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УДК 66.095.26

Стенькина М.В.
аспирант РХТУ им. Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ

МЕХАНИЗМ РЕЗВЕТВЛЕНИЯ ЦЕПИ ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
Аннотация
Проведен анализ механизм разветвления цепи поливинилового спирта в условиях его
модификации эпихлоргидрином в щелочной среде. Показана, что все стадии процесса
реализуются в диффузионной области, что связано с высокой и увеличивающейся во
времени вязкостью реакционной системы. Обсуждается химическая природа элементарных
актов и соотношение их скоростей, а также некоторые особенности свойств продуктов
разветвления цепи поливинилового спирта.
Ключевые слова
Поливиниловый спирта, разветвление цепи, кинетика модификации, механизм реакции.
Известно, что поливиниловый спирт может быть сшит в результате взаимодействия с
рядом реагентов, таких как глутаровый диальдегид, борная кислота и эпихлоргидрин.
Образующиеся гели после тщательной очистки имеют приемлемую биосовместимость,
однако полное удаление остатков и побочных продуктов вторичных превращений
сшивающих агентов составляет значительные трудности. Поэтому переход от сшитого
поливинилового спирта к продуктам разветвления его цепи, обеспечивает с одной стороны
возможность глубокой очистки, а с другой позволяет сформировать материалы,
обладающие приемлемыми физико - механическими свойствами при физиологической
температуру. Хотя механизм сшивки поливинилового спирта под действием
эпихлоргидрина исследован детально, разветвление цепи поливинилового спирта, по всей
видимости, представляет самостоятельный интерес в физико - химическом и прикладном
отношении. В данном докладе суммированы основные результаты, полученные в ходе
исследования кинетики и механизма разветвления цепи поливинилового спирта под
действием эпихлоргидрина в щелочной среде.
Схема реакции сшивки цепи представлена на рисунке 1.
...

+

...

O
Cl

OH

+ NaOH

...

...

OH
O

+

O

NaCl

+

H2O

...
...

Рисунок 1. Реакция сшивания цепей поливинилового спирта.
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Если продукты модификации цепи поливинилового спирта выделить до момента
образования трехмерной сетки, то они сохраняют растворимость в горячей воде, однако
при физиологических температурах наблюдается образование прочных гелей. По всей
видимости, в реакции активен алкоголят - анион, существующий в равновесии с
гидроксильными группами поливинилового спирта в щелочной среде. На первой стадии
образуются продукты глицидилирования цепи поливинилового спирта, что равносильно
иммобилизации реакционноспособных эпоксидных групп. Последующие превращения
эпоксидных групп могут включать как их раскрытие вследствие щелочного гидролиза, так
и разветвление цепи (рисунок 2) [1, c. 1047].

Рисунок 2. Механизм разветвления цепи поливинилового спирта.
Установлено, что все стадии, включающие превращения иммобилизованных
эпоксидных групп являются медленными, однако с наименьшей скорость реализуется
разветвление цепи. По всей видимости, это является результатом необходимости
сближения фрагментов цепей, несущих эпоксидные группы и алкоголят - ионы. Таким
образом, можно ожидать, что большинство эпоксидных групп будет подвержено
щелочному гидролизу. Следовательно, на каждую исходную полимерную цепь будет
приходится лишь небольшое число ветвлений, что позволяет остановить реакцию на
стадии образования разветвленных, но еще не сшитых макромолекулярных продуктов.
Список использованной литературы
1. M.V. Semenova, Ya.O. Mezhuev, - S.V. Osadchenko, M.I. Shtil’man Kinetic features
of the reaction of polyvinyl alcohol with epichlorohydrin in an alkaline medium // Russ. J. Gen.
Chem. 2017. V. 87. № 5.
© Стенькина М.В., 2022
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ДЛИТЕЛЬНОГО И ОБРАТИМОГО
КРИОСОХРАНЕНИЯ ЭКСПЛАНТАНТОВ МОЗГА ТЕПЛОКРОВНЫХ
Аннотация. На переживающих срезах обонятельной коры мозга крыс изучались
способы длительного (8 сут) и обратимого криосохранения. Срезы замораживали до
температуры –10°C и отогревали до температуры +37°C. При медленной скорости
замораживания / отогревания (0,5°C / мин) амплитуды потенциала действия латерального
обонятельного тракта (ПД ЛОТ) и возбуждающего постсинаптического потенциала
(ВПСП), активируемого  - амино - 3 - гидрокси - 5 - метилизоксазол - 4 - пропионовой
кислотой (АМПА) восстанавливались, а при высокой скорости охлаждения / отогревания
(9,0°C / мин) увеличивались выше контрольных значений. Активность N - метил - D аспартат (НМДА) рецептор - зависимых механизмов при медленной и высокой скоростях
замораживания / отогревания блокировалась. Таким образом, выявлено, что нервные
волокна ЛОТ и АМПА механизмы выдерживают глубокое замораживание до температуры
–10°C и последующее отогревание до температуры +37°C, НМДА механизмы
ингибировались. Полученные результаты будут использованы для дальнейшей разработки
способов криосохранения нервной ткани и создания криобанка.
Ключевые слова: переживающие срезы мозга, охлаждение, отогревание
Развитие биотехнологий, позволяющих длительное сохранение жизнеспособности
клеток, тканей, органов в состоянии глубокого гипобиоза (криосохранение) и создание
криобанка трансплантатов для терапевтических и хирургических целей является
перспективным направлением современной нейробиологии [1, 2, 3, 4].
Для
успешного
криосохранения
нервной
ткани,
состоящей
из
высокоспециализированных клеток, для последующей ее трансплантации необходимы
точные сведения о параметрах замораживания ткани: скорости замораживания /
отогревания, глубины замораживания, время криосохранения.
В данной работе для реализации программы биотехнологии криосохранения было
исследовано глубокое замораживание (–10°C), хранение и отогревание переживающих
срезов мозга негибернирующих животных (крыс). Сохранение жизнеспособности срезов
определялось по изменениям активности глутаматергических ионотропных рецепторных
механизмов: АМПА и НМДА. Первые из них активируются:  - амино - 3 - гидрокси - 5 метилизоксазол - 4 - пропионовой кислотой, вторые ─ N - метил - D - аспартатом. Изучение
модификации АМПА и НМДА рецепторов объясняется тем, что эти механизмы являются
главными в трансляции и переработки информации в нервной системе теплокровных как в
нормальных, так и в патологических состояниях.
Эксперименты проведены на крысах - самцах линии Вистар массой 180–200. Из мозга
крыс изготавливали тангенциальные срезы толщиной 450–500 мкм. Срезы помещали в
8

камеру и непрерывно перфузировали со скоростью 2 мл / мин искусственной церебральной
жидкостью следующего состава (мМ): NaCl – 124,0; KCl – 5,0; CaCl2 – 2,6; KH2PO4 – 1,24;
MgSO4 – 1,2; NaHCO3 – 3,0; глюкоза – 10,0; трис - НCl –23,0. Перфузионный раствор
продували кислородом, рН среды составлял 7.2–7.3.
В срезах регистрировали фокальные потенциалы (ФП) стеклянными микроэлектродами,
заполненными 1 M NaCl сопротивлением 1–5 мОм в ответ на одиночные ортодромные
электрические импульсы (прямоугольной формы, длительностью 0,1 мс, интенсивностью
1–3 В, частотой 0,003 Гц) латерального обонятельного тракта (ЛОТ). Индифферентный
серебряный электрод располагали в камере.
ФП усиливали (Усилитель НТО, Россия), оцифровывали при помощи аналогоцифрового
устройства МД 32 (Россия) с частотой квантования 20 кГц и обрабатывали на компьютере с
помощью специальной программы. Анализировались амплитуды возбуждающих
компонентов ФП с соответствующими процессами генеза и опосредуемые разными
рецепторными механизмами: суммарный потенциал действия ЛОТ (ПД ЛОТ –
пресинаптический компонент ФП); АМПА и НМДА возбуждающие постсинаптические
потенциалы (ВПСП).
В данной работе изучались эффекты отогревания срезов после 8 сут градуального их
замораживания. Схема проведения опытов была следующей. Срезы после приготовления и
преинкубации в течение 2 ч при температуре +37оС градуально замораживались до
температуры –10°C и хранились в холодильнике в течение 8 сут.
Отогревание срезов с температуры –10°C до температуры +37°C. Инкубационный
раствор в виалах со срезами и газовая атмосфера над раствором насыщались кислородом
только в диапазоне температур от +37°C до температуры +22 °C.
В работе использовались две скорости охлаждения / отогоревания: медленная ─ 0,1°C /
мин и быстрая ─ 9,0°C / мин.
Статистическую обработку полученных результатов проводили по непараметрическому
критерию (U - критерий, Вилкоксона - Манна - Уитни). Различия признавались
достоверными при p ≤ 0. 05.
Модификации активности возбуждающих постсинаптических компонентов ФП
изучались при отогревании срезов с двумя скоростями: медленной ─ 0,1°C / мин и быстрой
─ 9,0°C / мин.
При отогревании срезов со скоростью 0,1°C / мин активность возбуждающих
постсинаптических компонентов ФП менялась нелинейно. Так, активность
пресинаптических механизмов (ПД ЛОТ) и АМПА - зависимых постсинаптических
механизмов (АМПА ВПСП) изменялись волнообразно. Активность пресинаптических
механизмов была выше на всем протяжении отогревания. Это указывает на то, что
активировались группы волокон, формирующих ЛОТ: быстрые Аδ и часть медленно проводящих волокон группы В [5]. Это объяснение, по - видимому, справедливо поскольку
тетаническая электрическая стимуляция ЛОТ при температуре +37°C приводила к
дальнейшему увеличению активности волокон этого тракта, очевидно, за счет активации
медленно - проводящих волокон группы В.
Активности АМПА - зависимых механизмов при отогревании (скорость 0,1 °C / мин) не
отличались контрольных значений. Однако тетаническая электрическая стимуляция ЛОТ
срезов приводила к значительному увеличению активности АМПА - зависимых
9

механизмов: контроль +37°C ─ 100±10 % ; тетанизация +37°C ─ 140±12 % ; p ≤ 0,05, U критерий Вилкоксона - Манн - Уитни. Эти данные свидетельствуют о том, что активность
АМПА механизмов сохранялась при глубоком охлаждении до температуры –10°C и
восстанавливалась при отогревании с медленной скоростью.
В отличие от АМПА рецепторных процессов, активность НМДА - зависимых
механизмов менялась принципиально иным образом. Активности НМДА механизмов были
ингибированы во время отогревания срезов. Тетаническая электрическая стимуляция ЛОТ
срезов не восстанавливала и не вызывала развитие НМДА - зависимой потенциации. Такое
состояние активности НМДА механизмов сохранялось в течение 60–80 мин. Длительное
блокирование НМДА механизмов свидетельствует о необратимом нарушении их
функционирования.
Увеличение скорости замораживания / отогревания срезов до 9,0°C / мин вызывало
гиперактивацию пресинаптических (ПД ЛОТ) и постсинаптических АМПА - зависимых
механизмов. Их активность возрастала более чем в 2–4 раза по сравнению с
нормотермическими условиями: +37°C ─ 100±10 % , отогревание ─ 371±20 % . При
быстрой скорости отогревания активность НМДА - зависимых механизмов была угнетена,
как и при замораживании / отогревании срезов с медленной скоростью: +37°C ─ 100±10 % ,
отогревание ─ 10±2 % . Очевидно, глубокое замораживание срезов до температуры –10°C,
хранение в течение 8 сут и последующее отогревание до температуры +37°C приводит к
дисфункции НМДА рецепторного комплекса.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что замораживание срезов до
температуры –10°C, их хранение в течение 8 сут и последующее отогревание с быстрой и
медленной скоростями до температуры +37°C вызывает перестройки функционирования
АМПА и НМДА - зависимых механизмов.
Таким образом, нами предложен способ длительного и обратимого криосохранения
эксплантантов мозга. Выявлены оптимальная скорость замораживания и отогревания
(0,1°C / мин). Установлено, что в процессе криосохранения оптимальная глубина
замораживания составляла –10°C. Эти способы криосохранения будут применены при
создании криобанка нервной ткани.
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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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Виброизолятор упругими элементами типа «спица», динамический ход.
Виброизолятор пространственный с упругими элементами типа «спица» выполнен
многоярусным, состоящим из параллельно расположенных платформе 41 для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) платформы 39 с системами
виброзащиты, и платформы и общего основания 40.
На платформе 41 размещены верхние 45 с шарнирными опорами 44,46 стержневые
виброизолирующие системы, которые опираются на крепежные элементы 9 корпуса 1
пространственного виброизолятора, при этом эллипсоид 42, размещенный под платформой
41 на коническом упругодемпфирующем элементе 43 соединяет, по крайней мере два
виброизолятора с упругими элементами типа «спица», каждый из которых содержит
корпус 1, центральную втулку 2 со стержнем 3 и упругой прокладкой 4 для связи с
виброизолируемым объектом 5, систему проволочных упругих элементов 6 типа «спица».
Проволочные упругие элементы 6 расположены в радиальных плоскостях и попарно
скрещены. Одни концы проволочных упругих элементов 6 закреплены в корпусе 1, а
другие – в центральной втулке 2. Плоские пружины 7 (не менее трех для лучшей
центровки) расположены на внутренней поверхности центральной втулки 2 по ее длине для
взаимодействия ее выпуклой части (на чертеже не обозначена) со стержнем 3. Концы плоских пружин 7 закреплены в центральной втулке 2. Натяжение проволочных упругих
элементов 6 регулируется втулкой 8 с резьбой (не показана) на внутренней поверхности.
Втулки 8 расположены в стенке корпуса 1. Проволочные упругие элементы 6 имеют резьбу
(не показана) на конце для взаимодействия с резьбой втулок 8.
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Корпус 1 виброизолятора помещен в каркас, выполненный в виде стакана 10 с днищем
11, верхняя часть стакана жестко соединена посредством крепежных элементов 9 с
корпусом 1 виброизолятора. Между стержнем 3 центральной втулки 2 и днищем 11 каркаса
виброизолятора размещено демпфирующее устройство 13 через вибродемпфирующую
прокладку 15. Демпфирующее устройство 13 выполнено в виде шайбового сетчатого
демпфера, состоящего из верхней 14 и нижней 12 крышек, между которыми размещен
сетчатый упругий элемент. Каждый из виброизоляторов с упругими элементами типа
«спица» работает следующим образом: при взаимодействии нагрузки на
виброизолируемый объект 5 в вертикальном и горизонтальном направлениях колебания
воспринимаются через упругую прокладку 4 проволочными упругими элементами 6 за счет
натяжения и трения взаимодействия попарно скрещенных упругих проволочных элементов
6. Дополнительно горизонтальная нагрузка на виброизолируемый объект 5 воспринимается
плоскими пружинами 7 через стержень 3 виброизолятора.
Крутильные колебания воспринимаются всеми упругими элементами виброизолятора:
упругой прокладкой 4, системой проволочных упругих элементов 6, плоскими пружинами
7. Таким образом, повышение эффективности пространственной виброизоляции объекта
достигается за счет упругости и сил трения взаимодействия проволочных упругих
элементов и плоских пружин со стержнем.
Возможен вариант шайбового сетчатого демпфера 13, установленного между стержнем 3
центральной втулки 2 и днищем 11 каркаса виброизолятора.
Шайбовый сетчатый демпфер содержит основание 16 в виде пластины с крепежными
отверстиями 17, основной сетчатый упругий элемент 22, нижней частью опирающийся на
основание 16, и фиксируемый нижней шайбой 21, жестко соединенной с основанием 16, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 20, жестко соединенной с
центрально расположенным поршнем 19, охватываемым с зазором, соосно расположенной
гильзой 18, жестко соединенной с основанием 16. Между нижним торцем 23 поршня 19 и
днищем 24 гильзы 18 расположен упругий элемент 25, например из полиуретана.
Возможен вариант, когда упругий элемент 25, между нижним торцем 23 поршня 19 и
днищем 24 гильзы 18 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой структуры
как у основного упругого сетчатого элемента 22.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на верхней нажимной шайбе 20, упругий сетчатый элемент 22 воспринимает как
вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов.
Возможен вариант шайбового сетчатого демпфера, 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
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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. На общем
основании 40 пространственного виброизолятора размещены, шарнирно связанные с ним
стержневые упругодемпфирующие элементы 48 с шарнирными опорами 47,49. При этом
на общем основании 40 установлены упругодемпфирующие элементы 37,38, соединяющие
упругие элементы, выполненные с эллипсоидом 50.
Виброизолятор пространственный с упругими элементами типа «спица» работает
следующим образом. При колебаниях виброизолируемого объекта, размещенного на
платформе 41, происходит гашение колебаний за счет эллипсоида 42, размещенного под
платформой 41, а также колебания гасятся в коническом упругодемпфирующем элементе
43, соединяющем втулки 8 упругих элементов 6 типа «спица». Эффект пространственной
виброизоляции объекта достигается также за счет упругости и сил трения при
взаимодействии проволочных упругих элементов и плоских пружин со стержнем упругих
элементов типа «спица».
Дополнительно горизонтальная нагрузка на виброизолируемый объект воспринимается
плоскими пружинами 7 через стержень 3 виброизолятора. Упругий сетчатый элемент 22
воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов.
© 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
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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
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  =
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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
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
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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
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
Комбинированный упругий элемент, динамический ход.
Пространственный пружинный виброизолятор для технологического оборудования с
переменной массой содержит, по крайней мере две равночастотных пружины 3, которые
соединены диском 11, который соединен с полым цилиндром 16, в котором размещен
цилиндрический шток 12, соединенный с днищем цилиндра 16 винтом 17.
При этом диск 11 соединен с гильзой 14 болтового соединения 10 с гайками 15, при этом
осесимметрично гильзе 14 размещена вибродемпфирующая втулка 13, охватывающая болт
10.
К внешним поверхностям гильз 14 прикреплены, посредством шарниров 26
упругодемпфирующие стержневые элементы 27, которые посредством шарниров 28
соединены с платформой 31 для размещения виброизолируемого объекта 34, который
установлен на диске 32, соединенным со штоком 12, причем диск 32 соединен с
платформой 31 посредством пружин 33. Нижний фланец равночастотной пружины 3
пружинного виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной
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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 этом сохраняются условия
равночастотности.

Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤ Р ≤ Р2 пружина 3 будет
изменять свою осадку  по следующей формуле:



P
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  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.
Нижняя платформа 7 каждого из виброизоляторов шарнирно соединена
упругодемпфирующими стержневыми элементами 23,24,30 с промежуточной
платформой 39, которая опирается на общее основание 40 посредством пакета
тарельчатых упругих элементов 37, каждый из которых содержит корпус,
включающий основание, в котором установлена гильза 35 с днищем 36,
контактирующей с крышкой 38, и размещенный в нем пакет тарельчатых упругих
элементов 37. Осесимметрично днищу цилиндра 16 размещена цилиндроконическая
пружина 25, которая опирается на диск 19 пружины с фрикционным демпфером,
размещенной на общем основании 40 пространственного пружинного
виброизолятора. Пружина с фрикционным демпфером содержит основание,
выполненное в виде фланца с отверстием и соосную с ним крышку 18 фланцевого
типа, между которыми расположена пружина сжатия. Коаксиально пружине, внутри
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нее, расположен цилиндрический демпфер с зазором относительно внутренней
винтовой поверхности цилиндрической винтовой пружины. Цилиндрический
демпфер выполнен в виде, по крайней мере трех, коаксиально и осесимметрично
расположенных цилиндрических оболочек: внешней 22, средней 21, и внутренней
20, причем цилиндрические оболочки выполнены разной толщины, при этом
уменьшение толщины выполнено от внешней оболочки 22 демпфера к внутренней
20. На общем основании 40, осесимметрично пружине с фрикционным демпфером,
под диском 39, размещены тарельчатые виброизоляторы, каждый из которых
содержит тарельчатые пружины 37 с крышкой 38 и упругодемпфирующим
элементом 35, размещенным в гильзе 36.
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала.
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Пространственный
пружинный
виброизолятор
для
технологического
оборудования с переменной массой содержит, по крайней мере две равночастотных
пружины 3, которые соединены диском 11, который соединен с полым цилиндром
16, в котором размещен цилиндрический шток 12, соединенный с днищем цилиндра
16 винтом 17. При этом диск 11 соединен с гильзой 14 болтового соединения 10 с
гайками 15, при этом осесимметрично гильзе 14 размещена вибродемпфирующая
втулка 13, охватывающая болт 10.
К внешним поверхностям гильз 14 прикреплены, посредством шарниров 26
упругодемпфирующие стержневые элементы 27, которые посредством шарниров 28
соединены с платформой 31 для размещения виброизолируемого объекта 34,
который установлен на диске 32, соединенным со штоком 12, причем диск 32
соединен с платформой 31 посредством пружин 33. Нижний фланец равночастотной
пружины 3 пружинного виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а
верхний – на опорной пластине 2, при этом пружина 3 имеет переменный шаг t,
обеспечивающий постоянство собственной частоты при любых нагрузках Р из заданного
19

диапазона: Р1 ≤ Р ≤ Р2 , где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки,
при этом сохраняются условия равночастотности.

Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤ Р ≤ Р2 пружина 3 будет
изменять свою осадку  по следующей формуле:
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где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
Нижняя платформа 7 каждого из виброизоляторов шарнирно соединена
упругодемпфирующими стержневыми элементами 23,24,30 с промежуточной платформой
39, которая опирается на общее основание 40 посредством пакета тарельчатых упругих
элементов 37, каждый из которых содержит корпус, включающий основание, в котором
установлена гильза 35 с днищем 36, контактирующей с крышкой 38, и размещенный в нем
пакет тарельчатых упругих элементов 37. Осесимметрично днищу цилиндра 16 размещена
цилиндроконическая пружина 25, которая опирается на диск 19 пружины с фрикционным
демпфером, размещенной на платформе 40 пространственного пружинного
виброизолятора. Пружина с фрикционным демпфером содержит основание, выполненное в
виде фланца с отверстием и соосную с ним крышку 18 фланцевого типа, между которыми
расположена пружина сжатия. Коаксиально пружине, внутри нее, расположен
цилиндрический демпфер с зазором относительно внутренней винтовой поверхности
цилиндрической винтовой пружины. Цилиндрический демпфер выполнен в виде, по
крайней мере трех, коаксиально и осесимметрично расположенных цилиндрических
оболочек: внешней 22, средней 21, и внутренней 20, причем цилиндрические оболочки
выполнены разной толщины, при этом уменьшение толщины выполнено от внешней
оболочки 22 демпфера к внутренней 20.
На платформе 40, осесимметрично пружине с фрикционным демпфером, под диском 39,
размещены тарельчатые виброизоляторы, каждый из которых содержит тарельчатые
пружины 37 с крышкой 38 и упругодемпфирующим элементом 35, размещенным в гильзе
36.
Параллельно платформе 40 установлено общее основание 60, на котором
осесимметрично пружине 37 с фрикционным демпфером размещен звукопоглощающий
элемент, выполненный в виде гладкой отражающей поверхности 41, и двух
перфорированных 42 и 49 поверхностей, причем первая из них, 49, выполнена центральной,
относительно которой оппозитно друг другу размещены звукопоглощающие конструкции,
а вторая 42 – расположена оппозитно гладкой отражающей поверхности 41 относительно
первой центральной перфорированной поверхности 49. Под перфорированной 42
поверхностью, на общем основании 60 осесимметрично расположен эллипсоид 59, по обе
стороны которого установлены упругодемпфирующие пружинные элементы 56 и 57,
внутри которых размещены демпфирующие стержневые элементы 58.
Каждая из звукопоглощающих конструкций состоит из двух слоев звукопоглощающего
материала, при этом первые слои 43 и 50, более жесткие, выполнены сплошными и
профилированными и закреплены своими плоскими поверхностями на центральной
перфорированной поверхности 49, а вторые слои 44 и 54, более мягкие чем первые,
выполнены прерывистыми и расположены в фокусе звукоотражающих профилированных
поверхностей первых слоев соответственно 43 и 50. Прерывистые звукопоглощающие слои
44 и 54, расположенные в фокусе сплошных профилированных слоев 43 и 50 и выполнены
в форме тел вращения, например в виде шаров, эллипсоидов вращения, и крепятся с
помощью двух, параллельных между собой стержней соответственно 46 и 53, который в
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свою очередь параллельны гладкой 41 и перфорированным поверхностям 42 и 49, которые
жестко связанны с гладкой поверхностью 41 посредством двух вертикальных,
перпендикулярных к ним, крепежных элементов, например в виде двух пластин 47 и 51,
при этом верхний конец первой пластины 51 жестко закреплен на гладкой поверхности 41,
а нижний – на центральной перфорированной поверхности 49, а вторая пластина 47
закреплена верхней частью на перфорированной поверхности 49, а нижней – на втором,
нижним стержне 46. Крепление пластин 47 и 51 к стержням 46 и 53 может осуществляться
посредством хомутов, охватывающих стержни 46 и 53, и стягивающих стержни винтами
(на чертеже не показано).
© О.С. Кочетов, 2022

УДК: 331.4

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

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МНОГОЯРУСНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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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,
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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 цилиндра 23 с днищем 22, в котором расположен поршень,
состоящий из параллельных между собой, и соосных корпусу верхнего 24 и нижнего 25
дисков, жестко соединенных между собой осесимметричным стержнем 26. Причем диски
24 и 25 установлены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между
ними расположен фрикционный материал 27, например металлическая стружка,
пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от требуемого
коэффициента трения. В нижнюю поверхность нижнего диска упирается пружина 29,
расположенная между поршнем и днищем 24 корпуса демпфера, причем полость 28 между
поршнем и днищем 22 корпуса, в которой расположена пружина 29, заполнена
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например песком, или
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шариками или элементами сетчатой структуры. Верхняя поверхность верхнего диска 24
поршня демпфера упирается в упругий элемент тарельчатого типа, при этом силовое
замыкание упругого элемента с демпфером обеспечивается посредством пружины 29,
расположенной в нижней части поршня, при этом для фиксации поршня в корпусе
демпфера сухого трения предусмотрен стопорный элемент 30, выполненный, например в
виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке внутренней поверхности цилиндра 23
корпуса, при этом стопорный элемент 30 контактирует с верхней поверхностью верхнего
диска 24 поршня, удерживая поршень в исходном состоянии.
Величина зазора дисков 24 и 25 поршня, жестко соединенных между собой
осесимметричным стержнем 26, между которыми расположен фрикционный материал,
относительно внутренней цилиндрической поверхности корпуса 23 меньше размера
отдельных фракций (зерен, крошки) фрикционного материала.
Возможен вариант, когда пружина 29, расположенная в нижней части поршня,
выполнена в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты
вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
Днище 22 корпуса, в котором расположен поршень, закрепляется на основании 21,
которое необходимо защищать от вибрирующего объекта (на чертеже не показан).
Упругий элемент тарельчатого типа расположен в верхней части демпфера и содержит
каркас, который состоит из нижней и верхней частей. Нижняя часть каркаса состоит из
основания, выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой, в которой
размещено нижнее упругое кольцо 31 упругого элемента тарельчатого типа. Верхняя часть
каркаса выполнена в виде крышки 34, представляющей собой диск с центральной
кольцевой выемкой, и жестко связанной посредством, например винтов 38 с верхним
упругим кольцом 32 упругого элемента тарельчатого типа. В центральной кольцевой
выемке крышки 34 размещен слой вибродемпфирующего материала 36, например из
полиуретана, на котором фиксируется установочная плита 37 для крепления
виброизолируемого объекта.
Упругий элемент тарельчатого типа содержит, по крайней мере, два плоских упругих
соосно расположенных колец, верхнего 32 и нижнего 31, соединенных между собой
посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин 33, расположенных наклонно
по отношению к оси колец, причем пластины, соединяющие верхнее и нижнее кольца,
могут быть выполнены в виде упругих стержней круглого или квадратного профиля (на
чертеже не показано). Верхнее кольцо 32 соединено с крышкой 34, а к нижней части
нижнего кольца 31 прикреплено кольцо 39 из фрикционного материала для создания
сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе. Плоские упругие
пластины 33 расположены между выемками 35.
Упругий элемент тарельчатого типа работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показано), фиксируемого на
установочной плите 37, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов
за счет плоских упругих пластин 33. Слой вибродемпфирующего материала 36, который
размещен в центральной кольцевой выемке крышки 34, и выполнен, например из
полиуретана, увеличивает демпфирование виброизолируемого объекта на высоких
частотах, а кольцо 39 из фрикционного материала способствует созданию сухого трения,
обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на резонансе.
© О.С. Кочетов, 2022
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Виброизолятор с плоскими упругими элементами, динамический ход.
Система виброизоляции для судовых энергетических установок размещена между
платформой 17 для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) и
платформой 36, параллельно расположенной с платформой 35 для установки
оборудования. Судовая энергетическая установка состоит из жесткого опорного каркаса 14,
на котором закрепляются через вибродемпфирующие прокладки (на чертеже не показано)
например, выполненные из дерева или композиционного материала, двигатель 13, и
соединенный с ним дизель - генератор 12. Опорный каркас 14 жестко соединен с, по
крайней мере, четырьмя комбинированными рессорно - сетчатыми виброизоляторами 15,
которые в свою очередь закреплены на корабельной переборке 16, которая связана с
опорным каркасом 14 посредством, по крайней мере, двух упругодемпфирующих
элементов 17, например выполненных в виде прорезиненного троса, которые также
выполняют функцию предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду колебаний
опорного каркаса 14 в определенных пределах в чрезвычайных ситуациях, например при
сильном шторме.
На платформе 36 установлен виброизолятор для энергетической установки, содержащий
плоские упругие элементы 3 и 4, выполненные в виде пакета упругих элементов арочного
типа в виде набора чередующихся во взаимно перпендикулярных направлениях плоских
пружин, опирающихся на основание 11.

Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной полки и двух боковых
полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 5 и 6
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на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным в виде
расположенных параллельно оси виброизолятора втулок 7 и 8 с фланцами на торцах и
отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в плоскости, перпендикулярной оси
виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с плоскими пружинами посредством
заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из отрезка троса 9, например как втулка
7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) к виброизолятору
осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2. Осесимметрично эллипсоиду 19,
соединенному с платформой 17 для установки виброизолируемого объекта, на платформе
35 размещен виброизолятор с демпфером крутильных колебаний, который содержит
цилиндрический корпус 21 с круглыми крышкой 22 и основанием 23, внутри которого на
рессорном подвесе 28 с фрикционными элементами 29 установлен цилиндрический
демпфер 25 крутильных колебаний, шарнирно опирающийся на упругую коническую
втулку 30, закрепленную на основании 23 корпуса 21. Для установки виброизолируемого
объекта используется верхняя опора 24 с шарниром на конце, взаимодействующим с
демпфером 25 крутильных колебаний. Демпфер 25 крутильных колебаний выполнен в виде
полой цилиндрической гильзы, внутри которой жестко закреплена винтовая гайка 26,
взаимодействующая с винтовой частью стержня 27 по свободной несамотормозящей
посадке, при этом верхняя часть стержня 27 шарнирно закреплена в верхней опоре 24, а
нижняя часть стержня 27 выходит через днище цилиндрической гильзы, опирающееся на
коническую втулку 30, закрепленную на основании 23 корпуса 21. Цилиндрическая гильза
демпфера 25 крутильных колебаний своей внешней цилиндрической поверхностью
взаимодействует с фрикционными элементами 29 рессорного подвеса 28, закрепленного на
боковой поверхности цилиндрического корпуса 21. Между платформами 35 и 36,
параллельно демпферу 25 крутильных колебаний, установлены упругодемпфирующие
элементы 33 и 34, выполненные в виде винтовых пружин. При колебаниях судовой
энергетической установки, установленной на опорном каркасе 14, вибрационная нагрузка
передается на упругие элементы 3 и 4 виброизоляторов, которые деформируются в осевом
и радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих элементов сопровождается
изменением величины диаметра центров заклепок 10 и деформацией в радиальных
направлениях фрикционного демпфирующего элемента, связанного с упругими
элементами через втулки 7 и 8. При этом все участки троса 9, расположенные между
втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается часть подводимой к
виброизолятору энергии.
© О.С. Кочетов, 2022

УДК: 331.4

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ
ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
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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
Пространственный виброизолятор, дополнительный демпфер.
Виброизолятор пространственный с дополнительным демпфером содержит каркас,
выполненный в виде жестких дисков 19 и 20, жестко соединенных, посредством укосин, с
цилиндром 22, соединенным с днищем 27. Под дисками 19 и 20, на общем основании,
установлены упругие элементы: левый (в плоскости чертежа слева) – в виде пружинного
виброизолятора с демпфером, при этом правый – в виде упругодемпфирующего элемента
29, верхняя часть которого упирается через вибродемпфирующую прокладку 28 в жесткий
диск 20 каркаса, а нижняя часть, через вибродемпфирующую прокладку 30, в основание.
Упругодемпфирующий элемент 29 выполнен в виде винтовой цилиндрической пружины,
витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом. В цилиндре 22 соосно
размещена гильза 23, верхний торец которой жестко соединен с платформой 21, в которую
снизу упирается пружина 24, основание которой закреплено в днище цилиндра 22. В зазоре
между цилиндром 22 и, соосно размещенной в нем, гильзой 23, установлены в верхней и
нижней частях центрирующие кольца 25 и 26, закрепленные на внутренней поверхности
цилиндра.
Пружинный виброизолятор с демпфером 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.

Фиг.1.Схема пространственного виброизолятора с дополнительным демпфером.
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
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дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 2 и 4 могут быть выполнены
трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например
из полиэтилена, как элемент 4, либо комбинированную, как элемент 2, например из
полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. На верхней и
нижней опорных поверхностях корпуса 1 закреплены верхняя 6 и нижняя 7
вибродемпфирующие пластины. Вибродемпфирующая пластина 7 через упругую
прокладку 8 из полиуретана установлена на шайбовой сетчатый демпфер, который
содержит основание 9 в виде пластины с крепежными отверстиями 10, основной сетчатый
упругий элемент 15, нижней частью опирающийся на основание 9, и фиксируемый нижней
шайбой 14, жестко соединенной с основанием 9, а верхней частью фиксируемый верхней
нажимной шайбой 13, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 12,
охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 11, жестко соединенной с
основанием 9. Между нижним торцем 16 поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 расположен
упругий элемент 18, например из полиуретана.

Фиг.2. Вариант правого упругодемпфирующего элемента 29.
Возможен вариант (фиг.2), когда правый упругодемпфирующий элемент 29
виброизолятора выполнен в виде дополнительного демпфера сухого трения, который
содержит корпус, выполненный в виде верхней и нижней нажимных шайб 31 и 37 с
буртиками 35 и резьбовыми отверстиями 36, между которыми закреплена цилиндрическая
винтовая пружина 34. Нажимные шайбы 31 и 37 выполнены с винтовой нарезкой, в
которую входят витки пружины, поджимаемые плоскими шайбами 32 и 38 через винты 39.
Внутри пружины 34, соосно и коаксиально ей, размещено демпферное устройство 40
сухого трения, регулирующего коэффициент трения в зависимости от прикладываемой
вибрационной нагрузки. Демпферное устройство 40 состоит из гильзы 41, в центрально
части которой, по ее внутреннему диаметру закреплено профильное демпфирующее кольцо
44.
© 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
Комбинированный упругий элемент, динамический ход.
Виброизолятор пружинный содержит корпус 8 (фиг.1), жестко связанный с основанием
1, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний
цилиндрический упруго - демпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндро коническим отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода
комбинированного упругого элемента 12.
Упругий элемент 12 виброизолятора выполнен комбинированным (фиг.2), ось которой
перпендикулярна основанию 1. Он взаимодействует с верхним и нижним ограничителями
хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, крышку 9, которая
жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому элементу 12 резьбовой
втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода комбинированного упругого
элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху
крышку 9. Верхний ограничитель служит верхним упруго - демпфирующим элементом и
выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого
элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней
части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону
виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода
объекта, выполненный из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси, выполнено
отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола.

Фиг.2. Упругий элемент
12 виброизолятора.
Фиг.1. Фронтальный разрез
виброизолятора
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Фиг.3.Упругие плоские пластины 16,
наклонные по отношению к оси колец.
Комбинированный упругий элемент 12 выполнен тарельчатым и содержит каркас
(фиг.2), в котором установлен упругий элемент тарельчатого типа. Каркас состоит из
нижней и верхней частей. Нижняя часть каркаса состоит из основания 23, выполненного в
виде диска с кольцевой внутренней проточкой 24, в которой размещено нижнее упругое
кольцо 14 упругого элемента тарельчатого типа. Верхняя часть каркаса выполнена в виде
крышки 17, представляющей собой диск с центральной кольцевой выемкой, и жестко
связанной посредством, например винтов 21 с верхним упругим кольцом 15 (фиг.2)
упругого элемента тарельчатого типа. В центральной кольцевой выемке крышки 17
размещен слой вибродемпфирующего материала 19, например из полиуретана, на котором
фиксируется установочная плита 20 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже
не показано). Упругий элемент тарельчатого типа (фиг.3) содержит, по крайней мере, два
плоских упругих соосно расположенных колец, верхнего 15 и нижнего 14, соединенных
между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин 16,
расположенных наклонно по отношению к оси колец, причем пластины, соединяющие
верхнее и нижнее кольца, могут быть выполнены в виде упругих стержней круглого или
квадратного профиля (на чертеже не показано). Верхнее кольцо 15 соединено с крышкой
17, а к нижней части нижнего кольца 14 прикреплено кольцо 22 из фрикционного
материала для создания сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в
системе. Плоские упругие пластины 16 расположены между выемками 18. Виброизолятор
работает следующим образом. При приложении статической нагрузки на объект, он
опускается вниз, сжимая пружину 12, которая воспринимает вертикальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 1. Нелинейное
демпфирование в системе осуществляется за счет наличия нижнего 4 и верхнего 5
ограничителей хода пружины 12, выполненных из эластомера. Горизонтальные колебания
гасятся за счет нестесненного (с зазором) расположения нижнего опорного стакана 13
пружины 12 и верхней, охватывающей пружину, крышки 9.
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего
оборудования, вибрация гасится пружиной 12 и упруго - демпфирующими элементами 4 и
5, жесткость которых рассчитывается на работу сложной системы «перекрытие - упругие
элементы - объект» в зарезонансном режиме. Упругий элемент тарельчатого типа может
содержать по крайней мере, одну цилиндрическую винтовую пружину 25 (фиг.2),
расположенную между нижней поверхностью крышки 17, и кольцом 22. При колебаниях
виброизолируемого объекта (на чертеже не показано), фиксируемого на установочной
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плите 20, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов за счет
плоских упругих пластин 16. Кольцо 22 из фрикционного материала способствует
созданию сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на
резонансе.
© О.С. Кочетов, 2022
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МНОГОЯРУСНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
С ПОРШНЕВЫМИ И ТАРЕЛЬЧАТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала.
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.
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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 цилиндра 23 с днищем 22, в котором расположен поршень,
состоящий из параллельных между собой, и соосных корпусу верхнего 24 и нижнего 25
дисков, жестко соединенных между собой осесимметричным стержнем 26. Причем диски
24 и 25 установлены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между
ними расположен фрикционный материал 27, например металлическая стружка,
пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность нижнего диска упирается
пружина 29, расположенная между поршнем и днищем 24 корпуса демпфера,
причем полость 28 между поршнем и днищем 22 корпуса, в которой расположена
пружина 29, заполнена фрикционным материалом с более высоким коэффициентом
трения, например песком, или шариками или элементами сетчатой структуры.
Верхняя поверхность верхнего диска 24 поршня демпфера упирается в упругий
элемент тарельчатого типа, при этом силовое замыкание упругого элемента с
демпфером обеспечивается посредством пружины 29, расположенной в нижней
части поршня, при этом для фиксации поршня в корпусе демпфера сухого трения
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предусмотрен стопорный элемент 30, выполненный, например в виде стопорного
кольца, фиксируемого в канавке внутренней поверхности цилиндра 23 корпуса, при
этом стопорный элемент 30 контактирует с верхней поверхностью верхнего диска
24 поршня, удерживая поршень в исходном состоянии.
Величина зазора дисков 24 и 25 поршня, жестко соединенных между собой
осесимметричным стержнем 26, между которыми расположен фрикционный
материал, относительно внутренней цилиндрической поверхности корпуса 23
меньше размера отдельных фракций (зерен, крошки) фрикционного материала.
Возможен вариант, когда пружина 29, расположенная в нижней части поршня,
выполнена в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты
вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.
Днище 22 корпуса, в котором расположен поршень, закрепляется на основании
21, которое необходимо защищать от вибрирующего объекта (на чертеже не
показан).
Упругий элемент тарельчатого типа расположен в верхней части демпфера и
содержит каркас, который состоит из нижней и верхней частей. Нижняя часть
каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой внутренней
проточкой, в которой размещено нижнее упругое кольцо 31 упругого элемента
тарельчатого типа. Верхняя часть каркаса выполнена в виде крышки 34,
представляющей собой диск с центральной кольцевой выемкой, и жестко связанной
посредством, например винтов 38 с верхним упругим кольцом 32 упругого элемента
тарельчатого типа. В центральной кольцевой выемке крышки 34 размещен слой
вибродемпфирующего материала 36, например из полиуретана, на котором
фиксируется установочная плита 37 для крепления виброизолируемого объекта.
Упругий элемент тарельчатого типа содержит, по крайней мере, два плоских
упругих соосно расположенных колец, верхнего 32 и нижнего 31, соединенных
между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин 33,
расположенных наклонно по отношению к оси колец, причем пластины,
соединяющие верхнее и нижнее кольца, могут быть выполнены в виде упругих
стержней круглого или квадратного профиля (на чертеже не показано). Верхнее
кольцо 32 соединено с крышкой 34, а к нижней части нижнего кольца 31
прикреплено кольцо 39 из фрикционного материала для создания сухого трения,
обеспечивающего необходимое демпфирование в системе. Плоские упругие
пластины 33 расположены между выемками 35.
Упругий элемент тарельчатого типа работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показано),
фиксируемого на установочной плите 37, обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов за счет плоских упругих пластин 33. Слой
вибродемпфирующего материала 36, который размещен в центральной кольцевой
выемке крышки 34, и выполнен, например из полиуретана, увеличивает
демпфирование виброизолируемого объекта на высоких частотах, а кольцо 39 из
фрикционного материала способствует созданию сухого трения, обеспечивающего
необходимое демпфирование в системе на резонансе.
© О.С. Кочетов, 2022
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ДЛЯ НЕУРАВНОВЕШЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Неуравновешенное оборудование, динамический ход.
Виброизолятор для неуравновешенного оборудования (фиг.1) выполнен в виде
двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных каркасов: верхнего
каркаса 17, выполненного в виде усеченного конуса, на котором закреплена платформа 11
для установки виброизолируемого объекта, и нижнего каркаса, осесимметрично
расположенного под верхним и опирающегося на основание 12. Нижний каркас выполнен
в виде обечайки 20 усеченного конуса, большее, нижнее основание которой соединено, по
крайней мере с двумя дисками 14 и 16, опирающимися через вертикальные упругие
элементы 13 и 15 на основание 12.
Меньшее основание обечайки 20 усеченного конуса соединено с крышкой демпфера 7,
установленного на основании 12, и соединенного с верхним каркасом через
упругодемпфирующую прокладку 18. Упругие элементы 13 и 15 нижнего каркаса
выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин. Между верхним каркасом 17 и
обечайкой 20 усеченного конуса нижнего каркаса коаксиально расположен тороидальный
упругодемпфирующий элемент 19, выполненный в виде резинокордной оболочки, полость
которой заполнена сжатым газом (воздухом).

Фиг.1. Виброизолятора для неуравновешенного оборудования.
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Демпфер 7 сухого трения, установленный на основании 12 и соединенный с обечайки 20
нижнего каркаса, содержит корпус, выполненный в виде цилиндра 1 с днищем 2, в котором
расположен поршень 3, выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и
соосными корпусу, верхним 4 и нижним 5 буртиками и проточкой 6, которые расположены
относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между буртиками, в проточке
6, расположен фрикционный материал, например металлическая стружка, пластмассовые
или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента
трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 9, расположенная между
поршнем 3 и днищем 2 корпуса демпфера, причем полость 8 между поршнем и днищем
корпуса, в которой расположена пружина 9, заполнена фрикционным материалом с более
высоким коэффициентом трения, например в виде крошки из вибродемпфирующего
материала.
Верхняя поверхность верхнего буртика 4 поршня 3 упирается в упругое кольцо 10,
соединенное со стопорным кольцом, фиксируемым его в канавке внутренней поверхности
цилиндра 1, которое предназначен для фиксации поршня 3 в корпусе демпфера. На поршне
3 закреплен диск для соединения демпфера с обечайкой 20 нижнего каркаса. В качестве
фрикционного материала с более высоким коэффициентом трения, расположенного в
полости 8 между поршнем 3 и днищем 2 корпуса, в которой расположена пружина 9,
используется например песок, шарики из полиуретана. Возможен вариант, когда в качестве
фрикционного материала, расположенного в проточке 6, между буртиками 4 и 5, поршня 3
используется спеченный фрикционный материал на основе меди. Возможен вариант, когда
пружина 9, расположенная между поршнем и днищем 2 корпуса, выполнена в виде
конической пружины, витки которой покрыты полиуретаном.
На фиг.2,3 представлен вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15,
на которые опирается обечайка 20 нижнего каркаса, выполненная в виде усеченного
конуса, и которые соосно расположены под соответствующими дисками 14 и 16 нижнего
каркаса, и опирающиеся на основание 12 виброизолятора, и каждый из которых содержит
основание 21 в виде пластины с крепежными отверстиями 22, сетчатый упругий элемент
25, нижней частью опирающийся на основание 21, и фиксируемый нижней шайбой 23,
жестко соединенной с основанием 21, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной
шайбой 24, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 26, охватываемым
с зазором, соосно расположенной гильзой 27, жестко соединенной с основанием 21. Между
нижним торцем поршня 26 и днищем гильзы 27 расположен эластомер, например из
полиуретана.

Фиг.2,3 Вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15.
Между основанием 21 и верхней нажимной шайбой 24 расположен
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29 оппозитно
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 28 тарельчатой пружины
расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 24, а большее
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основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины расположено на основании
21, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 28 и нижней 29 тарельчатых
пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического кольца 30,
внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно
расположенной с ним, гильзы 27, при этом внутренняя поверхность цилиндрического
кольца 30 покрыта фрикционным материалом.
На фиг.5,6 представлен вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15,
на которые опирается обечайка 20 нижнего каркаса, каждый из которых содержит
основание 31 в виде пластины с крепежными отверстиями 32, и крышку 33 для установки
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). В резьбовом отверстии крышки 33
осесимметрично основанию 31 и крышке 33 закреплен винт 34 кинематической пары «винт
- гайка» с несамотормозящейся резьбовой нарезкой, при этом гайка 38 выполнена в виде
цилиндрического диска, размещенного осесимметрично винту 34, и опирающегося нижним
основанием на цилиндрическую винтовую пружину 40, основание которой расположено на
основании 31 виброизолятора, а верхняя плоскость выполнена с кольцевым упором
треугольного профиля, контактирующим с поверхностью гайки 38.

Фиг.5,6 Вариант выполнения вертикальных упругих элементов 13 и 15.
Цилиндрическая поверхность гайки 38 взаимодействует с внешней поверхностью
кольца 39, покрытого слоем фрикционного материала, жестко соединенного с кольцевым
упором 35, состоящим из цилиндрической обечайки, жестко связанной с верхней и нижней
36 кольцевыми втулками кольцевого упора 35, при этом верхняя 36 кольцевая втулка
соединена с крышкой 33, а нижняя – с основанием 31.
© О.С. Кочетов, 2022
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КОМБИНИРОВАННЫЕ УПРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТОРСИОННОГО ТИПА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Ключевые слова
Комбинированный упругий элемент, динамический ход.
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, одна из трех вибродемпфирующих опор.
Виброизолирующая система торсионного типа содержит шарнирно связывающий
основание 1 с виброизолируемым объектом 2 передаточный механизм, который выполнен
в виде двух параллельно установленных на виброизолируемом объекте 2 посредством
шарниров 3, 4,5,6 торсионов 7 и 8 с оппозитно закрепленными на их концах рычагами
9,10,11,12, при этом свободные концы последних связаны с основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания через вертикальные тяги 13,14,15,16 со сферическими
шарнирами на их концах.
Виброизолирующая система торсионного типа работает следующим образом. При
движении центра масс виброизолируемого объекта 2 в горизонтальной плоскости свободу
объекту по двум поступательным и одному вращательному перемещениям обеспечивают
тяги 13,14,15,16.
При движении центра масс объекта в плоскости ХОУ свобода поступательного и
вращательного его перемещений обеспечивается за счет скручивания торсионов 7 и 8. При
вращении центра масс виброизолируемого объекта в плоскости YOZ свобода его
перемещения обеспечивается за счет разворота торсионов 7 и 8 с оппозитно
расположенными рычагами 9,10,11,12 в шарнирах относительно объекта.

Фиг.2

Фиг.1
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Фиг.3 Фиг.4
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие опоры 17,18,19, установленные
между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого
межэтажного перекрытия здания, зафиксированы в основании 20 виброизолируемого
объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 20 виброизолируемого
объекта 2.
Вибродемпфирующая опора (фиг.2) содержит корпус 21, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23, а
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22,
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 21, дополнительной упругой
стальной трубки 23 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и 24, а их
оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу
21, расположен винтовой упругий стержень 25, который может быть выполнен также как
корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо
сплошным (на чертеже не показано).
Фрикционные элементы 22 и 24 могут быть выполнены трубчатыми как показано на
чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как элемент
24, либо комбинированную, как элемент 22, например из полиэтилена с вкраплениями
гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда винтовой упругий
стержень 25, выполнен в виде винтовой пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага
винтовой линии корпуса 21, для создания натяга, обеспечивающего функциональное
назначение фрикционных элементов 22 и 24.
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 (фиг.3,4),
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
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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.
Основной упругий сетчатый элемент 32 может быть выполнен комбинированным из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 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.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
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 виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная
виброзащита и защита от ударов.
Возможен вариант, когда в общем вибродемпфирующем основании 36 упругих
элементов сетчатого типа размещен дополнительный упругий элемент тарельчатого типа,
выполненный в виде оппозитно расположенных тарельчатых пружин 37 и 39, своими
большими основаниями закрепленных на основании 36 упругих элементов сетчатого типа
винтами 40, а в отверстиях меньших оснований тарельчатых пружин 37 и 39, расположен
объемный демпфирующий элемент в виде эллипсоида 38 вращения, выполненный из
перфорированной
оболочки,
заполненной
вибродемпфирующим
материалом,
полиуретаном.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ МНОГОЯРУСНАЯ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ СТАНКОВ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Пространственная виброизолирующая система, станок.
Виброизолятор пространственный (фиг.1) выполнен многоярусным, состоящим из
параллельно расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на
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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 48 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 48 кольцевого типа с
закрепленными на ней пружинами 49 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 с
шарнирными опорами 43,44,45 стержневые виброизолирующие системы. При этом нижние
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, установленных пружинных элементах39,40.

Фиг.1. Пространственная виброизолирующая система для станков.
Осесимметрично эллипсоиду вращения 15, размещенному на платформе 1, на общем
основании 3 установлен упругий элемент с демпфером сухого трения, который содержит
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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
витки пружины, поджимаемые плоскими шайбами 22 и 28 через винты 29. Внутри
пружины 24, соосно и коаксиально ей, размещен сетчатый демпфер 23, в виде
цилиндрической втулки и размещенного внутри нее демпферного устройства 30 сухого
трения.
Демпферное устройство 30 состоит из гильзы 31, в центральной части которой, по ее
внутреннему диаметру закреплено профильное демпфирующее кольцо 34, при этом 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.

Фиг.2. Вариант верхних 5 с шарнирными опорами 4,6
стержневых виброизолирующих элементов.
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
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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.
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ВИБРОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА С ПНЕВМОБАЛЛОНАМИ
Аннотация
В работе приводится схема пространственной виброзащитной системы, содержащей, два
упругодемпфирующих элемента с пневмобаллонами.
Ключевые слова
Пространственная виброзащитная система, элементы с пневмобаллонами.
На фиг.1 изображена схема пространственной виброзащитной системы, на фиг.2 –
вариант упругих элементов 8 и 9, жестко соединенных с платформой 10, на которых
установлено подвижное в осевом направлении основание 3 виброзащитной системы, на
фиг.3 – вариант упругих элементов 1, установленных на верхних пневмобаллонах 6.
Пространственная виброзащитная система содержит, по крайней мере два
упругодемпфирующих элемента с пневмобаллонами, расположенных на общем основании
16, на которые опирается каркас виброизолятора, выполненный в виде кольцевого диска 11,
жестко соединенного с оболочкой 13 усеченного конуса, верхняя часть которой
посредством упругих элементов 12 соединена с платформой 18 для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а нижняя часть упирается в упругий
элемент 14, расположенный параллельно упругодемпфирующим элементам с
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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. Платформа жестко соединена со
стержнем 17, осесимметрично расположенным со сферой 14 посредством упругого диска
19. Конический упругий элемент 15 осесимметрично соединен с упругодемпфирующим
элементом 20, расположенным на общем основании 16.

Фиг.1

Фиг.3

Фиг.2
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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. На фиг.2 представлен
вариант упругих элементов 8 и 9, расположенных между подвижным основанием 3 и
платформой 10, каждый из которых выполнен в виде комбинированной пружины со
встроенным демпфером крутильных колебаний, которая содержит цилиндрическую
винтовую пружину, состоящую из двух частей 23 и 24 со встречно направленными концами 26 и 25 соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены
верхнее 21 и нижнее 22 опорные кольца для прочной и надежной фиксации концов пружин
при их работе. Первая часть винтовой пружины 23 выполнена с витками прямоугольного
(или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 24 пружины
выполнена полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 26
первой части пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины
с концом 25, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 22,
загерметизирован, при помощи резьбовой пробки. В полости второй части 24 пружины,
выполненной полой круглого сечения, образованы с четырех сторон, относительно
прямоугольного сечения первой части 23 пружины, зазоры 27 сегментного профиля в
сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 23 и 24 пружины.
Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры
27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, при этом на конце 25 второй части пружины установлена
уплотнительная манжета для предотвращения утечки (потери) смазки.
Возможен вариант (фиг.3) выполнения упругих элементов 1, установленных на верхних
пневмобаллонах 6, каждый из которых содержит корпус, который выполнен в виде
нижнего фланца 37 в форме ромба со скругленными углами при вершинах, жестко
связанного со втулкой 38, ось которой совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба, и
выполненной в виде цилиндрического кольца, связанного с буртиком 39, плоскость
которого перпендикулярна оси цилиндрического кольца, во втулке жестко закреплен
упругий элемент 40 из эластомера.
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Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером сухого трения установлен
на общем основании 30, при этом в верхней части виброизолятора, параллельно
основанию, расположена платформа 11 для установки виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан).
Параллельно основанию 30 размещена дополнительная платформа 13, выполненная в
виде конического диска, нижняя часть которого жестко соединена с кольцевым диском 15,
а верхняя часть соединена с коническим буферным элементом 14, на котором расположен
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 12 вращения, соединенный с платформой 11.
Между общим основанием 30 виброизолятора и кольцевым диском 15
пространственного пружинного виброизолятора последовательно размещены пружинные 3
виброизоляторы, соединенные с пружинными 20 элементами. При этом параллельно оси
пружинных 3 виброизоляторов, между дополнительной платформой 13 и общим
основанием 30 размещен комбинированный 16 пространственный виброизолирующий
элемент стержневого типа.
Комбинированный 16 пространственный виброизолирующий элемент стержневого типа
состоит из последовательно соединенных элементов: цилиндрической гильзы 18 с конусом
17 внутри, к поверхности которой нижней частью прикреплены стержневые
демпфирующие элементы 22,23,24 и 27,28,29, при этом верхней частью они соединены с
основанием 1 пружинного виброизолятора с демпфером сухого трения. Цилиндрическая
гильза 18 установлена на диске 21, опирающемся на параллельно размещенные на общем
основании 30 пружинные элементы 25, между которыми расположен дополнительный
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 26 вращения, установленный на общем
основании 30.
Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером сухого трения работает
следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, расположенного на платформе 11, гашение
колебаний осуществляется следующей системой виброизолирующих и демпфирующих
устройств: эллипсоидом 12 вращения, соединенным с платформой и демпфером сухого
трения.
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Под дополнительной платформой 13 расположена пружина 16 с цилиндрической
гильзой 18 и с конусом 17 внутри, а также стержневыми демпфирующими элементами
22,23,24 и 27,28,29, которые верхней частью соединены с основанием 1 пружинного
виброизолятора. Цилиндрическая гильза 18, установленная на диске 21, опирающемся на
пружинные элементы 25 с демпфирующим элементом в центре в виде эллипсоида 26
вращения, дополнительно осуществляет гашение колебаний, передающихся на общее
основание 30 пространственного пружинного виброизолятора.
Параллельно основанию 30 размещена дополнительная платформа 13, выполненная в
виде конического диска, нижняя часть которого жестко соединена с кольцевым диском 15,
а верхняя часть соединена с коническим буферным элементом 14, на котором расположен
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 12 вращения, соединенный с платформой 11.
Между общим основанием 30 виброизолятора и кольцевым диском 15
пространственного пружинного виброизолятора последовательно размещены пружинные 3
виброизоляторы, соединенные с пружинными 20 элементами. При этом параллельно оси
пружинных 3 виброизоляторов, между дополнительной платформой 13 и общим
основанием 30 размещен комбинированный 16 пространственный виброизолирующий
элемент стержневого типа.
Комбинированный 16 пространственный виброизолирующий элемент стержневого типа
состоит из последовательно соединенных элементов: цилиндрической гильзы 18 с конусом
17 внутри, к поверхности которой нижней частью прикреплены стержневые
демпфирующие элементы 22,23,24 и 27,28,29, при этом верхней частью они соединены с
основанием 1 пружинного виброизолятора с демпфером сухого трения. Цилиндрическая
гильза 18 установлена на диске 21, опирающемся на параллельно размещенные на общем
основании 30 пружинные элементы 25, между которыми расположен дополнительный
демпфирующий элемент в виде эллипсоида 26 вращения, установленный на общем
основании 30.
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Система виброизоляции (фиг.1) для энергетических установок состоит из жесткого
опорного каркаса 14 с двигателем 13 и дизель - генератором 12, размещенным между
платформами 33 и 36 со стержневыми элементами 20,31,32, 37,38,39. На платформе 33
через конический упругий элемент 18 размещен эллипсоид вращения 19, опирающийся на
двигатель 13 и опорные участки 5 демпфирующего элемента арочного типа. Опорный
каркас 14 жестко соединен с, по крайней мере, четырьмя комбинированными рессорно сетчатыми виброизоляторами 15, которые в свою очередь закреплены на переборке 16,
которая связана с опорным каркасом 14 посредством упругодемпфирующих элементов 17,
выполненных в виде прорезиненного троса, которые также выполняют функцию
предохранительных элементов, сдерживающих амплитуду колебаний опорного каркаса 14
в определенных пределах. Виброизолятор содержит плоские упругие элементы 3 и 4,
выполненные в виде пакета упругих элементов арочного типа в виде набора чередующихся
во взаимно перпендикулярных направлениях плоских пружин, опирающихся на основание
11. Каждая из плоских пружин 3 и 4 состоит из горизонтальной полки и двух боковых
полок, отогнутых на угол 135° к горизонтальной полке и имеющих опорные участки 5 и 6
на концах. Демпфирующий элемент виброизолятора выполнен фрикционным в виде
втулок 7 и 8 с фланцами на торцах и отрезка троса 9, навитого по замкнутому контуру в
плоскости, перпендикулярной оси виброизолятора на втулки 7 и 8, которые либо связаны с
плоскими пружинами посредством заклепок 10, либо свободно расположены в навивке из
отрезка троса 9, например как втулка 7. Крепление виброизолируемого объекта (на чертеже
не показан) к виброизолятору осуществляется с помощью болта 1 с гайкой 2. Между
платформами 35 и 36, осесимметрично эллипсоиду 19 установлен упругий элемент 30 с
демпфером крутильных колебаний.

Фиг.1. Общая схема системы виброизоляции.
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Упругий элемент с демпфером крутильных колебаний установлен параллельно
упругодемпфирующим элементам 34 и 40 и содержит цилиндрический корпус 21 с
круглыми крышкой 22 и основанием 23, внутри которого на рессорном подвесе 28 с
фрикционными элементами 29 установлен цилиндрический демпфер 25 крутильных
колебаний, шарнирно опирающийся на упругую коническую втулку 30, закрепленную на
основании 23 корпуса 21. Для установки виброизолируемого объекта используется верхняя
опора 24 с шарниром на конце, взаимодействующим с демпфером 25 крутильных
колебаний.
Демпфер 25 крутильных колебаний выполнен в виде полой цилиндрической гильзы,
внутри которой жестко закреплена винтовая гайка 26, взаимодействующая с винтовой
частью стержня 27 по свободной несамотормозящей посадке, при этом верхняя часть
стержня 27 шарнирно закреплена в верхней опоре 24, а нижняя часть стержня 27 выходит
через днище цилиндрической гильзы, опирающееся на коническую втулку 30,
закрепленную на основании 23 корпуса 21. Цилиндрическая гильза демпфера 25
крутильных колебаний своей внешней цилиндрической поверхностью взаимодействует с
фрикционными элементами 29 рессорного подвеса 28, закрепленного на боковой
поверхности цилиндрического корпуса 21.
При колебаниях судовой энергетической установки, установленной на опорном каркасе
14, вибрационная нагрузка передается на упругие элементы 3 и 4 виброизоляторов, которые
деформируются в осевом и радиальном направлениях. Радиальная деформация упругих
элементов сопровождается изменением величины диаметра центров заклепок 10 и деформацией в радиальных направлениях фрикционного демпфирующего элемента, связанного с
упругими элементами через втулки 7 и 8. При этом все участки троса 9, расположенные
между втулками 7 и 8, изгибаются, в результате чего рассеивается часть подводимой к
виброизолятору энергии за счет взаимного трения между проволоками и прядями троса 9,
трения самого троса 9 о втулки 7 и 8 при значительных контактных давлениях между
проволоками и прядями, а также между тросом и втулками, которые обусловлены
перегибами троса на втулках 7 и 8.
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Пространственный виброизолятор с шайбовым сетчатым демпфером содержит каркас с
платформой 17 для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) и
общим основанием 14 для установки виброизолирующих и демпфирующих систем, при
этом платформа 17 опирается через упругие элементы 18 и 19 на шайбовые сетчатые
виброизоляторы.
Каждый из виброизоляторов шайбовых сетчатых содержит два оппозитно и
осесимметрично расположенных относительно общего для них вибродемпфирующего
основания 11 упругих элемента сетчатого типа, и закрепленных на общем основании
посредством пластин 1 с крепежными отверстиями 2, при этом основной сетчатый упругий
элемент 7, нижней частью опирающийся на основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6,
жестко соединенной с основанием 1, при этом верхней частью фиксируемый верхней
нажимной шайбой 5, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 4,
охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 3, жестко соединенной с
основанием 1. Между нижним торцем 8 поршня 4 и днищем 9 гильзы 3 расположен
упругий элемент 10, например из полиуретана.

Фиг.1. Пространственный виброизолятор с шайбовым сетчатым демпфером.
Возможен вариант, когда общее вибродемпфирующее основание 11 выполнено в виде
винтовой цилиндрической пружины 12, залитой эластомером, например полиуретаном, или
в виде оппозитно и осесимметрично расположенных конических винтовых пружин 13,
залитых эластомером, например полиуретаном.
Виброизоляторы шайбовые сетчатые опираются на общее основание 14 посредством
упругих элементов 15 и 16, симметрично размещенных относительно эллипсоида 21
вращения, который нижней частью установлен в опоре 30, размещенной на общем
основании 14, при этом верхняя часть эллипсоида 21 вращения упирается в конический
элемент, размещенный между упругими элементами 18 и 19 и фиксирующий эллипсоид 20
вращения, соединенный с платформой 17 для установки виброизолируемого объекта.
Нижняя часть эллипсоида 21 вращения упирается в конический элемент 30, размещенный
на общем основании 14, при этом эллипсоид 21 в нижней части взаимодействует со
втулкой 25, охватываемой его с зазором 26, причем втулка 25 шарнирно соединена со
49

стержневыми шарнирными элементами 22,23,24,27,28,29, шарнирно закрепленными к
нижней части нажимных шайб 5 сетчатых шайбовых виброизоляторов.
Возможен вариант, когда платформа 17 опирается через упругие элементы 18 и 19 в виде
сетчатых демпферов.

Фиг.2. Вариант сетчатого демпфера.
Сетчатый демпфер содержит крышку 31 и основание 32, между которыми закреплена
цилиндрическая винтовая пружина 33. Внутри пружины 33, соосно и коаксиально ей,
размещена с верхним и нижним зазорами относительно крышки 31 и основания 32, втулка
34 из упругодемпфирующего материала, на внутренней поверхности которой закреплено
кольцо 36 треугольного профиля с вершиной, направленной в сторону оси винтовой
пружины 33 и контактирующее с демпфирующим устройством 40 крутильных колебаний,
имеющим эквидистантный профиль с кольцом 36, выполненным из эластомера.
Демпфирующее устройство 40 крутильных колебаний имеет профиль сечения в виде двух
оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в центральной
части кольца 36 своими основаниями меньшего диаметра. В крышке 21 закреплен винт 38,
проходящий своей гладкой частью через цилиндрическую опору 35, расположенную в
основании большего диаметра усеченного конуса, а его винтовая поверхность контактирует
с винтовой гайкой 39 по свободной несамотормозящей посадке. Винтовая гайка 39
закреплена на жесткой кольцевой мембране 37, закрепленной на уровне оппозитно
расположенных поверхностей усеченного конуса.
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Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно
расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на
основании 4. Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на
которой размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных
на ней пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая
подвижная система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного
гильзой 10 с закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми
элементами 9 и 12 с шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6,
жестко соединенном с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При
этом стержень 5 упруго соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на
нем диска 23, соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический
элемент 25 платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси
симметрии пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы
14,15,16,17,18,19.
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На платформе 3, установлена поршневая виброзащитная система, состоящая, по крайней
мере из двух поршней, каждый из которых содержит корпус 26, с размещенным в нем
подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со штоком 27 и жиклером 29.
На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена
дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных
стержневых систем 31,32,33, опирающихся на основание 4 пространственного
виброизолятора посредством упругодемпфирующих элементов 34, соосно
расположенных относительно центральной виброизолирующей системы,
расположенной между платформой 3 и основанием 1. Центральная
виброизолирующая система выполнена в виде параллельных пружинных элементов
35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37 соединена с нижней
частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37 посредством шарнира
39 размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40, опирающемся на
основание 4 пространственного виброизолятора. Возможен вариант, когда
упругодемпфирующие элементы 6,21,22,34,35,36,58,59 выполнены состоящими из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. Между
платформами 4 и 60 дополнительно размещен виброизолятор, выполненный в виде
квадратного основания 41, к которому присоединен фиксирующий элемент с
цилиндрической втулкой 42 посредством полых заклепок 43. Крышка корпуса
выполнена из соединенных между собой соосно посредством круглой перегородки
48 двух цилиндрических втулок 44 и 45. Упругий элемент выполнен в виде
цилиндрической винтовой пружины 47, охватывающей своей внутренней
поверхностью упругий элемент 46 цилиндрической формы из эластомера или из
проволочного переплетения типа путанки. Упругий элемент расположен между
основанием 41 и крышкой корпуса 44 соосно цилиндрическим втулкам 42,44,45.
Основание 41 виброизолятора через упругий элемент 50 из эластомера соединено с
корпусом сетчатого демпфера, выполненного в виде вертикального цилиндра 49 с
крепежными элементами, расположенными перпендикулярно оси цилиндра, в его
средней части, причем одним из крепежных элементов является болт 52 с шайбой
55, а другим, оппозитно расположенным и соединенным с болтом 52 – резьбовая
втулка 53 с шайбой 54, являющаяся опорным элементом при наклонном
расположении виброизолируемого объекта. В верхней части цилиндра 49
расположен упругий элемент 50 из эластомера, например резины или полиуретана, а
в нижней части расположен сетчатый упругий элемент 51, который упирается в диск
56 с центральной выемкой, в которой расположен вибродемпфирующий элемент 57
из полиуретана.
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Возможен вариант упругодемпфирующих элементов 34, выполненных с
кинематической парой «винт - гайка» с верхним и нижним упругодемпфирующими
элементами, оппозитно расположенными относительно демпфирующего элемента 68,
выполненного в виде эллипсоида вращения с кинематической парой «винт 69 - гайка 70»,
выполненных по свободной несамотормозящей посадке, крышка которого жестко
закреплена на верхнем, а основание на нижнем упругодемпфирующих элементах, которые
шарнирно связаны между собой стержневыми демпфирующими элементами 66 и 67.
При этом каждый из двух, верхний и нижний упругодемпфирующие элементы содержат
корпус, выполненный в виде основания 61 корытообразной формы с отверстием в нижней
части, с установленной в нем платформой 64 с демпфирующими установочными
элементами 63. На платформе 64 размещены упругие элементы 65 шарообразной формы
большой жесткости, сверху которых расположена подвижная крышка 62 с цилиндрической
стенкой, к которой прикреплены не менее трех упругих секторов, расположенных на
внутренней поверхности цилиндрической стенки крышки 62, а с внешней стороны крышки
закреплены ограничительные упругие упоры (на чертеже не показано).
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР СО СТЕРЖНЕВОЙ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ
Аннотация
Предложена конструкция пространственного многоярусного виброизолятора
шайбовым сетчатым демпфером для систем технологического оборудования.
Ключевые слова
Пространственный пружинный виброизолятор, шайбовый сетчатый демпфер.
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Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно
расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на
основании 4. Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на
которой размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных
на ней пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая
подвижная система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного
гильзой 10 с закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми
элементами 9 и 12 с шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6,
жестко соединенном с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При
этом стержень 5 упруго соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на
нем диска 23, соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический
элемент 25 платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси
симметрии пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы
14,15,16,17,18,19.
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На платформе 3, установлена поршневая виброзащитная система, состоящая, по крайней
мере из двух поршней, каждый из которых содержит корпус 26, с размещенным в нем
подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со штоком 27 и жиклером 29.
54

На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена
дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых
систем 31,32,33, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора
посредством упругодемпфирующих элементов 34, соосно расположенных относительно
центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и
основанием 1. Центральная виброизолирующая система выполнена в виде параллельных
пружинных элементов 35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37
соединена с нижней частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37
посредством шарнира 39 размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40,
опирающемся на основание 4 пространственного виброизолятора. Возможен вариант, когда
упругодемпфирующие элементы 6,21,22,34,35,36,58,59 выполнены состоящими из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Между платформами 4 и 60 дополнительно размещен виброизолятор тарельчатого типа,
содержащий опорную втулку 41 для установки виброизолируемого объекта 43, упорную
втулку 42 для размещения его на основании и блок тарельчатых упругих элементов
выполненных в виде двух соосно расположенных тарельчатых пружин, верхней 44 и
нижней 45, соединенных по внутреннему и внешнему диаметру с помощью соосно
расположенных колец Т - образного профиля 46 и 47. Упорная втулка 42 виброизолятора
соединена через упругий элемент 49 из эластомера с корпусом 48 сетчатого демпфера,
выполненного в виде вертикального цилиндра с крепежными элементами,
расположенными перпендикулярно оси цилиндра, в его средней части, причем одним из
крепежных элементов является болт 51 с шайбой 54, а другим, оппозитно расположенным
и соединенным с болтом 51 – резьбовая втулка 52 с шайбой 53, являющаяся опорным
элементом при наклонном расположении виброизолируемого объекта. В верхней части
корпуса 48 расположен упругий элемент 49 из эластомера, например резины или
полиуретана, а в нижней части расположен сетчатый упругий элемент 50.
В своей нижней части сетчатый упругий элемент 50 упирается в диск 55 с центральной
выемкой, в которой расположен вибродемпфирующий элемент 56, выполненный,
например из резины или полиуретана.

Фиг.2. Вариант упругодемпфирующих элементов 58,59.
Возможен вариант выполнения упругодемпфирующих элементов 58,59, размещенных
на общем основании 60 в виде виброизоляторов с сухим трением (фиг.2), каждый из
которых содержит упругий элемент 63, корпус 61 и демпфер сухого трения 64. Корпус
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выполнен в виде двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической
винтовой пружины 63 верхней 62 и нижней 61 втулок, при этом демпфер сухого трения 64
выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 64, жестко связанных с нижней
втулкой 61, и охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 63.
Изнутри лепестки 64 покрыты слоем фрикционного материала 65, усиливающего эффект
демпфирования. Пружина содержит корпус 66, выполненный из винтовой, пустотелой и
упругой стальной трубки, при этом дополнительная упругая стальная трубка 68 выполнена
с фрикционным элементом 67, из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом
теплового расширения по сравнению со сталью. Фрикционные элементы 67 и 69 могут
быть выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную
структуру, например из полиэтилена, как элемент 9, либо комбинированную, как элемент
70.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР ВТУЛОЧНОГО ТИПА
Аннотация
Предложена конструкция пространственного виброизолятора втулочного типа с
демпфером сухого трения для систем технологического оборудования.
Ключевые слова
Пространственный пружинный виброизолятор втулочного типа, демпфер.
Пространственный виброизолятор втулочного типа состоит из параллельно
расположенных платформе 30 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не
показан) платформы 47 с системами виброзащиты, и основания 48, на котором
установлены упругодемпфирующие элементы 49 и 50 по обе стороны от оси симметрии
виброизолятора.
Под
платформой
30
шарнирно
размещены
стержневые
упругодемпфирующие элементы 41,42,43,44,45,46, которые опираются на крышку 15
виброизолятора, содержащего корпус 1 с крышкой 2, внутри которой смонтирован упругий
элемент 3 и резьбовая шпилька 4. На корпусе 1 выполнена наружная резьба 5,
взаимодействующая с внутренней резьбой 6, выполненной на крышке 2. Упругий элемент
3 установлен на кольцевой опоре 7, смонтированной на резьбовом торце 8 корпуса.
Центральная втулка 9 наружным буртиком 10 взаимодействует с кольцевым упором 11
крышки 2. В центральной втулке 9 выполнен внутренний кольцевой упор 12, который
взаимодействует с кольцевым упором 13, выполненным на резьбовой шпильке 4. На
противоположном конце резьбовой шпильки 4 крепится шайба 14, взаимодействующая с
кольцевой опорой 7. Кольцевая опора 7 и центральная втулка 9 выполнены из
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высокопрочного полимера, например полиамида. Технологическое оборудование
устанавливают на центральную втулку 9 через демпфер 16. Упругий элемент 3 под
тяжестью технологического оборудования сжимается, при этом его дополнительно
затягивают гайкой 17 через резьбовую шпильку 4, которые служат для крепления
технологического оборудования 15. При движении технологического оборудования 15 вниз
центральная втулка 9 посредством наружного буртика 10 сжимает упругий элемент 3,
который принимает бочкообразную форму и прижимается к упругому элементу 3, это
обеспечивает нелинейную характеристику работы упругого элемента виброизолятора. При
движении технологического оборудования 15 вверх шайба 14 и кольцевая опора 7
сжимают упругий элемент 3, который принимает бочкообразную форму и также
прижимается к стенке крышки 2.

Под платформой 30 размещен эллипсоид 29 вращения, опирающийся на пружинный
демпфер сухого трения, который содержит нижнюю 22 и верхнюю 21 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 22 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 25 и 26
закреплены жестко, а между верхней опорной пластиной 21, и верхним фланцем
внутренней пружины 26 с левым углом подъема витков, расположен демпфер сухого
трения, состоящий из двух, соприкасающихся между собой, нижнего 22 и верхнего 21,
цилиндрических дисков.
На основании 48 установлен виброизолятор втулочного типа, содержащий корпус 31
фланцевого типа с крепежными отверстиями 37, с помощью которых виброизолятор
закрепляется на изделии 40, защищаемом от воздействия вибрационных и ударных
нагрузок. Через центральное отверстие во втулке 38, имеющей центральное крепежное
57

отверстие, изделие болтом закрепляется на вибрирующем основании 39 объекта, образуя
при этом виброзащитную систему. Ограничительные шайбы 34 соединены со втулкой 38 за
счет конической развальцовки ее центрального отверстия и опираются на
упругодемпфирующие элементы: верхние 32 и нижние 33, которые выполнены втулочного
типа и расположены между корпусом 31 и ограничительными шайбами 34, оппозитно
относительно корпуса 31 и симметрично относительно оси центрального отверстия во
втулке 38. Внутри упругодемпфирующих элементов 32 и 33, осесимметрично расположены
цилиндрические пружины 35, опирающиеся на шайбы 36, выполненные из материала
«МР» (металлорезина).
Виброизолятор втулочного типа работает следующим образом.
Упругодемпфирующие элементы: верхние 32 и нижние 33 устанавливаются так, чтобы
верхние 32 воспринимали действие весовых нагрузок. Изменяя усилие поджатия пружин
35 и разгружая тем самым верхние 32, можно легко управлять разностью поджатия
упругодемпфирующих элементов 32 и 33, которое в оптимальном варианте должно быть
равно весу, приходящемуся на виброизолятор в виброзащитной системе. Получаемые при
этом величины натягов позволяют обеспечить их одинаковую напряженность и исключить
перегрузку одного из двух упругодемпфирующих элемента 32 или 33.
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Аннотация
Предложена конструкция пространственного виброизолятора с шайбовым сетчатым
демпфером сухого трения для систем технологического оборудования.
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Пространственный пружинный виброизолятор выполнен с общим основанием 50, на
котором установлена платформа для виброизолируемых объектов посредством
параллельно и последовательно расположенных упругодемпфирующих элементов.
Параллельно общему основанию 50 размещена платформа 49, с установленными на ней
пружинными виброизоляторами с сухим трением, каждый из которых содержит упругий
элемент 5 в виде пружины, корпус и демпфер сухого трения 4. Корпус выполнен в виде
полой вертикальной стойки 10 с основанием 1, взаимодействующей с Т - образной
платформой 2, упруго связанной посредством упругих элементов 3 с демпфером сухого
трения 4, выполненного в виде втулки, внутренняя поверхность которой через
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подпружиненные пружинами 7 фрикционные элементы 9, взаимодействует с внешней
поверхностью стойки 10, а винты 8 служат для регулировки сил трения.
На внешней поверхности втулки 4 закреплен упругий элемент 5, опирающийся на
основание 1 корпуса, опирающегося на платформу 49, причем между
взаимодействующими поверхностями втулки 4 и стойки 10 размещен сетчатый демпфер 6,
жесткость которого больше жесткости упругого элемента 5.
Сетчатый демпфер 6 расположен, соосно корпусу, на горизонтальной полке
вертикальной стойки 10, которая коаксиально расположена внутри упругой втулки с
центральным отверстием сетчатого демпфера 6, внутри которого расположен
демпфирующий стержневой элемент 47 с опорами 46 и 48. При этом платформа 2
соединена с верхней платформой для установки виброизолируемых объектов посредством
стержневых упругих элементов 41,42,43.

Между основанием 50 и платформой 49 установлен демпфер, содержащий основание 34,
корпус, выполненный в виде стакана с, параллельными между собой и соосными корпусу,
верхним 37 и нижним 38 буртиками и винтом 39, которые расположены относительно
внутренней поверхности корпуса с зазором, а между буртиками расположен фрикционный
материал 40, например металлическая стружка, пластмассовые или металлические шарики,
т.е. выбираемый в зависимости от требуемого коэффициента трения. Верхняя поверхность
верхнего буртика 37 поршня упирается в упругое кольцо 34, соединенное со стопорным
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элементом 33, выполненным в виде стопорного кольца, фиксируемого в канавке
внутренней поверхности цилиндра 36 корпуса демпфера. Стопорный элемент 33
предназначен для фиксации поршня 36 в корпусе демпфера, при этом стопорный элемент
33 через упругое кольцо 34 контактирует с верхней поверхностью верхнего буртика 37
поршня, удерживая его в исходном состоянии.
На платформе 2 виброизолятора размещен сетчатый демпфер, который содержит
упругую втулку 11 с центральным отверстием 25, которая расположена в центральной
части пакета, и жестко связана с центральной пластиной 22, разделяющей демпфирующий
сетчатый пакет на две идентичные части, расположенные оппозитно друг другу:
соответственно верхний 17 и нижний 18 сетчатые упругие элементы.
На центральной пластине 12 закреплены опорные кольца 21 и 19, при этом верхний 17
сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 15 сетчатого пакета, а нижний 18
сетчатый упругий элемент соединен с нижней нажимной шайбой 23 пакета.
При этом в верхнем сетчатом упругом элементе 17, в его центре, осесимметрично
упругой втулке 11 расположен верхний демпфер сухого трения, выполненный в виде
верхней гильзы 14, жестко соединенной с крышкой 15, и нижней гильзы 13, жестко
соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 13 и 14 соединены с натягом,
образуя пару трения, а упругая втулка 11 размещена в них коаксиально и с зазором 16. В
нижнем сетчатом упругом элементе 18, в его центре, осесимметрично упругой втулке 11
расположен нижний демпфер сухого трения, выполненный в виде нижней гильзы 24,
жестко соединенной с нижней нажимной шайбой 23, и верхней гильзы 20, жестко
соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 20 и 24 соединены с натягом,
образуя пару трения, а упругая втулка 11 размещена в них коаксиально и с зазором 22.
На платформах 2 пружинного виброизолятора размещены, симметрично относительно
оси пружинного элемента 45, резиновые виброизоляторы, выполненные в виде основания
26 с установочными и крепежными отверстиями, на котором закреплена упругая оболочка
27 элемента 28 с демпфирующим составом 29, соединенным стержнями 30 с платформой.
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КОНСТРУКЦИЯ МЕЖЭТАЖНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ И СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
Аннотация
В работе приводятся конструкции для повышения эффективности виброизоляции и
сейсмостойкости здания.
Ключевые слова
Эффективность виброизоляции, сейсмостойкость малошумного производственного
помещения.
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Малошумное производственное помещение (фиг.1) содержит каркас цеха (на чертеже не
показан), оконные 9 и дверные 10 проемы и несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол
и потолок), которые облицованы звукопоглощающими конструкциями, а также штучные
звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий
материал и установленные над шумным оборудованием 11.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 12,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на двух, жестко связанных между собой, базовых плитах 15 и 18
межэтажного перекрытия повышенной прочности и сейсмостойкости с полостями
соответственно 16 и 19 через слои вибродемпфирующего материала 14 и
гидроизоляционного материала 13 с зазором 17 относительно несущих стен 1,2,3,4
производственного помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию
установочной плиты 12 по всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 14 и
гидроизоляционного материала 13 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к
несущим конструкциям стен 1,2,3,4 и базовой несущей плите 15 перекрытия.

Фиг.2

Фиг.1

Для повышения прочности и сейсмостойкости зданий, а также эффективности
звукоизоляции и звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием
полости, между базовыми плитами 15 и 18 межэтажного перекрытия проложен слой
вибродемпфирующего материала 20, а полости 16 и 19 базовых плит 15 и 18 расположены
в шахматном порядке и заполнены вибродемпфирующим материалом, например
вспененным полимером, полиэтиленом или полипропиленом, а стены 1,2,3,4 облицованы
звукопоглощающими конструкциями.
Малошумное производственное помещение работает следующим образом.
Звуковая энергия от оборудования 11, находящегося в помещении, попадает на слои
звукопоглощающего материала звукопоглощающих конструкций, которыми облицованы
несущие стены 1,2,3,4 с ограждениями 5,6 (пол и потолок), а также штучные
звукопоглотители 7 и 8, содержащие каркас в котором расположен звукопоглощающий
материал и которые установлены над шумным оборудованием 11. При установке
виброактивного оборудования на плиту 12, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 12, а также за счет слоя
вибродемпфирующего материала 14, в качестве которого могут быть использованы
иглопробивные маты типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного
волокна.
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Возможен вариант, когда в полостях 16 и 19 базовых плит 15 и 18 межэтажного
перекрытия расположены вибродемпфирующие вставки (фиг.3), выполненные в виде
цилиндра 21 из жесткого вибродемпфирующего материала: пластиката «Агат»,
«Антивибрит», «Швим», внутри которого осесимметрично и коаксиально расположен
упругий сердечник 22, вдоль оси которого жестко закреплены по всей длине полости,
демпфирующие диски 23, 24, при этом крайние диски закреплены «заподлицо» с
цилиндром 21 из вибродемпфирующего материала, торцы которого, в свою очередь,
расположены «заподлицо» с боковыми поверхностями базовых плит 15 и 18.
Промежуточные демпфирующие диски 25,26,28 расположены равномерно с шагом, не
превышающим внутренний диаметр цилиндра 21.

Фиг.3
Упругий сердечник 22, осесимметрично и коаксиально расположенный внутри цилиндра
21 вибродемпфирующей вставки, выполнен комбинированным и состоящим из упругой
части в виде стержня 27, и демпфирующей части, выполненной в виде внешней
коаксиальной оболочки из вибродемпфирующего материала, например полиуретана.
Демпфирующие диски 25 и 28, жестко закрепленные по всей длине упругого сердечника 22
вибродемпфирующей вставки, выполнены комбинированными и состоящими из упругой
части в виде оппозитно закрепленных на упругом сердечнике 22 дисков из жесткого
вибродемпфирующего материала, и демпфирующей части, выполненной в виде диска из
вибродемпфирующего материала, например полиуретана. Внутри цилиндра 21, на крайних
дисках 23 и 24 закреплены вибродемпфирующие элементы 29 и 30, например тарельчатого
типа, соосно упругому сердечнику 22.
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Аннотация
Предложена конструкция пространственного многоярусного виброизолятора с
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Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно
расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на
основании 4. Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на
которой размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных
на ней пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая
подвижная система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного
гильзой 10 с закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми
элементами 9 и 12 с шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6,
жестко соединенном с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При
этом стержень 5 упруго соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на
нем диска 23, соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический
элемент 25 платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси
симметрии пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы
14,15,16,17,18,19.
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На платформе 3, установлена поршневая виброзащитная система, состоящая, по крайней
мере из двух поршней, каждый из которых содержит корпус 26, с размещенным в нем
подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со штоком 27 и жиклером 29. На основании 4
пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена дополнительная
вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых систем 31,32,33,
опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора посредством
упругодемпфирующих элементов 34, соосно расположенных относительно центральной
виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и основанием 1.
Центральная виброизолирующая система выполнена в виде параллельных пружинных
элементов 35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37 соединена с нижней
частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37 посредством шарнира 39
размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40, опирающемся на основание 4
пространственного виброизолятора. Между платформами 4 и 5 дополнительно размещен
виброизолятор с основаниями 41,42,45,47,48 и отверстиями 41 и винтами 46. Между
основаниями 41 и 47 концентрично расположены кольцевые упругодемпфирующие
элементы: 43,50,51,52.
Вибродемпфирующая пружина 44 содержит корпус 53, выполненный из винтовой,
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 55,
при этом в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 54, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового
расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 53, дополнительной
упругой стальной трубки 55 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 54 и
56, а их оси совпадает с осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично
корпусу 53, расположен винтовой упругий стержень 57, который может быть выполнен
также как корпус и дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на
чертеже, либо сплошным (на чертеже не показано).
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Аннотация
В работе рассмотрены конструкции оросительных устройств для скруббер Вентури,
которые являются одним из важных элементов скруббера.
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Скруббер Вентури, мелкодисперсная пыль.
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Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с коническим бункером 10 для
отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для отвода очищенного
газа. Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11;
2,с.22; 3,с.12].

Фиг.4

Фиг..3
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. На фиг.4 представлен вариант центробежной форсунки,
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3.
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой)
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в
которую запрессован шнек 1.
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РЕАКТИВНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
КРУТИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты.
Ключевые слова
Эффективность шумозащиты, реактивный глушитель шума.
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На рис.1 представлена расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа
прядильной машины типа ПСК - 225, с блоком АКУ (аэродинамическое крутильное
устройство) [7,с.30]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных
особенностей размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные
параметры для реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм
[2,с.67; 3,с.275; 4,с.48].

Рис.1. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного типа, состоящего из
сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z» через акустически
прозрачное кольцо 2, звукопоглощающей вставки 4
с акустически прозрачной пленкой 5.
Глушитель был изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях,
аналогичных эжекторному глушителю. Основные параметры эжекторного глушителя
связаны следующими соотношениями: Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D
сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а
толщина облицовки звукопоглотителя Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом
3 глушителя находится с диаметром сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина
эжекторной части глушителя находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при
принятых выше параметрах глушителя: "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм.

Рис.2. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
с реактивными глушителями камерного и эжекторного типов.
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Были проведены стендовые и натурные испытания (рис.2) прядильных машин ПСК - 225
- ШГ со средствами модернизации СФК - 1 (способом совмещенного формирования и
кручения), которые проводились на Курском трикотажном комбинате. Глушитель шума
реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний, частота которых
выше граничной частоты, fгр. = 4000 Гц [1,с.60; 5,с.44; 6,с.297;8,с.23].
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УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ ЦЕМЕНТНОЙ ПЫЛИ

Аннотация
Применение цементной пыли эффективно при изготовлении ячеистых силикатных
бетонов, что значительно повышает их прочность.
Ключевые слова
Дисперсность, щелочные оксиды.
Для предотвращения неравномерности изменения объема силикатные материалы из
смесей, содержащих цементную пыль, производят по гидратной схеме с принудительным
гашением или с длительным вылеживанием пыли до полной гидратации оксида кальция.
Количество щелочных оксидов в пыли для производства вяжущих известково - шлакового
и известково - пуццоланового типа должно составлять не более 24 % . Высокощелочную
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пыль можно использовать как калийное удобрение и для получения электротехнического
фарфора. Одним из наиболее рациональных направлений использования высокощелочной
пыли является изготовление на ее основе шлакощелочных вяжущих. Содержание
щелочных оксидов в пыли разных заводов не одинаково. Они связаны в виде щелочных
сульфатов, хлоридов я карбонатов. Количество щелочных соединений увеличивается с
ростом дисперсности пыли.
Установка утилизации цементной пыли содержит вращающуюся на опорных роликах
печь 5, с одного конца которой установлена пылеосадительная камера 3 (рис.1), а с другого
– элемент, возвращающий в печь 5 цементную пыль, поступающую с элеватора 8 через
питательный шнек 6 путем вдувания ее через кольцевой питатель 7 в зону спекания с
«горячего» конца печи. Цементная пыль на элеватор 8 поступает со шнеков 9 транспорта
пыли из бункерных устройств электрофильтра 2, выход которого через дымосос 1 соединен
с дымовой трубой (на чертеже не показано), а входом является выход пылеосадительной
камеры 3. При беззольном топливе и относительно невысоком количестве пыли (810 % )
ее можно возвращать в печь вдуванием через кольцевой питатель 7 в зону спекания с
«горячего» конца печи 5. Избыток пыли, т.е. более (810 % ) поступает в бункер 4 для
отгрузки пыли на сторону, другим потребителям.
Эта пыль имеет высокую дисперсность и содержит повышенное количество свободного
оксида кальция, щелочей и серного ангидрита. Добавка 515 % пыли к сырьевому шламу
вызывает его коагуляцию и уменьшение текучести. При повышенном содержании в ней
щелочных оксидов снижается качество клинкера. Сейчас на цементных заводах с мокрым
способом производства применяются различные способы возврата пыли в печь. Для
предотвращения зарастания труб, замазывания цепей и образования шламовых колец пыль
можно вводить в виде пульпы. Влажность шлама эффективно снижается за счет
разжижителей. В гранулированном и негранулированном виде пыль вводят за цепную
завесу печи, устраняя ее отрицательное влияние на шлам.

Рис.1. Установка утилизации цементной пыли.
Основным направлением утилизации пыли, образуемой при обжиге цементного
клинкера в вращающихся печах 5, является использование ее в самом процессе
производства цемента путем подачи цементной пыли в печь в негранулированном виде.
Пыль из пылеосадительных камер 3 возвращается во вращающуюся печь 5 вместе со
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шламом. Основное же количество пыли улавливается в электрофильтрах 2. При беззольном
топливе и относительно невысоком количестве пыли (810 % ) ее можно возвращать в печь
вдуванием через кольцевой питатель 7 в зону спекания с «горячего» конца печи 5. На
крупных заводах целесообразен обжиг всей уловленной пыли в отдельной вращающейся
печи. Пыль, уловленная электрофильтрами 2 вращающихся печей 5, может служить
основным компонентом различных смешанных вяжущих. Ее активизируют добавками
портландцементного клинкера, гипса и доменных гранулированных шлаков. Для активного
проявления вяжущих свойств в композициях пыли с гипсом, шлаком и другими добавками
она должна содержать достаточное количество свободного оксида кальция и клинкерных
минералов. Компоненты, составляющие цементную пыль, гидратируются при запаривании
и активно реагируют с кремнеземом, образуя гидросиликаты и гидроалюмосиликаты. Это
позволяет частично или полностью заменять известь в производстве силикатных кирпича и
бетонов, что значительно повышает их прочность.
Наиболее высокими прочностными показателями обладают шлакощелочные вяжущие
при соотношении основного доменного гранулированного шлака и щелочной пыли 3:1.
При этом удельная поверхность шлака должна составлять около 3000, пыли – до 9000 см2 /
г. Наибольшим активизирующим действием обладают щелочные карбонаты, наименьшим
– сульфаты. Влияние щелочных карбонатов уменьшается с ростом содержания в пыли
сульфата кальция.
Пылешлаковые вяжущие характеризуются следующими особенностями: рост их
активности прямо пропорционален концентрации щелочей; они обладают высокой
прочностью на изгиб и низкой водопотребностью.
© О.С. Кочетов, 2022
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Аннотация
Приведена методика расчета звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими
облицовками и штучными звукопоглотителями.
Ключевые слова
Звукопоглощающая облицовка, штучные звукопоглотители.
На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания, которая содержит
каркас, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения,
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4. На ограждениях 2 закреплены акустические
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ограждения 6 (рис.2) [1,с.17]. Рассмотрим расчет эффективности применения новых
акустических конструкций для производственного помещения на примере
резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана»,
имеющего размеры помещения: DWH (длина, ширина, высота цеха) =11,755,752,7 (м),
в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с габаритными
размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м. .
Исходными данными для расчета являются: L1 – уровни звукового давления на рабочих
местах до акустической обработки помещения, дБ; Sопр = 12 м2 – площадь оконных и
дверных проемов в цехе; Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха; Sобл =
150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка; q = 0,044 шт / м2 –
плотность установки станков; Nобщ – общее число станков в цехе; Nпр – число
простаивающих станков.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания.

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

1 
i

A  Ai
, (1)
Sог р

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м2;  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий до
устройства звукопоглощающей облицовки

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

( 2)
(3) ,
( 4)
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обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка; Aшт – эквивалентная
площадь звукопоглощения штучных звукопоглотителей, м2; Nшт – количество штучных
звукопоглотителей в цехе; Sобл.max – максимально допустимая площадь звукопоглощающей
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, а также технологических проходов и
колонн, м2; Nшт.max - максимально допустимое количество штучных звукопоглотителей.
На рис.2. приведена схема звукопоглощающего элемента, содержащего гладкую 1 и
перфорированную 2 поверхности, между которыми размещена многослойная
звукопоглощающая конструкция. Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной
формы и представляет собой чередование сплошных участков 3 и пустотелых участков 4.
Сплошные участки 3, в свою очередь образованы гладкими призматическими
поверхностями 5, расположенными перпендикулярно гладкой 1 и перфорированной 2
поверхностям и закрепленными к гладкой 1 поверхности, а также двумя, связанными с
ними и наклонными, относительно гладких призматических поверхностей 5,
поверхностями 6 сложной формы, имеющими с одной стороны гладкую поверхность, а с
другой стороны зубчатую поверхность, причем вершины зубьев или выступов обращены
внутрь этих поверхностей, а сами поверхности закреплены на перфорированной 2
поверхности. К гладкой 1 поверхности прикреплены рельефные звукопоглощающие
элементы 7, например в виде тетраэдров. Звуковая энергия, пройдя через слой
перфорированной поверхности 2 и третий слой 8 звукопоглощающего элемента,
выполненного из вспененного звукопоглощающего материала, падает на прерывистый
звукопоглощающий слой 4, расположенный в фокусе сплошного профилированного слоя
3, где происходит первичное рассеивание звуковой энергии. Затем звуковая энергия
попадает на сплошной профилированный слой 3 из звукопоглощающего материала,
образованного сферическими поверхностями, образующими цельный куполообразный
профиль, и фокусирующий отраженный звук на мягкий звукопоглотитель 4.
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРУЖИННЫЙ
С УПРУГИМИ СЕТЧАТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Аннотация
Приведены конструкции системы виброизоляции для ткацких станков, установленных
на перекрытиях производственных зданий.
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Наиболее эффективными и надежными упругими элементами в системах виброзащиты
оборудования и человека - оператора являются пружины. [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64;
5,с.89; 6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72; 10,с.43; 11,с.103].
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для
крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с
крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин [12,с.138; 13,с.235].
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3,
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым
элементом, плотность сетчатой структуры которого 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.

Рис.1 Рис.2 Рис.3
Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
При колебаниях оборудования, расположенного на крышке 3, цилиндрические винтовые
пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные
нагрузки.
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РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
Рассмотрена методика определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и
более источников шума на рабочих местах. Установлена зависимость от нескольких
одновременно действующих источников шума.
Ключевые слова
Методика определения суммарных уровней звукового давления, расчетная точка до
акустических центров источников шума.
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Рассмотрим методику определения суммарных уровней звукового давления от 2 - х и
более источников шума. Суммарный УЗД от нескольких одновременно действующих
источников определяется зависимостью [1, с.37; 2, с.48]:
n

L  10 lg  10 0,1 Li (1)
i 1

где n – число одновременно действующих источников шума.
Суммарный уровень шума от n одинаковых по интенсивности источников шума в точке,
равноудаленной от них, определяется по формуле:

L  L 0  10  lg n (2)

где L0 – уровень шума одного источника.
Уровень звукового давления на рабочих местах территории предприятия или границе
жилого района, дБ, определяется зависимостью:

L i  L P  20 lg ri  ri / 1000  8  Ф , (3)

где LP – октавный уровень звуковой мощности одного источника, дБ; ri – кратчайшее
расстояние от центра источника шума до расчетной точки, м;  – затухание шума в
атмосфере, дБ / км; G – показатель направленности излучения, дБ.
Уровни звукового давления на рабочих местах производственных помещений, дБ,
определяются зависимостями:
а) расчетные точки находятся в помещении с одним источником шума:


4 
 (4)
L  L P  10 lg 
 S Bш 
где LP – октавный уровень звуковой мощности источника шума, дБ; S – площадь
воображаемой поверхности правильной геометрической формы, окружающей источник
шума и проходящей через расчетную точку, м 2 .

Рис.1. Схема размещения источников шума (ИШ) и расчетной точки (РТ):
R1, R2, R3 – расстояния от расчетной точки
до акустических центров источников шума (размеры в м).
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Для небольших источников, у которых 2lmax  r (lmax – максимальный габаритный размер
источника шума r, м – расстояние от акустического центра источника шума до расчетной
2

точки м), принимается равным: S = 2 r ;  – эмпирический поправочный коэффициент,
учитывающий влияние ближнего акустического поля и принимаемый в зависимости от
отношения r / lmax, по графику [1, с.84], (при 2lmax  r =1); Вш – постоянная помещения, в
котором расположен источник шума, м 2 .
б) расчетные точки находятся в помещении с несколькими разными источниками шума,
расположенными на полу:

 m 10 0,1 LPi i
4
L  10 lg 

Si
Bш
 i 1

n

10

0 ,1 LPi

i 1


 (5)


где LPi – октавный уровень звуковой мощности, излучаемый i – м источн. шума, дБ; Si –
2

то же, что S в формуле (4), но для i – го источника (в случаях, когда Si = 2 ri ; ri –
расстояние от расчетной. точки до акустического центра i– го источника шума, м); i – то
же, что в формуле (4), для i– го источника; m – количество источников шума, ближайших к
расчетной. точке (т.е. источников, для которых: ri  4rмин, где rмин – расстояние от расчетной
точки до акустического центра ближайшего к ней источника, м); n – общее количество
принимаемых в расчет источников. шума в помещении.
в) расчетные точки в помещении с несколькими источниками шума:

 m  i 4n 

L  L Po  10 lg  
 i 1 Si Bш  (6)
где LP0 – октавный уровень звуковой мощности, излучаемой одним источником шума,
дБ; n – общее их количество.
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СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ И ЛЕГКОРАЗРУШАЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Защита зданий с помощью легкосбрасываемых или легкоразрушающихся устройств
состоит в том, что часть ограждающих конструкций (стен и кровли) делают ослабленными
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по сравнению с основными конструкциями, разрушение которых привело бы к полному
разрушению здания.
Ключевые слова
Легкосбрасываемые и легкоразрушающиеся конструкци.
К легкосбрасываемым или легкоразрушающимся конструкциям относятся окна, если
оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом, двери, распашные ворота,
фонарные переплеты; конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с
легким утеплителем, плиты покрытия [1,с.11; 2,с.17; 3,с.21; 4,с.28]. За счет выброса
некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно, нагрузка на
основные конструкции, уменьшается по сравнению с той, которая произошла бы при
взрыве такой же смеси в замкнутом объеме. Установка состоит из взрывной камеры 1,
представляющей собой металлический сосуд объемом, равным 5001000 см3 (толщина
стенок 78 мм). В верхнем основании сосуда имеется отверстие, перекрываемое
легкосбрасываемым элементом 2. Площадь отверстия может меняться путем ввинчивания
сменных колец 21. Второе отверстие перекрывается клапаном 19, который прижимается к
отверстию с помощью электромагнита 12 и открывается пружиной 11 при размыкании
контактов 4.

Рис.1. Схема установки для определения параметров легкосбрасываемых
и легкоразрушающихся устройств
типа специальных плит покрытия зданий и сооружений.
Усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливается таким образом, чтобы
суммарное усилие было равно допускаемому давлению, умноженному на площадь
отверстия клапана, т. е.
F= Fэ.м – Fпр = Рд.м Sкл, (1)
где Fэ.м – усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н / м2; Fпр –
усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр = (1015) gm, где g= 9,81 м / с2; т –
масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; Sкл – площадь отверстия клапана, м2.
Перепад допускаемого давления РД.М для модельной установки по следующей формуле:

PД .М  PД .Н 5

 WН

 WМ





2

 d ср.М

d
 ср. Н

3


 (2)


77

где РД.н – перепад избыточного давления на стенки объема в натурных условиях, МПа;
WH – объем сосуда в натурных условиях, м3; WM – объем взрывной камеры модельной
установки, м3; dср.Н, dср.М – средний диаметр отверстия натуры и модели соответственно, а
затем, опытным путем на лабораторной установке определяют требуемую величину Ксб и
массу сбрасываемого элемента из условия: Ксб = Sотв / W, где Sотв – площадь отверстия, м2;
W – объем взрывной камеры, м3. Тяговое усилие электромагнита может меняться путем
изменения тока через реостат 8. Для измерения усилия электромагнита и сжатия пружины
предусмотрено параллельное устройство электромагнитного клапана 6, величина тока
электромагнита в котором регулируется от того же реостата 8 путем переключения
контактов 5. Для настройки требуемой разности усилий электромагнита и пружины
имеется динамометр 7. Поджигается смесь электрической искрой 20 от индукционной
катушки 14, включается зажигание кнопкой 13. В боковой стенке камеры имеется
отверстие под штуцер 17. Для трубки от воздуходувки 15, перекрываемой краном 16.
Второе отверстие под штуцер 23 для трубки 22, перекрываемой краном 24, служит для
поддержания в камере атмосферного давления во время испарения жидкости.
Сбрасываемый элемент 2 перекрывает отверстие в кольце 21, над которым закрепляется
защитный экран 3.
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
При размещении нового оборудования или модернизации существующего, связанной с
увеличением рабочих скоростей, приходится идти либо путем увеличения жесткости
межэтажного перекрытия, либо установкой оборудования на виброизолирующие системы.
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78

На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции для пневматических
ткацких станков типа. Параметры станка: вес станка с навоем Q = 1760 кГс; число опорных
точек станка m = 4; частота вращения главного вала n1 = 350 мин - 1. Анализируя
динамические нагрузки станка в вертикальном направлении можно сделать вывод о том,
что расчет системы виброизоляции следует вести по второй возмущающей гармонике (11,7
Гц), так как максимум спектра возмущения приходится именно на вторую опору станка
(103,3 кГс) во второй гармонической составляющей спектра возмущающих сил станка. В
качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастотный элемент с
нелинейным элементов, например в виде сетчатого демпфера, представленный на рис.2.
Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит, по крайней мере
два упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца,
внешнего 1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством, по крайней
мере, двух симметричных упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со
сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри элемента.
Поверхности, образующие элемент выполнены коническими.

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для пневматических ткацких станков:
1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны
навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;
7–межэтажное перекрытие.
Боковые поверхности паза сопряжены по концам с поверхностями, образованными
сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно расположенными на внешнем 1 и
внутреннем 2 кольцах.

Рис.2. Конический равночастотный элемент
с сетчатым демпфером: а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
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Элементы 3 и 4, соединяющие внешние и внутренние кольца, могут быть закреплены на
них также посредством сварки, например контактной, или крепежными резьбовыми
элементами, или как клеевое соединение. Внутреннее кольцо 2 имеет отверстие 11 для
крепления его к виброизолируемому объекту. Полости, образованные, расположенными
осесимметрично и в параллельных плоскостях кольцами, внешнего 1 и внутреннего 2,
жестко соединенными между собой посредством, симметричных упругих, диаметрально
расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 и 6, симметрично
расположенным внутри элемента заполнены упруго - демпфирующим сетчатым элементом
12, выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например
полиуретаном.
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ АППАРАТУРЫ НА ЛЕТАЮЩИХ ОБЪЕКТАХ
Аннотация
В работе приводится конструкция для повышения эффективности виброизоляции на
летающих объектах.
Ключевые слова
Эффективность виброизоляции, упругодемпфирующие элементы.
Система виброизоляции аппаратуры выполнена с платформой 30, шарнирно
соединенной со стержневыми демпфирующими элементами 40,41,42,43,44,45, шарнирно
закрепленными на вертикальной стойке 12, соединенную через опору 16 с основанием 20,
размещенным на платформе 29.
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Система виброизоляции аппаратуры на летающих объектах содержит корпус 1
фланцевого типа с крепежными отверстиями 17, с помощью которых система
виброизоляции закрепляется на стойке 11 для объекта, например приборе, защищаемом от
воздействия вибрационных и ударных нагрузок от основания 20 виброактивного
оборудования летательного объекта. На корпусе 1 выполнено кольцо 10 с глухой
перемычкой 19 для установки на ней упругодемпфирующих элементов: верхнего 2 и
нижнего 3, которые выполнены втулочного типа и расположены между корпусом 1 и
ограничительными шайбами 4 и 5, оппозитно относительно корпуса 1 и осесимметрично
относительно друг друга. Возможен вариант установки упругодемпфирующих элементов 2
и 3 на перемычке 19 кольца 10 корпуса 1 через вибродемпфирующие прокладки 18.
Ограничительные шайбы 4 и 5 опираются соответствен на планки 13 и 14 вертикальной
стойки 12, расположенной перпендикулярно корпусу 1 и соединенной с ним
упругодемпфирующим элементом 15. Вертикальная стойка 12 через виброизолирующий
элемент 16 жестко установлена на основании 20 виброактивного оборудования. Внутри
упругодемпфирующих элементов 2 и 3 втулочного типа, осесимметрично расположены
цилиндрические пружины 6 и 7, опирающиеся на шайбы 8 и 9, выполненные из материала
«МР» (металлорезина).

Каждая стойка 11 шарнирно соединена с упругими балками 46 и 47, верхней частью
соединенными с шарнирами 43 стержневых элементов, а нижней – с эллипсоидом 48,
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контактирующим с пружиной 49 на основании 29, под которым установлен пружинный
демпфер сухого трения, содержащий 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 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 25 и 26 закреплены
жестко, а между верхней опорной пластиной 22, при этом демпфер сухого трения, состоит
из двух, соприкасающихся между собой, нижнего 23 и верхнего 24 цилиндрических дисков
и установлен на общем основании 50, на котором размещены через эллипсоиды
стержневые цилиндрические демпфирующие элементы.
Каждый демпфирующий элемент содержит корпус 33 в виде цилиндрической обечайки
из вибродемпфирующего материала, к нижнему торцу которой присоединен нижний 32
плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 35,
соединенный с верхним 31 плоским упором, жестко связанным со втулкой 34, коаксиально
размещенной в верхней части цилиндрической обечайки. Упругий элемент 35 выполнен в
виде кольцевого сильфона из упругого материала, например резинокордного, или упругого
пружинного материала. Втулка 34, коаксиально размещенная в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 33, контактирует с демпфирующей гильзой 38.
В нижней торцевой части втулки 34, коаксиально размещенной в верхней части
цилиндрической обечайки корпуса 33, закреплен своей верхней частью
упругодемпфирующий элемент 36, расположенный коаксиально и осесимметрично
корпусу 33, и выполненный в виде упругой перфорированной обечайки, меньшее
основание которого упирается в нижний 32 плоский упор, а верхнее основание закреплено
в нижней торцевой части втулки 34. Внутри перфорированной обечайки расположен шар,
соединенный посредством стержня с упругим диском 37, закрепленным внутри втулки 34,
перпендикулярно ее оси. При этом поверхности шара 39 и упругой перфорированной
обечайки усеченного конуса покрыты фрикционным материалом, а полость 40 между
упругой перфорированной обечайкой и внутренней поверхностью корпуса 33 заполнена
фрикционным материалом, например элементами сетчатой структуры.
© О.С. Кочетов, 2022
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Автоматическое предохранительное устройство системы (фиг.1) безопасности содержит
защищаемый объект, например в виде взрывоопасного производственного помещения,
которое оснащено в свой верхней части покрытием 28 с проемом 29 для сброса
избыточного давления в случае ЧС.
Элементом «слабого звена» в системе безопасности представлена втулка 36 из
быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», которая
установлена в противовзрывной панели с системой оповещения о чрезвычайной ситуации,
состоящей из бронированного металлического каркаса 30 с бронированной металлической
обшивкой 31, причем каркас заполнен наполнителем, например крошкой свинца,
образующей с воздухом демпфирующую систему «свинец - воздух». В покрытии
взрывоопасного объекта 28 у проема 29, симметрично относительно оси, заделаны четыре
опорных стержня 33, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 32,
установленные в металлической обшивке 31 панели. Для фиксации предельного положения
панели к торцам опорных стержней 33 приварены листы - упоры 34, при этом опорные
стержни 33 выполнены упругими. К листам - упорам 34, со стороны, обращенной к
металлическому каркасу 30, прикреплены дополнительные элементы 35, демпфирующие
воздействие ударной волны при взрыве, которые выполнены из эластомера, например
полиуретана, или комбинированными (на чертеже не показано), например
упругодемпфирующими в виде упругого элемента, например пружины, заполненной
полиуретаном.

Между дополнительными элементами 35 и металлическим каркасом 30, на опорных
стержнях 33 установлены втулки 36 из быстроразрушающегося материала, например
стекла, типа «триплекс», которые выполняют функции «слабого звена» в системе
безопасности.
Встроенная система оповещения о чрезвычайной ситуации выполнена с индикатором
безопасности 23, реагирующего на возникновение аварийной ситуации, и закрепленного
между фланцами 24 и 25 (фиг.2), которые жестко закреплены на верхней части
бронированной металлической обшивки 31 металлического каркаса 30 противовзрывной
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панели, и в верхней части покрытия 28 взрывоопасного объекта у проема 29 (фланец 25),
предназначенного для сбрасывания избыточного давления. Индикатор безопасности 23
состоит из датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора
(тензодатчика), выход которого соединен с усилителем сигнала, например тензоусилителем
26, а выход тензоусилителя 26 соединен со входом устройства системы оповещения 27 об
аварийной ситуации.
Сигнал на включение исполнительного устройства (двигателя) 16 поступает с
устройства управления (например, серводвигателя, сервоклапана), выполненного в виде
электроклапана 4, корпус которого расположен вертикально и выполнен цилиндрическим,
а устройство электропуска 6 электроклапана 4 монтируется на запорно - поджимной гайке
7, закрепленной в верхней части корпуса 4 электроклапана и содержит два контакта:
центральный контакт 8 (пропаивается), расположенный в изолирующей втулке 9, соосной с
поршнем 5, и контакт 10 "Корпус".
Внутри корпуса электроклапана 4, соосно ему, установлен поршень 5, фиксируемый в
«дежурном» состоянии фиксатором 11, расположенном перпендикулярно оси поршня 5, и
фиксируемым в отверстии поршня и двух, соосных с ним отверстиях в корпусе
электроклапана 4. При срабатывании электроклапана поршень 5 выполняет функцию
фрезы, срезающей фиксатор 11, выполненный в виде отожженной проволоки диаметром Ø
1,0 мм. При этом один конец фиксатора закреплен на корпусе электроклапана 4, а другой –
на конце пускового рычага 2, соединенном с пусковой пружиной 3 с грузом,
настраиваемым на требуемое перемещение двуплечего рычага 22, воздействующего на
индикатор безопасности 23, выполненный в виде датчика, реагирующего на деформацию,
например тензорезистора (тензодатчика), который за счет полученной деформации от
рычага 22 реагирует на включение системы оповещения. Индикатор безопасности 23
закреплен между фланцами 24 и 25, которые жестко закреплены на обшивке 31 (фланец 24)
металлического каркаса 30 противовзрывной панели, и в верхней части покрытия 28
взрывоопасного объекта у проема 29 (фланец 25).
Исполнительное устройство 16 приводится в действие только в аварийном режиме,
например от кнопки включения 17, входящей в систему запуска исполнительного
устройства 16 для запуска аварийной системы вентиляции (на чертеже не показана).
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Палатка с автономным печным отоплением для временного проживания людей в
экстремальных условиях (фиг.1) содержит крышу 1, боковую стенку 2, пол 3, дверь 4, окна
5, вентиляционные отверстия 6.

Каркас палатки включает прямые трубчатые стойки 7, соединительные дуги 8 с одним
или двумя боковыми отводами 9 и продольные стойки 10. Отверстие для печной трубы и
гнезда в полу для фиксации нижних торцов стоек каркаса (или дополнительные
продольные и поперечные связи) на чертежах не показаны. При необходимости, для
большей ветровой устойчивости палатка может быть дополнительно снабжена канатными
растяжками, традиционно используемыми для подобных сооружений (на чертеже не
показано).
Тентовый материал палатки (фиг.2) выполнен в виде многослойного материала,
ослабляющего тепловое излучение биологического объекта и отражающего инфракрасное
излучение.

Структура многослойного материала, представлена следующими слоями (фиг.2):
17 - полиэфирный текстильный материал с водоотталкивающей пропиткой обеспечивает
защиту биологического объекта от осадков в виде дождя и снега и сохранение высоких
эксплуатационных свойств материалу в любых погодных условиях; 18 - микропористый
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мембранный слой выполнен из термопластичной полиуретановой смолы; 19 металлизированный слой выполнен из нитрида титана.
Печь, для обогрева пострадавших в ЧС, (фиг.3) состоит из топки 22 с загрузочной
дверкой 23 и ножками 12 для установки ее в палатке. В верхней части топки 22 закреплен
патрубок 13 для отвода дыма. В нижней части топка 22 имеет коническую поверхность для
сбора продуктов сгорания (например, древесной золы), в которой установлен колосник
(решетка) 24, и лоток 25 для удаления золы.
К топке 22, посредством, по крайне мере, трех кронштейнов 28 закреплен ограждающий
металлический кожух 11, между которыми имеется полость 27, открытая снизу и сверху.
Конструкция топки и кожуха выполнена с расширением поперечного сечения полости
снизу вверх, что позволяет заполнять полость 27 и
верхнюю часть топки теплоаккумулирующим материалом 26.
Параметры полости 27, а именно: величина нижнего Б и верхнего А зазоров, а также
объем полости рассчитываются в соответствии с характеристиками печи,
теплоаккумулирующего материала и назначением отапливаемого помещения. В качестве
теплоаккумулирующего материала 26 может использоваться: природный камень, глина,
песок, т.е.материал, который легко доступен в местности, предназначенной для размещения
населения, пострадавшего в ЧС.

При работе печи происходит передача тепла от высокотемпературной зоны топки 22
через ее стенку теплоаккумулирующему материалу 26. Одновременно за счет конвекции
происходит подсос воздуха снизу через зазор Б, его нагрев от стенки топки 22 и
теплоаккумулирующего материала 26, и выпуск в помещение через верхний зазор А. За
счет того, что радиационный нагрев материала 26 производится с максимальной
поверхности топки, а конвективное движение воздуха затруднено меньшим нижним
зазором Б, и уложенным в полость 27 между топкой 22 и кожухом 11
теплоаккумулирующим материала 26, то отапливаемое помещение палатки не
перегревается и осуществляется эффективная аккумуляция тепла. Сама печь остается
компактной и в то же время вмещает повышенное количество теплоаккумулирующего
материала 26 для обогрева палатки любой вместимости, пострадавшего в ЧС населения.
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Возможен вариант, когда для проживания людей в зимних условиях и с повышенным
уровнем шума, например на временных аэродромах для эвакуации населения,
пострадавшего от наводнения при весеннем паводке, утепляется тканевый тент палатки
снаружи слоем теплозвукоизоляционного покрытия.
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СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация
В работе приводится конструкция встроенной системы оповещения о чрезвычайной
ситуации, выполненной с индикатором безопасности.
Ключевые слова
Конструкция встроенной системы оповещения, индикатор безопасности.
Устройство для реализации способа прогнозирования развития чрезвычайной ситуации
при аварии на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта (фиг.1), с
установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13,
защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую
замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта,
размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и
подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из
обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев.
Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном
чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и
полу испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с
защитным чехлом 2.
Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме тележки крепятся
проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1. Подвесная система
состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также
необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу защитного
сооружения.
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам,
установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС,
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с
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видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком
анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения
технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.

В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным
элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один
конец, каждого из которых, жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется
горизонтальная перекладина. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15,
выполненным в потолочной части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по
фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во
взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17 записывающей
и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены
датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в
макете 1, выходы которых также соединены со входом блока 17 записывающей и
регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены
тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.
Возможен вариант, когда в качестве инициатора взрыва 13 используют легковоспламеняющуюся жидкость, – ацетон, расчет необходимого количества которого для
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создания стехиометрической концентрации во взрывной камере, представляющей собой
металлический сосуд объемом, равным 5001000 см3 с толщиной стенок 78 мм,
определяется по формуле

g

MVк
Vв (1)

где М – молекулярный вес жидкости; VK – объем взрывной камеры, л; VВ – объем
воздуха, необходимый для полного сгорания одной молекулы горючей жидкости, л.





VB  nO2  nN2 Vt
Vt 

(2)

V0 760t  273
(3)
273Pбар

где Рбар – барометрическое давление, мм рт. ст.; Vo = 22,4 л – объем грамм - молекулы
воздуха при 0 °С и давлении 760 мм рт. ст., объем (см3) горючей жидкости V = g / , где  –
плотность жидкости, г / см3.
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Аннотация
В работе приводится конструкция взрывозащитной
бронированного металлического каркаса.
Ключевые слова
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Взрывозащитная плита (фиг.1) состоит из бронированного металлического каркаса 1 с
бронированной обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3.
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В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре
опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 6,
заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных
стержней 4 приварены листы - упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить)
ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде дисперсной системы
воздух - свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а опорные стержни 4
выполнены упругими. Наполнитель может быть выполнен по форме в виде шарообразной
крошки одного диаметра; или в виде шарообразной крошки разного диаметра.
Наполнитель может быть выполнен в виде крошки произвольной формы разного
диаметрального (максимального по внешнему, произвольной формы, контуру крошки)
размера.
Взрывозащитная панель (фиг.2) состоит из разрушающейся и неразрушающейся частей.

Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих ребер (200x150 мм), размещенных
по контуру ОРК. Разрушающаяся часть выполнена в виде, по крайней мере, двух
коаксиально расположенных ниш (углублений в стене здания), одна из которых, внешняя
образована плоскостями 21,22,23,24 правильной четырехугольной усеченной пирамидой с
прямоугольным основанием, а другая – внутренняя представляет собой две наклонные
поверхности 25 и 26, соединенные ребром 27, с образованием паза, при этом толщина
стены от ребра 27 до внешней поверхности ограждения здания должна быть не менее =20
мм. За счет этих пазов в стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот
участок стены может быть разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся
частей панели в пазах производится арматурой (на чертеже не показано) с таким расчетом,
чтобы плиты не деформировались при перевозке, монтаже и ветровой нагрузке. Панель 28
состоит из разрушающейся и неразрушающейся частей.
Дополнительные элементы 10 могут быть выполнены в виде предохранительного пакета
тарельчатых упругих элементов (фиг.3) каждый из которых подвижно базируется на
стержнях 4 с листами - упорами 5.Пакет тарельчатых упругих элементов содержит круглое
основание 11, которое посредством, по крайней мере двух, штырей 13 подвижно
расположено на упоре 5, при этом один конец штыря 13 жестко закреплен на упоре 5, а
другой – входит с зазором в отверстие 12, в основании 11, и фиксирует его посредством
гайки 17.
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К нижней части основания 11 жестко и соосно ему, прикреплен цилиндрический стакан
14 с полостью15 и отверстием 16, через которое с зазором проходит стержень 4, один конец
которого жестко закреплен на упоре 5, а другой – в покрытии объекта 7. Стержень 4
подвижно входит внутрь втулки 19, один конец которой жестко закреплен на упоре 5, а
другой – подвижно, с зазором входит в полость 15 цилиндрического стакана 14. Пакет
тарельчатых упругих элементов 18 расположен, с небольшим поджатием, между упором 5
и круглым основанием 11. Возможен вариант, когда на поверхности одного из штырей 13
подвижно расположенных на упоре 5, закреплен индикатор безопасности 29 в виде
датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора, выход которого
соединен с усилителем сигнала 30, например тензоусилителем, а выход тензоусилителя
соединен со входом устройства 31 оповещения об аварийной ситуации.
Между круглым основанием 11 пакета тарельчатых упругих элементов и листом упором 5, коаксиально одному из стержней 13, установлена втулка 32 из
быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс».
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Аннотация
В работе приводится конструкция системы пожаровзрывобезопасности.
Ключевые слова
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Система пожаровзрывобезопасности для двухступенчатых пылеулавливающих
устройств с акустическим циклоном в первой ступени содержит устройство
пылеулавливания тонкой очистки запыленного газового потока, включающее в себя корпус
2 рамной конструкции с ограждениями, опорную часть 6 с бункером 4 для сбора пыли и
пылесборной тележкой 5, установленной на основании 20, входной 1 и выходной 3 короба
фильтровальной секции пылеуловителя с фильтрами рукавного типа, соответственно с
входным 7 и выходным 8 патрубками.

Во входном коробе 1 устройства (фиг.1) пылеулавливания установлен коллектор 16 с
форсунками 17 системы пожаровзрывобезопасности с блоком 18 управления, связанным
электронной связью с общим микропроцессором 19. Система 9 регенерации рукавных
фильтров с механизмом 10 импульсной продувки снабжена блоком управления 11 каждого
электромагнитного клапана продувочных сопел и соединена с общим блоком управления
12 регенерацией, связанного электронной связью с общим микропроцессором 19. Во
входном 1 коробе фильтровальной секции также установлен датчик 13 температуры, в
бункере 4 для сбора пыли – аварийный датчик 15 уровня пыли, в выходном коробе 3
фильтровальной секции – тепловой автоматический датчик - извещатель 14, выходы с
которых соединены с общим микропроцессором 19, расположенном в шкафу управления.
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Устройство первой ступени (фиг.2) пылеулавливания выполнено в виде акустического
циклона с подсоединением акустической колонки к вводу газового потока циклона и
содержит входной патрубок 21 и выходной патрубок 22, винтообразную крышку 23,
выхлопную трубу 24, цилиндрическую часть корпуса 25, коническую часть 26 корпуса и
фильтрующий элемент 27, выполненный в виде тела вращения и установленный на
выходном патрубке 22. Ввод 21 газового потока циклона соединен воздуховодом 29 с
акустической колонкой 28 в нижней ее части, а в верхней части колонки расположен
входной патрубок запыленного газового потока, причем генератор звуковых колебаний
расположен в верхней части колонки и связан с блоком управления 30.
Оптимальными параметрами для звуковой обработки являются: уровень звукового
давления в диапазоне 130…145 дБ, частота звуковых колебаний в диапазоне 900…2000 Гц,
время озвучивания в диапазоне 1,5…2,5 сек, концентрация пыли в воздушном потоке – не
менее 2 г / м3.

На фиг.3 представлена схема вихревой форсунки.
Форсунка со встречно направленными коническими завихрителями содержит
цилиндрический полый корпус с каналом для подвода жидкости, резьбовым участком и
пояском со срезами под ключ. В канале для подвода жидкости закреплен распылитель,
состоящий из трех дросселирующих элементов, и выполненный в виде, оппозитно
расположенных вершинами, и осесимметричных полых конических завихрителей:
верхнего 31 и нижнего 32. Коническая обечайка нижнего 32 завихрителя фиксируется
посредством, по крайней мере, трех спиц 34, закрепленных одним концом на конической
обечайке нижнего завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в кольцевой канавке
канала форсунки (на чертеже не показана), выполненной на его внутренней поверхности.
Вершина конической поверхности конической обечайки верхнего 31 завихрителя крепится
на круглой перфорированной пластине 33, установленной в кольцевой канавке канала
форсунки, и опирающейся на вершину нижнего 32 завихрителя, закрепленного в канале
форсунки посредством спиц 34. На внешних поверхностях полых конических завихрителей
31 и 32 выполнены сквозные винтовые нарезки.
© О.С. Кочетов, 2022
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Газопромыватель содержит корпус, состоящий из верхней 4, средней 5 и нижней 7
секций, патрубок для ввода запыленного газа, патрубок для выхода очищенного газа,
брызгоуловитель 1 с центробежным завихрителем 2 и патрубком 3 для отвода жидкости из
брызгоуловителя, оросительное устройство 9 с акустической форсункой, по меньшей мере,
одну тарелку 8 со стабилизатором 6, форсунку для периодического орошения тарелок 8 и
шламосборник, причем на тарелках 8, дополнительно установлен вибратор (на чертеже не
показано). Ячейки стабилизатора 6 могут быть выполнены квадратными, а отношение
высоты стабилизатора hс к ширине ячейки bс находится в оптимальном интервале величин:
hс / bс = 1,5…1,8. Тарелки 8 могут быть выполнены дырчатыми с отношением толщины
тарелки hт к диаметру отверстий dо, находящимся в оптимальном интервале величин: hт / dо
= 0,5…1,5. Тарелки 8 могут быть выполнены щелевыми с отношением толщины тарелки hт
к ширине щелей bо, находящимся в оптимальном интервале величин: hт / bо = 0,8…1,5.
Отношение высоты корпуса Н к диаметру D, находится в оптимальном интервале величин:
Н / D = 4,0…6,5. Отношение диаметра корпуса D к диаметру брызгоуловителя D1,
находится в оптимальном интервале величин: D / D1 = 1,2…1,25. Отношение диаметра
корпуса D к диаметрам входного и выходного патрубков D2, находится в оптимальном
интервале величин: D / D2 = 2,0…2,5.
Акустическая оросительная форсунка (фиг.2) для распыливания жидкостей содержит
корпус 10 с размещенным внутри генератором акустических колебаний в виде сопла 11 и
резонатора 12.
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На корпусе 10 расположено кольцо 13 с конической поверхностью 14, связанное с
корпусом, и служащее для формирования образующегося факела распыливаемой
жидкости, поступающей через канал полого стержня 15. Распыливающий агент, например
воздух или любой другой газ, поступает в газовый канал 16, а из него через сопло 11,
выполненное в виде кольцевой щели, концентрично расположенной кольцевому
резонатору 17, в кольцо 13 навстречу распылителю 18, служащему для образования
жидкостной пленки, перекрывающей выход из звукового генератора 12, образованного
резонатором. Жидкость подается из полого стержня 15 со шнековым завихрителем 18 на
конце и буртиком для размещения кольцевой площадки 19, на которую она и вытекает.
Резонатор выполнен в виде, по крайней мере одной, сферической полости 12,
расположенной в стенке кольца 13 , причем сферическая полость соединена
калиброванным отверстием 20 с кольцевой щелью, образованной торцевыми плоскостями
корпуса 10 и кольца 13 со стороны конической поверхности 14, а кольцо 13 расположено с
возможностью фиксированного перемещения вдоль оси корпуса 10 посредством его
резьбового соединения. Резонатор выполнен в виде тороидальной полости (на чертеже не
показано), ось которой расположена соосно корпусу 10, а полость соединена, по крайней
мере, одним калиброванным отверстием 20 с кольцевой щелью 17, образованной
торцевыми плоскостями корпуса и кольца со стороны конической поверхности.
На фиг.3 представлен вариант акустической форсунки.

Акустическая форсунка содержит полый корпус 21, состоящий из цилиндрической части
с внешней резьбой для подвода жидкости и последовательно соединенной с ним
цилиндрической камерой 22 со штуцером 23 для подвода сжатого воздуха. На выходе
цилиндрической камеры 22 соосно установлена втулка 24 с перфорированной пластиной
25, на которой соосно корпусу закреплена сферическая полость 26 резонатора Гельмгольца
с дросселирующими каналами 27, перпендикулярными оси форсунки и выполняющими
функции горловин резонатора Гельмгольца. К перфорированной пластине 25 прикреплен
сферический распылитель 29, охватываемый диффузором 28, к которому прикреплен
акустический блок, выполненный в виде соосной и осесимметричной корпусу 21
цилиндрической обечайки, в стенке которой расположены по крайней мере три
резонансные сферические полости акустического блока 30 резонатора.
© О.С. Кочетов, 2022
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МЕТОДОЛОГИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАДИУСОВ СПИНКИ
И КОРЫТА КОМПРЕССОРНЫХ ЛОПАТОК ГТД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТОЧНОСТИ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ СТРОЧНОМ
ФРЕЗЕРОВАНИИ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Аннотация: чертежи конструкций компрессорных лопаток газотурбинных двигателей,
содержащие требования к геометрическим показателям качества, являются основой для
создания трехмерных геометрических моделей лопаток. Однако они не содержат
дополнительных геометрических параметров сечений проточной части лопаток,
необходимых для прогнозирования и технологического обеспечения их показателей
качества в процессе изготовления на многокоординатных станках с ЧПУ. К таким
геометрическим параметрам для каждого сечения проточной части относятся: площадь
сечения, аппроксимированные радиусы спинки и корыта, осевые и полярные моменты
инерции. Эти параметры сечений будут влиять на точность профиля проточной части
лопаток при их изготовлении, а соответственно, определять сочетание управляемых
параметров режима метода формообразования проточной части на многокоординатных
станках с ЧПУ. Описана методология и получены значения аппроксимированных радиусов
спинки и корыта, необходимых для назначения сочетания управляемых параметров режима
метода формообразования при разработке управляющей программы автоматизированного
формообразования профиля пера лопатки на станке с ЧПУ
Ключевые слова: компрессорные лопатки, фрезерование проточной части, параметры
качества поверхности, радиус спинки и корыта лопатки
При формообразовании профиля проточной части компрессорных лопаток
газотурбинного двигателя (ГТД) станках с ЧПУ активно применяется технологическая
схема поперечного строчного формообразования, при которой лопатке придают вращение
вокруг своей оси и обрабатывают инструментом со сферической рабочей частью [1–3].
Нужный показатель качества поверхности профиля пера лопатки (точность профиля) [4]
обеспечивается обоснованным назначением сочетания управляемых параметров режима
метода фрезерования при обработке на многокоординатных обрабатывающих центрах с
ЧПУ [5,6].
Однако на данный момент отсутствует нормативная база данных по расчету и
назначению сочетания управляемых параметров режима фрезерования при
формообразовании сложнопрофильных поверхностей.
Точность профиля пера лопатки для каждой строчки и угла ее поворота будет
определяться величиной суммарных линейных и угловых деформаций лопатки δi, которая
не должна превышать допуска на его изготовление (рис. 1).
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Рис. 1. Схемы для расчета деформации лопатки при поперечном строчном фрезеровании
Для прогнозирования и технологического обеспечения требуемых показателей точности
и шероховатости проточной части профиля пера лопатки необходимо значение для
каждого сечения аппроксимирующих радиусов спинки Rсп и корыта Rкор лопатки от
координаты аi длины проточной части лопатки. Эти значения могут быть получены на
основании данных, приведенных на рабочих чертежах конструкций компрессорных
лопаток (рис. 2).

Рис. 2. Рабочая лопатка IV ступени ГТД
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Для установления функциональной зависимости для расчета аппроксимированных
радиусов спинки (Rсп) и корыта (Rкор) на профилях спинки и корыта выбираются три точки
1, 2, 3, по координатам которых (см. рис. 2) в системе «Компас 18» определяется расстояние
между ними – х, х1, х2 (рис. 3).
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Рис. 3. Схема нахождения радиуса спинки и корыта лопатки:
Rсп, Rкор - радиус спинки, корыта лопатки соответственно, x – расстояние между точками
1 и 2, x1 – расстояние между точками 2 и 3, x2 – расстояние между точками 1 и 3.
Окончательное выражение для определения радиуса спинки и корыта лопатки:
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Приведем рассчитанные значения радиусов спинки и корыта для компрессорной лопатки
ГТД длиной L=151.5 мм (табл.1).
Таблица 1. Значения радиусов для лопатки длиной L=151.5 мм
Номер сечения Координата сечения z, мм Rсп ,мм
Rкор , мм
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.00
3.45
7.87
16.85
34.82
52.79
70.76
88.73
97.72
106.70
124.67
142.64
151.63
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49.1
50.08
54.09
60.61
76.75
91.12
109.39
126.64
134.41
149.84
160.09
170.05
179.2

116.55
123.36
136.58
161.75
251.66
368.74
457.85
577.41
594.85
664.29
842.57
664.39
708.26

Полученные аппроксимированные значения радиусов спинки и корыта сечений лопатки
являются основой для установления сочетаний управляемых параметров режима
фрезерования проточной части компрессорных лопаток ГТД на станках с ЧПУ,
обеспечивающих требуемые параметры качества обработки.
Список использованной литературы
1] Крымов В.В., Елисеев Ю.С., Зудин К.И. Производство лопаток газотурбинных
двигателей. – М.: Машиностроение, 2002. – 376 с.
[2] Полетаев В.А. Технология автоматизированного производства лопаток
газотурбинных двигателей. – М.: Машиностроение, 2006. – 256 с.
[3] Способ строчного фрезерования пера лопатки газотурбинного двигателя: пат.
2354508 Российская Федерация: МКН В23С3 / 18 / Свирщёв В.И., Башкатов И.Г.,
Оконешников Д.В., Степанов Ю.Н., Цыпков С.В., № 2007124229 / 02; заявл. 27.06.2007;
опубл. 10.05.2009, Бюл. № 13. – 5 с.
[4] Автоматизация технологии изготовления газотурбинных авиационных двигателей /
В.Ф. Безъязычный, В.Н. Крыхов, В.А. Полетаев [и др.]. – М.: Машиностроение, 2005. – 566
с.
[5] Полетаев В.А. Основные технологические принципы автоматизированного
производства лопаток ГТД // Наукоемкие технологии в машиностроении. – 2012. – № 8. –
С. 11–16.
[6] Способ строчного фрезерования пера лопатки газотурбинного двигателя на
многокоординатных станках с ЧПУ: пат. 2607880 Российская Федерация: МКН В23С3 / 18 /
Свирщёв В.И., Тарасов С.В., Тукачев Д.В., Черепанов С.Е., № 2015124625; заявл.
23.06.2015; опубл. 20.01.2017, Бюл. № 2. – 5 с.
© Мережников В.В., 2022

УДК 004.415.2

Петрова Е. А.
канд. экон. наук, доцент, Горно - Алтайский государственный университет,
Россия, г. Горно - Алтайск
Рогальская М. В.
магистрантка, Горно - Алтайский государственный университет,
Россия, г. Горно - Алтайск
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Аннотация
Автоматизация деятельности заведения общественного питания стала необходимым
условием сохранения конкурентоспособности бизнеса. После автоматизации всех
процессов сокращается время на обслуживание клиентов, уменьшаются расходы,
повышается точность расчетов.
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По результатам данных Росстата, оборот общественного питания в июле 2021 года
составил 154,5 млрд рублей, или 130,9 % (в сопоставимых ценах) к уровню
соответствующего периода предыдущего года. В январе - июле 2021 года он равнялся 1
007,5 млрд рублей, что на 30,8 % больше, чем годом ранее, так было отмечено в материалах
ведомства.
Не смотря на то что, отрасль общественного питания была выделена одной из наиболее
пострадавших от пандемии коронавируса наряду со сферой туризма и многими другими,
численность объектов общественного питания продолжает неуклонно расти с каждым
годом.
К настоящему времени появляется все больше различных технологических решений,
которые позволяют существенно облегчить ведение предпринимательской деятельности в
рассматриваемой сфере. Как правило, такие нововведения связаны с внедрением IT технологий, автоматизацией бизнес - процессов.
Автоматизация - это применение в производстве технических средств, методов и систем
управления, освобождающих человека от непосредственного участия в производственных
процессах [2, с.222].
Во всех странах мира оптимизация процесса продажи признана важным элементом
любого процветающего бизнеса. Под системой автоматизации предприятий общественного
питания предполагается программно - аппаратный комплекс управления процессами
заведения [3, с.108]. Этот инструмент предназначен для повышения эффективности
управления предприятием, то есть для учета и контроля продаж, персонала, чтобы
оптимально распределять ресурсы, минимизировать затраты, повысить уровень сервиса,
организовывать программы лояльности для посетителей, контролируя их эффективность.
Именно возможности автоматизации оптимально сочетают скорость и качество.
Автоматизации существует с целью повышения производительности и эффективности
труда, улучшения качества продукции и условий трудовой деятельности человека.
Автоматизация считается одним из основных направлений научно - технического
прогресса. К основным преимуществам автоматизации бизнес - процессов относят:
 оптимизация бизнес - процессов и снижение основных затрат;
 повышение эффективности использования программного обеспечения и
оборудования;
 повышение качества производимого товара или услуги путем контроля
производства;
 оптимизация процесса взаимодействия с потребителями и поставщиками [4, с.55].
Разработку и проектирование АИС целесообразно начинать с создания концептуальной
модели использования системы. Вначале определяется целесообразность создания
системы. Выявляются определенные её функции и подлежащие автоматизации задачи,
которые будет выполнять система. Проводится оценка целей. Затем производят анализ
требований к автоматизированной системе. Выполняется детальное проектирование,
выявляются взаимосвязи этапов. В дальнейшем занимаются программированием и
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тестированием системы. Делают все возможное, с целью минимизировать потери при
переходе от одного вида предоставления информации к другому. На заключительном этапе
осуществляется интеграция в существующую систему, ее дальнейшее внедрение и
поддержка.
Насчитывается ряд нормативных документов, регламентирующих работу процесса
автоматизации. Так существует четыре межгосударственных стандарта вступивших в силу
в 1990 году:
1. ГОСТ 34.201 - 89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем».
Данный стандарт распространяется на автоматизированные системы, которые
используются в различных сферах деятельности, включая их сочетание. В нем содержится
три пункта, в которых регламентируется информация о видах и наименовании документах,
комплектации документов, обозначении документов, которые создаются на этапах
создания автоматизированной системы.
2. ГОСТ 34.601 - 90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».
Этот стандарт содержит общее положение, стадии и этапы создания автоматизированной
системы, а также справочное приложение. Приложение описывает содержание работ и
перечень действующих лиц, которые принимали участие в работах по созданию
автоматизированной системы.
3. ГОСТ 34.602 - 89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».
Приведенный стандарт содержит в себе информацию о требованиях, предъявляемых к
техническому заданию, описанных в общем положении. В ГОСТе подробно описаны
состав и содержание, правила оформления. Еще в приложении прописан рекомендуемый
порядок разработки, согласования и утверждения технического задания на
автоматизированную систему.
4. ГОСТ 34.603 - 92 «Виды испытаний автоматизированных систем».
В данном стандарте расписаны общее положение, предварительные испытания, опытная
эксплуатация, приемочные испытания. Наиболее часто автоматизации подвергаются такие
процессы, как: продажи, склад и логистика, бухгалтерский учет. Для успешного
достижения функционирования предприятий питания, или оказывающих услуги питания, с
обеспечением при этом безопасности и качества предоставляемых услуг, необходимо
руководствоваться нормативно - правовыми актами, установленными государством к
объектам в исследуемой области.
Правовое обеспечение надлежащего качества услуг общественного питания и защита
интересов потребителей регулируются законодательством Российской Федерации, а
именно:
 Гражданский кодекс Российской Федерации;
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300 - I «О защите прав потребителей»;
 Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом
регулировании»;
 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
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(надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон «О защите прав потребителей»
относят к основополагающему документу, на основе которого осуществляется
государственное регулирование торговой деятельности в сфере общественного питания.
Во исполнение Федерального закона «О защите прав потребителей» Правительством
Российской Федерации в 1992 году были утверждены Правила оказания услуг
общественного питания, которые создавались для непосредственного регулирования
отношений между потребителями и ресторатором. На основании этих Правил услуги
общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах и других местах
общественного питания, типы которых, а для ресторанов и баров также и классы (люкс,
высший, первый) определяются исполнителем в соответствии с ГОСТ Р 50762 - 95.
«Общественное питание. Классификация предприятий».
Не смотря на разделение заведений по типам и классам, в настоящее время их
объединяет потребность в программном решении, которое будет вести учет всех без
исключения процессов, протекающих в организации. Для более детального изучения
следует рассмотреть популярные решения и провести их сравнительный анализ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО СЕРВИСА
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен анализ предметной области для цифрового сервиса,
позволяющего решать задачу автоматизации процесса организации распределения мест за
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счет бюджетных ассигнований на курсы дополнительного профессионального образования
специалистов здравоохранения и отражен процесс ее решения. В рамках данного
исследования выполнены все этапы разработки автоматизированной системы: разработаны
структура и архитектура цифрового сервиса, смоделированы компоненты ИС «Цифровой
сервис ИПО», сформирована функциональная составляющая ИС «Цифровой сервис ИПО»,
спроектировано информационное обеспечения цифрового сервиса, описаны пользователи
ИС «Цифровой сервис ИПО», спроектированы информационно - логическая модель
предметной области и даталогическая модель базы данных, рассмотрены вопросы
распределенной обработки данных цифрового сервиса, назначение прав доступа
пользователям ИС «Цифровой сервис ИПО».
Ключевые слова: цифровой сервис, экспертная система, метод анализа иерархии,
образовательная организация, повышение квалификации, курсы обучения, распределение
бюджетных мест.
Специалисту здравоохранения необходимо своевременно повышать свою
квалификацию по различным направлениям согласно требованиям, предъявляемым к
специальности [1]. Образовательные организации, предоставляющие специалистам
здравоохранения возможность прохождения курсов повышения квалификации и / или
профессиональной переподготовки, принимают заявки на обучение по специальностям на
различные основы обучения: бюджетная (за счет средств федерального бюджета),
внебюджетная (за счет собственный счет специалиста, за счет медицинской организации
или за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования).
Институт профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России
выполняет ряд задач по обеспечению непрерывного профессионального обучения
специалистов здравоохранения [2]. В ходе организации и проведения курсов повышения
квалификации и / или профессиональной переподготовки организационный отдел
взаимодействует с отделами и кафедрами образования ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава
России, специалистами здравоохранения, а также с медицинскими организациями области
и других регионов Российской Федерации.
Процесс распределения мест на циклы курсов повышения квалификации и / или
профессиональной переподготовки по большей степени производится вручную: на данный
момент поступление заявок на обучение специалистов здравоохранения организационный
отдел получает через официальную и электронную почту, через курьеров, а также лично от
специалистов здравоохранения. Полученные заявки обрабатываются вручную, сведения о
поступивших заявках вносятся в реестры в книгах MS Excel [3]. Заявки согласовываются с
директором и медицинской организацией, подавшей заявку, после чего происходит
распределение мест за счет бюджетных ассигнований.
Распределение бюджетных мест - процесс отбора заявок на бюджетное обучение в
первую очередь – организация очереди выделения бюджетных мест медицинским
организациям, иными словами, процесс формирования списка обучающихся путем
выделения из множества заявок на основе использования метода экспертных систем и
метода анализа иерархии.
ИС «Цифровой сервис ИПО» разработана для информационной и математической
поддержки процесса распределения мест на основании поступивших заявок от
медицинских организаций на дополнительное обучение специалистов здравоохранения по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в рамках
бюджетных ассигнований.
Повышение объема государственного задания на реализацию обучения за счет
федерального бюджета, а также увеличение числа обученных специалистов
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здравоохранения определяет необходимость разработать цифровой сервис организации
распределения заявок от медицинских организаций на дополнительное обучение по
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в рамках
бюджетных ассигнований.
Структура цифрового сервиса будет состоять из следующих элементов [6]:
1. Система управления, включающая:

Образовательная организация, в частности ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава
России и подразделения - основной источник данных.

Медицинские организации – соискатели на вакантные бюджетные места.

Специалист организационного отдела ИПО, занимающегося распределением
бюджетных мест.

Руководитель организационного отдела ИПО, принимающего стратегические
решения о выделении бюджетных мест по медицинским организациям.
2. Объект управления – процесс распределения бюджетных места на циклы ПК.
3. Информационные потоки ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России (ИПО).
Проведен анализ аналогов разрабатываемого цифрового сервиса для организации
дополнительного образования специалистов здравоохранения в ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ
Минздрава России (ИПО). Один из вариантов непрямого аналога цифрового сервиса
организации дополнительного образования специалистов здравоохранения, можем
рассмотреть программы Help Desk [7], а также конфигурацию 1С «Единая информационная
система мониторинга и статистики» Минздрава России.
Help desk программа (см. Рис. 1) для автоматизации сервиса в B2B (юридические лица)
больше ориентирована на регистрацию, учет, распределение и выполнение заявок с
уклоном на обслуживаемую «инфраструктуру» (оборудование, ПО, объекты и т.д.) клиента
или реализованные проекты (разработанные и внедренные сайты, системы и т.д.) [7].

Рис. 1. Help desk программа
Рассмотрим следующий аналог - конфигурацию 1С «Единая информационная система
мониторинга и статистики» Минздрава России (ЕИСМС). ЕИСМС в 2021 году
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использовалась для сбора информации о потребности медицинских организаций в
обучении специалистов здравоохранения и внесения перечня дополнительных
профессиональных программ. Все это было необходимо для определения общего объема и
структуры государственного задания подведомственным образовательным и научным
организациям Минздрава России на реализацию дополнительных профессиональных
программ за счет средств федерального бюджета на 2022 год.
Планируется, что выгрузка поданных заявок в системе мониторинга ЕИСМС можно
будет подгружать в цифровой сервис организации дополнительного образования
специалистов здравоохранения для дальнейшего распределения мест в рамках выделенного
государственного задания. Т.к. в самой системе мониторинга ЕИСМС есть возможность
только оповещать медицинские организации о статусе заявки (принята или отклонена).
Анализ аналогов показал, что данные программные средства подошли для ускорения
работы сотрудников с медицинскими организациями и специалистами здравоохранения,
отслеживания поступавших заявок. Но сам процесс распределения бюджетных мест по
заявкам остался бы «ручным».
Первая версия проекта ИС «Цифровой сервис ИПО» разрабатывается как модель
распределенной автоматизированной системы, развернутой на одной ЭВМ – персональном
компьютере, где файл с математическим методом(ФММ), файл с запланированными
циклами(ФЗЦ), файл с выборкой результатов заявок от МО(ФЗМО).
Процесс распределения бюджетных мест на циклы дополнительного профессионального
образования решено было реализовать при помощи использования экспертных систем и
метода анализа иерархий.
Информационные потоки разрабатываемой ИС «Цифровой сервис ИПО» приведены в
таблице 1. При составлении описания информационных потоков ориентировались на
перечень значимых существительных предметной области.
На основе проведенного анализа деятельности сотрудников ИПО ФГБОУ ВО ОрГМУ
МЗ РФ определена существующая в предметной области последовательность этапов
обработки информации. Эти результаты отражают точку зрения руководителей
предприятия, являются основой для формирования его функциональной модели и содержат
следующий перечень выполняемых операций по обработке данных (таблица 1).
Выходными потоками в таблице 1 являются предполагаемые варианты распределения мест
по результатам обработки заявок.
Таблица 1 – Информационные потоки ИС «Цифровой сервис ИПО»
Номер,
Вид
название
документ
Качественные
Количественн Принадлежн
документа /
а:
реквизиты
ые показатели
ость к ИП
фрагмента
входной
документа
вх / вых
1.
Специаль входной Полное и краткое Код
ИП1 (из
ность
название
специальности внешней
специальности
среды), ИП3
2.
Цикл
входной Краткое название Наименование ИП1 , ИП3
обучения
цикла,
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3.
Медицин входной
ская организация

Полное и краткое
название

4.

Название, краткое
название

Заявка

входной

5.
Распреде выходной Название, краткое
ление
название, места
бюджетных мест

количество
бюджетных
мест, даты
проведения(дат
а начала, дата
окончания)
Коэффициент ИП1
МО, краткие
(документ из
сведения
внешней
среды), ИП3
Количество,
ИП1
дата подачи,
(документ из
время подачи, внешней
краткое
среды), ИП3
название цикла
обучения,
количество
запрошенных
мест
Номер, дата
ИП3
распределения,
время
распределения,
краткое
название цикла
обучения,
количество,
краткое
название
медицинской
организации
отказы,
выделенные
места на МО

Результат проектирования DFD и IDEF0 моделей ИС «Цифровой сервис ИПО»
представлены на рисунках 2, 3 и 4.
На рисунке 2 используются следующие обозначения:
 входные данные – это обобщение для документов под номерами 1 - 4 (таблица 1);

выходные данные 5 - это результат обработки данных на основе работы
выбранного математического метода (экспертные системы и метод анализа иерархии),
дающего представление о распределении бюджетных мест по заявкам.
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Рис. 2. Контекстная диаграмма в нотации DFD
В ходе анализа предметной области, описывается состав пользователей разрабатываемой
ИС «Цифровой сервис ИПО», а также их уровни доступа к базе данных. В рамках
исследования выделяются следующие роли пользователей и их уровни доступа к данным:

администратор базы данных (АБД). Обладает всеми правами, может осуществлять
все действия с базой данных, объектами базы данных и их поколениями (версиями,
копиями);

прикладной программист (ПП). Обладает всеми правами на все действия с
объектами БД и их поколениями, кроме операций удаления объектов и данных;

конечный пользователь – специалист организационного отдела (КПСОО),
сотрудник предприятия, выполняющий операции обновления, поиска и просмотра данных;

конечный пользователь – руководитель организационного отдела (КПРОО).
Пользователю доступна только операция чтения данных.
Функциональная модель деятельности предприятия в рамках решаемой задачи
автоматизации представлена в нотации методологии IDEF0 и включает в себя:
контекстную диаграмму (Рис.3), диаграмму 1 - го уровня (Рис. 4).
На рисунке 3 используются следующие обозначения:
 входные данные – это обобщение для документов под номерами: 1 –специальность,
2 - цикл обучения, 3 - медицинская организация, 4 – заявка;

выходные данные 5 - результат обработки данных на основе работы выбранного
математического метода (экспертные системы и метод анализа иерархии), дающего
представление о распределении бюджетных мест по заявкам.

Рисунок 3 . Контекстная диаграмма в нотации IDEF0
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Рис. 4 Контекстная диаграмма 1 - го уровня в нотации IDEF0
ER - диаграмма предметной области по методологии Ричарда Баркера представлена на
рисунке 5. На ER - диаграмме представлено 5 классов объектов. Основной вид связи между
классами объектов – 1:М .
С помощью метода нисходящего проектирования опишем даталогическую модель
(ДЛМ) реляционной базы данных (РБД) на основе ER - диаграммы. Результат представим в
виде графического изображения логической структуры базы данных (Рисунок 6). Схема
базы данных соответствует как минимум 3НФ.

Рис. 5. ER - диаграмма

Рис. 6. Даталогическая модель
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Исходя из анализа DFD и IDEF0 моделей, сформулируем функциональную
составляющую ИС. На рисунке 7 приведена функциональная схема ИС «Цифровой сервис
ИПО».

Рис. 7. Функциональная схема ИС
Результатом исследований является разработанный прототип ИС с функцией поддержки
принятия решений бизнес - проектов для торгового предприятия (см. Рис.8).
ИС представляет совокупность методических и программных средств выполнения
следующих функций: соединение с базой данных; ведение справочных данных
(специальность, медицинские организации, цикл обучения); ведение учётных данных
(заявка, распределение бюджетных мест по циклам обучения).
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Рис. 8. Экранная форма
Результат обработки данных будет иметь ценность для специалиста образовательной
организации, занимающегося распределением бюджетных мест на цикл повышения
квалификации; руководителя, принимающего стратегические решения о выделении
бюджетных мест по медицинским организациям.
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В современном мире IT - компании разрабатывают всё более сложные программы, над
которыми трудятся тысячи программистов. Чем сложнее программное обеспечение, тем
больше вероятность, что один, или несколько модулей может начать работать некорректно.
Именно поэтому сейчас большую актуальность приобрело unit - тестирование.
Unit - тестирование - это проверка отдельных модулей и частей программы на
стабильную и безошибочную работу, для проверки, как правило, используют тестовую
среду.
Для того чтобы выбрать тестовую среду необходимо изучить рынок и ознакомиться с
ними (таблица 1).

Плюсы

unittest
nose
Встроен в Поддержка
«Python» плагинов
Классический
«assert»

Таблица 1. Среды тестирования
PyTest
Подробный и
удобный отчёт
Классический
«assert»
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Минусы
unittest
nose
PyTest
Не стандартный Требует
Требует
«assert»
установки установки
Неудобный
вывод
информации

Динамические
фикстуры

Метки

Доступность
плагинов
Параметризация
тестов
Обратная
совместимость с
nose и unittest

Отсутствует
множество
дополнительных
возможностей
Требует больше
времени
для
написания кода

Самая оптимальная тестовая среда на данный момент – «PyTest». Он достаточно прост в
освоении, лёгок в установке и информативен при тестах, а так же для него доступен
огромный список плагинов. Плюс ко всему имеет множество функций, которые
недоступны конкурентам. Данная среда основана на языке программирования «Python», так
же все тесты разрабатываются на этом языке.
Если мы возьмем программу, которую необходимо протестировать, нужно понимать,
что её размер и сложность влияет, в основном, на количество написанных для неё тестов,
потому что каждый тест будет писаться для отдельной части программы. Поэтому, в
рамках данного исследования, все примеры будут показаны на простых участках кода. Так
же мы опустим моменты установки и настройки системы тестирования.
Одним из основных инструментов «PyTest» является оператор отладки кода «assert», он
используется для проверки соответствий значений (рис 1). В данном примере мы загрузили
библиотеку математических вычислений «math». Так же написали две похожие тестовые
функции, в которых оператор assert проверяет соответствие числа, корню переменной x.
Запустив тестирование, мы видим, что первая функция прошла проверку, а вторая
сообщила об ошибке (рис 2), потому что корень из 100 не равен 9.

Рис. 1. Код проверяемых функций
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Рис. 2. Результаты проверок
Данным методом можно легко проверить соответствие передаваемых значений
заявленным, это очень удобно в сложных и нагруженных функциях, где человек будет
проверять аналогичную функцию в несколько раз дольше. Вывод результатов здесь
интуитивно понятен, цветовая подсветка демонстрирует количество обработанных тестов, а
в случае ошибки модуль укажет, где она произошла.
Следующим, не менее важным инструментом в «PyTest», являются фикстуры. Это
частицы кода, которые помещены в оболочку @pytest.fixture(), для многоразового
использования. Это может быть код подключения к серверу, если речь идет о тестировании
программы, которая имеет выход в интернет, или необходимая нам функция, к значению
которой, мы всегда обращаемся. Однако, если мы не хотим каждый раз писать код
повторно, то мы можем поместить код в фикстуру (рис 3). Огромным плюсом и отличием
от стандартных функций Python является то, что если мы определим фикстуру в файле
«Conftest.py», то нам больше не нужно каждый раз подгружать её в разных файлах для
тестов. Фикстура автоматически срабатывает, когда мы обращаемся к ней.

Рис. 3. Создание фикстуры
Теперь мы можем обращаться к данной фикстуре из любого тестового файла и получать
наше фиксированное значение, для дальнейшей работы с ним (рис 4). Так же у фикстур
есть свой уровень запуска: function – запускается везде, где это необходимо, cls –
запускается в классах, module – запускается в модулях, session – запускается в сессии один
раз.
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Рис. 4. Вызов фикстуры для дальнейшей проверки
Для тестовых данных большого размера, фикстуры являются практически
необходимыми.
Что бы тестировать определённые файлы и функции в «PyTest» предусмотрены:
маркеры, группировка тестов и выполнение подмножеств тестов. Это означает, что мы
можем пометить любой тест, или группу тестов, необходимым нам словом (рис 5), что бы в
будущем, указав в консоли маркер или отличительную черту теста, мы сразу могли
получить результат по требуемым нам файлам.

Рис. 5. Вызов маркированного теста
Присутствует множество зарезервированных маркеров, например, «xfile». Этот маркер
означает, что нет необходимости выводить информацию о тесте в терминал. Или маркер
«skip», который пропустит тест. Данная возможность увеличивает комфорт работы
тестировщика.
Обработка исключений, тоже неотъемлемая часть тестов программного обеспечения.
Иногда необходимо проконтролировать, что система выдает ошибку, если пользователь
нарушил правила программы. Этот момент можно протестировать с помощью операции
«with pytest.raises()» (рис 6).

Рис. 6. Проверка выдачи ошибки деления на ноль
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Что бы проанализировать полученные тесты, необходимо установить фреймворк
«Allure» (рис 7), с помощью этого инструмента можно вести статистику и наблюдать, что
происходит с тестами. Так же можно увидеть процент и время исполнения, группировку и
доступ к любым деталям процесса тестирования. Инструмент очень полезный, имеет
удобный интерфейс и в совокупности с «PyTest» способен выдавать информативные
отчёты.

Рис. 7. Пример статистики пройденных тестов в Allure
В «PyTest» существует ещё множество полезных функций, таких как: остановка
тестовых пакетов, параметризация, дополнительные модули, запуск параллельных тестов,
интеграция PyDev и т.д. Он обладает всеми необходимыми функциями, которые нужны
для проведения unit - тестирования. Благодаря не останавливающемуся развитию IT компаний, unit - тестирование сейчас актуально как никогда ранее. Профессиональное
владение данной программой заметно увеличит качество продукта, минимизирует
количество непредвиденных ошибок и создаст среду для анализа тестирования.
Список использованной литературы:
1. Swaroop C.H. A Byte of Python 2020. 1 - 135 c.
2. Holger Krekel. Pytest Documentation Release 7.1. 2022. 1 - 176 c.
3. Allure Framework 2022. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https: //
docs.qameta.io / allure / 317 (дата обращения 08.03.2022)
© Тепляков К.Ю., 2022

115

116

УДК 330

Агаркова А.А.
студент ФГАОУ ВО «БелГУ»,
г.Белгород, РФ
Калуцкая Н.А.
канд. экон. наук, доцент ФГАОУ ВО «БелГУ»,
г.Белгород, РФ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
СОПУТСТВУЮЩИХ АУДИТУ УСЛУГ

Аннотация
С развитием общества и выходом экономических отношений на международный
уровень особую актуальность заняли вопросы применения международных стандартов
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Аудиторская деятельность, исходя из определения, данного в Федеральном законе от 30
декабря 2008 года №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности, это деятельность, которая
включает в себя не только процедуры по проведению аудиту, но и также перечень
сопутствующих аудиту услуг. Сопутствующие аудиту услуги неотъемлемо связаны с
аудитом и соответственно могут предоставляться только специалистами, а именно
аудиторами, которые непосредственно работают в аудиторской организации. Список услуг,
которые сопутствуют аудиту, утвержден приказом Минфина России от 9 марта 2017 года
№33н «Об определении видов аудиторских услуг, в том числе перечня сопутствующих
аудиту услуг». В данном нормативном акте сопутствующие услуги подразделяются на
несколько групп в зависимости от степени уверенности клиента в итоговом результате
осуществленных услуг:
1. Услуги, которые обеспечивают разумную уверенность;
2. Услуги, которые обеспечивают ограниченную уверенность;
3. Услуги, которые не обеспечивают уверенность.
Помимо нормативного регулирования законодательными актами Российской Федерации
сопутствующие аудиту услуги регулируются международными стандартами, которые на
данный момент являются обязательными к применению и общепризнанными. Каждой
группе сопутствующих аудиторских услуг отведен свой перечень международных
стандартов, которые ее охватывают и применимы по отношению к ней:
1. Сопутствующие аудиту услуги, которые обеспечивают разумную уверенность. Они
обычно отражаются исследованием финансовой информации в текущем периоде. Однако
предметом их исследования может выступать и иная информация, которая не является
финансовой. В заключительном этапе исследования сформируется вывод, который
предоставит разумную уверенность пользователя такой информации.
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Международные стандарты, регулирующие оказание сопутствующих аудиту услуг,
обеспечивающих разумную уверенность:
— МСЗОУ 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные
от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов»;
— МСЗОУ 3400 (ранее МСА 810) «Проверка прогнозной финансовой информации»;
— МСЗОУ 3402 «Заключение аудитора обслуживающей организации, обеспечивающее
уверенность, о средствах контроля обслуживающей организации»;
— МСЗОУ 3410 «Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении отчетности о
выбросах парниковых газов»;
— МСЗОУ 3420 «Задания, обеспечивающие уверенность, в отношении компиляции
проформы финансовой информации, включаемой в проспект ценных бумаг».
2. Сопутствующие услуги, которые обеспечивают ограниченную умеренность. Они
прежде всего проявляются в проведении обзорных проверок, по большей части,
финансовых показателей прошлых периодов:
1) финансовой отчетности, в том числе и принимая во внимание составную ее часть, то
есть консолидированную отчетность;
2) отчетности, включающей финансовую информацию, организованную по
установленным правилам;
3) а также иной финансовой информации прошлых годов.
Оказание таких сопутствующих услуг осуществляется в соответствии с МСОП: МСОП
2400 (пересмотренный) «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности
прошедших периодов» и МСОП 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации, выполняемая независимым аудитором организации».
Согласно МСОП 2400, в ходе проверки соответствующей финансовой отчетности
аудитор составляет заключение для повышения надежности вероятным пользователям, что
финансовая отчетность организации была подготовлена в соответствии с применимыми
требованиями, в частности, в соответствии с применимой концепцией бухгалтерского
учета.
3. Сопутствующие услуги, которые не обеспечивают уверенность. Они содержатся в
изучении предмета задания путем использования согласованных процедур с заказчиком
или другим лицом. По международным стандартам эти услуги называются
сопутствующими услугами, так как результаты их оказания содержат фактические данные,
но степень достоверности в них не устанавливается. Установление аудитором той или иной
степени уверенности более свойственно процедуре аудита, что сближает проведение аудита
и оказание сопутствующих услуг, обеспечивающих разумную и ограниченную
уверенность.
Оказание сопутствующих услуг, не обеспечивающих уверенность, регламентируется
МССУ: МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении
финансовой информации» и МССУ 4410 (пересмотренный) «Задания по компиляции».
Обязательство по выполнению согласованных процедур может включать выполнение
определенных процедур, относящихся к отдельным элементам финансовой информации и
финансовой отчетности в целом. Компиляция или составление финансовой информации
представляет собой систематизацию и группировку финансовой отчетности предприятия
по прошлым периодам без выражения аудитором определенной степени уверенности.
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Таким образом, принятые и утвержденные международные стандарты аудита
регулируют также и сопутствующие аудиту услуги. При этом каждой группе
сопутствующих услуг приводится свой перечень стандартов, которые регулируют данную
область.
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РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА
ОТ КЛАССИЧЕСКОГО АУДИТА В ЦИФРОВОЙ АУДИТ
Аннотация
В связи с развитием общества и перехода деятельности в цифровую сферу становится
актуальным замещение классического аудита на цифровой. В статье рассмотрена
последовательность перехода от зарождения бухгалтерского учета и аудита к
формированию цифровых возможностей ведения.
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На начальных этапах появления бухгалтерского учета, в период главенствующей роли
натурального обмена, в обществе не было принято указывать источники получения фактов
хозяйственной жизни, а только использование для их описания натуральных понятий.
Понятия «прибыль» и «капитал», которые существуют в настоящее время, не были
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распространены, так как в них не было необходимости. Подобные отношения и учет
закрепились понятием униграфического учета.
Парадигму униграфического учета можно описать несколькоми периодами:
1) учет инвентарный, который предполагал учитывать только фактически имеющеюся
собственность;
2) контокоррент, который предполагал фиксацию только сделок, осуществимых с иными
лицами;
3) монеты начали учитывать;
4) деньги стали закрепляться как неотделимая часть контокоррента;
5) все имущество, находившееся в собственности, начали учитывать в монетах.
Конец униграфическому учету пришел с появлением денежной оценки отношений.
Помимо регистрации имущества стали отражать и источники их появления, что послужило
необходимостью рядом с объектом отражать и источник его появления, это стали называть
дебетом и кредитом. Подобные операции положили начало диграфической парадигмы,
больше знакомой как метод двойной записи.
Свыше 500 лет метод диграфической парадигмы является основой бухгалтерского
подхода. Даже спустя столько лет ни один высококвалифицированный бухгалтер не может
вести свою деятельность без метода двойной записи. Профессионалы в области
бухгалтерской деятельности считают, что с помощью метода, основанного на приеме
двойного отражения операций, можно досконально отразить любой факт хозяйственной
деятельности организации. Но на практике дела обстоят иначе. Определенные факты
хозяйственной жизни организации нельзя достоверно отразить при помощи данного
метода. Например, исключением является влияние процесса инфляции, прибылей и
убытков, которые получает организация из - за влияния теории временной стоимости денег,
отражения утерянной прибыли.
Уже в начале прошлого века ученые пытались усовершенствовать метод двойной
записи. Наиболее успешные попытки модификации метода приводят к расширению метода
двойной записи до метода тройной записи. Первая заметная попытка разработать и ввести
тройной метод была предпринята русским бухгалтером Езерским Ф.В., который ввел
третью статью (столбец) капитала наряду с дебитом и кредитом.
Еще одной популярной в профессионально - научно сфере системой тройной записи
является метод, к2оторый предложил профессор Идзири Ю. Данный метод включает в
себя, помимо дебета и кредита, третью статью «требет». В основу Идзири Ю. вложил
элементы математического анализа для регистрации фактов хозяйственной деятельности, а
также учел влияние следующих факторов: скорость, сила и импульс. Доработанное им
дополнительное понятие «требит» позволило учитывать факторы, относящиеся к доходам
и расходам, а общая система Идзири Ю. откроет огромные пути по анализу и
прогнозированию денежных потоков.
Активное развитие информационных технологий оказывает сильное воздействие на
трансформацию методов учета и проведения аудита. В начале 2000 - х гг. введение
электронно - финансового документооборота в организациях, банках было, прежде всего,
связано с автоматизацией бухгалтерского учета. Основополагающим источником тому, что
в первую очередь объекты бухгалтерского учета подверглись автоматизации, является
строгая отчетность и унификация процедур, а также методов обработки и создания
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бухгалтерских документов по аналогии с иными типами документов, которые
непосредственно образуются в ходе хозяйственной деятельности организации.
Переход организаций на электронный учет открывает широкие возможности для
автоматизированного отображения любого документа, а также для проведения финансово хозяйственных операций в бухгалтерском учете через учетные записи.
Внедрение учетных информационных систем в организациях будет способствовать
развитию цифрового аудита. Полное и автоматизированное картирование фактов о
финансово - хозяйственной деятельности государственных органов и внедрение
киберконтроля — это уже ближайшая перспектива. Особенно интересно отметить, что
современный научно - технический прогресс сопровождается цифровизацией всех бизнес процессов,
повышением
эффективности
управления,
технологическим
и
инфраструктурным развитием и снижением издержек бизнеса.
Компьютерные технологии, используемые в бухгалтерском учете, прошли разные этапы
развития: использование электронных таблиц Microsoft Excel; внедрение
специализированных программных продуктов, применение интегрированных систем
планирования и управления ресурсами организаций; применение облачных технологий.
Несмотря на ощутимые преимущества этих технологий, им присущи риски, потери и
искажения информации; фрагментация и низкое качество данных; отсутствие возможности
автоматизированного формирования учетно - аналитической информации с учетом
временной стоимости денег; сосредоточить внимание на необходимости существующей
учетной политики; отсутствие интеграции в международный учет. Технология блокчейн,
машинное обучение, искусственный интеллект – современный уровень развития
информационных и коммуникационных технологий направлен на решение этих задач в
бухгалтерском учете.
Таким образом, с развитием бухгалтерского учета будут меняться и технологии
проведения
аудита.
Автоматизированная
обработка
данных,
электронный
документооборот, удаленный доступ к любым информационно - аналитическим системам
делают нецелесообразными проверки в головном офисе хозяйствующего субъекта.
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Аннотация
В статье рассмотрены необходимые этапы для достижения максимального эффекта
синергии в результате сделки слияния и поглощения. Необходимо полностью
рассматривать каждый аспект сделки; на каждом этапе следить затем, чтобы все действия
осуществлялись в соответствии со стратегией предприятия - покупателя. Успех крупных
сделок слияния и поглощения предприятий будет зависеть от отрасли, в которой они
находятся в данный момент или хотят попасть. Успех субъектов малого и среднего бизнеса
находится в тесной зависимости от возможностей покупки предприятия.
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THE ROLE OF THE MECHANISM OF MERGERS AND ACQUISITIONS
IN THE DEVELOPMENT OF ROSNEFT'S CAPITAL
Annotation
The article discusses the following steps to achieve the maximum synergy effect as a result of
the disappearance of mergers and acquisitions. Every aspect must be reversed; at each stage of
monitoring, so that all actions are carried out in accordance with the strategy of the acquiring
enterprise. The largest large enterprises by coverage of the industrial sectors they currently belong
to or cover. The success of small and medium - sized businesses is closely dependent on the ability
to purchase an enterprise.
Key words
Сapital, mechanism, absorption, development, merger
Процесс слияния и поглощения ПАО «НК «Роснефть» является довольно сложным и
достаточно рискованным, потому что довольно проблематично угадать исход какой - либо
сделки. Опираясь на данные исследования международной консалтинговой компании
McKisney почти 70 % случаев сделки слияний и поглощений заканчивались провалом и
приводили к снижению стоимости данного бизнеса. Главной причиной неудачного исхода
является отсутствие учета специфики какого - либо вида слияния и поглощения. Ученые
выделили следующие главные причины достаточно слабого проявления синергетического
эффекта:

ошибки поглощающего предприятия в оценке привлекательности рынка целевого
предприятия;
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ошибки в определении объема необходимых вложений;

ошибки в стратегическом планировании и оценке активов поглощаемых
предприятий;

неправильное определение объема капитальных вложений;

всевозможные недочеты в оценке расходов для предприятия и осуществления
слияния и поглощения [1].
Таким образом, при наличии простоев в планировании новое предприятие,
образовавшееся в результате слияния других предприятий, сталкивается с тем, что
приходится начинать сдавать позиции конкурентам, соответственно, терять долю своих
клиентов и часть получаемой прибыли. Разработка процедуры слияния и поглощения
предприятия обязательно требует внимательного подхода и ответственной подготовки. Но
эти действия не отрицают вероятность провала, а только смягчают всевозможные плохие
последствия. Также необходимо оценить стоимость поглощаемой компании. Ценность
предприятия или любой другой фирмы определяется объемом и качеством активов. При
подготовке к сделкам предприятиям - продавцам необходимо учесть национальные
особенности той или иной страны. Например, в России чаще всего происходят слияния и
поглощения крупных предприятий (ПАО «НК «Роснефть»), в то время как в Европе
поглощению подходят и мелкие предприятия, семейные фирмы [2].
Проанализируем роль механизма слияний и поглощений в ПАО «НК «Роснефть»:
1. принятие решения об увеличении предприятия с помощью слияния и поглощения;
2. разработка программы с учетом рыночной конъюнктуры, определение срока договора
сделки, учет и утверждение бюджета и перечня покупаемых объектов;
3. поиск и привлечение необходимых ресурсов для осуществления проекта;
4. определение определенных условий сделок;
5. составление программы интеграции фирмы в одну структуру бизнеса.
На первой ступени реализации проекта при помощи слияния и поглощения
производится поиск целевой фирмы, соответствующей стратегии компании - покупателя.
Например, компания ПАО «НК «Роснефть» ставит себе цель: встать на лидирующее место
в своей отрасли, тогда одним из решений достижения данной цели является присоединение
к себе конкурентов. При этом ведется анализ других всевозможных вариантов достижения
данной задачи.
После завершения сравнения вариантов и выбора наиболее оптимального для слияния и
поглощения, принимается решение о заключение сделки. Если объектом сделки слияния и
поглощения является частная компания (акции которой нет на биржах), тогда цена акций
оценивается по основным критериям, не включая стоимость нынешнего долга. Причем
отрицательный ответ сделки после проведения процедуры Due Diligence повлечет за собой
выплату объекту поглощения отступных.
При совершении сделки предприятие - покупатель предлагает акционерам премию в
размере 20 - 30 % от средней стоимости акции за несколько месяцев. На начальном этапе
подготовке к сделке слияния и поглощения предприятие выбирает метод будущей
интеграции, который может выражаться в таких видах, как приобретение активов либо
покупка акций. При выборе приобретения активов целевое предприятие оказывает
покупателю перевод части и всех активов данного предприятия. При данной форме целевое
предприятие сохраняет частицу своего бизнеса.
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Форма сделки слияния и поглощения в виде приобретения активов предприятия
пользуется большим спросом, потому что владеет рядом преимуществ. Несмотря на это,
форма приобретения активов может повлечь за собой существенный недостаток, а именно
высокие издержки. Сделки с активами облагаются налогом, когда как сделку с акциями
можно осуществить так, что она не будет подвергаться обложению налогами. Выбрав
форму приобретения активов, предприятие - покупатель может столкнуться с достаточно
большими финансовыми затратами.
Враждебные поглощения при помощи выкупа акций проходят в несколько периодов:
предварительная покупка, тендерное предложение и обязательная оферта. Во время
предварительной покупки инвестор постепенно начинать выкупать акции объекта
поглощения на открытом рынке, что скрывает свое намерение поглотить его. Далее
предприятие - покупатель делает тендерное предложение на покупку определенного
количества акций и выставляет обязательную оферту.
Важную роль в разработке программы проекта слияния и поглощения занимает оценка
стоимости бизнеса. Метод оценки зависит от объема всей информации об объекте слияния
и поглощения: баланс, отчет об притоках и оттоках и об движения денежных средств.
Выделяют некие параметры оценки стоимости целевого предприятия ПАО «НК
«Роснефть» как:
1. инвестиционная политика (доходность и темпы роста рынка);
2. финансовый сектор (рентабельность и доли заемного капитала);
3. нематериальная составляющая (уровень качества управления, оснащенность
предприятия технологиями, наличие торговых марок и т.д.).
При подготовке к слиянию нужно провести совершенно точную оценку целевого
предприятия, потому что нередко предприятие, выставленное на продажу, завышает цену,
что может привести к судебным разбирательствам. В этом случае нужна профессиональная
помощь, которая поможет представить работу целевого предприятия и правильно дать
оценку ее рыночной цены.
Оценка эффективности сделок слияния и поглощения занимает важную роль в
обеспечении высоких финансовых показателей. Для этого предприятие - инициатор
сформировывает прогноз прибыли после слияния с целевым предприятием, потом
проводит рассмотрение всех вариантов слияния и делает оптимальный выбор процедуры
слияния и поглощения, который должен быть максимально результативным и
прибыльным. Главным моментом оценки финансовых показателей является соотнесение
издержек и выгод, получаемых при помощи сделки слияния и поглощения.
Таким образом, перспективный подход основан на прогнозе и в оценке инвестиционной
стоимости предприятия до сделки слияния и поглощения, тем самым определяя реакцию
рынка на предложение о слиянии. Ретроспективный метод направлен на выявление успехов
или провалов сделки слияния и поглощения уже после ее заключения.
При слиянии предприятий большую долю создаваемой акционерной стоимости
получает целевое предприятие, а не покупатель. Предприятие - инициатор отдает продавцу
всю стоимость в виде премии, которая составляет примерно от 10 % до 35 % рыночной
стоимости приобретаемого предприятия до заключения сделки.
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Аннотация
В статье рассмотрены рекомендации по улучшению регулирования сделок слияний и
поглощений в деятельности ПАО «НК «Роснефть». Проблемой, оказывающей наиболее
негативное влияние на конкурентную ситуацию в стране, является «избирательность»
принимаемых ФАС решений. В качестве рекомендаций было предложено изменение
принципов конкурентной политики в области регулирования сделок слияний и
поглощений, возможно создание качественной конкурентной среды.
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RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE REGULATION OF MERGER
AND ACQUISITION TRANSACTIONS IN THE ACTIVITIES OF «ROSNEFT»
Annotation
The article considers recommendations for improving the regulation of mergers and acquisitions
in the activities of Rosneft. The problem that has the most negative impact on the competitive
situation in the country is the “selectivity” of decisions made by the FAS. As recommendations, it
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is proposed to change the principles of competition policy in the field of regulation of mergers and
acquisitions, it is possible to create a high - quality competitive environment.
Key words
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В настоящее время Россия продолжает активно развивать и совершенствовать
инструменты государственного регулирования конкурентных процессов в мировой
экономике. Разработка основных направлений конкурентной политики и реализация ее
механизмов является сложной задачей в условиях продолжения трансформационного
процесса в России. Сегодня экономика находится в процессе перехода к новому
технологическому укладу, соответствующему шестому технико - экономическому укладу.
По мнению английского ученого К. Переса, его начало можно ожидать через два
десятилетия. В начале новой волны необходимо разработать инновационные технологии и
продукты, отвечающие новому технологическому принципу, чтобы закрепить достижения
экономического и политического лидерства, а также устойчивое положение на мировом
рынке. Для реализации вышеизложенного целесообразно повышение эффективности
государственной политики по стимулированию России к созданию новых технологий и
высокоинновационной продукции, что требует всестороннего отражения в конкурентной
политике.
Совершенствование российской правовой базы в сфере конкурентной политики
находится в процессе активного обсуждения и апробации новых нормативных актов и
принятых поправок. Сказанное выше обусловлено поддержкой ключевых компетенций для
создания новых конкурентных преимуществ российской экономики при переходе к новому
технологическому укладу, а также рядом других факторов [1].
Что касается регулирования сделок слияний и поглощений «Роснефти», то эти
изменения во многом связаны с повышением порогов активов, подлежащих отчетности, а
также с введением нового порядка выдачи поручений по ним. одобрение. Эти меры не
затрагивают ключевые моменты анализа конкурентной ситуации до и после совершения
горизонтальных сделок. Кроме того, принятые поправки устраняют некоторые
законодательные пробелы в выводах и определениях процесса контроля экономической
концентрации, но не распространяются на процесс согласования слияний и поглощений и
оценку последствий блокировки для конкурентной ситуации в России.
Однако в стране по - прежнему существует ряд проблем в сфере слияний и поглощений.
К ним относятся неразвитая нормативная база и минимальный набор инструментов
экономического анализа для принятия решений.
Наиболее негативным моментом, влияющим на конкурентную ситуацию, является
«избирательность» принимаемых ФАС решений. С одной стороны, количество сделок,
требующих одобрения ФАС, уменьшилось, с другой стороны, для сделок среднего размера
процесс согласования может занять максимально длительное время (действующее
законодательство допускает увеличение сроков рассмотрения). ФАС не заинтересована, и
если сделка будет одобрена молча в политической среде, она может быть осуществлена в
гораздо более короткие сроки без должного экономического анализа [2].
Основной функцией антимонопольного органа при принятии решений в сфере слияний
и поглощений является оценка их влияния на конкурентную ситуацию на рынке.
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Соответственно, ФАС должна анализировать конкурентную среду до и после совершения
сделки с использованием инструментов экономического анализа при рассмотрении
вопросов слияния и поглощения. Во избежание избирательности в принятии решений
необходимо принять меры для достижения необходимой прозрачности процесса оценки и
сроков подачи заявок. Возможной мерой обеспечения внедрения анализа качества при
принятии решений является установление строгих максимальных и минимальных сроков
во избежание одобрения ФАС сделок без тщательного изучения последствий конкуренции.
Также необходимо обратить внимание на возможность использования зарубежного опыта
ЕС и США при оценке последствий принимаемых антимонопольным органом решений с
использованием эконометрических моделей. Для этого необходимо дополнить
действующее российское законодательство соответствующими правовыми нормами,
описывающими инструменты и процесс эконометрического анализа при принятии
решений. Такой анализ должен включать изучение изменений благосостояния всех
участников рынка в связи с изменением излишков потребителей и производителей в
момент совершения сделок. Одним из необходимых нововведений должен стать
установленный законом порядок участия в оценке последствий сделок заинтересованных
потребителей продукции и компаний - конкурентов.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦЕНТРЭЛЕКТРОМОНТАЖ»)
Аннотация
Актуальность данной темы состоит в том, что управление рисками оказывают огромное
влияние на состояние предприятия, на его функционирование, работу, сотрудников,
заработную плату. Практическая значимость проведенного анализа определяется в
формировании комплексной оценки состояния анализируемого предприятия на
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определенном этапе его деятельности и в разработке рекомендаций улучшению
совершенствования заработной платы.
Ключевые слова
Риски, риск - менеджмент, оплата труда, методы, диверсификация, методы диссипации.
Влияние рисков оказывает большое влияние на работу предприятия, ухудшая его
финансовое положение, производственные и сбытовые возможности, способность отвечать
по своим обязательствам и многие другие аспекты.
Управление рисками – это одна из составляющих общеорганизационного процесса
производства, поэтому оно должно быть интегрировано в этот процесс, должно иметь свою
стратегию, тактику, оперативную реализацию [9, с.170].
Руководству в рамках совершенствования системы управления организацией
необходимо усилить внимание к маркетингу и рекламе своих услуг. Изучить предложения
конкурентов на рынке. Возможно нужно вести более гибкую ценовую политику,
предлагать клиентам скидки и дополнительные бонусы.
Больше уделять рекламе в интернете. Нужно модернизировать сайт организации,
который явно устарел. Создать странички предприятия в социальных сетях, например,
таких как: Инстаграмм, Вконтакте, возможно создание и размещении информации на
платформе Ютуб. Размещать рекламные объявления и контекстную рекламу на интернет
ресурсах.
Деятельность предприятий основана на сделках, своевременное исполнение которых
партнерами и контрагентами является одним из важнейших условий устойчивости и
прогнозируемой работы предприятия. Поэтому риски, связанные с неисполнением
хозяйственных договоров, выделяются специалистами в отдельную группу. Среди таковых
можно отметить риск отказа партнера от заключения договора после переговоров, риск
возникновения дебиторской задолженности, риск заключения договора с
неплатежеспособным партнером, риск заключения договора на условиях, отличающихся от
обычных, и многое другое [1, с.14].
К независящим от предприятия причинам возникновения данных рисков следует
отнести в первую очередь непрогнозируемую неплатежеспособность хозяйствующих
партнеров, так как несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом
положении его партнеров, и т.д. по цепочке вплоть до платежеспособности рядовых
покупателей, не получающих зарплату на предприятии.
Рассмотрев систему управления рисками, используемую на предприятии следует
выделить такие методы снижения степени риска как методы диссипации и
самострахование.
Методы диссипации риска представляют собой достаточно гибкие инструменты
управления. Один из основных методов диссипации заключается в распределении общего
риска путем объединения с другими участниками, заинтересованными в успехе общего
дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая
к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические
лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово - промышленные
группы, предприятия могут приобретать акции друг друга или обмениваться ими, вступать
в различные консорциумы, ассоциации, концерны.
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В некоторых случаях бывает возможным распределение общего риска по времени или
по этапам реализации некоторого долгосрочного проекта или стратегического решения.
К этой же группе методов управления риском относятся различные варианты
диверсификации:
диверсификация деятельности, понимаемая как увеличение числа используемых или
готовых к использованию технологий, расширение ассортимента выпускаемой продукции
или спектра предоставляемых услуг;
диверсификация рынка сбыта, работа одновременно на нескольких товарных рынках,
когда неудача на одном из них может быть компенсирована успехами на других;
диверсификация закупок сырья и материалов предполагает взаимодействие со многими
поставщиками, позволяя ослабить зависимость предприятия от его ненадежности
отдельных поставщиков сырья, материалов и комплектующих;
диверсификация инвестиций - при формировании инвестиционного портфеля
предприятия в соответствии с методами диссипации риска рекомендуется отдавать
предпочтение программам реализации нескольких проектов относительно небольшой
капиталоемкости перед программами, состоящими из единственного инвестиционного
проекта, который, поглотив практически все резервы предприятия, не оставит
возможностей для маневра [4, с.95].
Следующий метод, который использует предприятие - это метод самострахование. На
предприятии создан резервный фонд. Создание подобных фондов особенно актуально в
условиях кризиса неплатежей. Однако размер резервного фонда является недостаточным
по сравнению с возможными потерями в результате возникновения просроченной
дебиторской задолженности, неисполнения договора или возникновения непредвиденных
расходов. Так предприятие не защищено от таких видов рисков как имущественные риски,
инфляционные риски, риски изменения конъюнктуры рынка; недостаточно снижены риски
неисполнения договоров, возникновения дебиторской задолженности, возникновения
непредвиденных потерь и так далее. Причинами такого положения является отсутствие
опыта и специалистов по управлению рисками, нестабильность экономической и
политической ситуации, что приводит к отсутствию интереса к страхованию рисков.
По данным предприятия, можно сказать, для того, чтобы улучшить свое положение и
защититься от рисков, которые оказывают существенное влияние на предприятие,
необходимо пригласить специалиста, который будет заниматься отслеживанием и
выявлением рисков, а также их устранением.
Таким образом, к выявленным недостаткам в управлении рисками исследуемого
предприятия можно отнести [3, с. 34]:
ввод в штатное расписание новую штатную единицу (риск - менеджера) который будет
следить и отслеживать потенциальные угрозы и предлагать пути их решения;
игнорирование наличия финансовых рисков и угроз, выявленных на основе показателей
финансовой отчетности;
отсутствие процедур оценки рисков;
не использование передовых методов минимизации рисков;
тотальное повышение квалификации и обучения персонала;
мотивирование сотрудников.
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Таблица 1 – Основные функции и задачи риск - менеджера для предприятия
Функции
Задачи
Планирование
и Исследование рисковой среды, в которой
прогнозирование
существует предприятие. Сравнение и изучение
возможного влияния среды на развитие
инвестиционного проекта. Определение целей
деятельности, средств и методов достижения этой
цели.
Организация
Создание условий для достижения целей
организации. Формирование структуры риск менеджмента, налаживание и анализ возможных
отклонений в реализации инвестиционного
проекта, построение структуры аппарата
управления, разработка норм, нормативов,
методик и так далее.
Регулирование
Воздействие на объект управления, посредством
которого достигается состояние устойчивости
этого объекта в случае возникновения отклонений
от заданных параметров.
Мотивация
Выявление реальных потребностей работников,
материальное и моральное стимулирование,
побуждение финансовых менеджеров и других
специалистов к заинтересованности в получении
результата.
Контроль
Оценка и анализ эффективности результатов
работы системы риск - менеджмента и
применяемых методов управления рисками.
Исходя из того, что в общем случае функции управления заключаются в планировании и
прогнозировании, организации, регулировании, мотивации и контроле, считается, что для
риск - менеджмента в строительном процессе эти функции приобретут специфическую
окраску. Исходя из этих данных, можно выделить основные функции и задачи риск менеджера в строительной компании.
Для более наглядного примера составим таблицу 1.
Следует отметить, что функции организации и мотивации ложатся на руководящий
состав и службы предприятия, исполняющие службы выполняют функции планирования и
прогнозирования, регулирования и контроля. Проанализировав все задачи риск - менеджер,
может сделать вывод о том, что для выполнения каждой конкретной функции в идеальном
случае необходимо создание одного отдела, однако мы ограничены финансированием.
Однако, большинство функций выполняются с использованием компьютерного
моделирования, что значительно упрощает процесс управления рисками, а также снижает
временные затраты, поэтому в рамках одного отдела могут выполняться несколько
функций.
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В большинстве риск - менеджер должен иметь в себе: отличные способности и навыки
общения, обладание мышлением предпринимателя, компетенция в управлении рисками [6,
с. 5].
К этой основе нужно добавить еще знания специфики отрасли и компании. Риск менеджеров для конкретной строительной компании необходимо «вырастить» в этой
компании, чтобы человек был знаком с особенностями строительного производства,
финансовых операций, организационной структуры строительной компании, недостатками
и преимуществами каждого отдела. Поэтому, для достижения этой цели необходимо
развивать и обучать риск - менеджера постепенно.
На первоначальном этапе риск - менеджер должен отвечать всем перечисленным
требованиям и выполнять все функции по устранению рисков. Он должен заниматься
адекватным, слаженным и экономичным управлением в условиях динамичной рисковой
экономической среды. Когда риск - менеджер не сможет справиться с потоком информации
и укладываться в требуемые сроки, возникнет необходимость выполнения конкретных
функций одним человеком или отделом. Таким человеком станет риск - менеджер
специалист, которому достаточно быть глубоким и практичным знатоком своей узкой
сферы внутри широкой области знаний о рисках и управлении ими. Специалисты по
идентификации, анализу, мониторингу и по конкретным видам риска помогут риск менеджеру сформировать и обосновать программу интегрированного управления рисками.
Из этого рассмотрим основные функции риск - менеджера (таблица 2).
Таблица 2 – Основные функции риск - менеджера
Наименование отдела
Выполняемые функции
Сектор сбора и обработки информации
Сбор информации, сортировка данных,
классификация факторов риска с учетом
этапов инвестиционного цикла
Сектор анализов риска
Подготовка к анализу, тестирование
разработанных мер в экономико математической модели
Сектор разработки рисковой стратегии и Разработка
рисковой
стратегии,
мер по управлению рисками
первоначальных
действий
по
управлению рисками. Корректировка
рисковой стратегии в зависимости от
результатов тестирования
Сектор подготовки результатов анализа
Занимается подготовкой информации для
разработки рисковой стратегии и
мероприятий по управлению рисками
Сектор координации и оперативного Осуществляет контроль за выполнением
управления рисками
предписаний в процессе реализации
инвестиционного проекта. Выполнение
разработанных
мероприятий
по
управлению рисками.
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Следует отметить, что необходимо согласовывать все стратегии управления рисками не
только с конкретным видом риска, но и с текущим состоянием предприятия, учитывая
стратегию его развития. Хорошо проанализированная и обоснованно принятая стратегия
управления рисками – залог обеспечения устойчивого развития предприятия, успешной
реализации принятой стратегии предприятия, а также создания и увеличения конкурентных
преимуществ предприятия, и достижению намеченных стратегических показателей
предприятия [7, с.116].
И так, рассмотрим, какие же преимущества дает внедрение системы риск - менеджера на
предприятии.
Таблица 3 – Основные преимущества риск - менеджера для
Преимущество
Характеристика
Экономия ресурсов
Особое
внимание
уделяется
вопросам
экономической целесообразности проведения тех
или иных бизнес - операций. Учет объема
существующих ресурсов, повышение ликвидности
активов
позволяет
не
только
избегать
дорогостоящих ошибок, но и добиваться повышения
прибыли от производственной деятельности
Улучшение взаимоотношений с Процесс
управления
рисками
заставляет
заинтересованными сторонами
сотрудников
компании
выявлять
ее
заинтересованные внутренние и внешние стороны и
вырабатывать двусторонний диалог между ними и
руководством.
Повышение
качества Процесс риск - менеджмента повышает точность
информации
для
принятия анализа, необходимого для принятия стратегических
решений
решений на различных уровнях управления
Рост деловой репутации
Инвесторы, кредиторы, страховые компании,
поставщики и клиенты охотнее работают с
организациями, которые зарекомендовали себя как
надежные партнеры на рынке, управляющие своими
финансовыми и производственными рисками
Использование перспективных В процессе риск - менеджмента оценивается
возможностей улучшения
вероятность
наступления
благоприятных
последствий в рисковой ситуации. Поиск
перспектив становится эффективнее, если персонал
осознает риски и обладает необходимыми навыками
для управления ими
В таблице 3 наглядно видно, что у специалиста (риск - менеджера) множество различных
преимуществ, поддерживающих деятельность предприятия, формирующих надежную базу
для реализации намеченных целей с положительным результатом. Если на предприятии
специализированного подразделения, занимающегося управлением рисками, нет, эти
обязанности, как правило, передаются отделу внутреннего аудита. Именно этот отдел
занимается оценкой, управлением рисками, контролем эффективности, разрабатывает и
внедряет механизмы, позволяющие снизить риск. Такое оперативное управление рисками
позволяет обнаружить, снизить или устранить их уровень до минимума. Рассматривая
предприятие можно сделать вывод, что предприятие находится на достаточно высоком и
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стабильном уровне на рынке. Многими рисками предприятие может управлять, либо
справляться с их последствиями. Но внедрение данного специалиста позволит служить
хорошей основой для стабильной эффективной деятельности предприятия и сводить к
минимуму неблагоприятные последствия от возможных рисковых событий в дальнейшем
[5, с.23].
Итак, если руководство применит данные рекомендации по усовершенствованию
системы управления рисками предприятия, хотя бы ради эксперимента, то оно будет
довольно результатами. Проведения мероприятий по устранению рисков повысит загрузку
и как следствие доходы предприятия, что позволит повысить уровень зарплаты, улучшить
условия труда коллектива, за счет, модернизации оборудования. А если людей,
работающих, в данной компании будут устраивать условия труда, выполняемая ими работа
будет интересна, у них будет возможность усовершенствовать свои знания и умения, и что
не мало важно, работа их будет справедливо оплачиваться, у них не будет желания искать
работу в другой организации. Удовлетворенные организацией труда работники будут с
большим энтузиазмом трудиться, что приведет к устойчивому развитию предприятия.
Совершенствование системы управления направлено на мотивацию персонала.
Мотивация персонала, в свою очередь, формирует привязанность работников к своему
предприятию, включает внутренние механизмы и системы ценностей, направляющие
усилия работников на достижение результатов, значимых для предприятия, а,
следовательно, и для самих работников, на повышение уровня их материального
благосостояния, морального удовлетворения, продвижения их деловой карьеры [2, с. 157].
При выполнении данных рекомендаций, сотрудники будут более ответственно
относиться к своим обязанностям, будут более заинтересованы в результатах своего труда.
Расчет социально - экономической целесообразности предлагаемых рекомендаций
приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Расчет социально - экономической целесообразности
предлагаемых рекомендаций
Показатели
До
После
Отклонения
Выручка от продаж, тыс. р.
964511
985300
Себестоимость, тыс. р.
912334
955400
Прибыль, тыс. р.
17030
35100
Среднесписочная
281
296
численность
работников, чел.
Затраты
на
1
рубль
0,95
0,97
продукции, р. / р.
Рентабельность продаж ( % )
1,77
3,57
Рентабельность продукции %
1,87
3,67
Производительность труда,
3432
3328
тыс. р.
Среднегодовая
заработная 161030000,00 182000000,00
плата, р.

20789
43066
18070
15

Темп
роста
102,16
104,72
206,11
105,34

0,02

102,11

1,8
1,8
- 104

201,69
196,26
96,97

20970000

113,02

Таким образом, внедрение рекомендаций по совершенствованию системы управления
объектом исследования, базирующихся на мероприятиях по устранению рисков, является
экономически обоснованным и социально целесообразным.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Аннотация
В настоящее время в условиях сложной экономической ситуации страховой рынок
достаточно скоро смог адаптировался к новейшим реалиям. Страховая отрасль увидела
более умеренное падение премий во время кризиса COVID - 19, чем во время глобального
финансового кризиса 2008 - 2009гг. По прогнозам экспертов ожидается рост рынка более
чем на 1,65 млрд. руб., что в процентом выражении составляет около 8 - 9 % , однако такие
изменения прогнозируются только в случае отсутствия регулятивных изменений и
внешних шоков.
В статье представлены основные тенденции развития глобального страхового рынка, по
результатам проведенного исследования сделаны обобщающие выводы.
Ключевые слова
Страховая отрасль, глобальный страховой рынок, объем премий, медицинское
страхование, перспективы развития
Эксперты называют в качестве ключевых рисков на страховом российском рынке
повышение убыточности и сокращение инвестиционных доходов, что заставляет страховые
организации адаптироваться к ведению бизнеса с применением преимущественно
цифровых технологий, а также, например, к осуществлению инвестиционного и
накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ соответственно) [1]. Основным
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фактором неопределенности по - прежнему можно назвать развитие ситуации с
распространением коронавирусной инфекции и темпы роста восстановления глобальной
экономики.
Анализируя данные отчета компании Swiss Re Institute, можно выделить прогноз на
высокий рост глобального реального валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 5,8 %
, а также глобальных страховых премий на 3,9 % уже в 2022г, что на 0,6 % больше
аналогичного показателя в прошедшем 2021г. [2].
В отчете подчеркивается, что главной возможностью развития для страховых
организаций может стать повышение степени осведомленности потребителей, которое
закреплено пандемией COVID - 19, люди стали в большей мере осознавать ценность
продуктов и услуг медицинского и защитного типа [3].
Так, в 2020 году наблюдался рост глобальных страховых премий по страхованию
здоровья и защиты практические на 2 % по сравнению с данными 2019 года. Таким
образом, можно заключить, что быстрое внедрение вакцинации и крупномасштабные
бюджетные стимулы, смогут поспособствовать более значимому и скорому
восстановлению экономики стран, чем прогнозные значения.
На основе изучения отчета развитии глобального рынка страхования представим на
рисунке 1 топ - 10 рынков по объему премий в период 2019 - 2020гг.

Рис. 1. Топ - 10 мировых страховых рынков по объему премий в период [3]
Мировой страховой рынок продолжает консолидироваться вокруг США, Китая и
Японии. В 2020г. данные страны снова вошли в тройку крупнейших страховых рынков
мира по размеру премий, в совокупности занимая около 58 % мирового рынка (2019г. – 56
% ). Китай продолжает занимать одну из наиболее растущих долей, достигнув 10,5 %
мирового страхового рынка в 2020 году. Азия в целом становится все более
доминирующим регионом, шесть рынков занимает около 25 % глобального рынка.
Однако, эксперты ожидают, что развивающиеся рынки продолжат опережать передовые
рынки и Азию, чтобы превзойти другие регионы, с продолжающимся смещением
экономической мощи с запада на восток, так, например, объем премий в период 2019 2020гг. в Германии вырос на 3,76 % , что позволило увеличить долю на 0,1 % .
На глобальном рынке около 48 % по объему страховых премий составляет медицинское
страхование, что в стоимостном выражении около1680 млрд. долл. США, 28 % – доля так
называемых личных линий (любой вид страхового покрытия, приобретаемый физическим
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лицом для покрытия себя и / или своей семьи), 24 % соответственно – это доля премий
коммерческой направленности.
В 2022 году ожидается рост на глобальном страховом рынке в категории «медицинское
страхование» на 3 % в сравнении с данными 2021г. благодаря сильной экономике США и
стабильному рыночному спросу. На развивающихся рынках, там, где системы
общественного здравоохранения часто слабы, более высокая осведомленность о рисках,
вероятно, поспособствует увеличению спроса на страховые покрытия, связанные со
здоровьем.
Вышеизложенное позволяет заключить, что вакцинация и беспрецедентные фискальные
стимулы, направленные крупнейшими экономиками мира на поддержку населения и
бизнеса, позволят миру выйти из сложной экономической ситуации, вызванной
распространением COVID - 19. Уже сейчас наблюдается развитие страхового рынка,
наибольший рост в категории «медицинское страхование», тем не менее существует
значительная неопределенность в отношении дальнейших перспектив, однако, применение
мер со стороны государства будут способствовать устойчивому восстановлению за счет
устранения долгосрочных рисков.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
ПАО «АЭРОФЛОТ»
Аннотация
В современных рыночных условиях большое значение уделяется разработке систем
мотивации и стимулирования персонала, так как именно трудовые ресурсы являются
ключевым звеном предприятия любой сферы деятельности.
Автором рассмотрена система мотивации и стимулирования персонала на примере ПАО
«Аэрофлот». Особое внимание уделено нематериальным инструментам стимулирования.
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Мотивация персонала является эффективной системой методов, способствующих
повышению производительности труда, которая включает в себя совокупность стимулов,
определяющих поведение индивида [1]. Стоит отметить, что руководство компании само
определяет
методы,
побуждающие
трудовой
коллектив
к
эффективной
производительности с целью удовлетворения собственных потребностей, а также для
достижения общей поставленной задачи. Поощрение сотрудников организации и
признание их достижений является непростым процессом, который требует учета, анализа
и оценки качества и количества труда, а также исследования возникновения и развития
мотивов поведения каждого отдельного работника.
Таким образом, можно сказать, что под системой мотивации персонала компании
понимается комплекс инструментов и приемов, направленных на удовлетворение
потребностей трудового коллектива и на достижение желаемых результатов руководства
компании [2].
Методы мотивирования персонала организации можно разделить на две группы:
материальную и нематериальную. Под материальной мотивацией следует понимать
денежную компенсацию, выплачиваемую руководством компании, в виде дополнительных
выплат, премий, надбавок.
Под нематериальной мотиваций понимается совокупность социальных мероприятий,
разработанных с целью повышения лояльности персонала, поддержания здоровой
атмосферы в трудовом коллективе, поднятия корпоративного духа команды, повышения
результативности труда сотрудников и др. [3].
Далее в статье рассмотрим нематериальные инструменты стимулирования трудовой
деятельности персонала ПАО «Аэрофлот».
Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» - российская
компания, предоставляющая услуги в области грузовых и пассажирских авиаперевозок и
выполняющая не только внутренние, но и международные рейсы. На сегодняшний день
ПАО «Аэрофлот» является крупнейшей авиационной группой в России и одной из
крупнейших в Европе. Авиакомпания работает в различных сегментах рынка, начиная от
бюджетного и заканчивая премиальным, тем самым предлагая своим пассажирам
огромный выбор возможностей для перелетов [4].
В рамках нематериальной мотивации руководством авиакомпании «Аэрофлот»
осуществляется награждение и поощрение лучших сотрудников компании за
профессиональные достижения в работе к профессиональным праздникам, памятным и
знаменательным датам в истории не только авиакомпании, но и страны [4]. На рисунке 1
представим показатели по государственным и корпоративным наградам, полученным
сотрудниками авиакомпании в 2020 г.

Рис. 1. Нематериальная мотивация – корпоративные и государственные награды,
полученные сотрудниками ПАО «Аэрофлот» в 2020 г. [5]
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Руководством компании реализуется ряд программ, направленных на обеспечение
социальной защищенности сотрудников авиакомпании. В таблице 1 представим показатели
по основным направлениям нематериального стимулирования трудового коллектива
компании.
Таблица 1. Основные показатели по нематериальному стимулированию персонала
ПАО «Аэрофлот» [5]
Наименование
2019г. 2020г.
Негосударственное пенсионное обеспечение, чел.
5767
5350
Санаторно - курортное лечение, чел.
4261
3009
Предоставление служебного автотранспорта, среднее
количество человек, перевозимых служебным транспортом
3300
2350
ежедневно
Материальная помощь в связи с особыми жизненными
197
125
обстоятельствами, чел.
Предоставление мест на служебных автостоянках, среднее
3100
2210
количество машино - мест на ежедневном лаге
Предоставление служебного жилья, среднемесячное количество
1700
1377
мест
Возмещение затрат на дошкольные общеобразовательные
2708
1929
учреждения, человек
Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) ПАО «Аэрофлот» реализуется при
помощи двух корпоративных негосударственных пенсионных фондов АО «НПФ
Сбербанк» и АО «НПФ Открытие». Суть данной программы состоит в том, что при выходе
на пенсию участникам НПО к накопительной пенсии дополнительно начисляется
корпоративная пенсия. Помимо этого, для ключевых специалистов авиакомпании
осуществляется начисление бонусов на именной пенсионный счет в корпоративном фонде,
причем размер начислений с каждым годом увеличивается. Согласно официальным
данным, по состоянию на 31.12.2020 г. в программе НПО участвовало 5350 чел.
На санаторно - курортное лечение имеют возможность отправиться не только работники,
но и члены их семьи. Направление на санаторно - курортное лечение выдается согласно
медицинским показаниям в российские либо зарубежные учреждения. Финансируется
данный проект за счет средств ДМС и бюджета Фонда социального страхования РФ.
Отметим, что в 2020 г. данной программой воспользовались 3009 чел., в том числе 703
ребенка прошли лечение совместно с родителями. За период 2019 - 2020 гг. численность
участников программы сократилась на 1252 чел. в связи с ограничениями, введенными из за распространения коронавирусной инфекции COVID - 19 [5].
Служебное комфортабельное жилье предоставляется иногородним ключевым
специалистам авиакомпании вблизи аэропорта Шереметьево (г. Москва). Согласно данной
программе, среднемесячное количество мест в 2019 г. составило 1700 мест, а в 2020 г. 1377
мест.
Далее кратко рассмотрим программу, подразумевающую предоставление служебного
автотранспорта и автомобильных стоянок, согласно которой, осуществляется перевозка
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сотрудников ПАО «Аэрофлот» в офисы авиакомпании, расположенные в районе
Шереметьево, и обратно. По данным официальной статистики, ежедневно в 2020 г.
перевозилось 2350 чел. Также стоит отметить, что для своих сотрудников руководством
компании арендуется шесть автомобильных стоянок вблизи аэропорта Шереметьево. В
2019 г. среднее количество машинно - мест составляло 3100 шт., а в 2020 г. 2210,
сокращение данного показателя связано с переводом ряда сотрудников авиакомпании на
дистанционный формат работы в связи с пандемией COVID - 19.
Стоит отметить, что для летного состава авиакомпании «Аэрофлот» помимо
инструментов нематериального стимулирования, представленных в таблице 1,
применяются и другие льготы, среди которых можно выделить специальные программы
страхования, ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 70 дней и возможность
посещения спортивных площадок для занятия спортом.
Таким образом, можно заключить, что система мотивации и стимулирования персонала
в ПАО «Аэрофлот» является комплексной, большое внимание уделено как инструментам
материального, так и нематериального стимулирования.
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ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ
Аннотация
Риски при открытии собственного дела велики, так как для организации бизнеса с нуля
необходимо вложить достаточное количество денежных средств, знаний, времени и других
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ресурсов. Поэтому часто предприниматели рассматривают ведение бизнеса на основе
франчайзинга (договор коммерческой концессии), что является перспективной формой
ведения предпринимательской деятельности.
В данной статье представлено понятие франчайзинга; рассмотрены преимущества и
недостатки франчайзинга как формы ведения бизнеса. На основе данных официальной
статистики представлены основные показатели франчайзинга в России в динамике.
Ключевые слова
Франчайзинг, франшиза, бизнес - модель, бренд, паушальный взнос, роялти, структура
сфер франчайзинга, бюджет покупки франшизы, развитие франчайзинга
Франчайзинг – разрешение вести бизнес от лица существующего бренда и использовать
его имя, дизайн, технологии производства, корпоративные стандарты, права на патенты и
изобретения и т.д. У каждого франчайзера свои методы оценки собственного бизнеса и
схемы входа в бренд. Безусловно, чем известнее торговая марка, тем выше стоимость
франшизы. Так разовая фиксированная выплата, которую франчайзи отдаёт франчайзеру
при заключении договора может составлять от 30 - 50 тыс. руб. до нескольких миллионов.
Рассмотрим положительные и негативные стороны ведения бизнеса через франчайзинг на
рисунке 1.
Преимущества

Недостатки

•
•
•
•

Готовый бизнес - план
Известность бренд
Корпоративная реклама
Установленные связи с
поставщиками и контрагентами
• Разработанные
автоматизированные системы
управления

• Паушальный взнос и роялти
• Соблюдение определенных
обязанностей
• Установленные цены
• Потеря прав при банкротстве
головного офиса

Рис. 1. Положительные и негативные стороны франчайзинга как формы ведения бизнеса [1]
На рис. 1 упомянуты понятие паушального взноса и роялти. Паушальный взнос – это
цена бизнес - модели. Размер платежа складывается из элементов, которые входят во
франшизу: инструкции для стандартизации процессов бизнеса, оборудование, рекламные
продукты, консультационное сопровождение. В свою очередь роялти – это регулярные
платежи, которые франчайзи вносит на протяжении действия договора с франчайзером.
Роялти берется за поддержку, к которой относится актуализация стандартов, подключение
IT - системы и поддержание ее работоспособности, адаптацию маркетинговых стратегий в
соответствии с потребностями рынка.
Достаточно много брендов, как российских, так и зарубежных, предоставляют
возможность открытия франшизы в России (McDonald’s, KFC, Burger King, Black Star
Burger, Ozon, Fix Price, CDEK, 1C, Лукойл и др.) [2].
К началу 2021 года в России насчитывалось около 2780 франшиз, за год 430 новых
проектов заявили о своём выходе на рынок, 165 франшиз ушли с рынка. По данным на
февраль 2022 года число франшиз достигло 3095, прирост составил 11,3 % . В числе новых
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франшиз небольшие региональные концепции, созданные, в том числе, при поддержке
местных администраций в рамках национальных программ по развитию
предпринимательства, среди новых также присутствуют крупные компании, которые ранее
франчайзинг для себя не рассматривали. Среди заметных игроков, которые запустили
франшизу в 2021 году – ПЭК, Zotman pizza, Car price, Финграм, Simargl Electro и др. [3].
Если говорить о географии российских франчайзеров, то на начало 2022 года,
наблюдается следующая динамика: Москва – 20 % (+2 % ), Санкт - Петербург – 8 % ( - 2
%), регионы – 72 % (+1 % ).
В 2020 году введение ограничений практически во всех сферах деятельности вследствие
распространения COVID - 19, спровоцировало снижение оборота рынка франчайзинга в
России. Выручка франчайзинговых точек в России сократилась на 27 % , количество
занятых на франчайзинговых предприятиях сократилось примерно на 30 % . В сравнении с
2020 годом, прирост составил 15 % , оборот рынка франчайзинга в 2021 году достиг 2,35
трлн. руб. (2,04 трлн. руб. годом ранее), число занятых составило 1145 тыс. человек., что на
18 % выше показателя 2020 года. Рассмотрим структуру российского рынка франчайзинга
по сферам деятельности – рисунок 2.

Рис. 2. Структура сфер франчайзинга в России [3, 4]
Анализируя структуру российского рынка франчайзинга по сферам деятельности, было
выявлено, что наибольший удельный вес занимают компании, предоставляющие услуги
бизнесу и населению. К таким компаниям относятся различные парикмахерские,
страховые, автомойки, логистические компании, пункты выдачи заказов и т.д.
Если рассматривать структуру франшиз по бюджету покупки, то наблюдается
увеличение доли бюджетных проектов (до 1 млн. руб.). Было выявлено, что большинство
франшиз принадлежат к сегменту до 3 млн. рублей. (48 % ). Высокостоимостные
франшизы являются наименее инвестиционно - привлекательными для приобретения. При
этом многие франшизы вводили усеченные форматы со сниженными инвестициями для
увеличения количества продаж. Стоит заметить, что средний чек российского рынка
франшиз продолжил сокращаться четвертый год подряд.
Таким образом, франчайзинг – хорошая возможность приобрести готовый бизнес. Если
предприниматель заинтересован в высокой прибыльности франшизы, необходимо не
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только вложить порядка трех миллионов рублей, но обладать хорошими навыками
управленца и строго соблюдать обязанности, определенные главным офисом компании.
Вышеизложенное позволяет заключить, что роль франчайзинга в развитии российской
экономике велика, в настоящее время такая форма бизнеса – мощный инструмент для
развития предпринимательской деятельности.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЕЕ ЦЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация: Глобальные, по сути, западные рыночные ценности влияют на развитие
общества и экономических отношений. Несмотря на негативные моменты, тем не менее,
инновации могут иметь тесную связь с рыночными западными ценностями.
Ключевые слова: Глобализация, инновации, ценности, векторы развития.
Глобализационные процессы все большей степени оказывают влияние на
функционирование как всей экономики, так и отдельных ее сегментов компаний. При этом
оказывается влияние также не социокультурный процесс в целокпности. В последнее время
широкое распространилось в научных и аналитических кругах понятие «открытые
инновации». Указанный тип инноваций развертывается неразрывно от глобализации
экономических процессов.
Немаловажную роль в данном процессе играли новейшие цифровые технологии,
способствующие стремительному «сканированию» глоблальных информационных
потоков по любым направлениям поиска. Кроме того они позволяют быстро
координироваться с центрами хозяйственной жизни. Также инновации представют в
ипостаси более эффективных механизмов «демократического» и социокультурного
оборота.
Вместе с тем инновации все в большей степени способстуют развиватию отдельных
стран и обществ, поскольку увеличивается мобильность людей и информации. Все в
большей степени происходит интернационализация экономики и культуры.
С другой стороны, многие малые страны и локальные общества утрачивают
идентичнсоть и самобытность.
Генерируются и крепнут современные глобальные акторы (могущественые государства,
ТНК, религиозные движения). Их деятельсность стремительно обостряет социокультурную
борьбу и конкуренцию, усиливает, с одной стороны, экономическое развитие, в с доугой,
генерирует процессы, получивше в социальной теории наименование «столкновение
цивилизаций».
При этом, если говорить о позитивных аспектах, важно отметить, что инновации
положительно сказываются на развитие предпринимательской активности в глобальном
масштабе.
Данные процессы на примере экономоки и менеджмента описываются Г. Чесбро,
использовавшим для их характеристики понятие «окрытая инновация». Он описывает эти
процессы как разновекторыне направления знания, ориентированные на активизацию
внутренних инновации и как попытку применения инновационных технологий.
Кроме того важно отметить, что игроки, экономические акторы могут нести
опрпделенные типологии ценностей (имеющих глобьальное измерение), а
транснациональные компании широко сотрудничают с государствами в этом деле.
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Таким образом, как на примере акторов - государств, так и негосударственных акторов
можно наблюдать как глобальные рыночные ценности влияют на развитие социумов,
определяя, во многом, их экономико - управленческую и социокультурную палитру и
ландшафт.
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ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МИФА
В XIX - XX ВВ.
Аннотация
В статье рассмотрены основные лингвистические концепции изучения мифа в XIX - XX
вв. Представлены научные школы, обращающиеся к вопросу изучения мифа, к
определению его сущности, установлению его связи с языком и культурой. Описаны
основные направления их научных поисков.
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THE MAIN LINGUISTIC CONCEPTS OF THE STUDY
OF MYTH IN THE XIX - XX CENTURIES
Annotation
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Основным инструментом мифотворчества можно назвать язык. В связи с чем
правомерно полагать, что история исследования мифа, его сущности, основных
характеристик, функций неразрывна связана с историей лингвистической науки в целом.
Лингвистическое направление исследования структуры мифа красочно иллюстрирует
развитие языковой действительности. Пути вербализации мифа посредством
использования разнообразия языковых средств вызывают пристальный интерес как
отечественных (А.Ю. Большаков, В.Н. Варламова, Ю.М. Величковский, А.Ф. Лосев, В.А.
Маслова, Е.М. Мелетинский), так и зарубежных (Ф. Рэглан, Н. Фрай, Дж. Фрэзер, Э.
Хайман) ученых.
XIX - XX векам характерен резкий скачок развития мифологической теории, благодаря
чему появились разные научные мифологические школы, сыгравшие большую роль в
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создании гносеологической базы, в большей мере, определяющей современное толкование
мифа. Приведем несколько примеров данных научных школ, разрабатывающих различные
вопросы мифологии, мифа и мифотворчества. Так, Мифологическая школа представлена
такими известными учеными как Н.А. Кун, М. Мюллер, В. Шварц. В их научных трудах
разрабатывалась методология сравнительного метода, а также прослеживалась связь
культуры и языка, анализировалось происхождение мифа в устной и письменной форме,
определялось начало мифологического мышления.
Натуралистическое направление представляли А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А.
Потебня, исследовавшие отражение природных явлений в мифологических сюжетах. Миф
рассматривался в аспекте гносеологии. Концепция предполагала, как логический анализ,
так и способность к классификации.
А. Ланг, Э.Б. Тайлор, занимались ономастическим направлением изучения
мифолингвистики, рассматривая миф как ступень сознания, в равной степени присущую
всем народам и являлись сторонниками антропологической школы.
Известный ученый Э. Кассирер (символическая школа), развивая гносеологическую
теорию, исследовал реализацию символа в мифе и их взаимосвязь. Он полагал, что
посредством мифа, как символической формы, человек может познать себя.
Задачей функциональной школы, представителем которой был Б. Малиновский, было
изучение функционального потенциала мифа. Сторонники данной школы полагали, что
миф обличает моральные правила и ценности в вербальную форму.
В ходе научного поиска было установлено, что лингвистическая теория, в контексте
изучения мифа, начала развиваться в середине XIX века. Ученые занимались изучением
сущности мифа, взаимосвязи языка и мифа. Они развивали научные идеи сторонников
сравнительно - исторического языкознания Ф. Боппа, А.Х. Востокова, Я. Гримма, М.
Мюллера, Р. Раска. И проводили взаимосвязь между природой мифа и спецификой
объективации мысли в языке.
«Мифология –не что иное, как особая речь, древнейшая оболочка языка, а общность
языка и мифа заключается в их метафоричности» [1, с. 121].
Рассмотрение мифа в лингвистической теории сводилось к тому, что он изучался как
следствие деградации и упадка человеческого духа, а не как следствие прогресса.
«Мифология – болезнь языка, а болезнь языка подразумевает болезнь и скудность мысли»
[2, с. 249].
Наиболее комплексно миф рассматривался именно с точки зрения лингвокультурологии.
Именно лингвистические методы анализа текста позволяют определить мифологему в
художественном тексте.
Таким образом, отметим, что вышеперечисленные школы развивались параллельно,
зачастую заимствуя у друг друга ключевые положения изучения мифа, мифологии и
мифотворчества.
Список использованной литературы:
1. Мюллер, М. Наука о мысли / М. Мюллер; пер. с англ. – [Изд. 2 - е.]. – М. : Книжный
дом «ЛИБРОКОМ». – 2012. – 496 с.
2. Найдыш, В.М. Мифология учебное пособие / В.М. Найдыш. – М. : КНОРУС, 2010.
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Аннотация: в статье обоснована актуальность применения проектного метода в
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органах
власти,
приводится
организационная
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институциональной среды проектной деятельности Брянской области. Выполнен анализ
эффективности реализации государственных программ Брянской области за 2016 - 2020
годы, рассмотрено финансирование региональных проектов в рамках основных
стратегических направлений развития.
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Национальные проекты и Указы, инициированные Президентом Российской Федерации,
подкрепленные значительным объемом финансовых ресурсов заставляют государственные
органы всех уровней разрабатывать новые и совершенствовать имеющиеся инструменты
государственного управления в условиях неопределенности.
В настоящее время более 90 % бюджетов субъектов РФ формируются на основе
разрабатываемых государственных программ по различным сферам развития региона.
Программно - целевой подход в управлении - это метод разработки специфических
планов, достижения определенных целей, который обеспечивает четкую согласованность
определенных систем мероприятий с поставленными целями за счет проведения
детального анализа таких целей, основных аспектов их достижения и непосредственного
включения в план их реализации всех необходимых аспектов выполнения.
Применение программно - целевого планирования в условиях неопределенности, как
эффективного инструментария, позволяет сформировать эффективную управленческую
систему по рациональному использованию ресурсов при реализации программ различного
направления [1, С.82].
Кроме этого этот инструментарий позволяет своевременно выявлять и решать
проблемные вопросы, возникающие в процессе реализации целевой программы, путем
разработки и внедрения конкретных мероприятий и четко определенных сроков их
выполнения соответствующими подразделениями и службами и ответственными.
Кроме того, программы, разработанные в результате данного подхода, могут
реализовываться, как на уровне государства, так и на уроне регионов, научно производственных объединений и отдельных предприятий. На государственном уровне
обеспечивается выполнение ряда целевых программ, что привело к формированию новых
отраслей и подотраслей экономики и социальной сферы.
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В России, на сегодня, программно - целевой метод планирования реализуется путем
формирования отдельных государственных программам развития, которые направлены как
на развитие экономики в целом, так и отдельных отраслей [2, С.38].
Но сегодня программно - целевой метод используется не только при решении крупных
проблем, но и при осуществлении текущих расходов за счет внедрения в бюджетный
процесс ведомственных программ.
В ходе реализации программно - целевого планирования в изменяющихся условиях
исполняется главная модернизация экономической системы в соответствии с имеющимися
потребностями, которые никак не могут быть достигнуты при применении частных
способов планирования.
Организационная структура институциональной среды проектной деятельности
Брянской области представлена на рисунке 1.
Управление проектной деятельностью Брянской области осуществляет Совет по
проектной деятельности при Правительстве Брянской области, а аткже Региональный
проектный офис. Совет по проектной деятельности при Правительстве Брянской области
возглавляет Губернатор Брянской области А. В. Богомаз.
Региональный проектный офис Брянской области создан в структуре Департамента
экономического развития Брянской области в конце 2017 года в виде отдела штатной
численностью 5 единиц.

Рисунок 1. Организационная структура системы управления
проектной деятельностью Брянской области
Источник: составлено автором
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Региональный проектный офис не является самостоятельной структурой, что и
выступает основным недостатком организации проектного управления в регионе.
Руководитель Регионального проектного офиса Бутавко Юлия Александровна.
Для программно - целевого способа планирования весьма значимым фактором является
мониторинг результативности (анализ производительности) целевой программы.
Эта оценка основывается на организации нормативных показателей, с которыми
сравниваются настоящие данные, приобретенные по результатам выполнения целевой
программы. Аналогичные показатели устанавливаются в первоначальной стадии
программно - целевого планирования.
Рассмотрим показатели исполнения государственных программ Брянской области
социальной направленности за 2016 - 2020 годы
Таблица 1 - Динамика показателей эффективности реализации государственных программ
Брянской области за 2016 - 2020 годы
Название программы

Итоговая оценка эффективности в
сравнении с плановой
2016 2017 2018 2019 2020

Профилактика правонарушений и
противодействие преступности на территории
Брянской области, содействие реализации
полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории
Брянской области от чрезвычайных ситуаций,
профилактика терроризма и экстремизма»
Обеспечение реализации полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти
Брянской области
Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Брянской
области
Региональная политика Брянской области
Развитие топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области
Развитие здравоохранения Брянской области
Развитие культуры и туризма Брянской области
Развитие образования и науки Брянской области
Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области
Управление государственными финансами
Брянской области
Обеспечение реализации государственных
полномочий в области строительства,
архитектуры и развитие дорожного хозяйства
Брянской области
Социальная и демографическая политика
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8>6

20>18 25>21 26>24 24=24

27>21 15>12 20>15 20>15 16>12
22>18 21>18 17>15 22<24 24=24
15>12 15>12 14>12 22>21 26>24
18=18 21<24 23>21 31>27 27>24
23<24
20<21
27>24
36=36

18<24
22>21
25>24
37<39

26<27
26>21
29>24
44>39

51=51
33>30
42>39
45>42

45=45
32>30
43>42
43>42

13>12 14>12 16>12 16>12 15>12
20>18 24=24 35>30 43>39 40>36

31>27 28>27 34>27 41>33 32>30

Название программы

Итоговая оценка эффективности в
сравнении с плановой
2016
2017
2018
2019
2020

Развитие физической культуры и спорта
Брянской области
Развитие мировой юстиции Брянской области
Содействие занятости населения,
государственное регулирование социальнотрудовых отношений и охраны труда в
Брянской области
Развитие лесного хозяйства Брянской области
Развитие промышленности, транспорта и связи
Брянской области
Экономическое развитие, инвестиционная
политика и инновационная экономика Брянской
области
Создание новых мест в общеобразовательных
организациях Брянской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения
Доступная среда Брянской области
Формирование современной городской среды
Брянской области
Составлено автором по данным: [5]

12=12

15=15

13>12

16>15

15=15

4>3
18>15

4>3
19>18

4>3
22>18

7>6
22>21

7>6
27=27

7<9
12<15

6=6
18=18

6=6
19>18

5<9
15<18

7<9
18=18

38>37

28>27

27>24

35>33

53>45

4>3

3=3

1<3

3=3

4>3

6=6

9=9
3=3

12>9
6=6

11>9
3=3

На основании таблицы 1 видно, что в большинстве периодов оценка эффективности
деятельности ответственного исполнителя государственной программы Брянской области
выше плановой, либо соответствует плановой.
За пятилетний период единожды эффективность ниже плановой показывают такие
программы, как: «Развитие культуры и туризма Брянской области» в 2016 году, «Охрана
окружающей среды» в 2019 году, «Развитие топливно - энергетического комплекса и
жилищно - коммунального хозяйства Брянской области» в 2017 году, «Развитие сельского
хозяйства» в 2017 году, «Создание новых мест в общеобразовательных организациях» в
2018 году.
Программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»
показывает эффективность ниже плановой в 2016 и 2019 годах.
Государственная программа «Развитие здравоохранения» Брянской области на
протяжении трехлетнего периода 2016 - 2018 годов показывает эффективность ниже
плановой, а затем достигает плановых значений.
Программа «Развитие лесного хозяйства» показывает эффективность равную плановой в
2017 - 2018 годах, в остальные годы эффективность реализации программы ниже плановой.
В результате проведенной работы можно сделать вывод, несмотря на имеющиеся
недостатки действующих государственных программ, именно государственные программы
дают возможность комплексно взглянуть на деятельность органов исполнительной власти
и определить их роль и стратегическую миссию в развитии Брянской области, а также
связать стратегии социально - экономического развития региона, бюджет и программы
развития.
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В 2020 году в составе государственных программ осуществлялась реализация 37
региональных проектов Брянской области. В реализации региональных проектов
принимали участие 15 главных распорядителей средств областного бюджета.
Объем финансирования региональных проектов в соответствии со сводной бюджетной
росписью областного бюджета на 2020 год утвержден в сумме 9 958 680,8 тыс. рублей, что
составляет 12,6 % общего объема расходов областного бюджета.
Структура расходов областного бюджета в разрезе региональных проектов представлена
на диаграмме.

Рисунок 2. Доля расходов на региональные проекты Брянской области
по стратегическим направлениям за 2020 год, %
Источник: составлено автором по данным [4]
Наибольший объем финансирования в сумме 7 007 530,8 тыс. рублей, или 70,4 %
расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию
региональных проектов, утвержден по 5 стратегическим направлениям:
1. «Дорожная сеть» – 2 605 673,9 тыс. рублей, или 26,2 % расходов областного бюджета,
предусмотренных бюджетной росписью на реализацию региональных проектов (за счет
ассигнований проекта по объектам государственной собственности введено в
эксплуатацию 12 объектов общей протяженностью 41,726 км дорог, по объектам
муниципальной собственности реализовано 30 объектов капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог протяженностью 35,862 км и 3 капиталоемких объекта города
Брянска);
2. «Финансовая поддержка семей при рождении детей» –1 797 364,9 тыс. рублей, или
18,0 % расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на
реализацию региональных проектов (выплату дополнительного единовременного пособия
при рождении ребенка получили более 11 тыс. семей, единовременные пособия на
рождение ребенка получили 1836 многодетных семей, средствами материнского
(семейного) капитала воспользовались 571 семья, 4 377 семей получили выплату
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ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 8 746 семей –ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка);
3. «Спорт – норма жизни» – 1 004 832,0 тыс. рублей, или 10,1 % расходов областного
бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию региональных проектов
(средства направлены на строительство Дворца единоборств в Советском районе города
Брянска, разработку проектно - сметной документации на строительство физкультурно оздоровительного комплекса в Фокинском районе города Брянска для государственного
бюджетного учреждения Брянской области спортивная школа олимпийского резерва
«Локомотив» и строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе города
Брянска для государственного бюджетного учреждения Брянской области спортивная
школа «Динамо - Брянск», государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской
Федерации, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно технологическим оборудованием, приобретение спортивного оборудования и инвентаря,
закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных
школ);
4. «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 584 742,3 тыс. рублей, или 5,9 %
расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию
региональных проектов (в рамках данного проекта осуществлено переоснащение
медицинским оборудованием для оказания помощи больным онкологическими
заболеваниями государственных автономных учреждений здравоохранения «Брянская
городская больница №1», «Брянская областная больница №1» и «Брянский областной
онкологический диспансер»);
5. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» –517 985,9 тыс.
рублей, или 5,2 % расходов областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью
на реализацию региональных проектов (основными результатами проекта стали работы по
развитию медицинской, лабораторной и радиологической информационных систем в
медицинских учреждениях региона, системы диспетчеризации скорой медицинской
помощи; реализации возможности выписки рецептов на льготные лекарственные средства
в электронном виде; приобретение серверного оборудования для медицинских
организаций);
5. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет» – 496 931,8 тыс. рублей, или 5,0 % расходов областного
бюджета, предусмотренных бюджетной росписью на реализацию региональных проектов
(средства направлены на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях).
По итогам 2020 года кассовое исполнение расходов на реализацию региональных
проектов составило 9 551 132,7 тыс. рублей, или 95,9 % плановых назначений. Темп роста к
уровню расходов бюджета в рамках региональных проектов в 2019 году составил 135,7
процента.
Таким образом, на основании анализа эффективности реализации государственных
программ Брянской области, можно сделать вывод, что программно - целевой метод
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регулирования регионального развития имеет определенные проблемы и нуждается в
совершенствовании.
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Аннотация
В данной работе на основе анализа действующего законодательства, судебной практики,
а также научной литературы предпринята попытка показать проблемы определения
понятия рекламы, а так же разработаны рекомендации по совершенствованию
действующего законодательства о рекламе.
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Одним из самых распространённых методов продвижения и завоевания услуг на
монополизированных рынках является реклама. Именно этот инструмент позволяет
информировать потенциальных клиентов об услугах компаний, а также имеющихся
преимуществах.
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Рекламная деятельность является важным элементом рыночных отношений, который
способствует развитию конкуренции в нашей стране. Задача же государственного
регулирования — сделать так, чтобы эта конкуренция была добросовестной, достоверной и
проходила в строго заданных рамках. Именно поэтому государственное регулирование
рекламной деятельности ориентировано на то, чтобы позволить хозяйствующим субъектам
размещать или распространять о себе рекламу, а с другой стороны, обеспечить интересы их
контрагентов, конкурентов и не допустить недостоверности, некорректности и
недобросовестности в отношении них.
Государственное регулирование рекламной деятельности является необходимым
элементом развития общественной системы, разновидностью социального управления,
который регулирует социально значимые процессы. Государство создает правовую базу
функционирования рыночной системы, обеспечивает законный статус частного
предпринимательства,
учреждений
и
организаций
государственного
и
негосударственного сектора, рекомендует и формирует нормы правоотношений
между предприятиями, поставщиками ресурсов и потребителями. На основе
законодательства государство получает возможность выполнять функции арбитра в
области экономических связей. Основной инструмент осуществления контроля со
стороны государства над рекламной деятельностью – это законодательная база.
Так, согласно ст. 3 Закона о рекламе, реклама - информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке. Реклама, не соответствующая установленным законом
требованиям, признается ненадлежащей рекламой и влечет за собой
предусмотренные законом меры ответственности [1].
ФЗ «О рекламе» является комплексным нормативно - правовым актом, поскольку
регулирует совокупность отношений, связанных с рекламной деятельностью. Так,
ФЗ «О рекламе» определяет само понятие рекламы; понятие, права и обязанности
субъектов рекламных отношений: требования, предъявляемые к рекламе, и ряд
других вопросов.
Реклама - это один из видов информации, поэтому не случайно действующий ФЗ
«О рекламе» термины «реклама» и «рекламная информация» использует как
синонимы. Вместе с тем, рекламу от других видов информации отличает ряд
признаков, которые должны присутствовать в совокупности.
Исходя из данного легального определения, реклама может распространяться в
устной или письменной форме, с помощью рисунков, графиков и др. В качестве
средств распространения рекламной информации применяются средства массового
распространения, транспортные средства, средства стационарного территориального
размещения (стенды, световые табло) и т.д. Целями распространения рекламы
являются формирование и поддержание интереса к ней, что ведет к возникновению
повышенного интереса к объекту рекламирования и способствует его продвижению
на рынке.
Однако, как отмечается в научной литературе [3], рекламу не следует
отождествлять с информацией. Зачастую как рекламу воспринимают любые
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информационные сообщения о товарах, работах, услугах и их производителях,
распространяемые способами и в форме, которые доступны для восприятия
широким кругом лиц.
Толкование рекламы именно как информации имеет огромное практическое
значение. В данной ситуации понимание того, что реклама – это, прежде всего,
информация, позволяет сделать вывод, что ненадлежащей рекламой может быть
признано исключительно содержание рекламного сообщения, независимо от
количества и видов носителей, на которых это сообщение распространялось.
Данный вывод поддерживается судебной практикой. Так, в одном из дел суд указал,
что антимонопольный орган не вправе возбуждать несколько дел по признакам
нарушения рекламного законодательства Российской Федерации в отношении
хозяйствующего субъекта, распространившего одну и ту же ненадлежащую рекламу
с использованием различных средств и способов ее распространении, а так же как и
не вправе выносить в адрес хозяйствующего субъекта несколько решений о
признании одной и той же рекламы не соответствующей Закону о рекламе.
Вышеприведенный судебный пример дает понять, что такой признак рекламы, как
распространение в любой форме, является лишним в определении ст. 3 Закона о
рекламе. Данный признак усложняет прецедентную практику, так как возникает
вопрос, является ли идентичная информация, размещаемая разными способами,
разной рекламой [2].
Итак, можно сделать вывод, что законодательное понятие рекламы, которое
объясняется через понятие информации, не учитывает интенсивного, деятельного
характера последней, что ведет к отсутствию такой характеристики и у самой
рекламы.
Представляется, что понятие рекламы следует сформулировать его следующим
образом в ст. 3 Закона о рекламе: «Реклама - изготовленная и распространенная на
основании договора с заказчиком специально уполномоченными лицами в
установленной законом форме, с помощью разрешенных законом способов и
средств информации коммерческого, социального, политического, религиозного,
идеологического и культурологического характера, вызывающая у потребителя
ассоциацию с конкретным товаром, которая является оплачиваемой и предназначена
для неопределенного круга лиц с целью формирования интереса к рекламируемым
объектам – конкретным товарам, призванная поддерживать интерес к данному
товару, либо достижения иного желаемого заказчиком результата»[4].
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Учитывая, что наследственное право является неотъемлемой частью жизни любого из
граждан общества, лицо как собственник, распоряжаясь своим имуществом, желает, чтобы
оно досталось достойным наследникам и чтобы в последующем после его смерти не
возникли конфликты по поводу раздела этого имущества. В соответствии с новой
редакцией Гражданского кодекса [2] российское наследственное право устанавливает три
основания наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Тем
самым система российского наследственного права пополнилась новым институтом –
институтом наследственного договора.
Традиционный и привычный подход законодателя – составление завещания, довольно
прочно вошел в правовое сознание и долгое время представлялся вполне удобным и
достаточным основанием приобретения наследства по воле завещателя. Данная
односторонняя сделка - признавалась безвозмездной, не предполагающей никакого
встречного имущественного предоставления со стороны наследников, в пользу которых
она совершалась. Отсутствие завещания влекло обеспеченную правом возможность
получить наследство в порядке, определяемом законом.
Теперь в наследственном договоре заранее определяется круг наследников, а также
прописываются условия перехода к ним прав после смерти наследодателя. Эти условия
являются обязательными. Законодательно не запрещено включать в наследственный
договор и дополнительные условия, к которым можно отнести, к примеру, назначение
исполнителя завещания (душеприказчика) [4, с. 9].
У наследственного договора и завещания есть ряд общих черт, но также есть и различия.
Говоря об общих чертах, можно отметить, что, во - первых, количество сделок не
ограничивается. Завещатель имеет право заключить несколько наследственных договоров,
он вправе изменять их. Это роднит данное нововведение гражданского законодательства с
хорошо известным всем наследованием по завещанию. Здесь имеет место принцип
свободы завещания, который говорит, что завещатель вправе отменить, изменить
завещание, либо составить новое. Во - вторых, также как и завещание, наследственный
договор должен быть совершен лично завещателем. Составление через представителя и
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иных третьих лиц не допускается. В - третьих, наличие наследственного договора, также
как и завещания, никаким образом не влияет на обязательную долю в наследстве.
Теперь необходимо указать на отличия завещания и наследственного договора. Во первых, наследственные договоры не могут быть закрытыми, а также заключены в
чрезвычайных обстоятельствах, в отличие от завещаний. Кроме того, существует такой вид
завещания как приравненное к нотариально удостоверенному. К примеру, если гражданин
находится в морском плавании, удостоверить его завещание может капитан судна. Такие
правила не распространяются на наследственный договор. Во - вторых, если было
заключено несколько наследственных договоров и в каждом из них фигурирует одно и то
же имущество, которое наследуется разным лицам, большую силу будет иметь договор,
который был заключен раньше. Что касается завещания, то последующее завещание
отменяет прежнее завещание либо полностью, либо в части.
Отсюда, институт наследственного договора имеет ряд преимуществ в сравнении с
институтом завещания: посредством его заключения возможно прижизненно установить и
в последующем - после смерти наследодателя - осуществить, в частности, переход
имущества третьему лицу как сингулярному посмертному правопреемнику; наложение
обязательств на стороны договора, ограничивающих возможности личного управления
приобретаемым имуществом; наделение наследников правом на получение доли дохода от
наследуемого имущества и др. [3, с. 135].
Наследственный договор – это взаимный и возмездный договор. Завещание –
односторонняя сделка, которая представляет собой распоряжение наследодателем
собственным имуществом на свое усмотрение, а потому вторая сторона может и ничего не
знать о наследстве. Наследственный договор «исправляет этот недочет», поскольку для
заключения договора необходимо согласие всех сторон и на все условия [5, с. 8].
Обязательная доля в наследстве, также предусмотрена и в наследственном договоре.
Даже, если соглашение ничего не предусматривает для детей и иждивенцев, они все равно
получат долю в наследстве. Еще одним преимуществом договора, будет возможность
сохранить свое имущество в собственности до самой смерти. В отличие от завещания, здесь
можно предусмотреть еще и обязанности для наследника. В случае расторжения договора,
гарантией для наследника будет возмещение понесенных убытков наследодателем. То есть
в данном случае наследодатель обеспечивает свои интересы: он не просто завещает свое
имущество на безвозмездной основе, но и получает определенную выгоду.
В качестве примера таких обязанностей можно привести обязанность уплачивать
определенную сумму денег, ухаживать за наследодателем вплоть до его смерти и т.д.
Также, могут быть предусмотрены обязанности, которые должны быть исполнены после
смерти наследодателя: предоставить родственникам наследодателя право проживания в его
доме, право пользования автомобилем и т.д. Единственным требованием к этим условиям
наследственного договора выступает требование законности. Наследственный договор
имеет сходство с договором ренты. Однако в договоре ренты получатель ренты перестает
быть собственником имущества с момента заключения договора (в случае с недвижимым
имуществом – момента государственной регистрации), а в наследственном договоре лицо
является собственником до самой смерти, если не решит распорядиться имуществом иначе.
Важно отметить, что при наследовании на основании завещания наследники могут
принять имущество в течение 6 месяцев после открытия наследства, а оформить право
160

собственности по истечении этого срока. В случае с наследственным договором
наследники приобретают права и обязанности на следующий день после смерти
наследодателя.
Кроме того, отличительной особенностью договора от завещания является его
открытость. Это значит, что договор, не может быть закрытым. К тому же, договор нельзя
заключить в чрезвычайных обстоятельствах, плюс необходимо обязательное нотариальное
удостоверение, с правом сторон на видеофиксацию (ч.7 ст.1140.1 ГК [1]).
Анализ наследственного договора позволяет сделать вывод о схожести его с завещанием
в контексте распоряжения имущественными правами. Но мы можем предположить, что
наследственный договор будет приоритетным по отношению к завещанию, поскольку
составление завещания на имущество, которое будет являться предметом наследственных
договоров, оно будет признано ничтожным, причем, вне зависимости от момента
составления завещания. Имущественные права, входящие в предмет наследственных
договоров, исключаются из наследственной массы и, следовательно, не могут перейти ни к
наследникам по завещанию, ни по закону.
Таким образом, анализируя сказанное выше, можно сделать следующие выводы.
Безусловно, внедрение в Российское законодательство нового вида гражданско - правового
договора является прогрессивным шагом. Данное нововведение имеет целый спектр
положительных характеристик, благоприятно влияющих на состояние всей правовой
системы в области наследственных прав. Но нельзя забывать о том, что наследственный
договор – это, своего рода новелла, которая имеет много пробелов, неточностей и
неясностей, решение которых в перспективе возлагается на законодательные органы
Российской Федерации. После того, как будет накоплено достаточно судебной и
нотариальной практики, уже можно будет делать какие - либо категоричные выводы. В
своем существующем виде, наследственный договор имеет массу проблем различного
характера. Некоторые из них, можно решить путем заимствования механизмов и
инструментов из законодательств других стран. Разрешение других проблем займет какое то время, в силу национальных особенностей России. Необходимо также устранить
«асимметрию» в сторону прав наследодателя, и сделать из наследников не слабую, а
равную наследодателю сторону. А до тех пор, пока данные вопросы не будут решены,
заинтересованность граждан данным институтом будет крайне низкой в рамках
наследственных отношений.
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Актуальность проблемы регулирования предоставления информации в настоящее время
обостряется в связи с особенностями социально - экономического и технологического
развития современного общества. Так, прогресс интернет - технологий и преступности,
связанной с их использованием, ведет к необходимости ужесточения контроля
информационного обмена. С другой стороны, получение качественной юридической
помощи невозможно без анализа полного комплекса сведений о субъекте, который
обращается за получением такой помощи к квалифицированному представителю с особым
статусом, и ситуации в целом.
Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано
Конституцией Российской Федерации и раскрыто в Федеральном законе «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1]. Согласно данному нормативному
правовому акту, адвокат обладает общими и специальными полномочиями, которые
позволяют ему достигать цели защиты интересов доверителя в гражданском процессе.
Среди общих полномочий можно отметить права, присущие участнику гражданского
процесса, действующему без представителя. Сюда относится право знакомиться с
материалами дела и фиксировать их (в том числе с помощью технических средств),
собирать документы и предметы для предоставления их в качестве доказательств [2].
Помимо этого, адвокат обладает специфическимим полномочиями, которые по разным
причинам не предоставлены иным участникам гражданского процесса. В числе последних
можно отметить право беспрепятственно встречаться с доверителем в условиях,
гарантирующих конфиденциальность, и право сбора сведений, необходимых для оказания
юридической помощи. И если общение с доверителем не предоставлено субъекту
гражданского процесса, не имеющего представителя, по причине отсутствия в этом смысла,
то адвокатский запрос действительно является специфическим правом адвоката [3].
Итак, согласно ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической
помощи, в том числе заказывать справки, характеристики и иные документы от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
иных организаций. Однако, реализация этого права осложнена рядом препятствий.
Первая проблема реализации права на адвокатский запрос заключается в отсутствии
четкой регламентации процессуального порядка сбора и представления доказательств [4]. В
частности, не установлен порядок предоставления сведений, составляющих охраняемую
законом тайну.
Сложность заключается том, что законодательство не устанавливает для компетентных
органов обязательства предоставлять адвокату сведения, составляющие коммерческую,
врачебную, налоговую и иную охраняемую законом тайну. В результате возникает сложная
правовая ситуация: адвокат имеет право истребовать у органов и организаций любые
сведения, однако данные субъекты не обязаны предоставлять информацию и материалы
согласно запросу. Более того, предоставление сведений согласно адвокатскому запросу
будет означать нарушение законодательства об охране соответствующей тайны.
Относительно предоставления по адвокатскому запросу сведений, составляющих
врачебную тайну, Верховный Суд Российской Федерации указал следующее: «адвокат не
назван в числе субъектов, которым могут быть предоставлены сведения, которые
составляют врачебную тайну, указанная информация не может быть им предоставлена» [5].
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Однако в качестве исключения из этого правила Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что сведения должны быть предоставлены, если требуемая информация
касается непосредственно доверителя.
Тем не мене, в большинстве случаев результатом данной коллизии является отказ в
предоставлении запрошенных сведений адвокату. Таким образом, права доверителя, в
интересах которого запрашиваются соответствующие материалы и сведения, не могут быть
в полной мере реализованы.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» претерпел изменения.
Теперь согласно п.4 ст.6.1 данного закона адвокату может быть отказано в предоставлении
данных, которые отнесены законом к информации с ограниченным доступом [6]. Ранее, по
таким запросам компетентные органы предоставляли адвокатам отказы. В настоящее время
в аналогичных ситуациях органы и организации рекомендуют адвокатам обращаться в суд
для получения соответствующей информации и материалов.
Отсутствие возможности реализации прав доверителя в полной мере в результате
отказов в предоставлении сведений в ответ на адвокатские запросы принимает совершенно
конкретные формы [7]. Например, при вступлении наследников в права на ценные бумаги
адвокату необходимы сведения о количестве и стоимости акций. Такую информацию
можно получить только через суд. Таким образом, увеличивается загруженность судов и
длительность получения необходимой информации.
Для решения данной ситуации, на наш взгляд, можно рассмотреть два пути:
1) обязывание компетентных органов предоставлять информацию, составляющую
охраняемую законом тайну, согласно адвокатскому запросу, с одновременным
ужесточением ответственности адвоката за разглашение полученных сведений;
2) упрощение судебной процедуры по решению вопроса о предоставлении сведений,
составляющих охраняемую законом тайну.
Предпочтительным в данном случае представляется первое предложение, поскольку
упрощение судебной процедуры может пагубно сказаться на качестве ее выполнения и не
снимет загруженности с судов.
Дополнительные ограничения на получение информации установлены Федеральным
законом «О персональных данных». В целях решения это проблемы Л.И. Богданова
предлагает подп. 3 п. 4 ст. 6.1 данного закона изложить в следующей редакции:
«Запрошенные сведения отнесены законом к информации, составляющей государственную
и коммерческую тайну». Такая формулировка позволит ограничить проблематику
получения информации исключительно вышеописанными сложностями со сведениями,
составляющими тайну (причем, только двух ее разновидностей).
Также, логичным представляется в ст. 1 Федерального закона «О персональных данных»
включить п.6 следующего содержания «действие настоящего Федерального закона не
распространяется на отношения, возникающие при «предоставлении уполномоченными
органами информации, запрошенной в рамках адвокатского запроса».
Еще одной сложностью в процессе реализации адвокатского запроса является срок,
установленный на предоставление информации компетентными органами. Согласно ч.2
ст.6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», этот срок составляет 30
календарных дней. При этом данный срок может быть увеличен практически в любой
ситуации [8]. Дело в том, что закон предоставляет возможность увеличивать срок ответа на
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запрос в случае, когда сбор материалов требует дополнительного времени. В этом случае
предполагается увеличение срока в два раза – то есть до 60 календарных дней. Это
достаточно длительный период времени для получения информации. В сравнении с ним
даже срок ответа на запрос гражданина в государственные органы, согласно действующему
законодательству, составляет 30 дней, при этом право увеличения этого срока не
предусмотрено [9].
В связи с изложенной проблематикой логичным представляется внести изменение в
ст.6.1 указанного закона, установив предельный срок предоставления информации по
адвокатскому запросу до 30 дней.
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что проблематика применения
адвокатского запроса на сегодняшний день является довольно острой и объемной. Острыми
углами реализации данного права является не проработанность механизма предоставления
информации и материалов по запросу, а также длительность срока ответа на запрос [10].
На наш взгляд, оптимальным путем решения первой проблемы является обязывание
компетентных органов предоставлять информацию по адвокатскому запросу даже в случае,
если предоставляемые сведения составляют охраняемую законом тайну. Это положительно
скажется на оперативности оказания юридической помощи физическим и юридическим
лицам, а также к увеличению числа споров, разрешаемых без участия суда.
Проблема длительности сроков ответа на адвокатский запрос может быть решена
посредством сокращения максимального срока ответа на запрос до 30 календарных дней с
момента его получения.
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Аннотация. В моей статье рассмотрим наставничество как эффективное средство
адаптации и профессионального развития молодых специалистов. Молодые инструктора
по физической культуре боятся собственной безосновательности во взаимодействии с
воспитанниками; постоянно чувствуют волнение, что что - нибудь забудут или не успеют.
Наставничество очень необходимо в наши дни, чтобы передавать педагогический опыт из
поколения в поколение. Использование наставничества молодых специалистов позволяет
им очень быстро адаптироваться к работе в детском образовательном учреждении,
избежать момента неуверенности в собственных силах
Ключевые слова и фразы: физическая культура; наставник; молодой специалист;
адаптация; инструктор по физической культуре.
Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья и
культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в
будущем. Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать высокий
уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической культуры
Физическая культура – не только средство развития собственно физических качеств
ребенка и укрепления его здоровья, но и важный компонент и средство духовного,
нравственного, эстетического воспитания дошкольника. Важнейшая роль в физическом
воспитании ребенка, по - прежнему, принадлежит воспитателям и инструкторам. Именно
их умение методически правильно организовать и провести занятия, нестандартные
подходы к выбору форм и средств проведения мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья – важнейшие компоненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка
необходимых привычек, двигательных умений и навыков.
В нашем дошкольном образовательном учреждении очень большой и дружный
коллектив. Много педагогов работают здесь уже более 10 лет. Приходят и молодые кадры,
но нерадиво. Почему?
Исходя из опыта работы, я считаю, что причина может быть: большая усталость
педагогов на работе из - за увеличения детей в группах; огромная ответственность за жизнь
и здоровье воспитанников; заполнение документации в дошкольном образовательном
учреждении. А так же молодые инструктора по физической культуре боятся собственной
безосновательности во взаимодействии с воспитанниками; постоянно чувствуют волнение,
что что - нибудь забудут или не успеют. Естественно, что такой молодой специалист не
способен на творчество и инновации. Чтобы это устранить в дошкольном образовательном
учреждении имеется наставничество, необходимая помощь молодым кадрам.
Наставничество очень необходимо в наши дни, чтобы передавать педагогический опыт
из поколения в поколение.
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Когда молодой инструктор приступает к работе в детском саду, то он имеет такие же
должностные инструкции, как и коллеги, у которых большой опыт работы.
Молодой специалист обычно проходит несколько этапов в профессиональном
становлении.
Первый этап период адаптации молодого специалиста самый сложный. На этом этапе
очень важно, чтобы наставник поддерживал молодого инструктора по физической
культуре; смог предупредить огорчение и конфликт; а так же укрепить веру в себя.
Наставник должен подробно познакомить молодого специалиста со своей работой. Сначала
знакомит с программой дошкольного образовательного учреждения. Потом наставник
ведёт беседу с молодым инструктором по физической культуре как правильно оформить
документацию: планирование, конспекты занятий, диагностику по детям. Затем начинается
совместная работа наставника с молодым специалистом.
Ещё в нашем дошкольном образовательном учреждении функционирует бассейн. Здесь
наставник так же знакомит молодого инструктора по физкультуре с программой по
плаванию детского сада и документацией. При совместной работе в бассейне наставник
обучает молодого специалиста методике по плаванию, правилам поведения на воде.
В нашем дошкольном образовательном учреждении есть дети с ограниченными
возможностями здоровья. С этими детьми необходимо работать по адаптированной
образовательной программе. К таким детям нужен особый подход. Занятия проводятся как
групповые так и индивидуальные. Несомненно, наставник делится своим опытом работы с
этими детьми. Так же наставник ведёт беседу с молодым специалистом, как правильно
вести планирование, индивидуальные листы маршрута, мониторинг. Молодой инструктор
по физической культуре работает с детьми ограниченными возможностями здоровья
сначала совместно с наставником. А на следующем этапе пробует проявлять себя
самостоятельно.
Наставник объясняет молодому специалисту, что работа инструктора по физической
культуре заключается ещё в проведении спортивных досугов и дней здоровья.
Второй этап включает в себя накопление опыта, поиска лучших методов и приема
работы с детьми, а так же уметь формировать свой стиль в работе. На данном этапе
наставник привлекает молодого инструктора к проведению мастер – класса, тренинга.
Изготовлению нетрадиционных пособий для физического развития с воспитанниками,
информационных ширм, лэпбуков, картотеки подвижных игр. Так же наставник старается
приобщать молодого инструктора по физической культуре к подготовке и участию в
методических объединениях, конференциях.
Третий этап включает в себя систему работы. Здесь у молодого инструктора по
физической культуре появляются собственные технологии и разработки. А так же идет
обобщение своего опыта работы.
Итогом работы молодого инструктора по физической культуре в нашем дошкольном
образовательном учреждении становится: размещение интересных материалов на сайте
дошкольного образовательного учреждения или на личном сайте молодого специалиста.
Повышается пополняемость спортивного зала нетрадиционным инвентарем, картотеками
подвижных игр и необходимых к ним атрибутов, методической литературой.
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что использование наставничества
молодых специалистов позволяет им очень быстро адаптироваться к работе в детском
образовательном учреждении, избежать момента неуверенности в собственных силах,
наладить успешную работу с воспитанниками, формировать мотивацию к дальнейшему
самообразованию.
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Аннотация
В статье на опыте Мининского университета рассмотрены некоторые особенности
формирования правовой культуры учащейся молодежи. Автором дано определение
термину «правовая культура студента вуза», предложены конкретные меры по
совершенствованию процесса формирования правовой культуры у вузовской молодежи.
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В современных условиях правовая культура является важнейшим компонентом
социальной зрелости и профессиональной компетентности каждого выпускника вуза, что
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обуславливает актуальность рассматриваемой темы. Кроме того к важнейшим факторам
выделяющим актуальность данного вопроса относятся:
- становление Российской Федерации как правового демократического государства;
- активная деятельность законодательных органов страны по конструированию
современной нормативно - правовой базы;
- потребность российского государства и социума в специалистах с высоким уровнем
правовой культуры, умеющих её реализовывать в последующей профессиональной
деятельности;
- обострение социально - политического и экономического кризиса на фоне усиления
санкционного давления на Россию со стороны США и стран НАТО, что снижает уровень
доверия граждан к российским законом.
В данных условиях, задача формирования правовой культуры у каждого учащегося
высшей школы становиться одной из приоритетных для образовательной деятельности
каждого современного вуза.
Под термином «правовая культура студента вуза» нами понимается сформированный
комплекс правовых знаний, юридической компетентности, духовно - нравственной
воспитанности, гражданской зрелости, составляющих основу правового сознания,
обеспечивающих законопослушное поведение в быту, учебе и профессиональной
деятельности [1].
Руководящие документы, к которым относятся Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «Об образовании» и др. требуют, чтобы каждый гражданин нашей
страны знал, соблюдал и руководствовался в своей повседневной и профессиональной
деятельности действующими законами и нормами поведения в обществе. Это утверждение
ориентирует руководящий и преподавательский состав вузов на активную и
целенаправленную деятельности
по
вооружению учащихся
необходимыми
компетенциями, знаниями, навыками и умениями.
Ключевая задача преподавателя вуза в интересах привития правовой культуры у
учащейся молодежи заключается в формировании у юношей и девушек твердого
убеждения в священной ценности права, исключающей любые правонарушения,
отступления от требований российских законов [2].
К первой особенности формирования правовой культуры у студентов вузов относиться
изучение правовых и профессиональных дисциплин по программе подготовке будущих
специалистов, что позволяет вооружить учащихся основательными знаниями в сфере права
в период обучения в вузе.
Важнейшими признаками сформированности правовой культуры студента являются:
широкое правовое мировоззрение, стойкое правовое сознание, твердые знания положений
федеральных законов и умение руководствоваться ими в повседневной жизни,
правомерные действия и поступки, социально - правовая активность.
И.Л. Валиева и соавторы [4], Т.М. Грошева [5] и др. ориентируют на необходимость
совершенствования качества преподавания правовых дисциплин в вузе и рекомендуют:
- перестроить методику преподавания направив её основные усилия на привитие
студентам «положительно ориентированного правового сознания»;
- разъяснять учащейся молодежи современные тенденции и проблемы социально экономического развития России и требования работодателей к правовой
подготовленности к будущим специалистам;
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- использовать в учебной деятельности современные компьютерные технологии,
позволяющие развить интерес у студентов к конкретной учебной дисциплине и правовой
культуре, активизировать их познавательную деятельность.
Все это позволит повысить результативность проводимых занятий, что положительно
скажется на формирование правовой культуры студентов.
Вторая особенность связана с применением возможностей воспитательной
деятельности проводимой в вузе. Практика воспитания студентов изобилует проведением
разнообразных мероприятий воспитательной направленности. Однако, в большинстве
своем они направлены на воспитание студентов как граждан - патриотов Отечества или
приурочены к праздникам и юбилеям. Вопросам формирования правового сознания,
правовой культуры уделяется мало внимания. Целесообразно:
- пересмотреть комплексные планы воспитательной работы со студентами вуза, выделив
в них раздел «Формирование правовой культуры»;
- для студентов неюридических специальностей предусмотреть изучение
факультативного курса «Правовая культура молодого специалиста»;
- практиковать встречи студентов с работниками российской прокуратуры,
следственного комитета, управлений внутренних дел, федеральными судьями и
адвокатами, ветеранами МВД;
- привлечь к формированию правовой культуры студенческое самоуправление и другие
общественные организации, действующие в вузе.
Третья особенность связана с вовлечением студентов в разнообразные виды
деятельности правовой направленности. Опыт показывает, что студенты с желанием
принимают участие в проектной деятельности (позволяет активизировать и развить
познавательные интересы студентов в сфере прав и правовой культуры); дидактических и
деловых играх (оптимизируют процесс овладения значительной правовой информацией;
способствуют выработке умений применения правовых знаний в конкретной жизненной
или профессиональной ситуации); создания банка данных на тему «Правовая культура
студента»; обновление наглядной агитации (правого уголка, стенной газеты и др.); участие
в правоприменительной практике (посещение судебных заседаний, тематические встречи с
адвокатами, юридические консультации); встречи с работодателями (дают возможность
воочию узнать требования к правой подготовленности и правовой культуре претендента на
вакантную должность) и др.
Такие формы и методы работы позволяют расширить знания студентов в сфере правовой
культуры, знакомят их с реальной юридической практикой, системой деятельности
разнообразных юридических учреждений. Такую практику следует продолжить и
расширять [3].
Таким образом, приведенные выше особенности формирования правовой культуры у
студентов позволяют резюмировать, что в учебном заведении создана и действует солидная
система правового воспитания учащихся и их всесторонней подготовке к будущей
профессиональной деятельности. Внедрение предложенных мер по совершенствованию
воспитательно - правовой деятельности позволят рационально, качественно и
результативно проводить правовое обучение и воспитание, дать новый импульс
формированию правовой культуры у будущих специалистов, повысит их востребованность
на рынке труда.
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
У ПОДРОСТКОВ С ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация: Народная культура— духовное наследие, в котором отражается
необъятный запас любви, доброты и бережного отношения к природе, к её богатству, к
людям, народным традициям. Наша задача воспитать в подростках с ОВЗ высокую
нравственную культуру, доброту, любовь и уважение к самому себе и к другим людям, ко
всему лучшему, что создавалось веками нашими предками. В жизни русского народа очень
значимы православные праздники, проведение которых богато традициями, играми,
обрядовыми куклами. Проект« Вербная радость», как раз и направлена на изучение и
популяризацию православного праздника Вербное воскресенье.
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Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли,
настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и правдивыми.
Они играют большую помощь в работе воспитателя, как средство, которое позволяет
отвлечь детей с ОВЗ от сидячего образа жизни, к которому их приковывают зависимость к
компьютерным играм, развлекательные сайты интернета. Практика использования русских
народных игр в воспитательной работе показывает, что они вдохновляют детей на активное
участие в их проведении. Чем же они интересны детям с ОВЗ и какое воспитательное и
образовательное воздействие они оказывают?
У подростка с ОВЗ, в связи с малой мобильностью, мало возможности посещать
спортивные секции, творческие кружки, вести активный образ жизни. Но как любой
человек подросткового возраста, он желает ярких впечатлений от любого вида
деятельности. Русские народные игры привлекают их участников весельем, подвижностью,
а элементы соревновательного задора, придают азарт игре. Игры, где можно ребятам
показать свои силовые возможности, разнообразны, что позволяет выбрать ребятам с ОВЗ
участие в них в зависимости от заболевания. Большой популярностью у ребят имеют такие
русские народные игры, как «Мед и Сахар», «Сковорода», «Петушки», « Малечина Калечина» и т.д

Важным в этих играх является то, что в них воспитываются психофизические качества:
ловкость, быстрота, выносливость, сила, координация движений, равновесие, умение
ориентироваться в пространстве, что очень значимо для детей с ОВЗ.
Подростковый возраст – это время большого желания в общении с ровесниками, в
нежных тактильных прикосновениях, в высказывании симпатии к противоположному
полу. Эти желания подростков можно осуществить в таких русских народных играх, в
которых есть элементы ухаживания: « Кри кри кри», «Золотые ворота», игра «Платочек»,
«Бубенцы», «Масленица», « Хоровод» « Селезень» и т.д. Эти игры – русский народ
именовал: забавами, потехами. Играя в них, подростки с ОВЗ веселятся, балуются, позабыв
о неприятностях дня, в прямом смысле отдыхают. Чувствуют в себе радость от игры и
живого общения с теми, кто рядом .
Многие русские народные игры имеют состязательный групповой характер, где у ребят
формируются такие коммуникативные качества, как ответственность, взаимовыручка,
дисциплинированность, толерантность. Участие в таких играх, позволяет подростку с ОВЗ
почувствовать себя ответственным за сверстника, понять свою значимость для других. К
таким играм относятся: забава «Петушки и курочки», « Пирог».
Игровая орнаменталика— обязательный признак народных игр. К ней можно отнести:
музыку, ритмику, если она входит в контекст игры; игровые жесты; фольклорные
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говорилки, жеребьёвки, дразнилки, речевые подковырки, заклички, приговорки, считалки.
Они придают определенный колорит игре, что еще больше привлекает подростков с ОВЗ к
участию в игре. Используя и, заучивая их наизусть, мы не только прививаем любовь к
русскому творчеству, но и развиваем детскую память.
Самый надежный капитал – это знания! Расширение кругозора детей идет так же через
игровую деятельность. Такой игрой, приковывающей к себе внимание детей, является игра
«Поле чудес». Участвуя в данном мероприятии, дети не только показывают свои знания, но
и получают новые: Они узнают об истории возникновения праздника: «Вход Господний в
Иерусалим», о том, что на Руси этот праздник ещё называли «Вербохлест», а так же о
традициях Вербного воскресения. Данное мероприятие показало ребятам с ОВЗ, с каким
почитанием и уважением относились наши предки к вербе, которая на Руси, считалась,
одним из самых живучих и сильных деревьев и даже его называют « Краснотал».
Ярким примером в деле воспитания и развития подрастающего поколения выступает
традиционная тряпичная кукла. Она один из самых загадочных символов России. Это не
просто детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. Считалось, что
куклы, сделанные своими руками из разноцветных лоскутков, обладают магическими
свойствами. Поэтому мы предлагаем на занятиях музея «Русская народная кукла»
подросткам с ОВЗ изготовить обрядовые куклы к православным праздникам. На этих
мастер –классах ребята знакомятся с историей возникновения кукол, технологией её
изготовления. Практическая направленность занятия очень значима для детей с ОВЗ, т.к.
развивает мелкую моторику рук и первичные навыки рукоделия, глазомер, аккуратность и
внимательность. Экскурсоводами выступают сами дети с ОВЗ, что способствует развитию
речи, уверенности в себе и избавление от страхов в общении. Во время экскурсии
посетителям можно брать экспонаты в руки, разглядывать их и поиграть. Играя куклами,
дети узнают, как раньше играли их бабушки, слушают сказки о русской народной кукле. .
Православный праздник Вербное Воскресенье всегда отмечается до Пасхи. Верба –
вестница весны. Она первая расцветает, повинуется зову тепла и солнца. От проделанной
работы дети получаю не только куклу « Вербница», но эмоциональную радость.
Таким образом, используя в воспитательной работе элементы русской народной
культуре, мы не только формируем у них духовно - нравственные качества, но и выполняем
задачу по развитию коммуникативных качеств у детей с ОВЗ.
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Аннотация
В статье представлен опыт работы ОГАПОУ СПК, направленный на методическое
сопровождение реализации проекта «Бережливый колледж». Авторы достаточно подробно
описываю этапы погружения педагогического коллектива колледжа в реализацию данного
проекта, представляя методического сопровождения процесса обучения сотрудников
колледжа основам бережливого производства.
Ключевые слова
ПОО, бережливый колледж, методическое сопровождение, обучение, сотрудники,
компетенции.
В настоящее время перед образовательными организациями постоянно возникают новые
проблемы, вызывающее необходимость такого управления, которое обеспечивает их
адаптацию к динамичной окружающей среде и конкурентоспособность. В связи с этим,
современной ПОО требуются педагоги, обладающие современными профессиональными
компетенциями. Погрузившись в реализацию проекта «Бережливый колледж»,
методическая служба ОГАПОУ СПК начала проводить работу по формированию
бережливых компетенций у педагогических работников. Известно, что целью внедрения
бережливых технологий является создание системы постоянного совершенствования,
способствующей устойчивому развитию образовательных организаций. Инструменты
бережливого производства позволяют грамотно воздействовать на различные процессы,
выявлять проблемы и за короткий срок добиваться значимых результатов по их
устранению. Уже на первом этапе участия ОГАПОУ СПК в реализации проекта
«Бережливый колледж» были разработаны нормативные документы, направленные на
систематизацию процесса обучения сотрудников колледжа основам бережливого
производства: разработан приказ о руководстве Лин - объединением, содержащий
информацию о рабочей группе педагогических работников, деятельность которых
направлена на презентацию идей бережливого производства; созданы малые мобильные
группы из числа преподавателей и студентов, обученных основам бережливого
производства, для трансляции знаний в педагогическом и студенческом коллективах
педагогического колледжа; разработан план - график обучения сотрудников и
обучающихся не только ОГАПОУ СПК, но и подведомственных ПОО; разработана
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типовая Программа обучения и методические материалы (презентации, лекционный
материал, видеоматериалы, тестовые задания, раздаточный материал, программы
мероприятий и мастер - классов); на сайте ОГАПОУ СПК оформлена вкладка
«Бережливый колледж». В течение 2020 - 2021 гг. в ОГАПОУ СПК на базе Центра
коллективного взаимодействия было организовано и проведено более 10 обучающих
мероприятий для 60 сотрудников ОГАПОУ СПК: обучающий семинар «Lean - технологии
XXI века», педагогическая стажировка «Внедрение бережливых технологий в
образовательный процесс», мастер - класс «Разработка бережливых проектов: основные
требования и инструменты», панельная дискуссия «Бережливое производство в ПОО»,
презентация комнаты обея и др. Методической службой колледжа для вовлечения
большего количества сотрудников и студентов в проект «Бережливый колледж» был
разработан план проведения бережливых пятиминуток, который успешно реализуется в
ОГАПОУ СПК два раза в месяц и позволяют дозировано донести значимую информацию,
необходимую для совершенствования знаний в области бережливости (например, в этом
учебном году для студентов 1 - х курсов и педагогов были проведены бережливые
пятиминутки «Инструменты бережливого производства», «Основы бережливого
мышления»). По результатам обучения проведено тестирование, 92 % из числа
опрошенных дали правильные ответы. Также проводится фиксация результатов обучения
на матрице компетенций, представленной в комнате обея и журналах обучения. Благодаря
выстроенной системе обучения сотрудников бережливым технологиям удалось
подключить к реализации проекта «Бережливый колледж» 72 % педагогических
работников ОГАПОУ СПК. Методической службой проводится также работа по
организации обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации в области бережливого производства. На
сегодняшний день 24 сотрудника имеют удостоверение о повышении квалификации в
области бережливых технологий, некоторые из них (лидеры бережливого производства)
освоили несколько значимых для реализации проекта программ. Коллеги прошли обучение
на базах ОАУ «ИРКП», АНО «ЦОПП», ФГАОУ ВО «БелГУ», ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», МБУДПО «Старооскольский институт развития
образования». Помимо этого, в этом учебном году освоено еще одно направление развитие
бережливых компетенций педагогов – это обучение на сайте Академии Волдскиллс по
программе «Демонстрационный экзамен», компетенция «Бережливое производство». В
2022 году запланирована на базе колледжа разработка дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Основы бережливого производства в
образовательной организации» для обучения как сотрудников ОГАПОУ СПК, так и
педагогов других образовательных учреждений.
Таким образом, формирование бережливых компетенций у педагогических работников
ОГАПОУ СПК – это одна из первостепенных задач, которые методическая служба
колледжа ставит перед собой в рамках реализации проекта «Бережливый колледж».
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Аннотация
Автор статьи представляет опыт работы, направленный на подготовку студентов
специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура к участию в процедуре
демонстрационного экзамена, подробно описывает интерактивные технологии обучения,
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Одним из наиболее эффективных способов формирования готовности к выполнению
профессиональной деятельности у будущих специалистов является демонстрационный
экзамен - новая форма проверки уровня освоения обучающимися профессиональных
компетенций, разработанная Агентством Ворлдскиллс Россия. ОГАПОУ СПК в 2021 году
впервые приступил к подготовке обучающихся специальности 49.02.02 Адаптивная
физическая культура к демонстрационному экзамену. Демонстрационный экзамен стал
составной частью ГИА, для проверки уровня освоения профессиональных компетенций
выпускников был выбран Модуль D. Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам. Задание Модуля D включает в себя разработку и
проведение фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре для
обучающихся школьного возраста. Цель задания: продемонстрировать умение составлять
план - конспект и проводить фрагмент основной части учебного занятия по физической
культуре с обучающимися школьного возраста. Шаблон план - конспекта заранее
предоставляется каждому студенту на рабочий стол компьютера. На разработку и
составление план - конспекта отводится 120 минут. На демонстрацию основной части
урока отводиться 12 минут, участники должны использовать в ходе фрагмента урока не
менее 90 % от общего времени и не превысить лимит.
Выстраивая систему подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену,
педагогами ОГАПУО СПК уже на первом этапе были осмыслены основные
профессиональные компетенции, которые должны продемонстрировать студенты в рамках
данной аттестации: организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; осуществлять
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать
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информационно
- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности; работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
коллегами; ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой
и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество учебно - тренировочного процесса и организации
физкультурно - спортивных мероприятий и занятий; осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся; владеть
профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида спорта, базовых
и новых видов физкультурно - спортивной деятельности; определять цели, задачи и
планировать урок физической культуры по основным общеобразовательным программам;
проводить урок физической культуры по основным общеобразовательным программам;
проводить урок в специальной медицинской группе по основным общеобразовательным
программам; разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения урока
физической культуры по основным общеобразовательным программам.
На начальном этапе подготовки к демонстрационному экзамену из студентов
группы были сформированы малые подгруппы для индивидуальной работы с
интерактивным оборудованием. После положительного результата работы малых
групп на компьютерном оборудовании обучающиеся под руководством педагогов
приступили к многократным тренировкам фрагмента основной части урока. В ходе
подготовки работа со студентами велась индивидуально и групповым методом.
График работы был составлен, так что каждый студент группы получил достаточное
количество тренировочного времени при подготовке к демонстрационному
экзамену. Известно, что подготовленный (физически, технически, методически)
студент не всегда может реализовать накопленный потенциал в условиях экзамена.
Груз ответственности, желание получить максимальный результат нередко приводят
к нежелательным эмоциональным сдвигам, определяющим поведение в стрессовой
ситуации. Чтобы этого избежать, необходимо создавать условия многократного
выполнения и демонстрации экзаменационных заданий, формат проведения
демонстрационного экзамена должен быть хорошо знаком студентам. Решению
проблемы способствует введение в систему подготовки интерактивных технологий
обучения, предполагающих имитацию будущей профессиональной деятельности, в
частности - тренингов. Благодаря правильно выстроенной методике подготовки
студентов ОГАПОУ СПК к прохождению процедуры демонстрационного экзамена,
все обучающиеся выпускной группы колледжа – будущие учителя адаптивной
физической культуры достойно представили профессиональные компетенции и 100
% получили положительные оценки на ГИА.
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О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования представлений
о здоровом образе жизни для детей с ОВЗ. Основные формы работы в этом направлении.
Описана работа с данной категорией обучающихся во время урочной и внеурочной
деятельности, особенности сотрудничества с родителями и узкими специалистами.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, ограниченные возможности здоровья,
физическое здоровье, психическое здоровье, социальное здоровье, комфортность обучения,
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В последнее время здоровье людей стало ухудшаться в связи с со снижением уровня
жизни, наличием социальных проблем и нервных перегрузок, отрицательным влиянием
окружающей среды. Поэтому перед образовательными учреждениями появилась острая
потребность в выделении такой области воспитания, как формирование здорового образа
жизни обучающихся.
Обучать соблюдению и ведению здорового образа жизни необходимо начинать с
младшего школьного возраста, так как зачастую состояние их здоровья уже вызывает
тревогу, тем более, когда мы говорим о детях, которые уже имеют отклонения в здоровье.
Дети, в силу своего возраста, не осознают значимость своего здоровья, пренебрегают
элементарными правилами заботы о своём здоровье. Отсутствие культуры здоровья у
школьников приводит к росту количества соматических заболеваний, функциональных
отклонений и психических расстройств.
В процессе формирования здорового образа жизни у детей с ОВЗ решаются следующие
задачи:
1. Формирование представлений об основных компонентах здорового образа жизни.
2. Побуждение в детях желания заботиться о собственном здоровье.
3. Формирование представлений о рациональной организации режима дня.
4. Формирование установок на использование здорового питания.
5. Использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизиологических особенностей.
6. Развитие потребности в занятии физической культурой и спортом.
7. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью.
Успех работы педагогов по формированию основ здорового образа жизни у младших
школьников с отклонениями здоровья и воспитанию у них определенных навыков и
привычек может быть достигнут только при активной поддержке со стороны общества,
специалистов, имеющих подготовку по основам здоровьесберегающих технологий, и
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семьи. Совместные усилия в данном направлении будут способствовать эффективности
мер по сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоровья
обучающихся.
Работа по формированию ЗОЖ у детей с ОВЗ может быть организована по следующим
направлениям:
1. Создание специальных условий, наличие необходимого оборудования в
образовательной организации.
2. Реализация программы формирования ЗОЖ в урочной деятельности.
3. Реализация программы формирования ЗОЖ во внеурочной деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной
организации.
В результате успешной реализации программы по формированию здорового образа
жизни, обучающиеся приобретут следующие знания, умения и навыки:
1. Навыки личной гигиены.
2. Навыки активного образа жизни.
3. Умение организовывать свою деятельность по формированию ЗОЖ.
4. Давать оценку собственному поведению.
Нельзя пренебрегать ведением этой работы и во время внеурочной деятельности.
Важнейшим направлением для детей с ОВЗ являются спортивно - оздоровительные
мероприятия. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности позволяет усилит
оздоровительный эффект, при проведении спортивно - оздоровительных мероприятий,
дети с ОВЗ применяют приобретённые на уроках знания, способы выполнения физических
упражнений.
Для реализации программы по формированию ЗОЖ во внеурочной деятельности в
нашем образовательном учреждении, МОУ «Начальная школа п.Новосадовый»
предусмотрены спортивные секции («Тхэквондо», «Бадминтон», «Самбо», «Танцы»),
проведение просветительской работы во время занятий «Разговор о правильном питании»,
«Легкая атлетика».
Внеклассные мероприятия в этом направлении могут быть организованы как, декада
здорового образа жизни, спортивные мероприятия и соревнования на школьном уровне,
выставка плакатов и рисунков на данную тему, классные часы, просмотр тематических
видеороликов.
Для повышения уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей с
родителями проводится просветительская работа.
Для родителей проводятся родительские собрания, онлайн - консультации, регулярное
ознакомление с различными памятками. Эффективность данной работы зависит от всех
участников образовательного процесса.
От совместной работы ожидаются следующие результаты:
1. Потребность в занятиях физической культурой и спортом.
2. Негативное отношение к вредным привычкам.
3. Ценностное отношение к здоровью.
4. Установка на здоровый образ жизни и его реализация.
5. Готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье.
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Также для успешной реализации программы по формированию здорового образа жизни
необходимы следующие компоненты:
1. Обеспечение комфортности процесса обучения: ученик не объект, а субъект
обучения (он эмоционально включён в процесс обучения).
2. Построение обучения осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных
психофизиологических особенностей: личностно ориентированное обучение, переход от
совместных действий к самостоятельным.
3. Осознание успешности обучения: создание ситуации успеха, веры в собственные
силы, включение эмоций, самовыражение и самореализация личности.
4. Личность педагога.
5. Обеспечение рациональной системы восстановления сил: смена видов
деятельности, использование физкультминуток, динамических пауз.
Детям с ОВЗ необходимо закладывать осознанную, добровольную мотивацию к
получению знаний и сохранению собственного здоровья, а также воспитывать привычку к
здоровому образу жизни. Обязательным условием успешного формирования здорового
образа жизни является тесный, здоровый, эмоциональный контакт педагога и
обучающегося.
Под здоровым образом жизни мы понимаем формы и способы жизнедеятельности
обучающихся, которые в максимальной мере сохраняют, восстанавливают и укрепляют их
физическое, психическое, духовное и социальное здоровье, обеспечивают адаптацию
организма к условиям внешнем среды, способствует достижению внутреннего равновесия.
Показателями многих факторов, которые существуют для характеристики и оценки
сформированности здорового образа жизни и наиболее ярко и полноценно проявляются в
поведении и поступках, обучающихся являются:
1. В сфере физического здоровья - физическое развитие соответственно возраста.
2. Общая трудоспособность.
3. Двигательная активность.
4. Соблюдение рационального труда и отдыха.
5. Соблюдение требований личной гигиены.
6. Правильное питание.
7. В сфере психического здоровья - соответствие умственной деятельности возрасту.
8. Развитие произвольных психических процессов и наличие саморегуляции.
9. Наличие положительных эмоций.
10. Трудолюбие.
11. В сфере социального здоровья - положительно направленная коммуникативность.
12. Ответственность за свои действия и поступки.
Таким образом в нашем учреждении ведется систематическая разнообразная работа по
формированию здорового образа жизни для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Воспитывая в детях потребность, ежедневно двигаться, выполнять физические
упражнения, быть в гармонии с собой и людьми у них закладываются прочные основы
хорошего здоровья.
Целеустремленная, терпеливая и последовательная работа позволяет решать задачи
укрепления здоровья обучающихся, формирования у них устойчивых навыков здорового
образа жизни.
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Аннотация
В статье исследуются важность физической культуры и спорта в жизни современных
студентов. Учитывая социальный характер физкультуры и спорта, они считаются
подходящими средствами не только для укрепления здоровья, но и для формирования
характера человека.
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Современное время стремительно изменило не только мир технологий, но и нашу
физическую культуру. Спорт и здоровый образ жизни становятся невероятно
влиятельными в жизни обучающихся. Такое изменение приоритетов обусловлено скорее
социальными факторами, чем полученными физическими выгодами. Чтобы справиться с
несколькими задачами, учащиеся должны быть трудолюбивыми, настойчивыми и
инициативными. Удивительно, но именно физкультура и спорт формируют эти качества и
помогают сформировать сильный характер у каждого учащегося.
Спорт укрепляет у студентов целеустремленность, учит их быть настойчивыми.
Целеустремленность увеличивает шансы на то, что студент получит реальные знания и
практические навыки по выбранной специальности. Что касается настойчивости, то она
определяется мобилизацией своих возможностей и сил для преодоления трудностей и
препятствий, с которыми часто приходится сталкиваться при достижении любой цели.
Формируя это качество, студент увеличивает свои шансы на достижение исключительных
профессиональных высот. Но что еще более важно, это одна из важнейших черт,
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формирующих личность человека, особенно в решении повседневных задач и задач. Это
один из основных способов, с помощью которых мы становимся более уверенными в себе.
Кроме того, студенты, занимающиеся спортом, получают прекрасную возможность
организовать свой досуг с пользой как для физического, так и для психического здоровья.
Нельзя отрицать, что спорт также помогает в развитии личностных качеств, таких как
умение работать в команде и разделять ответственность за результаты командной работы
[1, cтр. 145].
Кроме того, участие в спортивных мероприятиях представляется отличной
альтернативой, например, проведению часов свободного времени в Интернете или за
компьютерными играми. Следует также отметить, что на этапе формирования личности
занятия спортом не должны быть неконтролируемой деятельностью, а скорее находиться
под профессиональным руководством тренера. Причина в том, что четкий план и
методология играют решающую роль во всем процессе обучения. Это еще один пример,
показывающий, что не следует недооценивать силу спорта, поскольку неправильный
подход к этим практикам может в некотором смысле даже нанести вред.
Ценность спорта заключается не только в духе соперничества, но и в его влиянии на
этическое воспитание учащихся. Занятия спортом учат каждого студента тому, как
справляться с неудачами и всегда добиваться того, чего он хочет. Этот навык тоже может
пригодиться в учебе. Имея такой опыт, человек будет знать, как справляться с низкими
оценками или сложными предметами. В конце концов, для решения каждой проблемы, с
которой вы сталкиваетесь, нужна не только физическая сила, но и самообладание и
способность быстро принимать рациональное решение [2, cтр. 54].
Положительное влияние спорта на нервную систему человека может быть подкреплено
тем фактом, что он улучшает психическое здоровье людей, страдающих длительной
депрессией и другими нервными расстройствами. В потоке разнообразной информации и
многочисленных задач, с которыми мы сталкиваемся каждый день, часто нет времени
думать о каких - либо других важных вещах в нашей жизни. Учеба, работа, общение с
близкими - все это требует не только нашего времени, но и много места в наших мыслях.
В такой обстановке вы можете открыть для себя тренировки как время для умственного
расслабления. В конце концов, когда тело работает, мозг может расслабиться и направить
ваши мысли в нужное русло. Длительные пробежки, плавание в бассейне или любые
другие регулярные физические упражнения становятся идеальной медитативной
практикой, предохраняющей вас от плохого настроения или депрессии. Во время
тренировки ваш организм вырабатывает гормоны счастья, поэтому физическая активность
также улучшает ваше настроение [3, cтр. 45].
Недавние исследования показали, что занятия спортом улучшают нашу мозговую
активность. Раньше считалось, что каждый человек рождается с определенным
количеством нейронов, и их количество остается неизменным на протяжении всей его
жизни. Исследования показали, что новые клетки в головном мозге также формируются
после рождения. Большая часть новообразованных клеток вырабатывается в гиппокампе,
части мозга, которая отвечает за формирование эмоций и переход кратковременной памяти
в долговременную.
Такой же процесс в одной и той же зоне мозга был отмечен у испытуемых крыс и
мышей. Конечно, обсуждаемые механизмы еще не до конца поняты, и большое количество
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других факторов, влияющих на функционирование нашего мозга на протяжении всей
нашей жизни, не было рассмотрено. Но тот факт, что спорт является одним из элементов,
которые переводят нашу мозговую активность на немного более высокий уровень,
несомненен [4, cтр. 105].
В заключение можно сказать, что тот факт, что спорт помогает поддерживать
физическое здоровье, остается неоспоримым. Более того, по мнению ученых, физические
упражнения также влияют на индивидуальные умственные способности. Спорт позволяет
студентам сформировать здоровую самооценку и стать более уверенными в себе, поэтому
они чувствуют себя комфортно в общении с другими студентами [5, cтр. 78].
Ученые доказали, что физическая активность поддерживает нашу высокую
работоспособность и помогает нам выполнять огромное количество задач каждый день.
Повышенная производительность, в свою очередь, является необходимым навыком для
современных студентов; таким образом, регулярные тренировки должны быть частью их
учебной рутины. Считается также, что активный образ жизни приносит ученикам
положительные эмоции. Занятия спортом помогают студентам сформировать свой
характер и учат их, как стать победителем не только в команде, но и в своей жизни.
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Аннотация: Ментиметр – несложный в изучении инструмент голосования, который
дает моментальный отклик от аудитории. Организация опроса обучающихся в режиме
реального времени в аудитории, доступность на мобильных устройствах и в электронной
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среде. Принцип работы сервиса Ментиметр, примеры применения на различных этапах
занятия по информатике.
Ключевые слова: Ментиметр, интерактивный опрос, облако тегов
Как провести опрос на занятии? Как сфокусироваться на теме, как наглядно представить
итоги занятия? Как эффективно проверить знания? Есть сервис, который позволяет
проводить опросы, тесты, реакции – и захватить внимание аудитории. С его помощью
можно легко убедиться, что аудитория действительно сфокусирована на занятии. Сервис
Mentimeter решает эти вопросы с помощью интерактивности, это возможность задать
аудитории вопрос и получить мгновенный отклик.
Это сервис для создания интерактивных презентаций, где можно добавлять на слайды
тестовые задания, опросы, формы для получения обратной связи. Устанавливать на свой
компьютер программу нет необходимости, педагогу достаточно войти в Ментиметр с
компьютера, планшета или смартфона https: // www.mentimeter.com / , например через Гугл
аккаунт.
Чтобы принять участие в опросе или пройти тест, не нужно даже регистрироваться. У
презентации https: // www.menti.com / есть свой код – достаточно поделиться им с
участниками онлайн мероприятия, чтобы они смогли зайти в Ментиметр с компьютера,
планшета или смартфона и отправить свой ответ. Бесплатная версия сервиса позволяет
создавать неограниченное количество презентаций и приглашать сколько угодно
пользователей. Правда, в каждой презентации есть ограничение на две формы с вопросами
и пять тестовых заданий.
Рассмотрим этапы занятия, на которых пригодятся функции Ментиметра. В начале
урока, вебинара или тренинга можно провести небольшой опрос, чтобы вовлечь
участников и сфокусировать их внимание на занятии. Например, «Знакомы ли вы с
программированием в Delphi?».
Полезная функция Ментиметра – составление «облака» из слов, которые вводят
учащиеся может быть использована при обобщении темы. Чем чаще встречается какое - то
слово, тем крупнее оно будет отображаться на слайде. Например, на уроке информатики
можно предложить обучающимся описать несколькими главными понятиями тему
«Кибербезопасность» (рис.1).

Рис.1 Облако слов по теме «Кибербезопасность»
В отличие от популярных Google форм, Kahoot, Ментиметр больше предназначен для
создания презентаций. Сервис также позволяет добавить соревновательность: можно
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ограничить время для ответа и показывать рейтинг участников. Простая форма с вопросом
«Что вы узнали сегодня?» поможет подвести итог занятия. Обучающиеся смогут
поразмыслить над своими результатами и самостоятельно их оценить, а вы получите
обратную связь по эффективности занятия или вебинара.
Заранее преподаватель создает опрос, включая в него один или несколько вопросов, в
аудитории преподаватель запускает опрос с ПК. На экране отображается адрес и код опроса
для студентов. Студенты, используя мобильные устройства, входят на сайт Ментиметра,
вводят код опроса и отвечают на вопрос(ы). На экране мгновенно отображаются
результаты опроса. Проводить опрос можно как в синхронном режиме (в аудитории, «здесь
и сейчас»), так и в асинхронном – в любое время в пределах заданного интервала опроса.
Онлайн опрос может включать серию вопросов для обучающихся с разными типами
ответов:
 множественный выбор (один или несколько из нескольких);
 открытый ответ;
 оценка по шкале;
 ранжирование ответов в пределах 100 % ;
 ввод ответа в виде точки на плоской координатной плоскости;
 облако слов;
 весы, где обучающиеся оценивали свою работу на занятии;
 викторина с выбором ответов.
Можно создавать опросы для проверки домашнего задания на занятии, в качестве
актуализации опорных знаний, на этапе первичной проверки понимания нового материала,
в середине занятия в качестве инструмента для зондирования проблемных мест, в конце
урока на этапе рефлексии. Обучающиеся могут сами создавать опросы по изученным
темам. И, конечно, выполнение таких заданий создает совершенно удивительную
атмосферу даже, если в викторине победил кто - то другой.
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