает демпфирование на резонансе и повышает эффективность виброизоляции
системы в целом.

Фиг.2. Вариант верхних 5 с шарнирными опорами 4,6 стержневых
виброизолирующих элементов.
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Каждый из верхних 5 с шарнирными опорами 4,6 стержневых виброизолирующих
элементов 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 элемент 55 выполнен в
виде кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного, или упругого
пружинного материала.
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.
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.
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
Одной из актуальных задач на современном этапе является создание эффективных
средств распыливания растворов.
Ключевые слова
Средства распыливания растворов, акустическая форсунка.
На фиг. 1 изображена распылительная сушилка кипящего слоя с инертной насадкой,
общий вид; на фиг. 2 – схема форсунки.
Распылительная сушилка кипящего слоя с инертной насадкой состоит из сушильной
камеры 1 конусообразного прямоугольного сечения, в верхней части которой размещен
питатель для паст или центробежная форсунка 3 для распыления растворов.
Сушильная камера 1 с газораспределительной решеткой 2 закрепленной между
фланцами 16 и 18, снабжена патрубками ввода 4 и вывода 12 теплоносителя. Внутри камер
имеются две (левая и правая) вибрирующие пластины 6, установленные под определенным
углом к слою инертного материала, например 30…40 °. Вибрирующие пластины 6 на
расстоянии примерно 2 / з от верхнего конца, шарнирно закреплены на осях вала 7 и 17 в
корпусе сушильной камеры с инертной насадкой 5, что позволяет им колебаться
относительно осей валов 7 и 17. На вибрирующих пластинах 6 в шахматном порядке
жестко закреплены дополнительные пластины 11 разной длины под углом к вибрирующим
пластинам 6, лежащем в диапазоне, например 80…40 °, причем свободные вершины
дополнительных пластин 11 у правой вибрирующей пластины 6 обращены вверх, а у левой
(на чертеже не показано) – вниз. Дополнительные пластины 11 служат для более
интенсивного перемешивания инертной насадки. Пластины 6 штангами 8 связаны с
кулачком 9, а штанги прижимаются к кулачку пружиной 10.

Фиг. 1 Фиг. 2
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Вибрирующие пластины 6 передают динамические и статические воздействия слою
инертного материала 5 и задают ему определенный закон движения, что достигается углом
наклона вибрирующих пластин 6, профилем кулачка 9 и числом его оборотов. Кулачок 9
насажен на вал привода (не показан). Кулачок служит для задания определенного,
например синусоидального, закона движения вибрирующим пластинам 6.
В качестве питателя влажного исходного продукта в данном аппарате используется
форсунка (фиг.2), которая содержит полый корпус, состоящий из цилиндрической части 21
с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для
подвода жидкости, конической переходной части 22 и цилиндрической части 23 с большим
размером диаметрального сечения, с внутренней резьбовой поверхностью.
Соосно корпусу, в его нижней части закреплено сопло, образованное цилиндрической
поверхностью 26 с внешней резьбой, взаимодействующей с цилиндрической частью 23
корпуса. Цилиндрическая поверхность 6 сопла переходит в коническую поверхность 24 и
замыкается торцевой, перпендикулярной оси корпуса, глухой перегородкой 25, с жиклером
30 в ее центре, выполненным осесимметричным соплу и состоящим из цилиндрического и
конического дроссельных отверстий, соединенных последовательно, причем больший
диаметр конического отверстия расположен на глухой перегородке 25 сопла. При этом
жиклер 30, выполненный в центре глухой перегородки 25, и состоящий из
цилиндрического и конического дроссельных отверстий имеет винтообразные поверхности
на внутренних поверхностях как цилиндрического, так и конического дроссельных
отверстий (на чертеже не показано).
Корпус и сопло образуют три, соосных между собой внутренних цилиндрических
камеры. Камера 27 служит для подвода жидкости, камера 28 является расширительной
камерой, камера 29 выполняет функции нагнетательной камеры повышенного давления. На
сопле, со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен дополнительный ряд
жиклеров, которые образованы, по крайней мере, тремя парами взаимно перпендикулярных
вертикальных каналов 32 для прохода жидкости и горизонтальных каналов 31, которые
пересекаются на конической боковой поверхности 24 сопла и образуют выходные
отверстия каждого из жиклера. При этом вертикальные каналы 32 соединены с полостью
расширительной камеры 28, а горизонтальные каналы 31 – с полостью нагнетательной
камеры 29.
© О.С. Кочетов, 2022
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала от вибрации.
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Ключевые слова
Виброизолирующая система, технологическое оборудование
На фиг. 1 изображен общий вид виброизолирующей системы для технологического
оборудования с переменной массой; на фиг. 2 – вариант демпфера 9, коническая часть 8
которого связана с упругим основанием 1 равночастотной пружины 3, на фиг. 3–
фронтальное сечение демпфера 20.
Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой
(фиг.1) содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных виброизолятора с
равночастотными пружинами 3, симметрично установленными относительно платформы
11. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на
упругом основании 1, а верхний фланец посредством винтов 10 на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности.
Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она будет изменять свою
осадку 



P





1



  1  ln  1
P
где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.

Фиг.1. Общий вид виброизолирующей системы.
54

Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого виброизолятора закреплен на
упругом основании 1, которое посредством, по крайней мере, трех стоек 6 с винтами 4 и с
коаксиально расположенными снаружи стоек эластичными втулками 5, соединено с
нижней платформой 7 виброизолятора.
Под упругим основанием 1 нижнего фланца равночастотной пружины 3,
осесимметрично ей, размещен цилиндроконический демпфер 9, установленный своей
цилиндрической частью на нижней платформе 7 каждого виброизолятора, а коническая
часть 8 связана с упругим основанием 1 равночастотной пружины 3.
На опорной платформе 11, закреплен виброизолируемый объект с переменной
технологической массой (например съем стружки с заготовки при металлообработке,
уменьшение массы навоя в ткацком оборудовании и т.д.). Платформа 11, с помощью
наклонных 13 и 14 шарнирно - рычажных элементов опирается на упругую гильзу 19,
которая жестко соединена с упругим основанием 1 каждой цилиндрической
равночастотной пружины 3, при этом каждая равночастотная пружина 3, соединена
наклонными 15 и 18 шарнирно - рычажными элементами с верхней крышкой каждой
опорной пластины 2 цилиндрической равночастотной пружины 3. В упругой гильзе 19,
осесимметрично и с зазором 16 размещен цилиндрический стержень 12, соединенный
верхним концом с платформой 11, при этом нижний конец стержня 12, опирается на
упругий элемент 17, закрепленный на общем основании нижней платформы 7,
соединенной с вибродемпфирующим основанием 20.

Фиг. 2,3. Вариант демпфера 9.
На фиг. 2,3 представлен вариант демпфера 9, коническая часть 8 которого связана с
упругим основанием 1 равночастотной пружины 3. Демпфер 9 выполнен в виде
виброизолятора шайбового сетчатого и содержит основание 21 в виде пластины с
крепежными отверстиями 22, крышку 23 с центральным резьбовым отверстием для
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между ними
осесимметрично расположен демпфер с механизмом крутильных колебаний, фиксируемый
осесимметрично и оппозитно расположенными центральными шайбами 24, скрепленными
между собой вибродемпфирующим материалом, например литьевым полиуретаном, или
мастикой ВД - 17. Демпфер с механизмом крутильных колебаний содержит корпус,
выполненный в виде цилиндрической гильзы 25 с крышкой и днищем, в которой
осесимметрично размещен стержень 26 с гладкой частью, шарнирно соединенной с
крышкой 23 корпуса виброизолятора и винтовой частью 27, расположенной внутри
винтовой гайки 28, жестко зафиксированной на внутренней поверхности гильзы 25, и
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взаимодействующей с винтовой частью 27 стержня 26 по свободной несамотормозящей
посадке. Нижняя винтовая часть 27 стержня 6 выходит через днище цилиндрической
гильзы, шарнирно опирающейся на нижнюю опору 30, выполненную в виде усеченного
конуса, установленного на основании 21 корпуса виброизолятора. Цилиндрическая гильза
25 механизма крутильных колебаний своей внешней цилиндрической поверхностью
взаимодействует с внутренней поверхностью фрикционных элементов 29 мембранного
подвеса, выполненного в виде кольцевой мембраны, внешней поверхностью закрепленной
между центральными шайбами 24 виброизолятора.
Виброизолирующая система для технологического оборудования с переменной массой
работает следующим образом.
При приложении динамической нагрузки к пружине 3 обеспечивается равночастотная
виброизоляция объекта, так как пружина имеет переменный шаг t, обеспечивающий
постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
Демпфирование в системе виброизоляции обеспечивает цилиндроконический демпфер,
который выполнен в виде последовательно соединенных конической и цилиндрической
винтовых пружин, витки которых покрыты слоем эластомера.
Виброизолятор шайбовый сетчатый с демпфером крутильных колебаний работает
следующим образом. В случае вертикального вибрационного или виброударного
нагружения демпфер гасит вертикальные перемещения виброизолируемого объекта за счет
мембранного подвеса 27 с фрикционными элементами 29, закрепленными между
центральными шайбами 24 виброизолятора. Горизонтальные перемещения отслеживаются
сетчатыми упругими элементами, которые расположены сверху и снизу центральных шайб
24 виброизолятора.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДЕМПФЕР СУХОГО ТРЕНИЯ

Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственный демпфер сухого трения, динамический ход.
На фиг.1 представлен общий вид пространственного демпфера сухого трения, на фиг.2 –
вариант пружины 9, которая расположена в полости 8 демпфера между нижней
поверхностью поршня 13 и днищем 2 корпуса демпфера.
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Пространственный демпфер сухого трения состоит из платформы для размещения
виброизолируемого объекта, которая опирается на общее основание 1 (фиг.1) посредством
каркаса, на по крайней мере три упругодемпфирующих элемента, каждый из которых
выполнен в виде демпфера сухого трения, при этом платформа для размещения
виброизолируемого объекта установлена на эллипсоид вращения, опирающийся на, по
крайней мере три платформы 12 упругодемпфирующих элементов, при этом платформа
для размещения виброизолируемого объекта жестко соединена со стержнем 18 каркаса,
параллельно расположенным упругодемпфирующим элементам, каждый из которых
выполнен в виде демпфера сухого трения, при этом стержень 18 каркаса опирается на
соосно расположенную ему сферическую поверхность 19, размещенную на общем
основании 1 пространственного демпфера сухого трения посредством соосно
расположенного со сферической поверхностью упругого элемента 20.
Каждый демпфер сухого трения, установленный на общем основании 1, содержит
корпус, выполненный в виде цилиндра 3 с днищем 2, в котором расположен поршень 13,
выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу, верхним
4 и нижним 5 буртиками и проточкой 6, которые расположены относительно внутренней
поверхности корпуса с зазором, а между буртиками расположен фрикционный материал 7,
например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е.
выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения.

Фиг.1. Общий вид пространственного демпфера.
В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 9, расположенная между поршнем
и днищем 2 корпуса демпфера, причем полость 8 между поршнем и днищем корпуса, в
которой расположена пружина 9, заполнена фрикционным материалом с более высоким
коэффициентом трения, например в виде крошки из вибродемпфирующего материала.
Верхняя поверхность верхнего буртика 4 поршня упирается в упругое кольцо 11,
соединенное со стопорным элементом 10, выполненным в виде стопорного кольца,
фиксируемого в канавке внутренней поверхности цилиндра 3 корпуса демпфера.
Стопорный элемент 10 предназначен для фиксации поршня 13 в корпусе демпфера, при
этом стопорный элемент 10 через упругое кольцо 11 контактирует с верхней поверхностью
верхнего буртика 4 поршня, удерживая его в исходном состоянии. На поршне 13
закреплена платформа 12 для соединения демпфера с каркасом. Возможен вариант, когда в
полости поршня 13, на котором закреплена платформа 12 для соединения демпфера с
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каркасом, расположены дополнительные подвижные вибродемпфирующие элементы 14,
выполненные в виде шариков из упругого материала.
Возможен вариант, когда в средней части полости поршня 13, внутри которой
расположены дополнительные подвижные вибродемпфирующие элементы 14, и которая
заполнена демпфирующей жидкостью, расположен инерционный элемент 15 в виде диска с
дросселирующими отверстиями 16, при этом зазор между контактирующими
поверхностями диска и полостью поршня 13, а также диаметр дросселирующих отверстий
16, меньше наименьшего размера вибродемпфирующих элементов 14, что позволяет
инерционному элементу 15 работать в режиме динамического гасителя колебаний.

Фиг.2.
На фиг.2 представлен вариант пружины 9, которая расположена в полости 8 демпфера
сухого трения, содержащая нижнюю 21 и верхнюю 22 опорные пластины, между которыми
коаксиально и концентрично установлены наружная 25, с правым углом подъема витков, и
внутренняя 26 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина 21 с
вибродемпфирующей прокладкой 30 является основанием, на котором нижние фланцы
пружин 25 и 26 закреплены жестко, а между верхней опорной пластиной 22, на которой
устанавливается виброизолируемый объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем
внутренней пружины 26 с левым углом подъема витков, расположен демпфер сухого
трения, состоящий из двух, соприкасающихся между собой, нижнего 23 и верхнего 24 с
вибродемпфирующей прокладкой 29 цилиндрических дисков.
© О.С. Кочетов, 2022
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КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ АЗОТА
В СИСТЕМЕ ГОРЕНИЯ НЕОДНОРОДНОЙ СМЕСИ

Аннотация.
В этой статье мы рассмотрим способ расчета локальных температур рабочего тела и
динамики окисления азота.
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Ключевые слова
Непосредственный впрыск бензина, кинематика окисления азота, режим послойного
смесеобразования, оксид азота.
Оксиды азота и токсикологический эффект воздействия NOx представляют большую
угрозу для жизни человека. Токсикологический NOx в 10 раз выше, чем у монооксида
углерода CO. Даже незначительные концентрации оксидов азота в атмосфере приводят к
отравлению организма, в то время, как «антидот» отсутствует. В чем заключается
опасность для жизни человека? Они воздействуют на органы кроветворения и печень,
оказывают влияние на нервную систему, сердечно - сосудистую систему, а также на
слизистые глаз и носа.
Появляется вопрос, а откуда вообще берутся оксиды азота? Как правило, во время
сгорания различают 3 способа их образования:
1. образование оксидов азота обусловлено высокими температурами (около 1700
градусов Цельсия).
2. механизм образования быстрых NO в процессе сгорания происходит в корне
турбулентного факела за короткий промежуток времени.
3. образование NOх из закиси азота.
Исходя из этого, требуется минимизировать выбросы оксидов азота. Для решения этого
вопроса используют непосредственный впрыск бензина. Подача топлива происходит
напрямую отдельными форсунками в КС каждого цилиндра под высоким давлением, с
одновременной подачей воздух. Система с НВБ обеспечивает более продуктивное
образование рабочей смеси, при разных режимах работы мотора. При этом топливно воздушная смесь сгорает почти полностью, в связи с чем вредные выбросы в атмосферу
уменьшаются.
Для изучения процесса формирования NOX, необходимо создать современный метод
чтобы представить математически поля температуры и коэффициента избытка воздуха α.
Учитывая неоднородность состава смеси, рекомендуется разделить объем зоны КС с
различными коэффициентами избытка воздуха.
Мы предполагаем, что в цилиндре на такте расширения приготовлена однородная смесь,
которая была перемешана. Период горения смеси и момент, в который она приближалась к
каждой точке КС был определен по расчету.
Для нашего случая исходная зависимость была уменьшена, также не учитывалось. Так
как горение осуществляется при закрытых органах газораспределения, то значение текущей
температуры определяется по формуле:

Температура рабочего тела определяется по закону тепловыделения. Объем цилиндра
рассчитывается с учетом конструкции ДВС и схемы его КШМ. Распредление массы
впрыскиваемого топлива за цикл по выбранным зонам КС определяется по формуле:
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Для эксперимента предполагаем, что объем КС был разделен на равные части площадей
теплообмена для каждой локальной зоны:
Fл·w = 1 / z· Fw .
Для определения коэффициента теплоотдачи использовалась зависимость профессора
Кавтарадзе, которая, можно описывает условия теплообмена в отдельной зоне КС.

Рис. 1. Схема разделения на зоны камеры сгорания двигателя с НВБ:
н – начальная; с – средняя; к – конечная; s – свеча зажигания
Заключение. В ходе исследованиями получены данные, показывают, что при горении
однородной смеси концентрация оксидов азота оказалась выше в 2,4 раза, чем в варианте
горения с послойным распределением заряда.
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The article discusses theoretical and methodological approaches to the study of social capital. It
is shown how different methodological studies have determined the peculiarities of the views of
these scientists on the essence and forms of social capital. The regulation of socio - economic
development of territories in the Russian Federation is investigated. The general and special
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concept in the study of the effectiveness of ensuring the economic development of the city of
Sevastopol on the basis of the transformation of the social capital of the territory are outlined.
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In recent years, more and more attention has been paid to the development of the socio economic sphere of municipal education at all levels of government (federal, regional and
municipal).
The individual benefits of social capital are often the easiest to observe and the easiest for us to
understand. Social capital can give us access to tangible and intangible resources, benefits,
productivity and savings, and it can be any form of capital (physical, human, social, etc.). At the
individual level, social capital is embedded in social relationships.
All of the above structures are interconnected, which manifests itself in interaction, in the whole
mass of the active image. The social sphere of the municipality is closely related to its economic
situation. After that, most researchers attribute the social sphere to economic development.
Comprehensive socio - economic development of the municipality is within the competence of
local self - government.
The subject of the study is the process of implementing programs of socio - economic
development of the municipality. The purpose of the study is to develop measures to ensure the
economic development of the city of Sevastopol based on the transformation of the social capital of
the territory.
Think about it, if you were a hermit, living all alone, what difficulties or problems would you
face compared to your current life in society? What benefits would you not have access to? This
might be a good way to think about examples of social capital. We are so immersed in our social
context that it can be difficult for us to see the benefits of sociability that we receive every day.
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In Russian theory and practice, there is no unified approach to understanding the term
"development of municipal education". In the literature there are terms close to the one under
consideration. For example, "sustainability of local self - government", which is understood as "the
ability of local self - government to maintain its development and functioning, and should be based
on self - support, self - regulation in the long term, providing dynamic balance, motivation of
economic agents to expanded, innovative reproduction, increased competitiveness and, as a result,
to consistently improve the quality of life of the population, taking into account the interests of
future generations" [3].
Many researchers use the category "regional development". Thus, V. Rokhin defines this
concept, defining its three components: economic growth that meets the needs of current and future
generations in maintaining ecological balance; sustainable socio - economic development that does
not pose a threat to the environment; Sustainable improvement of the quality of life of the
population of the region.
V.A. Kretinin considers development through the prism of the following components: financial,
environmental sustainability, investment and innovation activity, as well as economic efficiency.
This approach includes elements of the system, but omits an important social aspect. Researchers
A.S. Martynov, V.V. Artyukhov and V.G. Vinogradov, when considering the content of the
concept of "socio - economic development", proceed from the fact that sustainability is one of the
fundamental properties of systems. At the same time, they distinguish three subsystems: natural
resources, the material and technical complex and society, for which the property of stability is also
applicable [6].
Most of the proposed definitions are applicable to global or regional systems, however, it is
impossible not to agree with the opinion of Y.S. Kharitonova about the need to introduce the
problematic of the concept of "development" at the local level as the closest to a person [7]. Thus,
the following definition was proposed: "the development of a municipality can be understood as a
dynamic increase in growth indicators, combining the innovation of a strategic approach with the
adaptive abilities of the territory to change as a result of the influence of external and internal
factors, stimulating the motivation of key economic factors for interaction aimed at achieving the
desired balance between economic growth, equitable human development and healthy productive
ecosystems." Most believes that "the development of the municipal socio - economic system is
considered as its sustainable economic growth on the basis of adequate institutional processes with
balanced environmental management on the way to progressive social development [6].
This idea is formulated by the following principles: the balance of economy and ecology,
economic and social spheres, ensuring the development of human potential, orientation in solving
the problem for the future generation. Thus, the socio - economic development of the territory is
understood as a controlled process of achieving a certain higher level of socio - economic
development of the territory, which is of paramount importance for the survival of the population.
The most important goal of the economic development of the municipality is to improve the quality
of life of the population. The quality of life of the population is the development of a set of
indicators of individual and collective activity of the population of a certain area, which can be
divided into three main types [8] presented in Figure 1.
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Figure 1 - Elements of the quality of life of the population [8]
The stages of planning the development of the territory are shown in Fig. 2.

Figure 2 - Stages of planning social development of territories.[8]
The stages of planning the quality of life of the population of territories are the definition of key
indicators of the social development of the territory, the analysis of the current social development
of the territory, the development of an action plan for the social development of the territory, the
prediction of targets, the implementation of the action plan, monitoring of targets. Two approaches
are considered in the management process of improving the level of local literacy. The first implies
a manual that is strictly regulated from beginning to end. Management can be divided into two
stages: the first stage of the development of a system of integrated socio - economic development,
the second stage of the implementation of this system. The system of integrated socio - economic
development for large local entities can be complex because of this, it is necessary to distinguish
the following approach, it assumes a system of two independent management processes.
In addition, there are two programs for the growth of socio - economic capital, one is aimed at
developing comprehensive socio - economic development in the near future and [10].As a result,
the level of the phenomenon under consideration can be diverse. It is closely connected with the
growth of the economy and the improvement of public relations, this affects the well - being of
citizens. When planning changes in the social capital of territories, it is necessary to regularly
monitor the situation in both the Russian Federation as a whole and in the surrounding regions.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ
Аннотация
Одним из направлений STP - маркетинга выступает позиционирование предприятия,
основная цель которого – минимизация степени неопределенности и риска в процессе
функционирования на целевых сегментах. В статье представлено обобщение
существующих толкований, которое позволило определить, что позиционирование – это
обеспечение желаемого места предприятию и его товарам на рынке и сознании
потребителя. Также в ходе исследования были выделены подходы, методы и методики
позиционирования в рамках классической и адаптированной теории маркетинга.
Относительно выбора стратегии позиционирования доказано, что она полностью зависит от
выбора целевого рынка и комплексного предложения для привлечения и удовлетворения
потребностей этого рынка, которая лучше предложения конкурентов.
Ключевые слова
STP - маркетинг, позиционирование, подходы к позиционированию, стратегии
позиционирования.
Одним из направлений STP - маркетинга выступает позиционирование предприятия,
основная цель которого – минимизация степени неопределенности и риска в процессе
функционирования на целевых сегментах. К преимуществам позиционирования можно
отнести:
- привлечение потенциальных покупателей;
- увеличение доли рынка;
- блокировка входа конкурентов на целевой рынок;
- достижение конкурентных преимуществ.
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В то же время четкая определенность этого понятия отсутствует, поскольку оно
используется как в отношении товара предприятия, так и в отношении предприятия в
целом, причем в отношении предприятия понятие «позиционирование» используется в
контексте выбора конкурентных преимуществ для победы в конкурентной борьбе и в
контексте выбора стратегических зон хозяйствования. Чрезмерная многозначность понятия
«позиционирование» и разный контекст его использования требуют определения
содержания понятия «позиционирование предприятия».
Позиционирование как понятие традиционно тесно связано с маркетингом, где оно
рассматривается как необходимая мера по формированию представления потребителя
(действительного или потенциального) о товаре или торговой марке. Так, основатель
современного западного маркетинга Ф. Котлер позиционирование толкует как процесс
предоставления предприятием услуг или товара, основанный на восприятии потребителями
товаров или услуг конкурентов [1, с. 132]. Т. Амблер определяет позиционирование как
формирование образа торговой марки (которая может характеризовать как предприятие в
целом, так и отдельный товар) для целевой аудитории таким образом, чтобы такая торговая
марка как можно сильнее отличалась от торговой марки конкурента [2, с. 98]. Э. Райс
и Дж. Траут пошли дальше и применили понятие «позиционирования» не только к
отдельному продукту, но и к конкретному товару, предприятию в целом и
отдельному работнику. Причем, по их мнению, объективные характеристики товара
или предприятия значения не имеют, так как главным является восприятие
потенциального потребителя [3, с. 112].
Несколько иной точкой зрения относительно позиционирования является его
понимание как определение позиции по отношению к стратегическим зонам
хозяйствования предприятия. Сегодня ориентация на стратегические зоны
хозяйствования в анализе и принятии управленческих решений достаточно
традиционна. Например, «Зональный» подход к деятельности предприятия
позволяет рассматривать позиционирование как выбор наиболее оправданных
стратегических зон хозяйствования, формирование портфеля таких зон по разным
критериям (прежде всего, возможность предприятия поддерживать определенную
зону хозяйствования, доходность такой зоны, ее рискованность, этап жизненного
цикла и т.д.).
Использование понятия «позиционирование» по отношению к предприятию не
является принципиальным нововведением. Теоретическим и методологическим
аспектам стратегического позиционирования предприятия, начиная с 80 - х годов
ХХ века, посвящено значительное количество научных трудов. Направления
разработок в рамках стратегического позиционирования являются достаточно
разнонаправленными, что можно считать опосредованным свидетельством
актуальности и глубины проблематики позиционирования предприятия во внешней
среде. Так, Г. Хамел и К. Прахалад, исследуя выбор в позиционировании
предприятия по его специализации и отличиям, разработали теорию ключевых
компетенций и создали альтернативную точку зрения (по сравнению с классическими
стратегиями конкурентоспособности М. Портера) по обеспечению конкурентоспособности
предприятия [4]. К. Хофер и Д. Шендел после основательных исследований по поведению
предприятия на разных этапах жизненного цикла рынка разработали матрицу выбора
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стратегии предприятия на основе его текущего конкурентного состояния и стадии
эволюции рынка. Такая матрица превратилась в достаточно универсальный инструмент
позиционирования предприятия как в исследовании его текущей позиции, так и выбора
стратегии. К. Хаттен связывал стратегическое управление с необходимостью установления
адекватной связи предприятия с его внешним окружением, причем основой
формирования такой связи является позиция предприятия – как характеристика его
текущего и будущего состояний. А. Томпсон и А. Стрикленд подробно рассмотрели
вопросы стратегий разного уровня и позицию предприятия для реализации таких
стратегий. Г. Минцберг рассматривал позицию предприятия как базис
формирования стратегии, а именно позиционирование он положил в основу одной
из школ стратегического менеджмента – школы позиционирования [5].
Таким образом, можно утверждать, что единое видение и трактовка понятия
«позиционирование» отсутствует, что обусловливает, ввиду распространенности
использования, обобщения его сущности и содержания. Позиционирование – это
обеспечение желаемого места предприятию и его товарам на рынке и сознании
потребителя. Для позиционирования важно знать не только мотивы покупки, но и
степень участия, роль в покупке членов семьи, сотрудников организации.
Возникновение заинтересованности в покупке зависит от трех основных факторов:
личности, объекта и ситуации.
На первом этапе позиционирования целесообразно выбрать концептуальный
подход, раскрывающий принципы, методы позиционирования, определяющие
качество конечного результата позиционирования. Обобщение существующих
толкований позволило определить подходы к позиционированию, характеристика
которых представлена в таблице 1.
Целью конкурентного позиционирования является определение сформированного
или формируемого отношения покупателей к параметрам товара предприятия с
целью осуществления их оптимизации в соответствии с требованиями потребителей
и соответственно создания путем проведения маркетинговых мероприятий позиции
предприятия и его товара, обеспечивающую конкурентные преимущества на
конкретном сегменте целевого рынка.
При этом факторами, определяющими позицию предприятия и его товаров на
рынке, выступают не только цена и качество, но и мероприятия мерчандайзинга,
скидки, уровень обслуживания, имидж предприятия. Следует также учитывать, что
данная стратегия зависит от результатов сегментации рынка и «сегментных
разрывов», так как позиция предприятия и его товаров на одном сегменте рынка
может существенно отличаться от того, как их будут воспринимать потребители на
другом.
Относительно выбора стратегии позиционирования следует отметить, что она
полностью зависит от выбора целевого рынка и комплексного предложения для
привлечения и удовлетворения потребностей этого рынка, которая лучше
предложения конкурентов. Характеристика основных стратегий позиционирования
представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Подходы к позиционированию и их характеристика
Подход
ы

Сущность

Формирование
у потребителя
четкого
отличия
Марке торговой
тинговы
марки или
й
продукции
предприятия
среди
конкурентов
Выбор
наиболее
привлекательн
ых
стратегических
Зональ - зон
ный
хозяйствовани
я,
формирование
портфеля
стратегических
зон.
Выбор
конкурентных
преимуществ,
определяющих
положение
предприятия
на рынке с
учетом
влияния
факторов
внешней
среды.
Страте гически
й

Методы

Методи
ки

Виды и типы
Класическая теория

Адаптирова
нная теория
Композиционный – Анализ 1. Потребительское
1.
предполагает
соответ позиционирование
Информаци
изучение сходств и ствий,
- информационное (по
онное в
различий между
дискри категории товара;
разрезе
брендами на основе минант позиционирование по
маркетинг заранее
- ный
показателям качества;
mix: по
определенных
анализ, позиционирование на низкой
товарному
атрибутов.
фактор цене; позиционирование на
аспекту; по
Относительное
ный
соотношении «цена ценовому
расположение
анализ, качество»; позиционирование, аспекту; по
брендов на основе
метод
основанное на особом способе сбытовому
их оценок по
Механо использования;
аспекту; по
отдельным
нобиса, позиционирование,
коммуника
атрибутам
решетка ориентированное на
ционному
отражается в
Келли, определенную категорию
аспекту; по
пространстве
многом покупателей;
кадровому
низкой
ерное
позиционирование на основе
аспекту.
размерности, на
шкалир разнообразия;
основе чего
ование позиционирование на основе
2.
осуществляется
сервисного обслуживания);
Имиджевое
композиция общей
- при помощи создания
позиционир
оценки их близости.
имиджа (позиционирование
ование: по
предприятия как «номера 1»;
аспекту
репутационное
делового
Декомпозиционный
– предполагает
позиционирование;
имиджа; по
изучение сходств и
персонифицированное
аспекту
различий между
позиционирование;
потребитель
брендами на основе
позиционирование,
ского
исключительно
основанное на стиле жизни;
имиджа; по
собственного
позиционирование на
аспекту
мнения
выгодах, предоставляемых
общественн
респондентов.
предприятием или на решении ого имиджа;
Осуществляется
проблемы потребителей;
по аспекту
декомпозиция
позиционирование на основе
госструктур
общих оценок в
атрибута бренда предприятия). ного
требуемом
имиджа.
количестве
2. Конкурентное
измерений, в
позиционирование –
3.
которых
базируется на демонстрации
Конкурентн
осуществляется
преимуществ предприятия и
ое
декомпозиция
его товаров относительно
позиционир
общих оценок в
конкурентов.
ование
требуемом
количестве
измерений, в
которых
отображаются
бренды.
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Таблица 2. Характеристика стратегий позиционирования [6, с. 109 - 143]

Стратегия
Укрепление
существующей позиции

Постепенное
перепозиционирование
(репозиционирование)
Радикальное
перепозиционирование
Вытеснение конкурентов с
позиций

с.

1.

Сущность
Спланированы и регулярные
маркетинговые мероприятия,
направленные на удержание
позиции на рынке и сохранение
конкурентных преимуществ
предприятия.
Спланированы и регулярные
маркетинговые мероприятия,
имеющие целью захват лучшей
рыночной позиции и завоевание
конкурентных преимуществ.
Интенсивное
перепозиционирование, захват
нового рыночного сегмента,
апеллирование к новым ценностям.
Меры, направленные на устранение
конкурентных преимуществ других
игроков рынка.

Виды
- стратегия реального
позиционирования;
- стратегия возможного
позиционирования;
- стратегия потенциального
позиционирования.
- стратегия уважения;
- стратегия уместности;
- стратегия знания;
- стратегия отличия.
- стратегия формирования
имиджа предприятия;
- стратегия формирования
бренда товара.
- стратегия обороны;
- стратегия наступления.
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Аннотация
Проблема повышения эффективности процесса обучения наиболее остро встала в начале
XXI века, когда скорость цифровой трансформации, начала превышать скорость
формирования новых навыков у обучающихся. Традиционные подходы по определению
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ROI обучения по Кирпатрику Д. сегодня являются малоинформативными, так как слабо
апплицируются на конкретных сотрудников. В рамках данной статьи приведен пример
формирования Дорожной карты развития персонала компании с использованием подхода
Дж. Коллинза «об ускользающих возможностях», что является новым подходом к
подобным управленческим инструментам.
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ROADMAP FOR PERSONNEL DEVELOPMENT IN OIL AND GAS COMPANIES
Annotation
The problem of increasing the efficiency of the learning process became most acute at the
beginning of the XXI century, when the speed of digital transformation began to exceed the speed
of formation of new skills among students. Traditional approaches to determining the ROI of
training according to Kirkpatrick D. today are uninformative, as they are poorly applied to specific
employees. Within the framework of this article, an example of the formation of a Roadmap for the
development of the company's personnel using the approach of J. Collins "on elusive
opportunities", which is a new approach to such management tools.
Keywords
personnel development, roadmap, corporate culture, hired employees, oil and gas company, KPI
В середине 50 - х годов прошлого столетия была сформулирована модель Кирпатрика
[1], раскрывавшая оценку эффективности процесса обучения. Сам процесс обучения может
быть разбит на четыре этапа: реакция, обучение, поведение, результаты. Каждый этап
может быть оценен с точки зрения формирования / потенциала формирования добавленной
стоимости для компании. Сам ученый – Кирпатрик Д., настаивал, что для получения
достоверной информации следует шире применять всевозможные опросники
непосредственных участников обучающих мероприятий. В 70 - х годов, Кирпатрик
дополнил свою модель пятой ступенью – определением отдачи от инвестиций (ROI),
которая носит отложенный характер.
Прохождение практики в одной из дочерних Газпром компаний, позволили нам
ознакомиться с процессом развития персонала в компании. В Холдинге Газпром с 2016 г.
действует Корпоративный университет [2], представляющий собой оф - и он - лайн
пространство трансфера знаний и технологий развития производственных функций.
Особую ценность образовательному кейсу Университета придает их высокая ориентация
на действующие производства и фокусировка на KPI конкретных подразделений по
функциональному разделению.
Для выявления эффективности существующей практики развития персонала, были
проведены опросы, которые позволили нам выявить ряд проблемных моментов, которые
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имеются в структурных подразделениях до и после программ обучения и которые
сгруппированы в таблице 1 в качестве Дорожной карты управления процессом развития
персонала. При этом, нами использован подход Коллинза [3], который ориентирует
потребителя шире рассматривать возможность использования «ускользающих»
перспектив, а не фокусировать внимание на все комплексе мероприятий.
Таблица 1
Дорожной карты управления процессом развития персонала
(в трактовке Д. Коллинза)
«Ускользающие»
Мероприятия
Ответствен
Сроки
перспективы
ные
Отсутствие
обсуждения
целей и
потребностей
обучения между
руководителем и
подчиненным

Отсутствие
сопричастности
обучающегося в
процессе
обучения

Оценка
эффективности
обучения
персонала

Предварительное
интервьюирование обучающихся
на выявление их предпочтений и
оценки развитости конкретных
компетенций; обсуждение плана
обучения; обсуждение
ожидаемых результатов
обучения; обсуждение
перспектив кадровой ротации
(горизонтальной / вертикальной);
значимость достижения
результатов обучения для
структурного подразделения
Введение обучающегося в пул
наставников; разработка
программ тьютерства и
менторства и придание этим
программ статуса необходимых
при осуществлении вертикальной
ротации
Введение отсроченного KPI
оценки достижения эффекта от
программы обучения и
формирование итогового ROI

Кадровая
за месяц до
служба /
обучающих
руководител мероприятий
ь
структурного
подразделен
ия

Кадровая
служба

до года после
обучающих
мероприятий

Специалист KPI – через 3
по обучению месяца; ROI – в
персонала
конце года.

Каждое предложенное мероприятие способно оказывать положительное воздействие на
улучшение корпоративного духа в подразделении и компании. И это обусловлено, на наш
взгляд, следующими доводами:
- информационная транспарентность о целях и задачах предстоящего обучения,
существенно повышает мотивацию сотрудника и нивелирует его тревожность, повышает
его значимость как ценного члена всей структуры подразделения и компании в целом;
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- внедряет элементы психологического контракта в деятельность HR служб и повышает
их ответственность за реализацию ожиданий сотрудников;
- синхронизирует и каскадирует задачи в триаде «компания - подразделение сотрудник»;
- гармонизирует корпоративную культуру компании.
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Чтобы изучить эту тему глубже было необходимо провести исследование, которое
включало в себя подробные и интервью с опытными переговорщиками относительно их
мыслей и чувств по поводу процесса переговоров. Участников попросили собрать коллажи
из изображений, которые они ассоциировали с переговорами.
Проведенное мной исследование показало, что даже опытные профессионалы
испытывают смешанные и противоречивые чувства по поводу переговоров, включая
тревогу по поводу неизвестности результата и неуверенность в своих силах. Некоторые
также приписали переговорам чувство пессимизма в отношении надежности другой
стороны.
В результате поведения исследуемых, можно сделать вывод, что участники переговоров,
испытывающие тревогу, делают более скромные первые предложения, имеют более низкие
ожидания в обсуждениях по заключению сделок и рано сдаются, не готовые к требованию
выгодных встречных предложений.
Сильные негативные эмоции могут дорого стоить за столом переговоров как самому
переговорщику, так и компании. Положительные эмоции в свою очередь способствуют
более благоприятному исходу. Но если копнуть еще глубже, то и такие чувства, как
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беспокойство или нервозность, можно направить на достижение успеха – в этом случае
действует эффект самонастроя. Если менеджер уверен, что он просто взволнован
предстоящими переговорами, то он вовлечен в работу сильнее и прилагает больше усилий
для получения положительного результата. Человек, который чувствует внутри
раздражение, страх и нервозность начинает зацикливаться на своих негативных эмоциях,
выставляя их на передний план.
Независимо от того, является ли сотрудник опытным переговорщиком или человеком,
который обычно избегает садиться за стол переговоров, необходимо научиться
отбрасывать негативные эмоции.
Не обязательно пытаться снижать адреналин, вызванный стрессом и
беспокойством. Его можно использовать в качестве положительной подпитки для
возбуждения и вовлечения в рабочий процесс. Почувствовав легкий прилив
беспокойства следует переключить эмоции с «я боюсь / переживаю», на «я
предвосхищаю интересный опыт». Это такая легкая прививка от лишнего стресса
[1].
В дополнение к пониманию того, как собственные эмоции влияют на переговоры,
важно читать эмоции других участников. Наличие сильного чувства
эмоционального интеллекта имеет решающее значение для успешного ведения
бизнеса.
Важно уметь «слушать между строк», улавливать и правильно анализировать
слов, интонации, тон и язык тела.
Возьмите за привычку следить за людьми, когда они что - то говорят: как они
смотрят, как реагируют на слова окружающих, какие невербальные знаки подают.
Чтобы эффективно применять навык эмоционального интеллекта на практике,
можно воспользоваться шестью рекомендациями, которые помогут настроиться на
нужный лад [2].
1. Сравните свои реальные чувства с желаемыми. Что вы хотите чувствовать,
идя на предстоящие переговоры, и что вы на самом деле чувствуете?
2. Далее следует проанализировать разницу и подумать почему хочется
испытывать эмоции из первого пункта.
3. Следующим пунктом будет подготовить заранее ритуалы, которые помогут
настроиться на нужный лад.
4. Представьте ход будущих переговоров. Что может вывести вас из себя?
5. Что вам нужно сделать, чтобы быстро восстановить равновесие в ходе
переговоров?
6. Думайте над эмоциями, которые вы хотите испытывать в конце переговоров.
Даже если у сотрудника мало времени, ответив на эти вопросы, он сможет настроить
свое мышление на позитивное русло и повысить вероятность успеха.
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машиностроительных предприятий. Рассмотрено влияние преимуществ цифровой
трансформации на рост конкурентоспособности отечественных машиностроительных
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DIGITAL TRANSFORMATION AS A FACTOR IN INCREASING
THE COMPETITIVENESS ENGINEERING ENTERPRISES
The article presents the risks and advantages digital transformation engineering enterprises. The
influence advantages digital transformation on growth competitiveness domestic machine building enterprises is considered.
Engineering, digitalization, digital transformation.
Для обеспечения эффективности цифровой трансформации необходимо постоянно и
перманентно принимать действия на всех ступенях власти: федеральном, региональном и
муниципальном, а также отраслевом[3].
«Цифровая трансформация стратегически - значимых для государства отраслей
экономики приведет к функциональной и технологической независимости не только
промышленного сектора, но и повысит уровень безопасности автономности
информационно - технологической инфраструктуры»[3].
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Для своевременной и системной цифровой трансформации экономики РФ разработана
Стратегия обрабатывающих отраслей промышленности в целях достижения их «цифровой
зрелости» до 2024 года и на период до 2030 года.
Стратегия определяет главную задачу цифровой трансформации промышленности, как
модернизацию управления производственными процессами, что должно привести к
значительному повышению производительности труда и конкурентоспособности
отечественной продукции машиностроения на мировом рынке[3].
В конечном итоге цифровая трансформация должна приводить к росту валового
внутреннего продукта в производственном секторе и, как следствие, к росту уровня
благосостояния граждан страны[4].
В результате цифровой трансформации предполагается получить современную
производственную сферу, которая способна:
 гибко реагировать на изменения как внутренних, так и внешних факторов;
 быстро перестраивать кооперационные цепочки при ограничении поставок
зарубежного оборудования, санкций или изменения мировой конъюнктуры.
Согласно Стратегии цифровые технологии должны повысить прозрачность
взаимодействия предприятий, как между собой, так и с государством[3].
Цифровая трансформация открывает перед машиностроительными предприятиями рад
преимуществ, но и несет с собой определенные риски. Преимущества и риски, которые
несет цифровая трансформация машиностроительных предприятий, представлены в
Таблице 1[1].
Таблица 1 - Преимущества и риски, возникающие в процессе
цифровой трансформации машиностроительных предприятий
Преимущества цифровой трансформации Риски цифровой трансформации
Рост конкурентоспособности
Нехватка или отсутствие стимулов –
неготовность брать предпринимательский
риск
для
проведения
цифровой
трансформации
Формирование новых бизнес - моделей
Отсутствие стратегического мышления
Развитие экосистемы
Недостаточность цифровых компетенций
Возможность отвечать новым моделям
Низкая цифровизация производственных
потребления
процессов
Интеграция российских предприятий в
Низкая готовность поставщиков к
глобальные цепочки создания стоимости формированию единой цифровой среды
Развитие человеческого капитала
Низкий уровень цифровизации
управленческих процессов на
предприятии
Составлено автором по материалам: Михаил Бельзер / Цифровизация промышленности:
модный тренд или необходимое условие для сохранения конкурентоспособности?
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // promdevelop.ru / industry / tsifrovizatsiya promyshlennosti / , свободный (дата обращения: 27.02.2022)
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На сегодняшний день ряд российских машиностроительных предприятий успешно
модернизируют свои бизнес - модели и производство, используя новые, современные
цифровые технологии. Флагманами этих процессов являются такие предприятия как: ПАО
«КамАЗ», концерн «Калашников», «РусАл», «Петрозаводскмаш» и другие[2].
Для успешной цифровой трансформации на «ПАО КамАЗ» был создан «Центр
цифровой трансформации». Это позволило реализовать несколько проектов. Организован
«Департамент планирования логистического центра», внедрено автоматическое
планирование в ERP - системе. Используя опыт компании Siemens, разработана система
мониторинга и оперативного управления производством. Маркетинговая бизнес - модель
успешно преобразована в систему взаимодействия с клиентами на базе облачной
платформы SAP Hybris Cloud for Customer, что привело к увеличению количества роботов,
работающих на предприятии до 900 [2].
Результаты этих новых проектов на КамАзе привели к активной интеграции цифровых
технологий в производственные и бизнес - процессы, что обеспечило предприятию рост
EBITDA в 50 раз, а объема продаж — на 32 % [2].
Анализ роботизации в ПАО «КамАЗ» показал, что:
 60 - 70 % роста показателя EBITDA было достигнуто за счет повышения
производительности и гибкости;
 15 - 20 % — за счет повышения качества и уменьшения брака;
 0 - 15 % — благодаря экономии фонда оплаты труда[2].
Еще один пример успешной цифровой трансформации российского предприятия
машиностроения — «Петрозаводскмаш» (филиала компании «АЭМ - технологии»). На
предприятии были автоматизированы следующие направления:
 база конструкторско - технологической подготовки производства;
 система планирования и оперативного управления производством;
 система оперативного мониторинга оборудования;
 внедрена автоматизация закупок[2].
Благодаря комплексной программе цифровой трансформации, заводу удалось увеличить
скорость информационного взаимодействия между производственными площадками в 3
раза. Данные системы планирования и оперативного управления производством позволили:
 отследить степень готовности отдельной детали;
 наличие материалов для изготовления тех или иных видов продукции;
 уровень занятости работников на каждом этапе процесса; получить информацию о
себестоимости изделий, плановых и фактических издержках[2].
Все это позволяет менеджменту проявлять более гибкий подход к управлению
предприятием.
Таким образом, цифровая трансформация — это не просто современный и модный
тренд, а инструмент для повышения конкурентоспособности продукции машиностроения.
Предприятиям машиностроительной отрасли необходимо использовать цифровые
инструменты как в производстве, так и в бизнес - моделях, если они хотят сохранить
присутствие на мировом рынке и не потерять долю на отечественном[1].
Применение цифровых технологий сократит сроки выхода продукта на рынок на 20 - 50
% и повысит производительность на 45 - 55 % [2].
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Сегодня перед машиностроительной отраслью ставятся все более сложные задачи. В том
числе, по совершенствованию выпускаемой продукции, выходу на новые рынки,
повышению рентабельности и т.д. Для их решения требуются более современные подходы,
цифровые технологии и инструменты.
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В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

Аннотация
В статье рассматриваются основные мероприятия, реализуемые в рамках национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» в условиях продолжающейся борьбы с
коронавирусном с целью улучшения эпидемиологической обстановки в Российской
Федерации и поддержания здоровья граждан.
Ключевые слова
Экспорт, коронавирус, пандемия, внешнеторговый оборот, национальные проекты.
31 декабря 2019 года власти Китая объявили о вспышке неизвестной пневмонии – это
известие стало истоком всемирной пандемии коронавируса, с которой весь мир борется уже
более полутора лет.
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Несмотря на сложности, связанные с эпидемией, в Российской Федерации продолжают
реализовываться мероприятия в рамках национальных проектов, утверждённых 7 мая 2018
года Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Одним из наиважнейших национальных проектов является проект «Международная
кооперация и экспорт», призванный усовершенствовать данную сферу в периоде 2018–
2024 гг.
По плану объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен к концу срока
действия проекта вырасти почти в 2 раза – до 250 млрд долл. США, а объём экспорта
конкурентоспособной промышленной продукции до 205 млрд долл. США в 2024 г. Объём
экспорта продукции машиностроения, исходя из поставленных целей, также почти
удвоится и станет равным 60 млрд долл. США. [1]
Достижению этих и других показателей, указанных в паспорте национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», способствуют мероприятия проходящие в
последний месяц лета 2021 года в регионах России.
В начале августа генеральный консул Греции Стаматис Мессинис посетил с рабочим
визитом курортный город Ставропольского края Железноводск. По итогам встречи
готовится соглашение о расширении взаимодействия в сферах туризма, торговли и
экономики.
Стоит заметить, что согласно паспорту регионального проекта «Промышленный экспорт
Ставропольского края», выполняемого в рамках национального проекта, до 2024 года
должно быть заключено не менее 10 соглашений о поддержке корпоративных программ
международной конкурентоспособности в промышленности. Кроме того, объём экспорта
конкурентоспособной промышленной продукции по краю должен вырасти с 662,2 млн
долл. США в 2017 г. до 796,85 млн долл. США в 2024 г. (то есть чуть более, чем на 20 % ) и
будет составлять примерно 0,39 % от общероссийского экспорта в данной сфере. Объем
экспорта продукции машиностроения в регионе должен возрасти с 108,6 млн долл. США в
2017 г. до 142,9 млн долл. США, млн долларов США (более, чем на 30 % ). Объём экспорта
по данной сфере в Ставропольском крае в 2024 г. по отношению к экспорту во всей стране
по плану должен составить 0,24 % . [2]
Кроме того, в начале августа 2021 года губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев побывал с рабочим визитом в Темрюкском районе. Во время встречи он заявил,
что в крае удалось за последние пять лет совершить качественный прорыв в сфере работы
по закладке и уходу за виноградниками. Было вложено 3,3 млрд рублей. Кроме того,
планируется высаживать более 10 млн саженцев ежегодно. Было озвучено, что в прошлом
году предприятие «Фанагория» произвело 24 млн литров вина, шампанского, коньяка и
ликера.
Как видно из анализа текущих мероприятий, связанных с реализацией национального
проекта «Международная кооперация и экспорт», в России полным ходом выполняются
поручения Президента России несмотря на сложности, связанные с пандемией.
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деятельности, в том числе коммерческой, как в России, так и за рубежом» (проект № FSSW
- 2020 - 0010).
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АУДИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ВОЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация
В статье исследуется аудиальный сегмент военной картины мира на материале русской
поэзии.
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Одним из актуальных направлений в когнитивной лингвистике является исследование
аудиального сегмента военной картины мира, представленного акустической лексикой.
Звук в физике, в широком смысле – упругие волны, распространяющиеся в среде и
создающие в ней механические колебания. В узком смысле – субъективное восприятие
этих колебаний специальным органом чувств человека и животных [1]. Слуховое
восприятие является для человека вторым по значимости после зрительного. Оно может
обозначаться лексикой, называющей звуки тихие и громкие (кричать / шептать), протяжные
и прерывистые (стон, вскрик, жужжание). Компонент слухового восприятия представлен
глаголами слушать, слышать, раздаться, доноситься и т.д.
Проанализируем состав звукового поля в военной картине мира.
С.А. Козлов на материале русской военной поэзии ХХ в. различает три типа звуков
войны – техногенные, антропогенные, звуки природного характера [2]. Рассмотрим
способы выражения разных типов звуков в поэзии.
1. Техногенные звуки.
Из всех разнообразных звуковых эффектов техногенного происхождения, порождаемых
войной, ключевое место принадлежало звукам средств уничтожения: артиллерии, авиации
и легкого стрелкового вооружения. У М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Бородино»: «В
дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала...» . А Валентин Катаев писал из
действующей армии в 1916 г.: «Ночной пожар зловещий отблеск льёт, / И в шуме боя,
чёткий и печальный, / Стучит, как швейная машинка, пулемёт / И строчит саван
погребальный» («Ночной бой»).
Частотны в военной картине мира звуки авиации. При этом самолеты зачастую
ассоциировались с животными либо насекомыми - хищниками: «В лучах заходящего
солнца, / Гудя над землей, как шмели, / Плывут, в облаках исчезая, / Воздушные те
корабли» (С. Михалков «Советские бомбардировщики»).
2. Звуки антропогенного характера.
Прием «антропоморфизации» боевой техники успешно использовали писатели и поэты:
«Но сказала им артиллерия: / «Не боюсь никакого зверя я». / И врага от её огня / Не спасала
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даже броня» (П. Синявский «Потому что артиллеристы»). А Юлия Друнина в
стихотворении «Бессонница» использует олицетворение, «очеловечивая» звуки войны:
«Опять свистят осколки тонко, / Скрипит проклятый миномёт, / Опять окопная сестрёнка /
С бинтами на КП ползет».
Поэт Юрий Белаш подчеркивает трагичность военной тишины в своём сборнике стихов
«Оглохшая пехота». В его стихах звуки войны определяют не только физическое состояние
воина, но и его эмоции, разум, волю. В стихотворении «Соловьи» Алексей Фатьянов
вводит тишину опосредованно: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, / Пусть солдаты
немного поспят».
Значительную роль в аудиальной военной картине мира играет музыка, песни в условиях
передовой. В. Лебедев - Кумач в стихотворении «Только на фронте» риторически
восклицает: «Кто сказал, что надо бросить / Песни на войне? / После боя сердце просит /
Музыки вдвойне!».
Особенно важную роль приобретал смех: он становился спасительной разрядкой для
живой человеческой солдатской души. Например, в поэме А.Твардовского «Василий
Теркин»: «На войне одной минутки / Не прожить без прибаутки, / Шутки самой немудрой».
3. Звуки природного характера.
Человек перед миром природы (особенно перед Землей) испытывает стыд за то, что
война – порождение рук человеческих противна природе: «Земля оглохла от пальбы»
(Михаил Дудин); «И за боем слышен, слышен / зов земли – ее нестройный хор» (Марк
Соболь).
Таким образом, исследуя аудиальный сегмент военной картины мира, необходимо
отметить ее значимость и эмоциональную составляющую.
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ
С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация: статья посвящена способам перевода названий телесериалов с английского
языка на русский. Эта тема актуальна, так как в переводческой науке не описан единый
способ перевода названий. Цель статьи – выявить наиболее продуктивные способы
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перевода с помощью описательного и количественного методов. Делается вывод, что
наиболее продуктивным является метод прямого перевода.
Ключевые слова: телесериал, перевод, грамматическая трансформация, лексическая
трансформация, стилистическая адаптация, смысловая адаптация, контекстуальное
расширение.
Телесериал — разновидность телевизионных передач, которые состоят из отдельных,
последовательных эпизодов. Целью любого сериала является привлечь к экранам на
длительный период зрителя и удерживать его интерес к продукту эпизод за эпизодом. [3]
В XXI веке сериалы выполняют ту же функцию, которую выполняли большие романы в
XIX и XX веках, а именно – обсуждение злободневных проблем общества и показа
ролевых моделей поведения.
Название сериала показывает общие тенденции перевода и требует грамматических и
лексических трансформаций в силу стилистических особенностей языков, а также в силу
особенностей передачи и восприятия реалий, событий и фактов. [5]
Название сериала – это текст, а любой текст способен влиять на потенциального
читателя. Передача этого влияния является приоритетной задачей переводчика. Процесс
перевода имеет двойной аспект. Во - первых, необходимо создать текст, максимально
близкий к оригиналу. Во - вторых, важно донести его смысл до людей другой культуры.
Поэтому переводной текст может отличаться от оригинала.
Нами была разработана классификация способов перевода названий телесериалов. Она
включает четыре позиции.
1) Прямой перевод. Название дословно переводится с английского языка на русский.
2) Стилистическая адаптация. Это приём, работающий тогда, когда для перевода
используется стилистически окрашенное слово или фраза, передающие особенности
художественного произведения, в данном случае сериала.
3) Смысловая адаптация. Этот приём используется, когда реалии, понятные англо говорящим зрителям, не вызывают ассоциаций у русскоязычной аудитории, поэтому
необходимо подобрать соответствующие объяснения в русском языке.
4) Контекстуальное расширение осуществляется, в основном, в переводе названий
сериалов, содержащие имена собственные, для уточнения особенностей и рода
деятельности данных персонажей. [1]
Каждый приём также включает в себя грамматические и лексические трансформации.
Это перестановки, замены, добавления, опущения, генерализация, конкретизация и
антонимический перевод. Кратко охарактеризуем каждую трансформацию.
Перестановка – изменение расположения элементов в тексте перевода по сравнению с
текстом - источником. Лексическая составляющая данных элементов не меняется.
Замена – использование одной словоформы, части речи или типа предложения вместо
другой. [2]
Добавление – вставка в текст перевода опущенных в тексте - источнике слов или фраз.
Опущение – трансформация, противоположная добавлению. Это исключение
избыточных слов в тексте перевода.
Генерализация – использование широкого значения вместо узкого.
Конкретизация – трансформация, противоположная генерализации. Это использование
узкого значения вместо широкого.
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Антонимический перевод – замена слова, фразы, предложения или выражения на
противоположное. [4]
Нами было проанализировано 100 названий телесериалов. Результат анализа показал, что
прямой перевод используется в 78 % названий, стилистическая адаптация – в 5 % ,
смысловая адаптация – в 11 % , контекстуальное расширение – в 6 % .
Примерами прямого перевода являются следующие названия: «Игра престолов» (“Game
of Thrones”), «Гримм» (“Grimm”), «Шерлок» (“Sherlock”), «Карточный домик» (“House of
Cards”), «Американская история ужасов» (“American Horror Story”), «Почти человек»
(“Almost human”), «Десятое королевство» (“The 10th Kingdom”).
Смысловая адаптация является вторым по популярности способом перевода названий
сериалов.
Например, «Безумцы» (“Mad Men”). В оригинале Mad Men является сокращением от
Madison Avenue Ad Men – «рекламщики с Мэдисон авеню». Название произошло от места
расположения крупнейших рекламных агентств США в 50 - х и 60 - х годах двадцатого
века. Но русскоязычным зрителям в большинстве эта реалия неизвестна, поэтому
переводчики приняли решение назвать сериал «Безумцы», сделав акцент не на
географической составляющей, а на качествах героев.
«Остаться в живых» (“Lost”). Пессимистичное оригинальное название «оставленные»
переводчики решили поменять на жизнеутверждающее «остаться в живых», чтобы не
отпугнуть зрителей.
«Однажды в сказке» (“Once Upon a Time”). Оригинальное название – это традиционный
зачин английских сказок, который можно перевести как «жили - были, давным - давно,
однажды». Последний вариант и был выбран в качестве названия с добавлением слова «в
сказке» для уточнения жанровой принадлежности сериала.
Примерами стилистической адаптации выступают следующие названия.
«Во все тяжкие» (“Breaking bad”). В английском языке есть выражения to make a bad
break, что значит «сделать ложный шаг, оступиться», to break bad – «внезапно стать
плохим», bad break – «невезение». Так как в сериале речь идёт об учителе химии, который,
узнав о своём смертельном диагнозе, начал производить наркотики, переводчики выбрали
стилистически окрашенную фразу «во все тяжкие», давая зрителям понять, что перед ними
криминальная драма.
«Отбросы» (“Misfits”). Английское слово misfits означает «неудачники, непригодные»,
но стилистически окрашенное название «отбросы» наиболее полно характеризует сериал и
его персонажей.
«Форс - мажоры» (“Suits”). Дословное название этого сериала – «официальные
костюмы». Так насмешливо называют юристов и клерков, которые вынуждены по роду
занятий ходить на работу в костюмах и галстуках. Такой традиции нет в русскоговорящем
обществе, поэтому переводчики выбрали название, связанное с родом деятельности
персонажей – юридической практикой.
Контекстуальное расширение используется в тех случаях, когда название сериала
содержит имена собственные.
Например, «Детективное агенство «Лунный свет» (“Moonlighting”), «Правосудие
Декстера» (“Dexter”), «Клан Сопрано» (“The Sopranos”), «Тайны Смолвилля» (“Smallville”).
Уточняющие слова помогают понять тематику сериала и его целевую аудиторию.
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Таким образом, подбирая название для сериала переводчики стремятся привлечь
внимание аудитории, вызвать запланированную реакцию со стороны зрителя, а также
объяснить несоответствие в традициях и реалиях англо - говорящих и нашей стран. Тот
факт, что подавляющее большинство названий – это дословный перевод, показывает, что
таких несоответствий становиться всё меньше и меньше.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ
С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация: В данной статье речь идёт об обеспечении эффективного сотрудничества
учителей с родителями учащихся начальных классов. Автором приведены пути
преодоления школьной неуспеваемости путём сотрудничества учителей с родителями
учащихся начальных классов.
Ключевые слова: сотрудничество, учебный процесс, школа, родители, особенности,
отношения.
Сотрудничество с родителями – один из труднейших участков в деятельности учителя,
особенно начинающего. Эта работа требует разносторонней подготовки учителей, прежде
всего знания психологии и педагогики. Учитель должен уметь найти подход не только к
своему ученику, но и к его родителям. Необходимость и важность сотрудничества семьи и
школы никогда не ставилось под сомнение. Родители являются первыми и основными
учителями ребенка до его поступления в школу и выполняют эту роль в дальнейшем.
Взаимодействие учителя и родителей важно на всех этапах школьной жизни, но особую
остроту, особое значение оно приобретает в первые годы пребывания ребенка в школе.
Исследования учёных О.С.Богдановой, Л.Р.Болотиной, В.С.Глушковой, И.В.Егорова,
М.Ф.Матюхиной, Н.Е.Щурковой посвящены данной проблеме.
Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования.
Это то звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его
социализацию, становление элементарной культуры деятельности и поведения,
формирование интеллекта и общей культуры.
В образовательном учреждении педагог является важнейшим лицом и выполняет
разнообразные задачи, одной которых является обеспечение эффективного сотрудничества
с родителями. Обеспечение эффективного сотрудничества в развитии личности учащегося
не является малоэффективным.
Взаимодействие педагога с семьей учащегося на любом этапе взаимодействия
начинается с изучения условий и среды семейного воспитания, индивидуальных
особенностей учащихся и их родителей. Учитель начальных классов работает с учениками
четыре года. Сначала она не знакома ни с учениками, ни с их родителями, поэтому учитель
собирает все больше и больше информации об ученике и его семье: каковы семейные
традиции ученика, как складываются отношения ученика с родителями, каковы семейные
ценности? они и так далее.
Для изучения родителей педагог может использовать разнообразные методы
педагогического и психологического анализа: наблюдение, беседы с родителями, тесты,
анкетирование, тренинги и консультации, творческие материалы для ребенка, которые
помогут создать необходимую модель сотрудничества с родителями.
Трудности в учебном процессе мешают учащимся начальных классов освоить учебную
программу. Именно в начальных классах у учащихся укрепляется фундамент знаний,
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формируются мыслительные и логические операции. Отсутствие этой основы означает, что
дети попадают в категорию отстающих или слабых учеников.
Значительна роль педагогов и психологов в преодолении отсталости учащихся и их
взаимодействие с родителями учащихся с нарушениями обучаемости.
Знание психологических особенностей учащихся важно не только в предупреждении
отсталости, но и в ее преодолении, ведь каждый слабый ученик имеет свои особенности и
нуждается в специфическом подходе. Если система требований к учителю, содержание и
методы обучения будут построены и разработаны не в соответствии с познавательными
возможностями учащихся и ниже нормы, то это, несомненно, окажет негативное влияние
на ход умственной деятельности и интеллектуальное развитие учащихся.
Каждому воспитателю необходимо знать как причины отставания учащихся в обучении,
так и содержание коррекционной работы. Чтобы процесс реформ был эффективным,
учитель должен работать в тесном контакте с родителями учащихся, а родители должны
активно участвовать в устранении когнитивных нарушений учащихся.
В воспитании детей положительный эффект друг на друга оказывает пример родителей,
их отношение друг к другу, их искреннее и заботливое поведение. Общаясь друг с другом
перед своими детьми, родители не должны забывать об этом моменте. Родителям следует
уделять особое внимание трудовому воспитанию детей, ведь трудолюбие – одно из лучших
человеческих качеств.Воспитывать ребенка и двигаться вперед вместе с ним — это
искусство.
Таким образом, чтобы воспитать здоровое поколение, необходимо укреплять
сотрудничество учителей и родителей, а учителям и родителям необходимо работать
вместе во избежание конфликтов, ссор или недопонимания между родителями и
учителями. Будущее каждого ученика будет хорошим, светлым и прекрасным, если
взаимное сотрудничество будет направлено на развитие личности ученика.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
КАК ОСНОВА ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Аннотация: В российских вузах преподавание физической культуры осуществляется на
основе требований государственных и федеральных образовательных стандартов. Также в
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процессе тренировок и занятий физической культурой учитываются пожелания студентов
различных специальностей по восстановлению, укреплению и развитию их здоровья.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, образ жизни, студенты,
преподаватели, вуз
Дисциплина «Физическая культура» является универсальной, она преподается во всех
вузах страны при подготовке специалистов различных специальностей. В связи с этим
учителя физической культуры осуществляют процесс продолжения (после школы и
колледжа) физического воспитания студентов, при этом учитывая специфику конкретного
вуза или профессии на конкретном факультете. Соответственно, в содержание учебных
программ по физическому воспитанию обязательно входят: общая часть стандартного
образования, а также специальная, где вырабатываются особые навыки двигательной
деятельности в связи с профессией будущего специалиста. Во втором аспекте необходима
творческая педагогическая, научно - методическая и научно - исследовательская работа
преподавателей кафедры с учетом преподавания ими данной дисциплины на разных
кафедрах.
К основным задачам занятий физической культурой и спортом относятся:

укрепление физического здоровья студентов, повышение и поддержание на
оптимальном уровне физической и умственной работоспособности, психомоторных
навыков;

развитие и совершенствование базовых физических, прикладных умственных и
специальных психомоторных навыков, необходимых в будущей профессиональной
деятельности;

развитие личностно - ценностных установок студентов на качественное
использование средств и методов физического воспитания;

развитие процесса укрепления здоровья как особого фактора общекультурного
развития молодежи;

формирование психофизического статуса личности будущего специалиста с учетом
специфики его двигательной деятельности.
Традиционно преподаватели кафедр физической культуры принимают активное участие
в общекультурной работе вуза, в значительной мере обеспечивая ее спортивную часть. Они
организуют внутривузовские и межвузовские спортивные праздники, спортивные игры,
другие зрелищные и полезные мероприятия. Они готовят отдельных спортсменов,
студенческие команды по различным видам спорта и сборные команды университетов для
участия в различных видах спорта.
Самые массовые соревнования проходят внутри вуза – например, межфакультетские.
Ведется отбор лучших студентов и команд для участия в межвузовских, городских,
областных соревнованиях. А также студенческие команды для участия в соревнованиях по
Федеральным округам России; Всероссийские соревнования по различным видам спорта
среди профильных вузов. В отдельных случаях готовятся вплоть до международных
соревнований в личном или командном первенстве. В этих видах деятельности проявляется
многогранная воспитательная (по физическому воспитанию), массово - спортивная и
специально - тренерская работа преподавателей кафедры физической культуры.
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Еще один важный аспект развития физической культуры в вузе связан с работой по
организации здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта с
привлечением всего коллектива вуза. Сюда входит формирование сборных команд
факультета вуза по отдельным видам спорта, участие в соревнованиях различного уровня,
где сами преподаватели кафедры активно занимаются различными видами спорта.
Формирование смешанных самодеятельных коллективов преподавателей и студентов
носило не только профессиональный характер. Также из поколения в поколение
передаются спортивно - оздоровительные традиции вуза, что представляет значительную
воспитательную ценность. Большую роль в этой работе играют университетские гимназии,
спортивные базы и спортивные лагеря.
Физкультурная работа, занятия спортом и фитнесом, формирование мировоззрения и
отношения к здоровому образу жизни молодежи необходимы любому вузу. Занятия
физической культурой и спортом способствуют повышению психофизических резервов
организма студентов, правильному выбору жизненного пути, связанного с здоровым
образом жизни, а также вызывают интерес к самооздоровлению.
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать методологию
превенции противоправного поведения курсантов ВУЗов Министерства обороны
Российской Федерации. Предложены основные траектории совершенствования работы в
данном направлении.
Ключевые слова: курсанты, противоправное поведение, профилактика, пути превенции,
методология.
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TO THE QUESTION OF THE PREVENTION OF ILLEGAL BEHAVIOR
OF CADETS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY
OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: This article attempts to analyze the methodology for the prevention of illegal behavior
of cadets of universities of the Ministry of Defense of the Russian Federation. The main trajectories
for improving work in this direction are proposed.
Keywords: cadets, illegal behavior, prevention, ways of prevention, methodology.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена социальным заказом
российского общества на формирование и развитие социально - зрелой, нравственно и
правовой воспитанной личности будущих офицеров, ориентированной на выполнение
гражданско - профессионального долга. Нам представляется, что основополагающими
личностными качествами, которыми должен обладать современный офицер, выступает его
правомерность, ответственность, высокий уровень общей и правовой культуры.
К сожалению, в практической деятельности образовательных организаций и ВУЗов ряда
министерств и ведомств, готовящих будущих офицеров, имеется ряд недостатков, которые
достаточно часто инициируют противоправность обучающихся в этих вузах. К этим
недостаткам можно отнести:
- деформация законов педагогической этики;
- неграмотная опора на воспитательный потенциал коллектива курсантов в учебное и
внеучебное время;
- депривация между курсантами и профессорско - преподавательским составом, а также
между командирами и обучающимися;
- игнорирование проблем, с которыми сталкиваются курсанты в процессе личностной
самоактуализации;
- неумение организовать конструктивное общение;
- отсутствие взаимоуважения и взаимной ответственности в парадигме «командир курсант»; «преподаватель - курсант».
Наши исследования показали, что немалое число случаев, относящихся к
противоправному поведению, выступают критериями общего неблагополучия состояния
психологической атмосферы, в которой обучаются курсанты, и являются их следствиями.
Достаточно часто к формам противоправного поведения курсантов относятся
недисциплинированность, злоупотребление психоактивными веществами, проявление
неуставных взаимоотношений. Как известно, любое явление гораздо легче предупредить,
чем нивелировать.
Нам представляется, что командирам и преподавателям ВУЗов Министерства обороны
Российской Федерации необходимо проводить индивидуальную работу с курсантами,
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направленную на формирование у них готовности к ответственному поведению, правовой
и нравственной устойчивости, к формированию достойного уровня общей и правовой
культуры, правосознания, правовой воспитанности. Формирование этих качеств позволит
обучающимся реализовать правомерную поведенческую стратегию в условиях
совместного проживания, в котором взаимодействуют самые разные индивиды, и где
нередки случаи пропажи личных вещей, от мелких до дорогих.
Развитие волевых качеств и физической подготовки курсантов, социальная и
нравственная зрелость, социальный иммунитет, внимательное отношение командиров,
особенно к курсантам первого года службы, помогут предупредить неуставные
взаимоотношения или «дедовщину», складывающиеся, как правило, между
старослужащими и вновь поступившими курсантами. Нездоровые нравственно психологические отношения подрывают не только физическое, но и психическое здоровье,
деформируют личность, инициируют акты аутодеструкции, включая суицид, и
преступление против личности, когда оскорбленный курсант расстреливает своих
обидчиков или серьезно калечит их.
Анализируя профилактику такой девиации, как нецензурная брань, можно
констатировать, что она, к сожалению, достаточно прочно укоренилась в массовой
культуре, включая эстраду и печатные издания. Данное положение провоцирует
искаженное восприятие курсантами нецензурной лексики как заурядного общественно позитивного явления. Наши исследования показали, что 33 % курсантов применяют
ненормативную лексику не по отношению к кому - либо, а для связи слов в предложении,
покрывая скудный словарный запас, маскируя этой лексикой недостаточные эмоции и
чувства. Только 8 % обучающихся не пользуются деструктивной лексикой, считая ее
неприемлемым атрибутом коммуникации.
Употребление спиртных напитков – давний фактор риска, достаточно часто
использующийся среди военнослужащих, несмотря на то, что психоактивные вещества
крайне серьезно отражаются на психическом и физическом здоровье индивидов.
Наши исследования показали, что 78 % курсантов признались, что во время отпуска
употребляют спиртные напитки, а 12 % - не считают зазорным употреблять их и в
увольнение, не испытывая угрызений совести. Только пятая часть курсантов отметила, что
свое свободное время проводит без употребления спиртных напитков.
Нам представляется, что в основе данной девиации лежит толерантное отношение к
употреблению спиртных напитков в обществе, объяснением употребления ПАВ – снятие
напряжения, формирование психологического комфорта, коррекции неврозов и
конфликтов, тогда как на самом деле, именно спиртные напитки и инициируют
деструктивные конфликты и дезорганизуют социальный гомеостаз личности.
Нам представляется, что опорно - эвохомологические принципы, умение рационально
проводить досуг, когда человек подпитывается позитивными эмоциями и духовным
началом не после распитии спиртных напитков, а обогащаясь другим видом деятельности,
в виде фасилитации другим людям, являются мощным средством профилактики
отклоняющегося противоправного поведения и курсантов ВУЗов Министерства обороны
Российской Федерации и многих других страт населения.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ
Аннотация.
В данной статье рассмотрены вопросы дистанционного обучения в современном мире,
описано построение индивидуализированного образовательного процесса в рамках
дистанционного обучения. Авторы статьи попытались разобраться в том, как
дистанционное обучение повышает мотивацию на учебную деятельность, увеличивает
стремление обучающихся к саморазвитию и самосовершенствованию
Ключевые слова: дистанционные технологии, информационно - коммуникационные
сети, образовательный процесс.
Актуальность проблемы. На законодательном уровне целесообразность организации
электронного обучения с применением дистанционных технологий определена
положениями действующего на территории Российской Федерации закона «Об
образовании», ФГОС, в рамках которых также, как и в системе требований ГОСТ Р 52653 2006 «Информационно - коммуникационные технологии в образовании. Термины и
определения» процесс электронного обучения рассматривается в виде специфичной
организации различных видов образовательной деятельности, с применением больших
информационных образовательных объемов, размещенных в различных базах данных,
использованием комплекса ИКТ (информационные технологии, а также технические
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средства, и информационно - телекоммуникационные сети, используемые при обработке и
передаче информации), в рамках взаимодействия между субъектами образовательной
деятельности. Дистанционные технологии, при этом определены в виде совокупности
образовательных технологий, которые реализуются преимущественно с использованием
информационно - телекоммуникационных сетей, в рамках удаленного доступа субъектов
образовательной деятельности [5, с.106].
Значимость организации процесса дистанционного обучения значительно возрастает в
условиях пандемии по причине распространения вируса COVID 19, с вынужденным
введением на территории субъектов Российской Федерации особых антикризисных мер и
режима самоизоляции, препятствующих распространению вируса, с переводом
большинства видов социального взаимодействия в онлайн - формат, вместе с тем формируя
стрессовую ситуацию для системы образования в целом, и школьного образования в
частности. Так, в процессе анализа результатов организации дистанционного обучения и
особенностей его реализации отмечаются не только положительные, но и отрицательные
аспекты [7]. Среди них такие как снижение качественных характеристик, отражающих
результативность учебной деятельности, обусловленное невозможностью полноценного
контроля его организации со стороны педагогов, и общее снижение уровня учебной
мотивации обучающихся, во многом обусловленное несогласованностью компонентов в
рамках дистанционного образования и отсутствием единой модели организации
дистанционного обучения, которыми создаются препятствия для эффективного
применения дистанционных технологий в образовательной деятельности.
Таким образом, в ситуации необходимости введения дистанционного обучения сегодня
существенно обостряется проблема обеспечения личностно - ориентированного и
индивидуального подхода к организации образовательной деятельности, с осмыслением
специфики структурного построения личностно - ориентированного образовательного
процесса, как эффективного средства повышения мотивации обучающихся
Рассматривая особенности реализации образовательной деятельности на современном
этапе, можно выделить, что центральной фигурой образовательного процесса в новой
модели образования становится обучаемый, а преподаватель выполняет преимущественно
координирующую и направляющую функции, что требует высокой мобилизации
внутреннего потенциала как преподавателя, так и обучающегося, со значительным
увеличением самостоятельной познавательной активности последнего. В рассматриваемых
условиях повышается важность формирования у обучающихся умений и навыков,
обеспечивающих способности к самостоятельному усвоению учебного материала, а также
развитию критического мышления [1, с.274].
К специфическим особенностям организации дистанционного школьного обучения,
можно отнести большие информационные объемы, рекомендованные обучающимся для
самостоятельного освоения, общее повышение нагрузки, с необходимостью эффективного
распределения обучающимися своего времени [6, с.4]. Негативным фактором является то,
что в большинстве случаев школы, преподаватели, а также обучающиеся и их родители
оказываются не готовыми к реализации эффективной образовательной деятельности в
новых условиях. У обучающихся при этом отмечается существенное снижение
адаптационного потенциала, уровня компетентности личности к новым условиям
организации образовательного процесса, и учебной мотивации, что во многом обусловлено
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смещением ориентиров образовательной деятельности, и индивидуальными
особенностями обучающихся, которые играют приоритетную роль в образовательной
деятельности [7].
Выделенные проблемы эффективно решаются при организации образовательной
деятельности с применением технологий дистанционного обучения, на основе принципов
личностно - ориентированной педагогики [1, с.277], с ее приоритетной направленностью на
реализацию потребности обучаемого в самостоятельном познании окружающего мира,
построении эффективного коммуникативного взаимодействия, обеспечении свободы
действий и самоутверждении.
Рассматривая практический аспект организации дистанционного образования, в ходе
анализа рассмотрим опыта эффективного решения проблем в рамках системы школьного
образования. Вне зависимости от формы организации обучения, субъектами
образовательной деятельности в любом случае являются обучающиеся, родители и
педагоги, соответственно повышения эффективности образовательного процесса
целесообразно проводить при направленном воздействии на данные категории.
Так, при разработке эффективной модели организации дистанционного обучения
используют следующие приемы. В работе с учителями приоритетно развитие мотивации на
самообразование; в работе с родителями важная роль уделяется мотивационному
компоненту с разъяснением особенностей дистанционного образования; в работе с
обучающимися также приоритетность мотивационного компонента с развитием и
реализацией дистанционного обучения с учетом возрастных и индивидуально личностных особенностей обучающихся, с созданием возможности для построения
индивидуальной траектории каждого обучающегося. В качестве общих направлений
деятельности, которые реализуются в работе со всеми категориями организуется
техническое обеспечение образовательного процесса, устанавливается обратная связь,
определяющая в ходе анкетирования проблемные моменты, возникающие у субъектов с
применением дистанционных технологий, организация управления образовательным
процессом с мониторингом результатов.
Положительный практический опыт деятельности по организации дистанционного
обучения определяет важность технического аспекта организации дистанционного
обучения. Использование потенциала платформы Microsoft Teams, как специфического
пространства для организации эффективной групповой работы в Microsoft 365, в рамках
которой предусмотрена расширенная ресурсная база, для всех субъектов образовательной
деятельности, не только обеспечивающая удобство и повышающая ее качественные
характеристики, но и мотивирующая участников учебного процесса на активизацию
познавательной активности.
Кроме того, в основе организации дистанционного обучения, лежит признание каждого
обучающегося уникальной личностью, которая имеет определенный уровень развития
мотивации, а также развития интеллектуальной, культурной, духовно - нравственной сфер,
опыт социального взаимодействия. В качестве фактора способствующего повышению
эффективности применения методов и приемов организации дистанционного обучения,
рассматривается построение процесса обучения с учетом выраженности у обучающихся
мотивационного компонента, определяющего увеличение объема их самостоятельной
познавательной деятельности от низкого (минимальное проявление) ‒ к высокому
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(максимальная самостоятельная активность), и с учетом психических возможностей
обучающегося, на основе определения сильных и слабых сторон в личностном развитии, с
выделением доминирующей функции, как ориентира для построения образовательного
процесса. Важную роль при этом играет контроль результатов дистанционного обучения и
рефлексия обучающихся [2].
Обобщая можно выделить, в качестве наиболее значимого компонента в становлении и
развитии образовательной системы школьного образования на современном этапе,
тенденцию к внедрению инноваций, направленных преимущественно на приведение
образовательного процесса в соответствии с актуальной ситуацией развития современного
общества, с повышением уровня эффективности обучения, посредством актуального
включения в его структуру инновационных технологий, важную роль среди которых
играют технологии дистанционного обучения, рассматриваемые сегодня в качестве
приоритетного направления образовательной деятельности.
При использовании технологий дистанционного обучения, формируются предпосылки
для индивидуализации образовательного процесса, в соответствии с возможностями и
индивидуально - личностными особенностями всех категорий обучающихся, и реализации
их
потребности
в
познании
и
самосовершенствовании.
Построение
индивидуализированного образовательного процесса в рамках дистанционного обучения,
будет не только способствовать повышению мотивации обучающихся на учебную
деятельность, но и увеличит их стремление к саморазвитию и самосовершенствованию.
Повышению эффективности реализации концепции личностно - ориентированного
подхода в дистанционном обучении будет способствовать соблюдение следующих
аспектов:
‒
обеспечение всем обучающимся уравненных стартовых условий при построении
образовательного процесса;
‒
разработка определенной дидактической образовательной системы с включением
как педагогических, так и информационных образовательных технологий, в совокупности
способствующих формированию необходимых условий, создающих предпосылки для
личностного саморазвития, самоактуализации и самоорганизации каждого обучающегося в
рамках учебного процесса;
‒
обеспечение эффективной обратной связи, способствующей выявлению
актуальных проблем образовательной деятельности возникающих у субъектов
образования;
‒
разработка средств обучения по различным учебным предметам, с учетом их
специфики, посредством которых будут адекватно отражены ключевые положения
личностно - ориентированного обучения;
‒
обеспечение включения в образовательную деятельность здоровье - сберегающих
технологий, как средства профилактики переутомления и снижения в целом показателей
физического здоровья обучающихся, под воздействием дистанционного обучения.
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СКАЗКА КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. Данная статья посвящена такому жанру литературы, как сказка,
которая является средством нравственного воспитания для детей дошкольного возраста.
В ней представлены основные формы работы со сказкой, какая работа должна
проводиться воспитателем до чтения сказки и после.
Ключевые слова: восприятие, мировоззрение, эстетические чувства, нравственность,
активный участник образовательного процесса, дидактическая игра.
Сказка входит в жизнь ребёнка с самого раннего возраста и сопровождает его на
протяжении всего детства и в последующем остается с ним на всю жизнь.
Со сказки начинается его связь с миром литературы, миром человеческих отношений и
миром, который окружает ребёнка в целом. Восприятие сказки оказывает сильное влияние
на эмоциональное развитие детей. Процесс ознакомления со сказкой создает реальные
психологические условия для формирования социальной адаптации ребёнка.
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Сказки не только расширяют представления ребёнка, обогащают его знания о
действительности, но главное знакомит его с особым и необыкновенным миром, полным
открытий.
Сказка во все времена способствовала развитию положительных межличностных
отношений, поведенческих и социальных навыков, а также нравственных качеств личности
ребёнка, определяющих его внутренний мир. При этом сказка остается одним из самых
доступных средств развития ребёнка, используемым как педагогами, так и родителями во
все времена.
Сухомлинский В.А. теоретически обосновал и подтвердил на практике, что сказка
неразрывно связана с красотой, она способствует развитию эстетических чувств, без
которых немыслимо благородство души, искренняя чуткость к человеческим несчастьям,
боли и страданиям. Благодаря сказкам ребёнок познаёт мир не только разумом, но и
сердцем. По его мнению, сказка - это плодотворный и незаменимый источник воспитания
патриотизма.
На сегодняшний день можно сказать, что сказки и многие другие ценности, утратили
свое предназначение. Но сказка играет роль в духовном воспитании дошкольников и
способствует формированию эстетических чувств, а также является средой развития
эмоционально - нравственного опыта ребёнка, которая помогает ему представлять
последствия своих поступков и пережить их последствия для себя и окружающих.
Существуют следующие формы работы со сказкой:
1. Чтение сказок.
2. Рассматривание иллюстраций, их пересказ.
3. Обсуждение поведения сказочных персонажей и причин их успеха или неудачи.
4. Театрализованное представление сказок.
5. Проведение конкурса знатоков сказки.
6. Выставки рисунков по мотивам сказок и др.
Образовательный процесс можно осуществлять:
1. В ходе непосредственно образовательной деятельности.
2. В ходе режимных моментов.
3. В процессе совместной деятельности педагога с детьми.
4. При организации самостоятельной детской деятельности.
В образовательном процессе сказка позволяет расширить границы реального мира, что
будет побуждать ребёнка к работе. Ребёнок становится не просто слушателем, а активным
участником образовательного процесса.
В детском саду знакомство со сказкой начинается с младших групп. Сказки для самых
маленьких воспитанников должны быть достаточно простыми для восприятия, с ярким
развитием сюжета, короткими по содержанию. Перед чтением можно сыграть
дидактическую игру с её героями. Во время самого знакомства со сказкой необходимо
наблюдать за реакцией детей.
В средней группе начинают использоваться сказки с более глубоким смысловым
содержанием: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Лисичка сестричка и серый
волк», «Петушок и бобовое зёрнышко». Перед чтением сказки проводится
соответствующая подготовка. Для начала нужно познакомить детей с новыми словами,
давая им объяснения. Прослушав сказку необходимо обсудить с воспитанниками её
содержание, оценить поступки героев.
В старшей группе необходимо использовать народные сказки, требующие анализа,
осмысления и рассуждения детей по проблеме произведения: «Лиса и кувшин», «Финист 98

Ясный сокол», «Сивка - бурка». В старшей группе дети учатся определять и говорить о
своём отношении к героям (положительное или отрицательное).
При первом чтении важно показать сказку как единое целое, при вторичном
ознакомлении стоит обратить внимание на средства художественной выразительности.
Восприятие чувств ребёнка с первых лет жизни является важной педагогической
задачей. Ведущая педагогическая идея состоит в том, чтобы воспитать у них чувство любви
к природе, к Родине, своему родному дому и семье, к истории и культуре своей страны.
Посредством событий в сказке воспитанниками усваивается:
1. Развивается образный строй речи, обогащается словарный запас, формируются
навыки связной речи.
2. Воспитывается у детей милосердие, умение уступать, помогать друг другу и с
благодарностью принимать помощь.
3. Духовно - нравственные категории.
4. Воспитывается трудолюбие, формируется привычка доводить начатое дело до
конца, с уважением относится к результатам своего и чужого труда.
5. Развивается способность у детей отличать хорошее от плохого в сказке и жизни.
6. Развивается эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту.
Таким образом, можно сказать, что ценность сказки заключается в их влиянии на общее
развитие ребёнка и особенно на его нравственное воспитание. Чтобы ребёнок вырос
хорошим человеком, с ним необходимо работать, начиная с самого детства. Сказки
помогают делать нас добрее, милосерднее и гуманнее.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФАСИЛИТАЦИИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПАРТНЁРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДОУ И СЕМЬИ
Аннотация
Использовании технологии фасилитации оказывает помощь воспитателям детских садов
в проведении родительских собраний. Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании
детей рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная
на ведение детей в культуру, постижение её смысла и ценностей. Взаимодействие по
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решению актуальных проблем воспитания и развития ребёнка при обоюдной готовности
взрослых является поддерживающим взаимодействием.
Ключевые слова
Дошкольники, технология фасилитации, родительские собрания.
В
современных
условиях,
когда
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание своих детей перед всеми другими лицами, задача дошкольной образовательной
организации состоит в воодушевлении родителей на работу с детьми. Родители обязаны
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка. В этой связи детский сад выступает фасилитатором развития не только ребёнка,
включенного в образовательный процесс, но и родителя при условии его косвенного или
непосредственного участия в жизни ребенка в детском саду.
Задача педагога дошкольного образования состоит в том, чтобы сделать родителей
полноправными участниками образовательного процесса, понимающими значимость
педагогического труда и готовыми к интенсивным взаимоотношениям с ребенком в
различных образовательных и жизненных ситуациях.
Фасилитация (от англ. facilitate - помогать) - это форма групповой работы для
выработки решений повышенной сложности, либо повышенной важности.
Фасилитатор, в отличие от тренера, не является экспертом, он не обучает участников, а
предоставляет им специальные технологии групповой работы для создания необходимого
продукта.
Фасилитация как условие - обеспечивает эффективное взаимодействие в процессе
обучения и воспитания, позволяет преодолевать коммуникативные барьеры между
людьми.
Фасилитация как результат - зона потенциального развития человека при условии
взаимного развития взаимодействующих личностей ( например, педагога и ребенка);
устранение педагогом ограничений, препятствующих творческим проявлениям ребенка
или взрослого, помощь в обретении уверенности во взаимоотношениях с окружающими,
признание права ребенка на ошибку и предоставление ему свободы выбора и действий.
Фасилитация как процесс - развивающее консультирование, стимулирование,
воодушевление, вдохновление , актуализация, поддержка, инициация.
Фасилитация как продукт - накопительный эффект совместной деятельности и
общения, видимый результат совместных усилий, удовлетворяющий всех участников,
отражающий вклад каждого и иллюстрирующий достижения всех.
Технологии фасилитирования стимулируют к более напряженной мыслительной работе
участников мероприятия, чем обычное собрание или беседы с родителями. Фасилитация
повышает качество, часто снижает время выработки решений, повышает вовлеченность,
ответственность каждого родителя за выработанное решение. Кроме кого, фасилитация
дает возможность участникам мероприятия получить большее удовольствие от процесса.
Цель проведения родительских собраний с использованием технологий фасилитации –
помочь родителям освоить навыки интерактивного общения и различные модели
поведения в нем, получить знания и понимание по вопросам воспитания детей. В процессе
такого метода создаются благоприятные предпосылки для развития творческой, активной
позиции родителей для формирования общительных способностей.
В основе этого метода лежит:
- креативность;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания.
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С точки зрения результата – это помощь группе в том, чтобы стать лучше, а
именно:
• повысить качество решений;
• повысить ответственность в отношении принимаемых решений;
• значительно сократить время реализации решений;
• улучшить отношения в группе;
• усилить личную удовлетворенность участников группы;
• способствовать организационному обучению.
Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников
детского сада даёт положительные результаты.
Семья и детский сад несут свою смысловую нагрузку и не призваны, да и не могут
заменять друг друга. Главное – установить доверительный контакт и использовать все
методы и формы, что в конечном итоге дает уверенность и поддержку обеим сторонам.
Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать новые пути сотрудничества
с родителями, ведь у нас одна цель — воспитывать будущее нашей страны. Каков человек
— таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши дети, когда
вырастут, станут достойными гражданами нашей страны, будут любить и беречь своих
близких.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация: В статье речь идёт о проблеме развития интеллектуальных и творческих
способностей учащихся начальных классов.
Ключевые слова: творческие способности, личность, деятельность, творчество,
интеллектуальные способности.
Проблема развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся начальных
классов составляет основу образовательного процесса, является педагогической проблемой,
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не теряющей своей актуальности и с течением времени требующей серьезного внимания и
дальнейшей разработки. Сегодня обществу нужны предприимчивые и творческие люди,
готовые находить новые пути решения социально - экономических и культурных проблем,
способные жить в новом демократическом обществе и полезные для общества. По этой
причине сегодня проблема развития активной интеллектуально - творческой личности
приобретает особое значение.
Творческие личности во все времена помогали людям увидеть нечто необычное,
создавать материальные и духовные ценности, определять прогресс цивилизации, который
характеризуется новизной и разнообразием. Однако сегодня в образовательном процессе
ставится вопрос о развитии творческой личности в начальной школе. Эта проблема находит
отражение в альтернативных школьных программах, в инновационных процессах,
происходящих в современной школе.
Творческая деятельность развивается в процессе деятельности, которая носит творческий
характер и ориентирует учащихся на понимание и удивление, на поиск решений в
нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет
интенсивный поиск новых форм, средств и методов обучения. Во внеурочной деятельности
широко используются нетрадиционные уроки, проблемные методы обучения, групповая
творческая работа, которые способствуют развитию творческой активности младших
школьников.
Изучение особенностей развития творческой активности учащихся начальных классов
отражены в работах Л.С.Выготского, Б.М.Теплова, С.Л.Рубинштейна, Н.С.Лейтеса,
Ш.А.Амонашвили, Г.И.Щукиной, В.Н. Дружинина, В.Д. Шадрикова, И.Ф. Харламова, а
также в исследованиях таджикских ученых М. Лутфуллоева, Ф. Шарифзода, И.Х.
Каримовой, А. Нурова, Ш. Шаропова, Х.М.Сабури и других.
Интеллектуальные и творческие способности не являются новым предметом
исследования. Проблема человеческих способностей всегда привлекала внимание людей.
Анализ проблемы развития творческих способностей максимально переосмыслен в том
контексте, к которому мы относим его к этому понятию. Часто в нормальном сознании
творческая способность отождествляется со способностью выполнять разные виды
творческой деятельности, с умением рисовать, сочинять стихи, песни и т.д.
Творчество – это деятельность, результатом которой являются новые материальные и
духовные ценности; высшая форма мыслительной деятельности, самостоятельность,
способность создавать нечто новое, ни с чем не сравнимое. В результате творческой
деятельности формируются и развиваются творческие способности.
Суть творчества, по определению В.А.Моляко, заключается в способности искоренять
старые идеи в завершающей стадии синтеза мысли и в использовании широкого круга
ассоциаций. [2, с.89]
Д. Б. Богоявленская приводит в качестве основного показателя творческой способности интеллектуальную деятельность, которая сочетает в себе два компонента: познавательный
(общие умственные способности) и рассуждения. Критерием возникновения креативности
является способность человека выполнять поставленные перед ним интеллектуальные
задачи [1, с.274].
Таким образом, общее определение интеллектуальной и творческой способности
выглядит следующим образом. Креативность - это индивидуально - психологическая
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особенность человека, от которой зависит успешность любой деятельности, но она не равна
уже приобретенным учащимся знаниям, умениям и навыкам.
Для успешной творческой работы учащихся учителю необходимо наблюдать за
эффективностью и результативностью их труда. Для этого необходимо контролировать
динамику творческой деятельности каждого ребенка. Творческая деятельность
способствует развитию творческих способностей, повышению уровня духовности.
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Аннотация
В работе раскрыта роль математики во всех сферах жизни общества. А также
рассмотрено всестороннее обогащение и развитие личности, которая изучает математику.
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В последние годы стало довольно распространенным утверждение об универсальности
математики. Как правило, оно иллюстрируется целым рядом задач, в решении которых
математика сыграла основную роль. Сегодня математика начинает завоевывать все новые и
новые области для своего применения. Математическая модель подчас может заменить
даже экспериментальную установку [4].
Современная математика изучает абстрактные структуры совершенно различной
природы (множества, высказывания, логические языки, функции), но ее основным
объектом изучения изначально были понятия натурального числа и геометрические
фигуры, возникшие из практической деятельности человека. И хотя считается, что
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математика, как систематическая наука появилась только в Древней Греции, ее история
начинается уже с появления этих понятий [3].
Математика помогает изучать не только природу, но и сама служит источником
познания и прежде всего себя самой. Логика развития математики подсказывает что
основной способностью математики является ее саморазвитие, структурирование данных и
их систематизация.
Вообще язык математики имеет определенные преимущества перед естественными
языками. Он минимально избыточен, моносемантичен и содержит в себе правила
преобразования. Все это позволяет сравнительно легко оперировать элементами языка:
объединять фрагменты в блоки, применять алгоритмы к блокам, а затем развертывать
результат через систему подстановок и т.д. [1].
Одной из особенностей математики является ее связь с другими дисциплинами, в первую
очередь физикой и химией, медициной и т.д.
На стыке математики и наук, где она применяется, возникают новые отрасли знания:
математическая физика, математическая логика, математическая биология, математическая
лингвистика, математическая психология и другие науки. Число таких отраслей знания в
наше время постоянно растет [2].
Математика изучается на первых, вторых курсах техникумов и университетов
большинства специальностей и профессий. И этому существует простое объяснение.
Математические задачи содействуют приобретению рациональных качеств: ясность мысли,
точность, краткость изложения информации, порядок. Причем при решении таких задач
нужно уметь фокусировать внимание на условии задач, обладать способностью
сосредоточиться и не отвлекаться. Такие качества способствуют повышению
квалификации человека любой профессии и специальности.
Математика играет важную роль в естественнонаучных, инженерно - технических и
гуманитарных исследованиях. Причина проникновения математики в различные отрасли
знаний заключается в том, что она предлагает весьма четкие модели для изучения
окружающей действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых моделей,
предлагаемых другими науками. Без современной математики с ее развитым логическими
и вычислительным аппаратом был бы невозможен прогресс в различных областях
человеческой деятельности [2].
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Аннотация
В статье анализируются различные методические подходы по формированию
семантических полей у дошкольников с общим недоразвитием речи. Авторы
рассматривают современные подходы по формированию семантических полей у
дошкольников с ОНР, которыми они пользуются в собственной практике.
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недоразвитие речи.
Эффективное решение проблемы формирования семантических полей у дошкольников с
общим недоразвитием речи достигается при создании системы обучения, адекватной
современному уровню научного знания о языке.
В.Н. Еремина систему работы по формированию лексико - семантической стороны речи
у дошкольников с общим недоразвитием речи предлагает осуществлять постепенно,
реализуя три взаимосвязанных этапа. Ориентировочно - подготовительный этап
предполагает то, что педагог знакомит детей с новыми языковыми единицами, учит
выполнять первичные речевые действия с учетом представленного образца. Важным
аспектом на этом этапе является использование имитативно - практических упражнений,
опора на формирование межанализаторных связей – слухо - зрительных, слухо тактильных. Ситуативный этап связан с тем, что педагог тренирует и создает прочные
системные связи в однотипных речевых ситуациях. Занятия проводятся в групповой форме.
В рамках варьирующе - ситуативного этапа применяется изучаемый материал в
вариативных речевых ситуациях [2].
О.Р. Белова, И.В. Курмаева, Е.Ю. Медведева представили опыт работы по
использованию семантических полей в развитии речи детей старшего дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи. Для развития лексико - грамматической стороны
речи детей с тяжелыми нарушениями речи авторы рекомендуют внести изменения в
развивающую предметно - пространственную среду, в состав которой входят различные
пособия, игры с использованием семантических полей. Авторами разработаны карты по
определенным темам, планшеты - поля с набором карточек по темам, презентации по
лексическим темам, игры и игровые задания. Тематика смысловой стороны семантического
поля определяется лексическими темами по развитию речи, которые определены
программой, реализуемой в группах комбинированной и компенсирующей, разнообразные
методы и приемы развития лексической стороны речи, к которым относятся вопросы
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детям, рассматривание картин и иллюстраций, дидактические игры, словесные игровые
упражнения и т.д [1].
Н.В. Микушина указывает на то, что коррекционное обучение по развитию лексико семантической стороны речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
должно проводиться с учетом внутренней структурации «сложноорганизованного
психолингвистического устройства», т.е. формирование семантических полей должно
реализовываться при тесном взаимодействии с развитием других звеньев
речепорождающего механизма. Методику развития лексико - семантической стороны речи
у детей с общим недоразвитием речи необходимо строить на основе концепции «сетевой»
организации следов словесных сигналов. Кроме этого учитывается онтогенетическая
последовательность формирования лексики, т.е. определенный порядок в усвоении частей
речи, в овладении основными компонентами значения [3].
Работу по формированию лексического строя речи у старших дошкольников с общим
недоразвитием речи К.И. Яшина рекомендует проводить поэтапно, где этапы тесно связаны
между собой и взаимообусловлены: уточнение и актуализация словарного запаса
дошкольников; формирование лексической системности и структуры значения слова, а
также навыков словообразования; закрепление и автоматизация полученных навыков в
различных речевых ситуациях [4].
Таким образом, формирование семантических полей у дошкольников с общим
недоразвитием речи необходимо осуществлять в системе традиционных логопедических
занятий по преодолению общего недоразвития речи, на которых происходит расширение
знаний о предметном мире, обогащение арсенала средств обозначения, усложнение связей
слов, обозначающих предметы, действия и признаки.
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RELATIONSHIP OF MASS EVENTS AND INCREASE IN INCIDENCE
OF SARS - COV - 2 IN THE KIROV REGION
Abstract: The article presents a study of the impact of public events and the conditions for their
holding on the dynamics of the increase in the incidence of Covid - 19 in the Kirov region for the
period from 01 / 01 / 2021 to 06 / 30 / 2021. The identified relationships allow us to reject the
hypothesis of the absence of the impact of mass events on the spread of coronavirus infection.
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Актуальность. Сфера культуры одной из первой приняла на себя удар от пандемии
COVID - 19 – начиная с марта 2020 года по всему миру отменялись гастроли и крупные
музыкальные мероприятия, закрывались выставки, переносились на неопределенный срок
представления и спектакли, сокращались продажи билетов. С осени 2021 года в отдельных
регионах России вводились ограничения на посещение массовых мероприятий, такие как
QR - коды, в виде которых зрители вынуждены были предъявлять информацию о прививке
или недавно перенесенной инфекции (COVID - FREE формат). Все это привело к активной
дискуссии в обществе о проведении массовых мероприятий. С одной стороны,
высказывается мнение, что массовые мероприятия являются главным фактором,
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влияющим на распространение коронавируса, и для борьбы с ним необходимо введение
COVID - FREE формата. Одним из таких примеров стало «открытое письмо врачей
противникам вакцинации», среди адресатов которого были и известные музыкальные
исполнители: К. Кинчев, Ю. Лоза, Н. Ветлицкая, Катя Лель, которое вызвало широкий
общественный резонанс [2]. С другой стороны большинство артистов и организаторов
мероприятий выражают несогласие с подобными решениями органов власти, считая, что
подготовка COVID - FREE формата затратна, а мероприятия не влияют на распространение
коронавирусной инфекции. Так, по поводу отмены фестиваля «Чернозем» за сутки до его
открытия Ассоциация концертно - театральных и билетных организаций обнародовала
обращение к Правительству Воронежской области, где сослалась на огромные
финансовые потери, подготовку COVID - FREE формата, а также отсутствие
влияния мероприятий на распространение коронавирусной инфекции [3]. Последнее
утверждение можно проверить, исходя из данных о массовых мероприятиях и
приросте заболеваемости на региональном уровне за первое полугодие 2021, когда
первая волна коронавирусной инфекции пошла на спад [4], а вторая еще не
началась.
Цель. Выявление взаимосвязи между массовыми мероприятиями и приростом
заболеваемости Covid - 19 в Кировской области.
Задачи.
 Изучение актуальной информации по исследуемому вопросу.
 Составление перечня мероприятий, проходивших на наиболее крупных
концертных площадках г. Кирова за рассматриваемый период.
 Выявление взаимосвязи массовых мероприятий и особенностей их
проведения с приростом заболеваемости на региональном уровне.
Материалы и методы. Теоретическая часть: анализ литературы и других (в том
числе электронных) медиа - источников. Практическая часть: составление перечня
массовых мероприятий, статистический анализ для изучения влияния массовых
мероприятий и особенностей их проведения на прирост заболеваемости SARS - CoV
- 2. Понятие «массовые мероприятия» в рамках работы подразумевает концерты,
фестивали, кино, театр, праздники, митинги и парады, спортивные мероприятия [6].
Использованные статистические критерии: коэффициент корреляции Пирсона,
критерий Хи - квадрат (p=0,05); метод деления на интервалы по формуле
Старджесса. Данные по массовым мероприятиям и приросту заболеваемости были
взяты из открытых источников: база данных «Яндекс» по изменению
эпидемиологической ситуации [7]; публичные страницы концертных площадок г.
Кирова: мьюзик - холл GAUDI [8], ДК «Родина» [9], Вятская Филармония [10].
Результаты. Средний прирост заболеваемости в Кировской области за период с
01.01.2021 по 30.06.2021 составил 116,8±4,1 заражений. Минимальное число
заражений (51) было зафиксировано 2 июня, максимальное (241) - 2 января. Данные
о приросте были проанализированы как динамический ряд с расчетом показателей
абсолютного прироста (убыли) и темпа роста (снижения) числа заражений; также
был построен график прироста заболеваемости в Кировской области (рис. 1).
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Рис. 1. График прироста заболеваемости в Кировской области за первое
полугодие 2021
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Источник: разработано автором
Следует отметить, что наиболее высокие значения прироста наблюдаются в период
новогодних праздников; далее график убывает, а с 03.06.2021 вновь наблюдается
возрастание числа заражений. С целью изучения соотношения данных о проведении
массовых мероприятий в г. Кирове и динамики прироста заболеваемости Covid - 19 за
исследуемый период, были составлены списки массовых мероприятий, организованных на
базах наиболее крупных концертных площадок г. Кирова: ДК «Родина» (43 мероприятия),
мьюзик - холл GAUDI (17 мероприятий), Вятская Филармония (143 мероприятия). Исходя
из средней продолжительности инкубационного периода в 7 дней [11], проводился
корреляционный анализ числа инкубационных периодов, приходившихся на конкретный
день, и числа заражений, а также абсолютного прироста и темпа роста ( % ) числа
заражений в этот день. Установлено, что на всем исследуемом временном промежутке
наблюдается статистически значимая слабая прямая связь (r=0,2) числа инкубационных
периодов (и, следовательно, числа массовых мероприятий) с показателем абсолютного
прироста числа заражений. Кроме того, при делении исследуемого периода на интервалы
по формуле Старджесса и расчете коэффициента корреляции Пирсона для каждого
промежутка времени обнаруживаются значимые прямые связи числа массовых
мероприятий с тремя показателями: число заражений, абсолютный прирост и темп роста
числа заражений (таб. 1).
Таб. 1. Корреляция числа инкубационных периодов и показателей,
характеризующих прирост заболеваемости Covid - 19 (коэф. корр. Пирсона).
** умеренная прямая связь; * слабая прямая связь.
Число
Абсолютный
Период
Темп роста, %
заражений
прирост
01.01 - 23.01
0,46**
0,40**
0,40**
23.01 - 15.02
- 0,72
0,36**
0,30**
15.02 - 10.03
- 0,01
- 0,11
- 0,13
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10.03 - 02.04
02.04 - 25.04
25.04 - 18.05
18.05 - 10.06
10.06 - 30.06

0,39**
0,13*
- 0,75
- 0,01
0,46**
0,18*
0,23*
0,03
- 0,34
0,12*
Источник: разработано автором

0,12*
- 0,05
0,20*
0,03
0,12*

Наиболее заметные корреляции наблюдаются в период новогодних праздников, а также
с 25 апреля по 18 мая, что можно связать с наибольшей посещаемостью массовых
мероприятий ввиду выходных. Невысокие значения коэффициента корреляции для
массовых мероприятий, проведенных на базе концертных площадок, на период с 10 по 30
июня при резком подъеме заболеваемости можно объяснить проведением другого
массового мероприятия - Великорецкого крестного хода, завершившегося 8 июня,
участниками которого стало 17 тысяч паломников [12]. Также на всем исследуемом
промежутке была выявлена слабая прямая связь массовых мероприятий с абсолютным
приростом числа заражений в конкретные дни инкубационного периода, а именно: на 5 - й
(r=0,2), 8 - й (r=0,2) и 9 - й (r=0,1) дни.
Анализ влияния массовых мероприятий на прирост заболеваемости Covid - 19 по
отдельным концертным площадкам не обнаруживает значимых результатов в отношении
GAUDI; выявляет слабую прямую связь мероприятий в ДК «Родина» с абсолютным
приростом числа заражений на 5 - й день (r=0,2) и слабые прямые связи мероприятий в
Вятской Филармонии с абсолютным приростом числа заражений на 5 - й (r=0,1), 8 - й
(r=0,2) и 9 - й (r=0,1) дни инкубационного периода. Такие результаты соотносятся с числом
мероприятий, проведенных на базе перечисленных площадок за первое полугодие 2021.
Таким образом, были обнаружены статистически значимые слабые и умеренные прямые
связи числа массовых мероприятий в г. Кирове с показателями, характеризующими
прирост заболеваемости Covid - 19. Следует отметить, что полученные результаты
ограничены доступными статистическими данными и региональным уровнем. Можно
предположить, что на федеральном уровне выявленные взаимосвязи являются более
тесными.
Выводы. Статистически значимые прямые связи числа массовых мероприятий в г.
Кирове с показателями, характеризующими прирост заболеваемости COVID - 19, являются
слабыми на всем исследуемом промежутке, но приобретают умеренный характер при
рассмотрении отдельных периодов времени, что позволяет отвергнуть гипотезу об
отсутствии влияния массовых мероприятий на распространение коронавирусной
инфекции. Для установления более тесной связи массовых мероприятий и прироста
заболеваемости COVID - 19 необходимо расширение области исследования до
федерального уровня.
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