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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОДОРОДНЫХ УСТАНОВОК,
ИХ ВАРИАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В статье представлены пути совершенствования водородных установок; рассмотрены
возможные идей для производства водорода; выделены достоинства и недостатки каждого
и их применение.
Ключевые слова: водород, производство, риформинг, процесс, реактор, технология.
Мир не стоит на месте, он меняется, совершенствуется с помощью научно технического развития во благо человеку. Изменения касаются и мировою энергетику, в
том числе производство водорода. Водород продолжает оставаться жизненно важным
элементом в достижении требований к чистому топливу во всём мире. Его стратегическая
ценность на нефтеперерабатывающем заводе в значительной степени связана с
надёжностью и доступностью водорода для установок, предназначенных для производства
топливных продуктов и компонентов. Эта ценность имеет возможность колебаться в связи
от поставляемой водородной установки. В последнее время потребность в водороде
набирает обороты, мир стал переходить от «серого водорода» к «голубому водороду», то
есть переход от сжигания невозобновляемых природных ресурсов к водородной
энергетике. На сегодняшний день только лишь для сырья для нефте - и газохимической
промышленности в мире производители выдают около 45–65 млн. т. водорода в год, что
равнозначно ~1 % глобальных поставок энергии. Риформинг природного газа в синтез - газ
остаётся источником по существу всех крупнотоннажных технологий переработки
природного газа, одной из таких технологий считается паровая каталитическая конверсия
метана. Стадия паровой конверсии природного газа занимает более 70 % всей стоимости
производства водорода. По этой причине, с задачей преодоления недостатков
традиционных процессов преобразования природного газа, проводятся значительные
работы над созданием альтернативных, более простых и рациональных технологий
преобразования метанового сырья в синтез - газ[1].
Мембранный реактор фирмы «REB. Research and Consulting»
Мембранный катализ – сравнительно молодая и бурно развивающаяся область химии,
значительный вклад в становление которой внесли российские исследователи. После
периода накопления теоретических и экспериментальных данных в течение нескольких
десятилетий настала пора его бурного развития. Из наиболее активно разрабатываемых
процессов химической переработки метана следует назвать его паровую конверсию с
получением синтез - газа(1).
(1)
Применение мембранного реактора в первичном риформинге, делает процесс
эффективнее, в плане увеличения чистоты получения водорода, исключая при этом стадии
очистки оксида углерода и очистки МДЭА. Селективная мембрана выделяет водород как
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продукт из реакционной системы за счёт его меньшего радиуса, мембрана пропускает его
для выведения из аппарата, оставляя за мембранной другие газы синтез - газа[2].
Транспортный механизм прохождения водорода через палладиевую мембрану включает
процесс растворения - диффузии, когда водород адсорбируется на одной стороне мембраны
при высоком парциальном давлении, разлагается на атомарный водород, который в таком
состоянии проходит через мембрану, а в процессе обратной хемосорбции десорбируется в
виде молекул Н2. При осуществлении данного процесса с учётом вывода водорода как
продукта из аппарата, процесс конверсии метана с паром можно проводить при
температурах более низких по сравнению с нынешними аппаратами и иметь при этом
степень конверсии 94 % . Проведение ПКМ в мембранных реакторах даёт возможность
получать сверхчистый водород, который может использоваться для питания
низкотемпературных топливных элементов, применяться в гибридных источниках энергии
и просто как мобильный источник водорода. По этой причине перспективным
направлением является переработка метана в риформерах, включающих гранулированный
катализатор ПКМ и палладиевую мембрану, через которую отводится водород, как
показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема мембранно - каталитического модуля для получения водорода
Технологический процесс при данной технологии получения водорода исключает
надобность в дальнейшем от стадий конверсии оксида углерода и очистке раствором
мителдиэтаноламином С5Н13NO2 получаемого Н2, которые используются в
традиционных процессах конверсии, таким образом, упрощает технологическую схему
процесса, что снижает его капиталоёмкость и увеличивает энергоэффективность. Однако
экономическая эффективность работы реакторов с мембранами на основе палладия
ограничена из - за высокой стоимости последнего. Поэтому ведётся ряд исследований
посвящён применению реакторов с мембранами на основе более дешёвых материалов, к
примеру мембрана на основе оксида кремния с каталитически активным компонентом Ni /
Ce0,15Zr0,85O2[3].
Конвекционный риформер HTCR компании Haldor Topsoe
Технология конвекционного риформинга Haldor Topsoe (HTCR) – это компактный
высокоэффективный теплообменный риформер, который предоставляет операторам нефте
и газоперерабатывающих заводов простой и недорогой способ удовлетворения растущего
спроса на водород. В обычном паровом риформере теплопередача происходит за счёт
излучения, что приводит к ограниченной тепловой эффективности, о чём свидетельствует
высокая температура дымовых газов — обычно больше чем 1800°F (980°C). Тепловой КПД
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обычного парового риформера составляет около 50 % , а избыточное тепло используется
для производства пара[4].
Применяя конвекционный риформер, можно добиться повышения производительности
водорода. Газ, ровно так же, как и в обычных SMR - риформерах делится на 2 потока: это
топливный газ для создания температур в процессе производства, выработки пара и газ на
технологию. При всем притом часть сырье / пар подаётся в реакционные трубы реактора,
заполненные обычным цилиндрическим катализатором риформинга. Преобразовавшийся
синтез - газ проходит в низ реакционных труб, затем он противотоком передаёт свою
теплоту следующей порции газа идущей в на катализаторные трубки. Газовая смесь (в
противотоке) отдаёт тепловую энергию для эндотермической реакции. Отдавший свою
теплоту синтез - газ выходит по общему передаточному коллектору вверх. Реактор
конвекционного риформинга отмечается простым конструктивным оформлением, которое
способствует эффективному смешиваю нагретого газа и реформированных газовых
потоков из реакционных труб конвекционного риформинга[5].
Реактор HTCR состоит из вертикального, футерованного огнеупорного сосуда с пучком
байонетных труб внутри. Конструкция каталитической трубы изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Конструкция каталитической трубы
Оператор может быстро и легко регулировать уровень тепла с помощью фирменной
системы управления дымовыми газами.
Под вертикальной секцией расположена горизонтальная камера сгорания, содержащая
горелку. Тепло передаётся исходному сырью конвекцией, что приводит к более
эффективной эксплуатации тепловых ресурсов, снижению расхода топлива и отсутствию
экспорта пара. Тепло от дымовых газов передаётся технологическому газу внутри труб
байонетного риформера, что приводит к низкому потреблению сырья и нулевому экспорту
пара. В риформере HTCR подвод тепла обеспечивается только одной горелкой, которая
обеспечивает очень простое управление и быструю реакцию в процессе, изображённой на
рисунке 3.

Рисунок 3. Схема конвекционного риформера
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Простота в эксплуатации подразумевает, что требуется лишь минимальное присутствие
оператора, и есть примеры автоматической работы установок HTCR. Процесс примерно на
5 - 10 % более энергоэффективен (подача и топливо). Высокая энергоэффективность
процесса HTCR означает, что большая часть тепловой энергии используется для
преобразования исходного сырья в водород, а не для производства пара.
Отсутствие экспорта пара означает, что сохраняется общий баланс пара без изменений,
избегая дополнительных затрат на утилизацию или повторное использование пара.
Использование принципа конвекции для полного использования тепловых ресурсов для
реакции риформинга означает, что риформер занимает на 30 % меньше площади, чем
обычная водородная установка с риформером коробчатого типа (SMR).
Штабелируемый структурированный катализатор Catacel SSR компании Johnson
Matthey
Производительность риформера на водородной установке зависит от передачи тепла в
технологический газ. Несмотря на то, что в течение многих лет происходило
усовершенствование катализатора риформинга в гранулах, улучшения были
незначительными и по - прежнему зависели от случайности загрузки гранулированного
катализатора. Разработка катализатора парового риформинга - это баланс между многими
конкурирующими требованиями и характеристиками катализатора, такими как прочность,
теплопередача, активность, перепад давления и предотвращение нежелательных побочных
реакций, таких как образование углерода[4].
Технология Catacel SSR – это инновационная и ведущая в отрасли технология, которая
обеспечивает резкое усовершенствование каталитической технологии, доступной
операторам установок парового риформинга. Технология обеспечивает уникальные и
неожиданные сочетания свойств теплопередачи, площади реактивной поверхности и
характеристик перепада давления в трубчатых паровых риформерах. Он относится к классу
структурированных катализаторов, в которых тонкая металлическая фольга формируется в
ребристые и гофрированные формы, полоса сплава формируется в веера, обеспечивающие
площадь поверхности как для теплопередачи, так и для катализа. Используется
металлическая фольга из специальных сплавов, которые могут выдерживать условия
работы в первичном реакторе. Пример крнструкции представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Конфигурация штабеля и вентилятора[5]
Вентиляторы покрываются катализатором парового риформинга на основе никеля с
помощью запатентованного процесса, который обеспечивает сохранение катализатора на
поверхности подложки в течении всего срока службы. Вентиляторы укладываются один на
другой в трубе риформинга, разделенные тонкими металлическими шайбами.
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Внешние края вентиляторов расположены близко к стенке трубы, но не касаются её. Эта
технология обеспечивает превосходную теплопередачу за счёт того, что газ проходя вдоль
трубы сталкивается с первой конструкцией – вентилятором, он не может двигаться через
вентилятор и поэтому вытесняется из треугольных каналов. Наглядно движение газа
показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Движение потока газа в вентилятора[6]
Таким образом технологический газ попадает непосредственно на внутреннюю
поверхность трубы риформера, где и происходит процесс передачи тепла. Далее газ
проходя процесс может свободно перемещаться к следущему вентелятору в штабеле и
повторять процесс. Особенность протекания такого процесса приводит к 20 - 30 %
увеличению теплопередачи при том же(или более низком) перепаде давления по
сравнению с традиционными гранулами катализатора: 0,51 бар вместо 0,68 бар.
На рисунке 6 показано, как структурированный катализатор способен достичь более
низкого перепада давления, чем традиционные гранулы катализатора, но при этом
обеспечить значительное улучшение теплопередачи для различных условий перепада
давления.

Рисунок 6. Технологические показатели Catacel SSR
по сравнению с гранулированным катализатором
Улучшение теплообмена благодаря технологии также подчеркивается низкой разницей
между температурами технологического и дымовыми газами по сравнению с
традиционным катализатором(184 °С, а теперь она снизилась до 169 °С). Структура
"вентилятора", направляет технологический газ на стенку трубы, разрушая любой
застойный слой газа, который ограничивает передачу тепла.
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Этот поток газа повторяется вниз по трубе, повышая теплопередачу до уровней, которые
никогда не наблюдались гранулированными катализаторами. Экономия природного газа
при использовании Catacel SSR высока благодаря лучшей конверсии в риформере за счёт
увеличения температур риформинга, и меньшему расходу топлива за счёт увеличения
теплообмена в риформере. При обычной нагрузке происходит экономия топлива на 3 - 4 %
, а при повышенной нагрузке на 5 % [6].
Процесс паровой конверсии метана для получения «голубого водорода» является уже
устоявшимся процессом в технологии производства водорода. Несмотря на это, все ещё
существует возможность использования инновационных технологий для его
усовершенствования. На мой взгляд, идея Catacel SSR является наиболее достойной для
внедрения и в дальнейшем исследования её различных альтернатив, поскольку, она
улучшает параметры, необходимые в их изменении в лучшую сторону, для более
эффективного ведения технологического процесса. Производство водорода поднимает
свою актуальность, вследствие перехода мира на водородную энергетику, следовательно,
его высокая востребованность на современном рынке будет оставаться ещё долгое время.
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МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация. Актуальность статьи обусловлена использованием средств
вычислительной техники для автоматизированной обработки, передачи, хранения и
защиты конфиденциальной информации. Целью данной статьи является исследование
текущего уровня защиты данных в процессе обслуживания клиента коммерческого банка,
в том числе, деятельности, связанной с обработкой, хранением и передачей
конфиденциальной информации. В результате будет сформулирован вывод о текущем
уровне защиты данных в коммерческом банке «РокетБанк».
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, коммерческий банк,
хранение информации, учет клиентов коммерческого банка, система защиты
информации, аутентификация.
Рассмотрим рисунок 1, на котором представлена модель анализа защиты данных в
процессе обслуживания клиента коммерческого банка. Построение модели выполнено с
использованием инструментального средства Bizagi Modeler, реализующего
индустриальный стандарт моделирования BPMN 2.0.

Рисунок 1 – Модель анализа защиты данных
в процессе обслуживания клиента коммерческого банка
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Выполним краткий анализ созданной модели. Клиент банка подает заявку специалисту
отдела кредитования, заявка передается посредством сети «Интернет», соответственно
поступаемая информация проходит через имеющийся в организации Bytis Firewall версии
1.0.1 (межсетевой экран). Далее специалист отдела кредитования получает доступ к
компьютеру своего автоматизированного рабочего места. Для этого он выполняет
однофакторную парольную аутентификацию (рисунок 2).
Процесс аутентификации выполняется по следующим шагам: выводится окно ввода –>
вводится логин –> запускается процедура идентификации, если она пройдена –> вводится
пароль –> запускается процедура аутентификации, если она пройдена –> пользователь
получает права в соответствии с установленными привилегиями.

Рисунок 2 – Подпроцесс авторизации в операционной системе рабочего места
К недостаткам однофакторной парольной аутентификации относятся: пароль можно
подсмотреть, украсть, получить путем шантажа, подбора); тот, кто получает пароль –
получает доступ к автоматизированному рабочему месту (АРМ), следовательно, получает
доступ к конфиденциальной информации, которая хранится в компьютере.
Получив доступ к компьютеру, менеджер выполняет обработку заявки клиента,
соответственно предварительно проверив эту заявку с использованием антивирусного
средства Kaspersky Small office security. После обработки заявки происходит запись данных
клиента в файл Excel и проверяется актуальность персональных данных клиента.
К недостаткам защиты информации в файлах программы MS Excel относятся:
отсутствует многопользовательский доступ к файлу; данные не шифруются; пользователи,
как правило, не пользуются всеми возможностями офисного приложения по закрытию
данных MS Excel.
1. Трудности в обработке очень больших массивов информации.
2. Возможность пропуска ошибок в расчетах.
3. Сложно наладить учет в крупных компаниях с развлетвленной структурой.
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4. Сложность контролировать информацию, которую вносят другие сотрудники.
5. Сложность правильного построения системы таблиц и ссылок на нужную
информацию.
6. Необходимость специальной подготовки для использования всех возможностей MS
Excel, в частности сложных формул.
Далее работа менеджера с заявкой либо продолжается, и готовится кредитное
заключение, либо выполняется уведомление клиента об отказе в обслуживании.
Подготовленное кредитное заключение передается аналитику отдела кредитования,
который соответственно тоже получает доступ к компьютеру своего автоматизированного
рабочего места (проходит однофакторную парольную аутентификацию), после чего
проверяет правильность кредитного заключения. Если оно правильное, то передает данные
специалисту отдела кредитования, который оформляет кредитный продукт и отправляет
его начальнику отдела кредитования.
Начальник отдела кредитования получает доступ к своему автоматизированному
рабочему месту (проходит однофакторную парольную аутентификацию), проверяет
документы по кредитному продукту, подписывает этот документ и отправляет (по
электронной почте) обратно.
К недостаткам защиты информации при передаче по электронной почте относятся:
1. Сложность противодействия массовым вирусным и рекламным рассылкам,
мешающие работе пользователя.
2. Недостаточная защищенность от несанкционированного доступа в почту, взломы
почтовых ящиков и программ подбором пароля, путем шантажа.
3. Ограничение персональных размеров сообщений и их суммарного объема в
почтовом ящике.
Далее, специалист отдела кредитования готовит отчет о реализованных кредитных
продуктах, отправляет его аналитику отдела кредитования, который анализирует данный
отчет и выгружает данные о клиентах и перечне оказанных услуг, затем отправляет
начальнику отдела кредитования, который формирует отчет о предоставленных клиентам
услуг кредитования.
Для устранения данных угроз, необходимо заменить Excel файл, где хранится
конфиденциальная информация, на базу данных, также единственной защитой является
межсетевой экран, который устарел и необходимо его заменить на программно аппаратное средство VipNet (сертифицированный продукт для защищенного
информационного обмена данными).
Таким образом, в результате проведенного исследования и построения модели анализа
защиты данных в процессе обслуживания клиента коммерческого банка, были выявлены
существенные недостатки системы защиты информации в отделе кредитования. Делается
вывод о том, что в текущей ситуации уровень защиты конфиденциальной информации не
гарантирует сохранение целостности, доступности и конфиденциальности обрабатываемой,
в отделе, информации.
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РАЗЛИВЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация
В статье описана ситуация с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов в
Российской Федерации. Среди острых вопросов – эффективное предупреждение
аварийных разливов и ликвидация их последствий. Обозначены основные варианты
решения проблем с аварийными разливами нефти.
Ключевые слова
разлив, нефтепродукты, нефть, FlowVision, авария
В связи с непрерывным ростом объемов добычи углеводородов, их переработки,
хранения и транспортировки Россия имеет серьезные проблемы, связанные с загрязнением
территории и акваторий Российской Федерации нефтью и нефтепродуктами.
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Нефть и продукты её переработки потенциально представляют собой большую
экологическую опасность, что связано в основном с токсичностью, воспламеняемостью,
взрывоопасностью этих веществ.
Основными источниками разливов нефти и нефтепродуктов являются магистральные и
промысловые трубопроводы, производственное оборудование, резервуарные парки, тара
(бочки, баллоны) трубы нефтесервисного сортамента.
По данным Минэнерго в 2019 г. на предприятиях топливно - энергетического комплекса
произошла 17171 авария с разливами нефти, в том числе 10478 случаев на нефтепроводах;
на предприятиях топливно - энергетического комплекса в 2019 г. порывы нефтепроводов,
как и в предыдущие годы, составляли большую часть (60 % ) от общего количества
порывов трубопроводов. Основная доля (90 % ) аварий, связанных с разливами нефти от
порывов нефтепроводов, происходит из - за коррозии металла труб.
Основная проблема, обусловливающая большую частоту и масштабы аварийных
разливов, заключается в состоянии оборудования, которое используется для хранения и
транспортировки нефти и нефтепродуктов, 60–70 % оборудования, применяемого на
опасных производственных объектах, отработало нормативные сроки службы. При таких
условиях социально - экономический ущерб от аварий может оцениваться в 600–700 млрд
р. / год, что негативно скажется на экономической стабильности Российской Федерации [1].
Эту проблему могут решить только сами предприятия, увеличив затраты на обновление
и совершенствование соответствующего оборудования. Необходимо повысить и
ответственность надзорных органов, которые должны обращать внимание
природопользователей на дефекты оборудования и понуждать их к принятию необходимых
мер по их устранению.
Вторая проблема, которая обуславливает масштабы негативных последствий аварийных
разливов и длительность их проявления в объектах природной среды, связана с качеством
планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
(ПЛАРН), которые должны разрабатываться на предприятиях, территориях и на
федеральном уровне.
Формально схема разработки ПЛАРН, его содержание, процессы согласования,
утверждения, обновления и пр. в принятых нормативных правовых актах разработаны
достаточно детально, но при этом, как показывает опыт борьбы с разливами нефти и
нефтепродуктов, большая часть этих позиций не имеет реального наполнения. Особенно
ярко это проявилось при аварии в Норильске, когда к ликвидации разлива приступили
только на вторые сутки, и значительная часть дизельного топлива спокойно сплавлялась по
реке по направлению к Охотскому морю. Более того, средства, которые использовались для
предотвращения распространения дизельного топлива и его сбора, были применены
достаточно поздно и не отличались высокой эффективностью.
Для повышения эффективности прогнозирования аварийных ситуаций, реагирования на
них и ликвидации их последствий следует:
− регулярно проводить и актуализировать инвентаризацию всех объектов,
деятельность которых чревата разливами нефти и нефтепродуктов;
− регулярно обновлять состав технических средств ПЛАРН исходя из ориентаций на
современный уровень развития этих средств;
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− разрабатывать компьютеризированные сценарии возникновения и развития
наиболее вероятных аварий («древа аварий») в зависимости от производственных и
природно - климатических условий, для объектов, деятельность которых чревата разливами
нефти и нефтепродуктов;
− разработать для каждого сценария развития аварии оптимальные
компьютеризированные сценарии ее ликвидации, обеспечивающие минимизацию ее
последствий, которые могли бы быть задействованы в самое короткое время после аварии.
Система прогнозирования последствий разливов нефти опирается на современные
методы математического моделирования, учитывающие гидродинамические и
климатические особенности зоны пролива.
Одной из таких программ, с помощью которой можно смоделировать различные
ситуации, связанные с разливами нефти, является FlowVision. Это программный комплекс
вычислительной аэро - , гидро - и газовой динамики. FlowVision учитывает многие
физические эффекты (теплопередача, горение, турбулентность и другие), что позволяет
моделировать течение газа и жидкости в любых условиях. Благодаря множеству моделей
турбулентности, а также адаптивной расчетной сетки можно моделировать сложные
движения жидкости, включая течения с сильной закруткой, горением, течения со
свободной поверхностью [2]. Также имеется возможность моделировать поведение
подвижных тел под воздействием набегающего потока. С помощью средств визуализации
и обработки данных можно быстро и эффективно проанализировать результаты расчетов и
получить требуемые числовые данные (рис. 1).

Рис. 1. Цветовой контур по массовой доле нефти в смеси, при утечке нефти
Таким образом, благодаря программному комплексу FlowVision можно смоделировать
процесс взаимодействия нефтяного пятна с боновым ограждением с различными
начальными условиями и разными конфигурациями бонов. Это позволит повысить
скорость устранения загрязнений с поверхности воды, а также минимизировать ущерб для
окружающей среды.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента Российской Федерации "Об Основах государственной политики
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЕРЫХ ЧУГУНОВ
Аннотация
Обсуждается особенности термической обработки серых чугунов. Даны практические
рекомендации по выбору вида и режимов термообработки.
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Чугун, серый чугун, термическая обработка чугунов
Свойства серых чугунов зависят от химического состава, соотношения структурных
составляющих, главным образом, феррита, перлита, графита, а также от термической
обработки.
Химический состав устанавливается предприятием - изготовителем согласно
рекомендациям государственного стандарта. При их плавке с целью получения высокой
прочности и твердости целесообразно понизить суммарное содержание углерода и кремния
при некотором увеличении содержания марганца.
Большое влияние на механические свойства оказывает количество, форма, размеры и
характер распределения включений графита, которые играют роль концентраторов
внутренних напряжений. Для изготовления ответственных отливок сложной формы
следует применять доэвтектические серые чугуны, например, СЧ 30, СЧ35, которые
обладают наилучшим комплексом механических свойств [1].
Следует отметь, что при одинаковой прочности меньшая твердость обеспечивает лучшие
качества чугуна (пластичность, вязкость, обрабатываемость).
Для улучшения свойств отливок, изготовленных из серого чугуна, на практике
применяются следующие наиболее распространенные виды термобработки:

отжиг для снятия напряжений;

отжиг для уменьшения твердости;

нормализация и закалка для повышения прочности и сопротивления износу.
При проведении термической обработки следует учитывать, что наличие графита
способствует образованию трещин, так как при затвердевании возникают значительные
внутренние линейные напряжения. Поэтому для предупреждения появления трещин
отливки следует нагревать медленно, особенно, если термообработке подвергаются
отливки, имеющие сложную форму. При этом их следует медленно нагревать вместе с
печью.
Лучшие результаты получаются при термической обработке чугунов, имеющих
перлитную структуру, что достигается ограничением содержания в чугуне кремния. Серые
чугуны, содержащие более 2,7 - 3,0 % кремния, термической обработке подвергать
нецелесообразно, потому что у них не удается заметно изменить структуру металлической
основы.
Виды и рекомендуемые режимы термической обработки отливок из серого чугуна
приведены в табл. 1.
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Вид ТО
Отжиг
для
снятия
напряж
ений

Отжиг
для
уменьш
ения
твердос
ти
Нормал
изация

Закалка

Отпуск

Таблица 1. Термическая обработка серых чугунов [1, 2]
Режимы ТО
Продолжител
Назначение
Температура Скорост
ьность
Охлаждение
нагрева, ° С ь нагрева
выдержки
Загрузка в Вместе с 2 - 10 час в
Медленное (со
Снятие
холодную
печью
зависимости скоростью 20 внутренних
или
от формы и 30° в час)
напряжений,
нагретую до
размеров
охлаждение до
повышение
100 - 200° С
отливок
температуры
вязкости,
печь
(ориентирово 250°С;
стабилизация
размеров
500 - 550° С 50 - 150° чно 1,5 - 2 час дальнейшее
охлаждение до
детали,
С в час. на 25 мм
толщины
комнатной
снижение
стенки)
температуры на
деформации
воздухе
850 - 870°С,
0,5 - 5 час в
На воздухе
Отливки,
(массивные
зависимости
имеющие
отливки
от толщины
отбеленную
950° С)
стенок
поверхность
отливки и
химсостава
чугуна
870 - 920°С Медленн 1 - 3 час
На воздухе
Понижение
ое до
твердости (НВ
5500С
200 - 220),
для
улучшение
сложных
обрабатываемо
деталей
сти,
повышение
механических
свойств
850 - 950° С
0,5 - 5 час
В масле, в воде
Повышение
твердости до
НВ 500,
повышение
прочности,
износостойкос
ти
300 - 500° С Медленн Достаточная На воздухе
Снятие
(в
ое для
для
закалочных
зависимости сложных образования
напряжений,
от требуемой деталей стабильных
повышение
твердости
структур (1 вязкости,
отливок)
3 час)
пластичности и
предела
выносливости
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Изотер 870 - 920°С
мическа
я
Соляная
закалка ванна 280 350° С

20 - 30 мин.
15 - 20 мин.

Перенос в
соляную ванну
На воздухе

Для отливок с
толщиной
стенок 12 - 15
мм, имеющих
перлитную
металлическую
основу

Следует отметить, что для снятия внутренних напряжений, возникающих при
охлаждении на воздухе, отливки, имеющие сложную форму, после нормализации
рекомендуют подвергать отпуску при 400 - 500° С.
Проведенный анализ позволил выявить эффективные режимы термической обработки
отливок из серого чугуна.
Список использованной литературы
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Аннотация
Рассмотрен принцип работы глушения аэродинамического шума компрессорных
станций и испытательных боксов.
Ключевые слова
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Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами
[1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48; 5,с.62]. Рассматриваемый глушитель относится к технике
глушения аэродинамического шума компрессорных станций и испытательных боксов для
газотурбинных двигателей [6,с.10] и предназначен для повышения эффективности
шумоглушения и надежности конструкции в целом путем введения в звукопоглощающий
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элемент звукоотражающих слоев, которые выполняют функцию звукоизоляции на высоких
частотах.
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А - А
фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающая облицовка
звукопоглощающего блока.
Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который
перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3,
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4,
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с»
(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с
шагом «b».

Фиг.6
Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси, прямоугольной,
цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество подсекций,
начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную,
цилиндрическую и любую другую формы (на чертеже не показано). Одиночные
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звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3 фиг.5. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3 фиг.5.
Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.9) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 23,
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к
перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала, сложного
профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих
отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.
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Аннотация
Предложена установка нового оборудования на виброизолирующие системы, так как это
не требует больших затрат на реконструкцию зданий и сооружений.
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Установка нового оборудования на виброизолирующие системы более предпочтительна,
так как не требует больших затрат на реконструкцию зданий и сооружений [1,с.89; 2,с.75].

Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции для
Рис.2. Конструктивная схема
пневматических ткацких станков типа PN 130:
резинового виброизолятора
1–станок; 2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые подвесного типа: 1–крышка;
виброизоляторы со стороны навоя станка и со
2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;
стороны грудницы; 6–опорная поверхность станка;
5–корпус; 6–резиновый
7–межэтажное перекрытие.
упругий элемент; 7–головка
стержня; 8–кронштейн для
крепления к опорной
поверхности станка.
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой
надежности и простоте обслуживания.
Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков
типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции, на рис.2 –
виброизолятор, выполненный по подвесной схеме, на рис.3 – расчетная схема резинового
виброизолятора.

Рис.3. Расчетные схемы упругих резиновых элементов виброизоляторов:
а) призматического; б) цилиндрического.
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Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее эффективность
для первых 3 - х гармоник. Примем: количество резиновых элементов в каждом
виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения резинового виброизолятора - квадратная;
схема расположения резиновых элементов - сдвоенная. Геометрические размеры упругого
элемента и форма его поперечного сечения представлены соответственно на рис.4: а) для
призматического; б) для цилиндрического. В качестве материала резинового
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет начинаем с
определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si и
отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях
кГс
;
см
кГс
 2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см

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

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

1
2

f XY 

1
2

CZ  g
1

2  3,14
Q

406,84  981
 2,4 Гц;
1760

C XY  g
1

2  3,14
Q

224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин - 1, для первых трех гармоник.
f в1 

350
n1

 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
60
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РАСЧЕТ СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Вентиляторы, как наиболее интенсивные звукоизлучатели, входящие в состав систем
жизнеобеспечения, вносят существенный вклад в общее шумоизлучение
производственного оборудования.
Ключевые слова
Вентиляторы, интенсивные звукоизлучатели.
Вентиляторы, как наиболее интенсивные звукоизлучатели, входящие в состав систем
жизнеобеспечения, вносят существенный вклад в общее шумоизлучение
производственного оборудования и систем жизнеобеспечения [1, с.28; 2, с.39].
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими
зависимостями:
1

D

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
; v
 ; (1)

 

30  Q   H 
 9,81H 

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


~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L критерий шумности.
~

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость L от
частоты аналитически представлена эмпирической формулой:

~
L  140  30 lg f , (3)

Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде:

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

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

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

Pвс  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  100 , (6)
25

На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3 / ч; полное давление (напор) вентилятора H
= 2200 Па (220 кГс / м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин; число лопаток
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); размеры вентилируемого помещения: DWH
= 834,5 (м), в качестве концевых воздухораспределительных устройств рассматривался
дисковый плафон.

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек ,
излучаемые: 1 - вентилятором, подающим воздух в
помещение; 2 – путевой арматурой; 3 – концевыми и
воздухораспределительными устройствами.
26
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СХЕМА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ТЕПЛООБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
теплообменных аппаратов с системой кондиционирования воздуха.
Ключевые слова
Теплообменный аппарат, система кондиционирования воздуха.
Предложена система кондиционирования с теплообменными аппаратами, которая
является по существу приточной системой, в которой теплообменники используются летом
для косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха
(рис.1), что позволяет эффективно использовать для нагрева приточного воздуха сбросные
и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха,
обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе
одновременно работают 47 человек.
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Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [1, с.39; 2, с.41]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем
равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем
теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время
составит: ΣQп =1025413 кДж / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке,
2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик
контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили
сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня,
11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник,
13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,
15 - роторный тепломассообменник.
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.52] на базе
28

центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через
теплообменники перемещается наружный воздух.
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Аннотация
В работе приводится анализ системы микроклимата с применением кондиционирования
воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя.
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Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г.
Троицке Московской области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого
периода года будет равна [1,с.128]:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп
=1025413 кДж / ч.
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)

i зала  iвен )  Kэ

(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а
избыточное тепло в зале в зимнее время составит
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж
/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна
LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2  1,15

или 71184 м3 / ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
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Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из
основных принципов функционирования современного промышленного производства.
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая
камвольная фабрика» [2,с.13]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает
в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя.
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной
промышленности и на предприятиях общественного питания.

Рис. 2. Кривая идеального псевдоожижения двухфазной системы.
Рис. 3. Кривая реального псевдоожижения двухфазной системы
(монодисперсный материал).
Однако наиболее эффективно их использование в вентиляционных системах тех
предприятий, где по технологическим требованиям необходимо поддержание в течение
всего года повышенной относительной влажности воздуха.
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КОНСТРУКЦИЯ КУЛИСНЫХ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
Аннотация
Рассмотрены средства повышения эффективности снижения шума в производственных
условиях.
Ключевые слова
Шумопоглощающая панель, кулисные звукопоглотители, упругое основание пола
помещения.
Элементы модернизации существующих конструкций для защиты оператора от шума
(рис.1) содержат каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося
полом помещения (рис.2,4), 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, и выполнен в
виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей (рис.5), нижняя
часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях
2 закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения
установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее
в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим
процессом.
Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного
оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70].

Рис.2.Конструкция пола помещения
на упругом основании.

Рис.1. Общий вид цеха для акустической
защиты оператора.

Рис.3.Амортизирующая конструкция
для установки стеновой панели.
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Рис.4. Конструкция стеновой
шумопоглощающей панели

Рис.5. Конструкция кулисных
звукопоглотителей

Рис.6. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей.
Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту
18, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона,
которая устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями
20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала
22, установленных с зазором относительно несущих стен 23 производственного
помещения. Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты
18 по всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и
гидроизоляционного материала 22 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей
к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей плите 19 перекрытия. Для
повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в цехах,
находящихся
под
межэтажным
перекрытием
полости
20
заполнены
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или
полиэтиленом, или полипропиленом (рис.6). Для того, чтобы повысить
эффективность защиты от отраженных звуковых волн над рабочей зоной (рабочим
местом) устанавливают акустический подвесной потолок 5, размещенный в верхней
зоне помещения (в зоне ферм 4).
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МНОГОЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ТЕПЛООБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
теплообменных аппаратов с системой кондиционирования.
Ключевые слова
Теплообменный аппарат, система кондиционирования воздуха.
Прямоточная многозональная система кондиционирования воздуха включает в себя
обслуживаемые зоны а, р, m в помещении 1 (фиг.1), в каждой из которых имеется вытяжная
регулируемая заслонка 2, соединенная магистралью 3 через глушитель шума 4 с
рециркуляционно - вытяжным вентилятором 5. В состав многозональных систем, помимо
основного кондиционера 6 входят местные подогреватели 7,8,9, снабженные
регулирующими клапанами К1а, К1р, К1m с серводвигателями (пневматическим или
электрическим), установленными на магистралях подвода теплоносителя, и
регулирующими клапанами К2а, К2р, К2m, установленными на магистралях подвода
подогретого воздуха в обслуживаемые зоны соответственно а, р, m через регулируемые
заслонки 10,11,12. Местные подогреватели (калориферы) 7,8,9 устанавливаются по числу
обслуживаемых зон помещений, как правило, в непосредственной близости к
кондиционеру 6. Кондиционер 6 состоит из приточной камеры 13 с клапанами, воздушного
фильтра 14, секций первого и второго подогревов 15 и 16 и резервной секции подогрева 17
с регулирующими клапанами К8 и К9 с серводвигателями для районов Крайнего Севера,
которая необходима для предупреждения замерзания первой секций подогрева 15.
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Камера орошения 18 состоит из коллектора 19 с форсунками 20, поддона 21 с фильтром
22 и насосной установки 23, подключенной к коллектору 19 через регулирующий клапан
К3 с возможностью подачи холодной воды от холодильной машины (на чертеже не
показана). Камера орошения 18 через направляющий аппарат 24 соединена с приточным
вентилятором 25, который через регулирующую заслонку и глушитель шума 26, соединен с
подающей магистралью 27, связывающей между собой местные подогреватели 7,8,9. За
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счет регулирующих клапанов К2а, К2р, К2m воздух в обслуживаемые зоны а, р, m подается
требуемой температуры t2a, t2p, t2m (фиг.2).
Прямоточная многозональная система кондиционирования работает следующим образом.
На схеме процессов кондиционирования воздуха, построенных на i - d – диаграмме
(фиг.2), точки, характеризующие состояние воздуха, обозначены индексами, которыми в
тексте сопровождаются значения каждого из соответствующих параметров воздуха.
Например, показано, что в теплый период года в местах установки датчиков в помещениях
номинальная температура воздуха может колебаться в пределах от tla до tlm при колебаниях
относительной влажности, а в зимнее и переходное время года температура колеблется в
пределах от t11a до t11m при колебаниях влажности. В теплый период года системы,
работающие без рециркуляции, забирают наружный воздух (точка 5 на фиг.2), фильтруют и
охлаждают его в камере орошения 18 или в поверхностном орошаемом воздухоохладителе
до состояния, соответствующего параметрам точки 3. Затем воздух, проходя через
вентилятор 25 и воздуховоды 27, нагревается (точка 4) и, если нужно, дополнительно
подогревается в местных подогревателях 7,8,9 до температур, соответствующих точкам 2а,
2р или 2m,а затем нагнетается в помещения и приобретает там заданные параметры в
обслуживаемой (О) или рабочей (РЗ) зоне.
© А.Д. Давыдова, О.С. Кочетов, 2022
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ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Рассмотрен принцип работы двухступенчатой системы очистки выбросов
промышленных предприятий, состоящей из вихревых пылеуловителей и газопромывателя
во  - ой ступени очистки.
Ключевые слова
Система очистки выбросов, вихревые пылеуловители, газопромыватель.
Для очистки вентиляционных выбросов распространение получили циклоны НИИОГаз:
ЦН - 11, ЦН - 15, ЦН - 15у, ЦН - 24 [1,с.105; 2,с.37; 3,с.54].
Рассчитаем систему пылеулавливания с циклонами серии ЦН: расход очищаемого
воздуха L , м3 / ч; количество циклонов n ; температура очищаемого воздуха t , °C;
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плотность очищаемой пыли П , кг / м3, ее начальная концентрация cН , г / м3, и медианный
размер частиц d , мкм.
Принимая оптимальную условную скорость воздуха в поперечном сечении циклона vОпт
, м / с (табл. 1), определяем необходимую площадь F , м2, сечения циклонов:
F  L  3600vОпт  . (1)
Диаметр циклона D , м,
D  1,13 F n . (2)
Действительная скорость воздуха v0 , м / с, в циклоне:

v0  1,27 L  3600nD2  , (3)

где D – ближайший к величине D номенклатурный диаметр циклона, м.
Действительная скорость в циклоне v0 не должна отличаться от оптимальной vопт более
чем на 15 % .
Находим аэродинамическое сопротивление pЦ , Па, системы пылеулавливания по
формуле:

v02
, (4)
2
где Ц – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости v0 ,
pЦ  Ц

Ц  k1k20   , (5)

здесь k1 – коэффициент, зависящий от диаметра циклона (табл. 2) k2 – поправочный
коэффициент на запыленность (табл. 3)  0 – коэффициент местного сопротивления (табл.
1);  – коэффициент, зависящий от компоновки.
Таблица 1
Оптимальная скорость воздуха vопт , м / с,
и коэффициенты местных сопротивлений  0 циклонов серии ЦН
Серия и
№
циклона

vопт ,
м/с

ЦН–11
ЦН–15
ЦН–15у
ЦН–24

3,5
3,5
3,5
4,5

Коэффициенты местного сопротивления циклонов  0
с отводом воздуха
с улиткой на
при групповой
в атмосферу
выхлопной трубе
установке
250
235
215
163
150
140
170
158
148
80
73
70

Таблица 2
Поправочный коэффициент на диаметр циклона k1
Диаметр
циклона D , м
0,15
0,2

Коэффициент k1 , для циклонов типа
ЦН–11
0,94
0,95
37

ЦН–15, ЦН–15у, ЦН–24
0,85
0,90

0,3
0,4
0,45
0,5 и более

0,96
0,98
0,99
1,00

0,93
0,96
1,00
1,00

Таблица 3
Поправочный коэффициент на запыленность воздуха k2
Тип
циклона
ЦН–11
ЦН–15
ЦН–15у
ЦН–24

Коэффициент k2 при запыленности воздуха; г / м3
0
1
1
1
1

10
0,96
0,93
0,95
0,95

20
0,94
0,92
0,92
0,93

40
0,92
0,91
0,91
0,92

80
0,9
0,9
0,89
0,9

120
0,87
0,87
0,88
0,87

Таблица 4
Поправочный коэффициент на компоновку группы циклонов 

Характер компоновки циклонов
Прямоточная
с отводом очищенного воздуха из общего коллектора
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с отводом очищенного воздуха через улиточные
28
раскручиватели
Круговая с отводом воздуха из общего коллектора
60
Одиночная с отводом воздуха в атмосферу
0

 с эффективностью   50 % , и принятого типа циклона и
Для размера пыли d50
условий испытания: диаметра 0,5 м, оптимальной скорости воздуха vОпт , плотности пыли
2670 кг / м3, динамической вязкости воздуха 17,75∙10−6 Па∙с, находим размер пыли d50 для
реальных условий: диаметра циклона D , скорости воздуха v0 , плотности пыли П и
динамической вязкости воздуха  , по формуле:

 DvОпт Пv0  . (6)
d50  17,34 103 d50
Динамическая вязкость воздуха определяется зависимостью
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397  t  273 
  0


t  397  273  , (7)
где 0  17,3  106 Па∙с – коэффициент динамической вязкости при t  0 °С.
Эффективность циклона (группы циклонов) находим по номограмме (рис.1) следующим
образом: а) на графике (рис.1) находим точку с координатами   50 % и d50 ; б) из этой
точки проводим линию, параллельную линии, характеризующей фракционную
эффективность выбранного типа циклона; в) из точки на оси абсцисс (рис.1),
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соответствующей медианному размеру очищаемой пыли, восстанавливаем перпендикуляр
до пересечения с проведенной линией (см. п. б); г) точка пересечения этих линий и будет
определять на оси ординат эффективность запроектированного циклона (группы
циклонов).

Рис.1. Фракционная эффективность циклонов:
1 – ЦН - 11; 2 – ЦН - 15у; 3 – ЦН - 15; 4 – ЦН - 24; 5 – расчетный.
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ФОРСУНОЧНАЯ СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ УТИЛИЗАТОРА ТЕПЛА
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является задача комплексного применения
теплообменных аппаратов с системой кондиционирования воздуха.
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На фиг.1 представлен общий вид предлагаемой установки, на фиг.2 – общий вид
форсунки.
Утилизатор тепла с кипящим слоем состоит из сепаратора 1, распределителя воды 2,
форсунок 3, подвижной насадки 4 из полых пластмассовых шаров (образующих так
называемый «кипящий слой»), поддона 5, опорной решетки 6, металлического корпуса 7,
направляющего аппарата 8, поплавкового клапана 9, с помощью которого в поддоне
поддерживается постоянный уровень воды, и фильтра 10, расположенного в нижней части
корпуса и задерживающего различные содержащиеся в воде взвешенные вещества. Для
интенсификации процесса тепло - и массообмена на опорной решетке 6 установлен
вибратор (на чертеже не показано).
Форсуночная система орошения двухступенчатого контактного теплообменника 1
включает в себя форсунку (фиг.2), которая содержит корпус, состоящий из цилиндрической
части 11 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода для подвода жидкости, конической переходной части 12 и цилиндрической
части 13 с большим размером диаметрального сечения, с внутренней резьбовой
поверхностью.
Соосно корпусу, в его нижней части закреплено сопло, образованное цилиндрической
поверхностью 16 с внешней резьбой, взаимодействующей с цилиндрической частью 13
корпуса.

Фиг.1 Фиг.2
Цилиндрическая поверхность 16 сопла переходит в коническую поверхность 14 и
замыкается торцевой, перпендикулярной оси корпуса, глухой перегородкой 15, с жиклером
20 в ее центре, выполненным осесимметричным соплу и состоящим из цилиндрического и
конического дроссельных отверстий, соединенных последовательно, причем больший
диаметр конического отверстия расположен на глухой перегородке 15 сопла. При этом
жиклер 20, выполненный в центре глухой перегородки 15, и состоящий из
цилиндрического и конического дроссельных отверстий имеет винтообразные поверхности
на внутренних поверхностях как цилиндрического, так и конического дроссельных
отверстий (на чертеже не показано).
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Корпус и сопло образуют три, соосных между собой внутренних цилиндрических
камеры. Камера 17 служит для подвода жидкости, камера 18 является расширительной
камерой, камера 19 выполняет функции нагнетательной камеры повышенного давления.
На сопле, со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен дополнительный
ряд жиклеров, которые образованы, по крайней мере, тремя парами взаимно
перпендикулярных вертикальных каналов 22 для прохода жидкости и горизонтальных
каналов 21, которые пересекаются на конической боковой поверхности 14 сопла и
образуют выходные отверстия каждого из жиклера. При этом вертикальные каналы 22
соединены с полостью расширительной камеры 18, а горизонтальные каналы 21 – с
полостью нагнетательной камеры 19.
Парные каналы 21 и 22 расположены под прямым углом друг к другу в продольных
плоскостях корпуса. Коническая боковая поверхность 14 сопла выполнена с углом при
вершине, равным 90.
На внутренних поверхностях каналов жиклеров сопла 14, которые пересекаются на
конической боковой поверхности сопла, и которые образованы, по крайней мере, тремя
парами взаимно перпендикулярных вертикальных каналов 22 для прохода жидкости и
горизонтальных каналов 21, выполнены винтовые поверхности, при этом направление
винтовых поверхностей в этих каналах выполнено противоположно - направленным. Это
позволяет повысить мелкодисперсность распыляемой жидкости за счет взаимодействия
вихревых потоков на выходе из жиклеров.
Возможен вариант, когда образованные корпусом и соплом три, соосных между собой,
внутренних цилиндрических камеры, одна из которых (камера 17) служит для подвода
жидкости, другая (камера 18) является расширительной камерой, а третья (камера 19)
выполняет функции нагнетательной камеры повышенного давления, заполнены упругим
сетчатым элементом, или стружкой из цветного металла, или стружкой из пластмассы (на
чертеже не показано). К торцевой поверхности цилиндрической части 13 корпуса
прикреплен диффузор 23, охватывающий коническую поверхность 14 сопла с глухой
перегородкой 15 и жиклером 20.
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На фиг.1 изображен общий вид кондиционера, на фиг.2 – схема форсунки камеры
орошения 6.
Кондиционер состоит из приемного утепленного клапана 2 с ручным управлением,
установленного после жалюзийной решетки 1, масляного фильтра 3, двухсекционного
регулировочного клапана 4 и калориферов первого и второго подогрева 5 и 12. Камера
орошения 6 включает в себя насос 7 с электродвигателем, водоподогреватель 8 и подвод
холодной воды 9, а также трехходовой клапан 10. Приточная вентиляционная установка 13
с электродвигателем установлена после двухсекционного дроссельного клапана 11 и
соединена с приточными каналами 14. Вытяжной вентилятор 16 установлен
непосредственно в помещении, где размещено оборудование, выделяющее в рабочую зону
вредные вещества, и имеющее местные укрытия зонтичного типа (на чертеже не показано),
выходы из которых соединены с вытяжным каналом 15, связанным с выхлопным каналом
17 общих вентиляционных выбросов, поступающих к вентиляционной трубе.
Терморегуляторы Т1, Т2, Т3 размещены соответственно после камеры орошения 6 и в
рабочей зоне помещения. Система кондиционирования выполнена таким образом, что
приточные каналы 14 и выхлопной канал 17 общих вентиляционных выбросов размещены
под потолком помещения и имеют общую разделяющую их стенку, что позволяет в
холодное время года использовать тепло отходящих газов и снижать нагрузку на калорифер
первого подогрева. Кроме того, приточные каналы 14 могут быть размещены внутри
выхлопного канала 17 общих вентиляционных выбросов для экономии энергоресурсов
всего предприятия, где установлены кондиционеры (на чертеже не показано).

Фиг.1 Фиг.2
Кондиционер работает следующим образом.
Для поддержания стабильных условий в помещении требуется в первую очередь
обеспечение постоянства параметров подаваемого воздуха при выходе его из камеры
орошения, в частности его температуры, условно называемой точкой росы.
На эту температуру настраивают датчики системы автоматического регулирования,
управляющие протеканием первых стадий процессов обработки данного воздуха. В
холодный период года эта задача осуществляется терморегулятором Т1, установленным в
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кондиционере после камеры орошения. Терморегулятор управляет включаемыми
последовательно, по мере снижения температур наружного воздуха, двухпозиционными
клапанами на линиях подвода теплоносителя к водоподогревателю 8 и калориферу 5 и
исполнительным
механизмом
пропорционального
действия
двухсекционного
регулировочного клапана 4. При выключении калорифера из работы клапан 4 полностью
закрывает сечение калорифера, направляя весь воздух в обвод. Одновременно терморегулятор закрывает клапан на линии подвода теплоносителя. К типовым кондиционерам
могут поставляться исполнительные механизмы электрического и пневматического
действия. Соответственно выбирают конструкции датчика и системы регулирования.
Форсунка (фиг.2) камеры орошения 6 имеет цилиндрический полый корпус 18 с каналом
20 для подвода жидкости и содержит, соосную, и жестко связанную с корпусом втулку 19 с
закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической
двухступенчатой втулки 21, верхняя цилиндрическая ступень 23 которой соединена
посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником 24,
имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие 27, и установленным с кольцевым
зазором 26 относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки 21. Кольцевой
зазор 26 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 22 выполненными в
двухступенчатой втулке 21, соединяющими его с кольцевой полостью 25, образованной
внутренней поверхностью втулки 19 и внешней поверхностью верхней цилиндрической
ступени 23, причем кольцевая полость 25 связана с каналом 20 корпуса 18 для подвода
жидкости. В нижней части центрального цилиндрического сердечника 24 закреплен полый
конический завихритель 28, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по
крайней мере, трех спиц 29, закрепленных одним концом на конической обечайке
завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в кольцевой канавке (на чертеже не
показано), выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического
сердечника 24. На внешней поверхности полого конического завихрителя 28 выполнена
винтовая нарезка.
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Кондиционер с вихревыми элементами для тепловлажностной обработки воздуха в
помещении 1 включает в себя вытяжные 2 и приточные 3 устройства, шахту 4 для выброса
отработанного воздуха, связанную с рециркуляционным трубопроводом 6 и клапанами 5.
Приточный вентилятор 22 подает воздух в помещение 1 через воздухораспределительное
устройство 3. В кондиционируемом помещении 1 установлены, по крайней мере, два
датчика: датчик 8, регистрирующий влажность в помещении, и датчик температуры 7 для
регистрации температуры. Для регулирования температуры в помещении 1 датчик 7
воздействует на исполнительный механизм клапана 9, установленного на трубопроводе 10
подачи теплоносителя в теплообменник 11, установленный в камере смешения 15 с
конфузором 16 и тангенциальным патрубком 17. Наружный воздух через воздухозаборное
устройство 12 по трубопроводу 13 и через клапан 14 поступает в теплообменник 11.
Влажность регулируется по импульсу датчика 8, воздействующего на исполнительный механизм клапана 34, который позволяет изменять соотношение расходов жидкости,
поступающей к форсункам 28. Воздух из помещения 1 удаляется через вытяжные 2
устройства, при этом часть воздуха, при соответствующем положении клапанов 5 и 27,
возвращается как рециркуляционный воздух в аппарат для тепловлажностной обработки
воздуха, который состоит из двух ступеней: первая ступень представляет собой
многофункциональный аппарат со встречными закрученными потоками и предназначена
для очистки от пыли рециркуляционного воздуха, поступающего из помещения 1 и
имеющего положительную температуру, а также для увлажнения воздуха.

Фиг.1.Схема кондиционера с вихревыми элементами.
Кондиционер включает в себя корпус 24 с емкостью 30 для сбора жидкости, в которой
расположен насос 33 с фильтром 32 для осуществления рециркуляции жидкости по
трубопроводу и подачи ее через клапаны 34, 35 в блок орошения, который выполнен в виде,
по крайней мере, двух круговых трубчатых коллекторов 28 и 29 с равномерно
распределенными по внутренней поверхности центробежными форсунками (на чертеже не
показано). Трубопровод для рециркуляции жидкости содержит регулирующий клапан смеситель 35 для подключения к системе водоснабжения посредством трубопровода 36 к
источнику 37 подачи охлажденной воды.
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В нижней части корпуса 24 расположен нижний входной патрубок 26, а в верхней части
– верхний входной патрубок 25. Для интенсификации процесса тепловлажностной
обработки воздуха в патрубках установлены соответственно нижний тангенциальный
закручиватель 31 и верхний тангенциальный закручиватель. Выхлопной патрубок 23
соединяет первую ступень устройства со второй ступенью устройства, предназначенную
для смешения потоков воздуха, поступающих из первой ступени с потоком наружного
воздуха, имеющего в летний период положительную температуру, а в зимний –
отрицательную. Вторая ступень устройства выполнена в виде тепломассообменного
аппарата смешения и включает в себя: входной патрубок камеры смешения 17,
центробежную камеру смешения 20, диффузор 21, конфузор 19, раскручиватель 18,
выходной патрубок. Центробежная камера смешения 20 выполнена по габаритному
внешнему размеру – диаметру D, больше, чем габаритный внешний размер корпуса 24
многофункционального аппарата – диаметр D1.
В камере смешения 15 смешиваются следующие потоки воздуха: наружный поток
воздуха путем подачи его через воздухозаборное устройство 12 и клапан 14 и
рециркуляционный воздуха из помещения 1, где отсутствуют примеси вредных веществ.
Затем этот воздух пропускают через теплообменник 11 для увлажнения воздуха, который
включает в себя корпус 24 с емкостью 30 для сбора жидкости, в которой расположен насос
33 с фильтром 32 для осуществления рециркуляции жидкости по трубопроводу и подачи ее
через клапаны 34, 35 в блок орошения, который выполнен в виде, по крайней мере, двух
круговых трубчатых коллекторов 28 и 29 с равномерно распределенными по внутренней
поверхности центробежными форсунками (на чертеже не показано). Регулирование
температуры в помещении 1 осуществляют посредством датчика 7, который воздействует
на исполнительный механизм клапана 9, установленного на трубопроводе подачи
теплоносителя в теплообменник 11.
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Кондиционер с оптимальным орошением включает в себя секцию приемных
утепленных клапанов 1 для регулирования поступлений наружного воздуха в кондиционер.
Соединительные секции 2 представляют собой камеры, которыми соединяются рабочие
секции; через эти камеры возможен доступ в рабочие секции для их осмотра и ремонта.

Фиг.1. Общий вид кондиционера.
Далее следует секция первого подогрева, служащая для нагрева наружного воздуха в
объеме санитарной нормы; она состоит из калориферов 3, клапанов 4 и обводного канала 5.
Клапанами 4 можно направлять наружный воздух в калориферы 3 или, минуя их (в летнее
время), в обводный канал 5. В секции 6 первой рециркуляции установлены клапаны 7,
регулирующие поступление внутреннего воздуха из цеха. Секция 8 представляет собой
оросительную (форсуночную) камеру, в которой установлены два ряда форсунок 9,
распыляющих воду встречными факелами. В оросительной камере воздух по потребности
увлажняется или подсушивается, охлаждается или нагревается, а также очищается от пыли.
Кроме того, воздух в оросительной камере заряжается ионами, преимущественно
отрицательного знака. На входе и выходе из оросительной камеры устанавливаются
каплеуловители 10 и 11 для препятствия выбросов капель из оросительной камеры в
смежные секции. Под оросительной камерой расположен поддон – фильтр 12 для стекания
и очистки воды. После оросительной камеры находится секция 13 второй рециркуляции с
клапанами 14, которыми регулируется поступление воздуха из цеха. Для очистки воздуха
от пыли устанавливается секция 15 фильтров. Далее следуют соединительная секция и
секция второго подогрева, состоящая из калориферов 16, клапанов 17 и обводного канала
18, назначение которых то же, что и в секции первого подогрева. Эту секцию используют в
рабочее время при недостатке тепла в зале, а в выходные дни – для отопления
производственного помещения; в этом случае открывают клапаны 14 второй
рециркуляции, и кондиционер работает как отопительный агрегат. В конце кондиционера
установлена вентиляторная секция, состоящая из вентилятора 19, переходного патрубка 20
и электродвигателя 21. Для регулирования подачи воздуха в цех в приточном канале 22
установлены дозировочные клапаны 23. Регулирование подачи воздуха можно
осуществлять также направляющим аппаратом 24. Для удобства обслуживания
кондиционеры обычно ставят на упругие подставки 25.
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Фиг.2. Система снабжения кондиционеров холодной водой.
Система включает в себя камеру орошения 26; насос 27; трехходовой клапан 28;
регулятор давления 29; сборный бак 30; циркуляционный насос 31; испаритель 32; вентиль
33. Каждый регулятор давления 29 имеет импульсную трубку, соединяющую его
мембранную головку с расположенным за ним участком трубопровода холодного
водоснабжения.

Фиг.3. Схема форсунки.
Широкофакельная центробежная форсунка состоит из корпуса 34 длиной L со впускным
отверстием 37, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 36 диаметром d1, камеры завихрения 35, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 37 и
дроссельного 36 отверстий. При этом ось впускного 37 и дроссельного 36 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 35, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. Соосно камере завихрения 35 расположен сопловый
вкладыш 38 с внешним диаметром D1, выполненный из твердых материалов: карбида
вольфрама, рубина, сапфира. Внутри вкладыша выполнены последовательно
расположенные и соосные друг другу и цилиндрической поверхности камеры завихрения
35 три калиброванных отверстия: коническое отверстие 39 с диаметром D нижнего
основания усеченного конуса, цилиндрическое отверстие 40 и фасонное отверстие 41 в
виде цилиндрической части с фаской скругления на выходе. При этом диаметр d
цилиндрического отверстия 40 соплового вкладыша 38 равен диаметру верхнего основания
усеченного конуса конического отверстия 39 и диаметру цилиндрической части фасонного
отверстия 41.
© А.Д. Давыдова, О.С. Кочетов, 2022
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КОНДИЦИОНЕР С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫМИ СЕКЦИЯМИ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств кондиционирования воздушной среды для
производственного персонала.
Ключевые слова
Кондиционер с последовательно соединенными секциями, обработка воздуха.
На фиг.1 изображен общий вид кондиционера, на фиг.2 – сечение пластин
каплеуловителя, на фиг.3 – сечение перфорированных и отбойных пластин, на фиг.4 –
схема форсунки в оросительной камере.
Кондиционер состоит из ряда последовательно соединенных секций (фиг.1).
Секция приемных утепленных клапанов 1 регулирует поступление наружного воздуха в
кондиционер. Соединительные секции 2 представляют собой камеры, которыми
соединяются рабочие секции; через эти камеры возможен доступ в рабочие секции для их
осмотра и ремонта.
Секция первого подогрева состоит из калориферов 3, клапанов 4 и обводного канала 5.
Клапанами 4 можно направлять наружный воздух в калориферы 3 или, минуя их (в летнее
время), в обводный канал 5. В секции 6 первой рециркуляции установлены клапаны 7,
регулирующие поступление внутреннего воздуха из цеха. Секция 8 представляет собой
оросительную (форсуночную) камеру, в которой установлены два ряда форсунок 9,
распыляющих воду встречными факелами. В оросительной камере воздух по потребности
увлажняется или подсушивается, охлаждается или нагревается, а также очищается от пыли.
Кроме того, воздух в оросительной камере заряжается ионами, преимущественно
отрицательного знака. На входе и выходе из оросительной камеры устанавливаются
каплеуловители 10 и 11. Каплеуловители препятствуют выбросу капель из оросительной
камеры в смежные секции.

Фиг.1.Схема кондиционера.
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Фиг.4
Каплеуловители выполнены в виде пакета перегородок, каждый из которых содержит
отбойный элемент высотой «b» со сквозным отверстием «с» (фиг.3), перфорированные
перегородки с коэффициентом перфорации 0,5, и следующими за ними, по крайней мере
три ряда пластин (фиг.2), имеющих уклон от верхней плоскости к нижней, а в сечении,
перпендикулярном длине – клиновидную обтекаемую форму. Корпус установлен на
упругие элементы 25, а всасывающий патрубок вентилятора соединен с корпусом
посредством упругого звена 24. Отбойный элемент со сквозным отверстием из пакета
перегородок установлен в пакете последним, а отношение его высоты «b» к высоте
сквозного отверстия «с» находится в оптимальном интервале величин: b / с = 2…5. Зазор
между перегородками в пакете перегородок 10 и 11 составляет 0,01…0,1 от их высоты.
Под оросительной камерой расположен поддон – фильтр 12 для стекания и очистки
воды. После оросительной камеры находится секция 13 второй рециркуляции с клапанами
14, которыми регулируется поступление воздуха из цеха. Для очистки воздуха от пыли
устанавливается секция 15 фильтров. Далее следуют соединительная секция и секция
второго подогрева, состоящая из калориферов 16, клапанов 17 и обводного канала 18,
назначение которых то же, что и в секции первого подогрева. Эту секцию используют в
рабочее время при недостатке тепла в зале, а в выходные дни – для отопления
производственного помещения; в этом случае открывают клапаны 14 второй
рециркуляции, и кондиционер работает как отопительный агрегат. В конце кондиционера
установлена вентиляторная секция, состоящая из вентилятора 19, переходного патрубка 20
и электродвигателя 21. Для регулирования подачи воздуха в цех в приточном канале 22
установлены дозировочные клапаны 23. Регулирование подачи воздуха можно
осуществлять также направляющим аппаратом 24. Форсунка оросительной камеры (фиг.4)
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содержит корпус 26 со шнеком 32, соосно расположенным в нижней части корпуса и,
расположенный в верхней части корпуса, штуцер 27 с цилиндрическим отверстием 28 для
подвода жидкости, соединенным с диффузором 29, осесимметричным корпусу 26 и
штуцеру 27. Для герметичного соединения корпуса 26 со штуцером 27 предусмотрена
уплотняющая прокладка 30. Шнек 32 запрессован в корпус с образованием конической
камеры 31, расположенной над шнеком 32, соосно диффузору 29, которая соединена с ним
последовательно. Шнек 32 выполнен сплошным, причем внешняя поверхность шнека 32
представляет собой две последовательно соединенных поверхности, одна их которых
представляет собой, по крайней мере, однозаходную винтовую канавку 33 с правой или
левой нарезкой, и расположена внутри корпуса 26, а вторая поверхность 35 выполнена
гладкой в виде тела вращения, осесимметрично соединенного с распылительным диском
36, расположенным перпендикулярно оси корпуса.
© А.Д. Давыдова, О.С. Кочетов, 2022
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С КОМБИНИРОВАННЫМ КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала от перепада
температур на рабочих местах.
Ключевые слова
Система кондиционирования воздуха, косвенное охлаждение.
На чертеже изображена система кондиционирования воздуха с комбинированным
косвенным охлаждением.
Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
включает в себя вентиляторную градирню 2, устанавливаемую на крыше
кондиционируемого помещения 1. В нижней части корпуса вентиляторной градирни 2
установлен поддон 3 для сбора охлажденной воды, причем в корпусе над поддоном 3
выполнены эжектирующие отверстия для притока наружного воздуха с температурой t1. В
верхней части корпуса градирни 2 расположено оросительное устройство 4 с форсунками и
осевой вентилятор 5. Кондиционер 8 содержит центробежный вентилятор 6, подающий
воздух в помещение 1, масляный самоочищающийся фильтр 11, теплообменный аппарат 10
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(поверхностный воздухоохладитель в теплый период, и поверхностный воздухонагреватель
в холодный период), камеру орошения 9, связанную трубопроводом 21 с центробежным
насосом 17.
Система кондиционирования выполнена таким образом, что приточная 12 и выхлопная
13 шахты имеют общую разделяющую их стенку 14, что позволяет в холодное время года
использовать удаляемое из помещения 1 тепло и снижать нагрузку на теплообменный
аппарат 10 для подогрева наружного воздуха.

Кроме того, приточная шахта может быть размещена внутри выхлопной с целью
экономии энергоресурсов всего предприятия, где установлены кондиционеры (на чертеже
не показано). Автоматический клапан 15 регулирует подачу наружного и
рециркуляционного воздуха из помещения 1, поступающего по воздуховоду 19, в котором
установлен осевой вентилятор 7, через фильтр 18. Центробежный насос 16 осуществляет
подачу воды по системе трубопроводов 20: охлажденной – из градирни 2 в теплообменный
аппарат 10, а нагретой – из теплообменного аппарата 10 в оросительное устройство 4 с
форсунками градирни 2.
Система кондиционирования воздуха с комбинированным косвенным охлаждением
работает следующим образом. Двухступенчатое испарительное охлаждение воздуха
производится в теплообменном аппарате 10 (I ступень) и в форсуночной или насадочной
камере орошения 9 (II ступень). В I ступени воздух охлаждается в поверхностных
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теплообменниках, питаемых водой, которая охлаждается в свою очередь в градирне 2 при
испарении воды в воздух.
Систему кондиционирования воздуха с двухступенчатым испарительным охлаждением
можно классифицировать по пропуску воздуха как систему с процессами двухступенчатой
обработки воздуха с водовоздушным рекуперативным теплообменником 10, в которой
градирня 2 и кондиционер 8 работают на наружном воздухе, который проходит
поверхностный воздухоохладитель и охлаждается в нем, затем воздух орошается
циркуляционной водой, разбрызгиваемой в форсунками 4 и адиабатически увлажняется и
охлаждается. Проходя через приточный вентилятор 6 и воздуховоды, воздух нагревается на
0,51° и выпускается в помещение с параметрами, соответствующими точке приточного
воздуха, а после ассимиляции тепла и влаги в помещении воздух принимает параметры
точки, соответствующей нормативным параметрам воздуха в помещении.Охлаждение
воды для теплообменника 10 производится за счет испарения ее в градирне 2 (или в камере
орошения 9), через которую проходит наружный воздух, при этом воздух увлажняется,
температура его понижается, а энтальпия повышается за счет тепла охлаждаемой воды.
Если энтальпия воздуха в помещении существенно ниже энтальпии наружного воздуха, то
целесообразно направлять в градирню 2 внутренний воздух вместо наружного.
© А.Д. Давыдова, О.С. Кочетов, 2022
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УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты производственного персонала от перепада
температур на рабочих местах.
Ключевые слова
Устройство тепловлажностной обработки воздуха, утилизация тепла.
Устройство тепловлажностной обработки воздуха с утилизацией тепла (фиг.1) состоит из
воздухозаборных устройств 1, расположенных в верхней зоне помещения,
воздухонагнетающих устройств 2, и аппарат 3 сухой очистки воздуха.
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Фиг.1. Устройство тепловлажностной обработки воздуха.
Воздухонагнетающее устройство 4, подает воздух в аппарат 5 увлажнения и мокрой
очистки воздуха от пыли. В климатической установке 6 осуществляется очистка и нагрев
наружного воздуха, например от электрокалорифера. В камере смешения 7 происходит
смешение потоков воздуха от аппарата 5 и установки 6. Воздух заданных параметров из
камеры смешения 7 поступает через устройство для раздачи воздуха 8 в обслуживаемое
помещение.

Фиг.2. Схема аппарата увлажнения и мокрой очистки от тонкой пыли.
Аппарат 5 увлажнения и мокрой очистки воздуха (фиг.2) включает в себя
цилиндрический корпус 9, воздуховоды 10 и 11, центробежный вентилятор 13,
установленный в выхлопном патрубке, форсунки 12 камеры увлажнения, вихревую камеру
смешения 15, шламоотводящий патрубок 14.
В комбинированном многофункциональном аппарате со встречными закрученными
потоками в рабочем пространстве первой ступени образуются, как и в классическом
аппарате со встречными закрученными потоками, два закрученных в одну сторону, но
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встречно направленных потока: восходящий G1 – в центральной части камеры и
нисходящий G2 - в периферийной части. Для тепловлажностной обработки воздуха в
камеру подается вода, распыляемая центробежными тангенциальными форсунками. Под
действием центробежных сил капли воды, отбрасываются на вертикальные стенки
аппарата и по ним стекают в нижнюю часть камеры. Затем увлажненный воздух выводится
из камеры через выхлопной патрубок, расположенный в верхней части первой ступени
аппарата, и поступает в камеру смешения (вторая ступень аппарата). Часть наружного
воздуха G3, заранее подготовленная в системе кондиционирования воздуха, через
тангенциальный закручиватель подается в камеру смешения, где поток увлажненного
воздуха смешивается с наружным. Увеличение диаметра камеры смешения относительно
первой ступени аппарата, где происходит увлажнение и мокрое обеспыливание,
обеспечивает падение скорости воздуха в поперечном сечении аппарата и, как следствие, не
создавая существенного дополнительного аэродинамического сопротивления, способствует
предотвращению каплеуноса. На выходе из аппарата установлен раскручиватель. Процесс
водоподготовки осуществляется с помощью системы запорно - регулирующей арматуры,
отстойника и фильтра.

Фиг.3. Схема форсунки.
Форсунка 12 камеры увлажнения (фиг.3) выполнена с распылительным диском и
содержит цилиндрический корпус 16 со штуцером 2, жестко связанным с корпусом и
соосно расположенным в верхней части корпуса и, имеющим цилиндрическое отверстие 3
для подвода жидкости, соединенное с диффузором 4, осесимметричным корпусу и
штуцеру. В нижней части цилиндрического отверстия 3 для подвода жидкости закреплен
полый конический завихритель 7, коническая обечайка которого фиксируется посредством,
по крайней мере, трех спиц 8, закрепленных одним концом на конической обечайке
завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в кольцевой канавке цилиндрического
отверстия 3 (на чертеже не показана), выполненной на его внутренней поверхности. На
внешней поверхности полого конического завихрителя 7 выполнена сквозная винтовая
нарезка 9. К корпусу 1, в его нижней части, посредством, по крайней мере, трех спиц 6
подсоединен распылитель 5, расположенный перпендикулярно оси корпуса, и
выполненный в виде сплошного диска.
© А.Д. Давыдова, О.С. Кочетов, 2022
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБЫЧИ КОНДЕНСАТА ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННО РАЗДЕЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
При разработке газовых залежей многопластового месторождения по индивидуальным
сеткам скважин существенно облегчаются контроль за разработкой залежей и
регулирование продвижения в залежи пластовых вод, значительно может возрасти
компонентоотдача, но, естественно, требуется большее число скважин, необходимых для
разработки месторождения. При объединении нескольких залежей многопластового
газового месторождения в один объект разработки требуется значительно меньше
капиталовложений в основном за счет снижения числа эксплуатационных скважин, что
обусловливает отсрочку использования части капитальных вложений по времени.
Ключевые слова
Конденсация, коэффициент извлечения, регенерация, циркуляция, сепарация, изотерма,
товарный газ.
Расчеты добычи конденсата по годам разработки являются методологически не до конца
решенной задачей [1]. Инструкциями [2] и правилами разработки газоконденсатных
месторождений предусматривается определение величины коэффициента извлечения
конденсата из пласта на данный период разработки месторождения.
Для этого используют кривые дифференциальной конденсации, полученные экспериментально или расчетным путем.
Получают изотермы конденсации при температуре, соответствующей температуре
пласта. Наиболее достоверными такие изотермы получаются в результате совмещения
экспериментального и расчетного методов. Полученные изотермы конденсации дают
возможность определить потенциальное содержание стабильного конденсата в пластовом
газе на любой прогнозируемый период разработки любого пласта и рассчитать добычу
конденсата за любой рассматриваемый интервал времени.
Фактический удельный выход конденсата, по которому необходимо вести расчет добычи
конденсата за рассматриваемый период, должен быть определен в соответствии с
соотношением:
q ф к  [ qк

ном

 qк

тов

 qк

ном

]

где - q к фактический выход конденсата, г / нм3;
ф
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- потенциальное содержание конденсата в пластовом газе на расчетный
период, г / нм3;
тов
- содержание углеводородов С5+выше (стабильного конденсата) в товарном
qк
газе, подаваемом из УКПГ в газопровод, г / нм3;
ном
- технологические потери конденсата при подготовке на УКПГ, г / нм3.
qк
Добыча конденсата за планируемый период должна быть рассчитана по формуле:
факт
Gк  qк
 Vг (т / год)
где Vг, - объем добычи газа за рассматриваемый период, м3
По данным комплекса исследований составов товарного газа, выходящего из
УКПГ Корпедже, среднее содержание в газе углеводородов С5+выше составляет:
qк

ном

C

5

 0.08%мол . С6  выше  0.02%мол .

При моллекулярных массах этих углеводородов:
М с 5  72 ,15. Мс 6   Мс 6  86 ,17.

в результате пересчета получается величина остаточного содержания стабильного
конденсата в товарном газе:
qк

тов

 qс 5

ост

 qс 6

ост

 2 ,576  0 ,769  3 ,345

г
нм3

Система сбора газа и конденсата герметична, а подготовка газа на установке
низкотемпературной конденсации (УНТС), с точки зрения потерь стабильного
конденсата, имеет один потенциальный источник потерь - сброс из от парной
колонны установки регенерации ДЭГ - а, циркулирующего в системе сепарации.
За основу определения величины технологических потерь при сбросе паров из от
парной колонны в атмосферу приняты данные исследований института и
литературные данные по составу паров и содержание в них углеводородов
С5+выше.
Установлено, что при фактических режимах работы аппаратов УКПГ в
регенерационной колонне выпаривается вода в количестве q  2 г / нм3 . При

принятом составе паровой фазы, сбрасываемой из испарителя:
ДЭГ - 10 % , вода - 70 % , конденсат - 2 % удельные технологические потери
конденсата при регенерации насыщенного ДЭГ а составляют qк  0 ,57

г
нм3

Другие категории потерь конденсата, связанные с эксплуатацией устьевой
арматуры скважин, сборной системы и аппаратов УКПГ, в данной работе не могут
быть рассмотрены, так как имеют обычно условно - нормативный характер и могут
оцениваться в целом по аналогии с нормативом потерь при транспорте нефти на
уровне 1 % .
Список использованной литературы:
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ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ИХ МЕТОДОМ ОДНОВРЕМЕННО РАЗДЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
Традиционная схема эксплуатации месторождений многопластового строения, то есть
углеводороды расположены на разных горизонтах, каждый из которых имеет свою
характеристику (пластовое давление, проницаемость, давление насыщения, обводненность)
предусматривает разработку сетки вертикальных скважин для каждого эксплуатационного
объекта, что приводит к увеличению капитальных затрат на бурение скважин и снижению
рентабельности получаемой продукции. Соответственно, при добыче углеводородного
сырья основной статьей затрат является строительство новых эксплуатационных скважин.
Решать проблему снижения затрат на строительство приходится практически сразу с
вводом скважин в бурение. Наиболее простым способом является объединение нескольких
нефтенасыщенных горизонтов в несколько объектов разработки.
Ключевые слова
Кондуктор, шахтовое направление, разрыв пород, газопроявление, флюид, размыв,
гидростатика.
Глубина бурения эксплуатационных скважин на площади Корпедже, в зависимости от
расположения скважин на структуре, в среднем составляет: на горизонт НК - 7 - 3300м,
горизонт НК - 9 - 3800м.
Бурение скважин планируется роторным способом. Все проектные скважины вертикальные.
Выбор и обоснование конструкции скважин осуществляется в соответствии с
интервалами совместимости разреза скважин по горно - геологическим условиям бурения
на основе прогнозных кривых пластовых давлений и давлений разрыва пород
(совмещенный график давлений), а также с учетом требований «Правил безопасности в
нефтегазодобывающей промышленности», «Регламента расчета промежуточных колонн
при бурении скважин на площадях Западной Туркмении» и геолого - технической
информации по ранее пробуренным скважинам на площади Корпедже [1, 2].
Конструкция эксплуатационных скважин глубиной 3300м на продуктивный горизонт
НК - 7 имеет следующий вид:
- шахтное направление из труб Ø530мм и длиной 7м для предотвращения размыва устья
и обвязки устья скважины с желобной системой для циркуляции бурового раствора;
- удлиненное направление из труб Ø 426мм и длиной 30м для перекрытия верхней
неустойчивой части разреза и установки противовыбросового оборудования, для
эффективного управления скважиной при дальнейшем углублении под кондуктор и
возможных газопроявлениях на малых глубинах;
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- кондуктор из труб Ø324мм и длиной 700м для перекрытия неустойчивых песчано глинистых четвертичных отложений и эффективного управления скважиной при
возможных флюидопроявлениях, с помощью противовыбросового оборудования в
процессе бурения под промежуточную колонну;
- промежуточная колонна из труб Ø245мм и длиной 2000м для уменьшения интервала
открытого ствола скважины при бурении под эксплуатационную колонну, предотвращения
поглощений бурового раствора плотностью 1,70 г / см3 и эффективного управления
скважиной с помощью противовыбросового оборудования в процессе бурения под
эксплуатационную колонну;
- эксплуатационная колонна из труб диаметром Ø140мм спускается на проектную
глубину с целью эксплуатации продуктивного горизонта.
Подъем цемента за всеми колоннами производится до устья.
Бурение скважин на горизонт НК - 9 планируется по конструкции, разработанной в
проекте на строительство эксплуатационных скважин на площади Корпедже (горизонт НК
- 9), с корректировкой проектных данных в зависимости от местоположения скважин на
структуре и глубины вскрытия проектного горизонта НК - 9 [3, 4, 5].
Конструкция эксплуатационных скважин глубиной 3700м на продуктивный горизонт
НК - 9 имеет следующий вид:
- шахтное направление из труб Ø 720мм спускается на глубину 10м для предотвращения
размыва устья и обвязки устья скважины с желобной системой для циркуляции бурового
раствора;
- удлиненное направление из труб Ø 530мм спускается на глубину 30м для перекрытия
верхней неустойчивой части разреза, состоящей из рыхлых, песчано - глинистых
отложений, предохранения устья скважины от размыва, а также перекрытия зоны
возможного газонасыщения на малых глубинах;
- кондуктор из труб Ø426мм спускается на глубину 550м в водонапорные горизонты для
перекрытия верхней неустойчивой части разреза четвертичных отложений, изоляции
ствола скважины от гидростатически связанных с поверхностью вод, вторичной
загазованности пород из - за дренированности, а также установки противовыбросового
оборудования для эффективного управления скважиной при возможных
нефтегазоводопроявлениях в процессе бурения под первую промежуточную колонну;
- первая промежуточная колонна из труб Ø 324мм спускается на глубину 2000м для
перекрытия четвертичных отложений, апшеронского и акчагыльского ярусов, части
верхнего отдела красноцветной толщи, в которых возможны обвалы ствола и поглощения
бурового раствора в процессе проводки скважины, а также обеспечивает успешную
проводку скважины до глубины спуска II промежуточной колонны и эффективное
управление скважиной при возможных газонефтеводопроявлениях с помощью
противовыбросового оборудования;
- вторая промежуточная колонна из труб Ø245мм спускается на глубину 3600м,
обеспечивает успешную проводку скважины до глубины спуска эксплуатационной
колонны, а также эффективное управление скважиной при проявлениях, при вскрытии
высоконапорных газоконденсатных горизонтов с помощью противовыбросового
оборудования.
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Башмак Ø245 мм второй промежуточной колонны устанавливается в глинистой пачке
между горизонтами НК - 8 и НК - 9. Глубина установки башмака корректируется по
данным каротажа;
- эксплуатационная колонна из труб диаметром Ø168мм спускается на проектную
глубину 3760м, обеспечивает необходимые условия опробования продуктивных пластов и
проведение ремонтно - изоляционных работ. Окончательная глубина спуска
эксплуатационной колонны корректируется по данным ГИС.
Подъем цемента за всеми колоннами производится до устья.
Бурение скважин под кондуктор проектируется осуществлять на нефтеэмульсионном
гуматно - лигносульфонатном буровом растворе, под промежуточные и эксплуатационную
колонны - на полимерном, ингибированном цементом буровом растворе АЛКАР - 3 по
рецептуре института "Небитгазылмытаслама" [6, 7].
В процессе бурения эксплуатационных скважин отбор керна, как правило, не
проектируется. Отбор отдельных образцов керна может быть запланирован с целью
изучения их фильтрационных свойств и разработки мероприятий по их эффективному (без
загрязнения) вскрытию.
Отдельные исследования пластов в процессе бурения и другими способами могут быть
запланированы и выполнены с целью уточнения пластовых давлений, давлений
гидроразрыва породи насыщения пород.
Для проводки скважин планируется использование глинистых растворов на водной
основе, утяжеленных баритом и обработанных хромлигносульфонатными реагентами и
ингибированные цементом.
С целью достижения наибольшего технологического эффекта производится регулировка
фильтрационных и реологических свойств раствора. Для «скрытия продуктивного объекта
буровой раствор подвергается специальной обработке с целью уменьшения его водоотдачи
и придания фильтрату свойств, предупреждающих загрязнение пласта.
Защита пласта от загрязнения при вторичном вскрытии достигается перфорацией
колонны в условиях заданной депрессии на пласт с помощью перфораторов ПКО - 86 (на
буровом растворе) или «Пауржет», «Энержет» (на воде), с последующим плавным (во
избежание разрушений приствольной зоны) запуском объекта в работу по технологии
института "Небитгазылмытаслама" [8].
Для сооружения скважин требуются буровые установки нормального ряда БУ - 5000 на
дизельном приводе - «Уралмаш - ЗД» и дизель - электрическом - «ZJ 70 DS».
Буровые станки, кроме оборудования, входящего в комплект, должны быть оснащены
также комплектными противовыбросовыми установками и дополнительным
оборудованием для приготовления, очистки и хранения утяжеленных буровых растворов в
условиях пустыни.
При бурении используются жесткие компоновки низа бурильных колонн согласно
регламента,
разработанного
лабораторией
технологии
бурения
института
"Небитгазылмытаслама". Рекомендуемые компоновки предотвращают искривление ствола
скважины. Их применение не требует проведения дополнительных шаблонировок и
проработок ствола скважин перед спуском обсадных колонн.
Для проходки стволов скважин рекомендуется применять высокопроизводительные 3 - х
шарошечные долота серии МС - ЦГАУ, МС - ЦГВУ и С - ЦГВУ. Регулировка режимных
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параметров производится в соответствии с техническим проектом или геолого техническим нарядом (ГТН).
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МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕГРАДАЦИИ МЕТАЛЛА
ЛИТЫХ КОРПУСОВ И КОЛЕС ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ
Аннотация
Выявлен характер повреждения литых чугунных колес и корпусов погружных насосов
высокой производительности. Основными причинами растрескивания серого и
легированного чугуна являются: завышенная скорость охлаждения оливок в процессе
литья, отсутствие регламентированной ГОСТ - ом термической обработки и браковочные
признаки в структуре: вторичный цементит, ледебурит и фосфидная эвтектика.
Ключевые слова
Чугун, трещины, браковочные признаки структуры.
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Рабочие колеса и корпуса погружных насосов из серого и легированного чугуна
обладают достаточно сложной конфигурацией, следовательно, в процессе получения их
отливок могут появляться браковочные признаки в виде трещин, особенно при нарушении
технологических режимов литья, включая стадию охлаждения [1, 2]. В качестве материала
применяется серый чугун EN - GJL - 250 и легированный ЧН15Д7.
После исследования выявлено неполное соответствие требованиям ГОТС 7769 - 82 к
чугунной отливке ЧН15Д7, т. к. состав металла колеса и корпуса имеют повышенное
содержанием серы (S=0,116). Это способствует неудовлетворительной стойкости металла к
растрескиванию при эксплуатации. Низкое качество отливки ЧН15Д7 характеризуется
дефектами металла колеса (рисунок 1).

Х

38
Рис. 1. Включение и трещина в образцах металла колеса насоса Н – 100
Определен характер развития трещин отливки в эксплуатации, посредством
металлографического анализа образцов №1 и №2. Они практически не ветвятся, кончики
острые, развиваются через участки расположения неметаллических включений (рисунок 2),
все разрушения хрупкие.
Перечисленные свойства типичны растрескиванию металла при высоких напряжениях
[3]. Во всех вариантах отмечается дендритное строение литого металла, что указывает на
отсутствие термической обработки и на высокий уровень технологических внутренних
напряжений. Режимы отпуска для снятия внутренних напряжений представлены в ГОСТ
7769 - 82 и в работах [4, 6].
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Рис. 2. Трещины в металле колеса насоса №1 и №2 серого легированного чугуна
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Не выполняется требование о практической немагнитности аустенитного чугуна. Это
подтверждается вредными вторичными фазами в структуре, охрупчивающиих чугун.
Исследованная структура представлена: аустенитом, пластинчатым графитом, тройной
мелкозернистой фосфидной эвтектикой (ФЭ3), тройной игольчатой фосфидной эвтектикой
(ФЭ4) ледебуритом и цементитом (рисунок 3). По эталонам шкалы браковочной структуры
отливок чугуна по ГОСТ 3443 - 87 указываются следующим видом: ФЭ3 - ФЭ4 – ФЭд250 –
Фэп6000 – Ц4 – Цп2000. Дефекты строения металла возникают из - за высокой скорости
охлаждения при литье. Перечисленные браковочные признаки - составляющие структуры
чугуна служат очагами образования трещин и могут способствовать развитию разрушения
металла колеса насоса. Из - за охрупчивания металла, при наличии значительных,
остаточных напряжений, качество отливок значительно ухудшается.
Характер формирования дефектов и наличие в структуре недопустимых фаз в новом
колесе подобны рассмотренным ранее особенностям металла и разрушения крыльчатки
центробежного насоса при эксплуатации.
Таким образом, качество металла нового колеса еще более низкое. Дефектность металла
рабочих колес обусловлена высоким уровнем технологических напряжений (ТН),
браковочными признаками структуры (отбел чугуна, его загрязненность) и не связана со
спецификой эксплуатации.

а (Х545)

б (Х615)
Рис. 3. Структура чугуна с «отбелом» у берегов трещин старого и нового колеса
Кардинальным фактором отказа исследованных колес центробежного насоса является
низкое качество, в связи с высокой скоростью охлаждения при литье и отсутствием
необходимой термической обработки для снижения ТН.
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При производстве металла есть потребность в определении механических свойств
металла (предел текучести, предел прочности, относительное удлинение, остаточные
напряжения) в потоке производственного агрегата. На сегодня в производстве режут /
подрезают рулон в агрегате, отбирают образцы, испытывают в лаборатории и в случае
положительных результатов металл грузится клиенту. Кроме задержки по времени данный
способ испытаний обладает определенной металлоёмкостью и требует содержания
значительного парка оборудования и штата персонала.
Для х / к (холоднокатанного) металла (тонкого до 6 мм) существует известное решение
ИМПОК (разработка 60 - х годов прошлого века), работающее на принципах корреляции
магнитных свойств с механическими. Однако данное решение не может быть применено
для металла с толщинами свыше 6 мм.
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На производстве имеется потребность потокового определения механических свойств
для г / к (горячекатанных) рулонов толщинами до 20 мм и г / к листов толщиной до 50 мм.
Для этих целей не подойдут приборы, работающие на измерении магнитных
характеристик, т.к. охватывается только поверхностная часть проката.
Известна зависимость характеристик ультразвуковых волн в металле от его
механических и структурных свойств, как - то ультразвуковой импеданс, изменение
интенсивности, рассеяния ультразвуковых волн и др. Следовательно, теоретически
возможно разработать прибор / установку, способный фиксировать изменение
ультразвуковых характеристик в металле и с помощью построенной на статистике
корреляционной модели связывать данные изменения с механическими свойствами
(понятно, что с определенной погрешностью).
Целью работы было:
1. Теоретическое исследование, выбор характеристик ультразвуковых волн, связанных
со свойствами металла.
2. Создание лабораторного макета.
3. Лабораторные исследования в статике / динамике.
Первым вопросом было нахождение способов введения УЗВ в металл или создания этих
волн в металле. Введение ультразвуковых волн в металл чаще всего осуществляется с
помощью пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП). Нужно было определиться с
базовой частотой УЗВ (к структуре в большей степени чувствительны высокие частоты от 4
МГц).
Преобразователи с сухим точечным контактом могут использоваться для непрерывного
сканирования (тогда они имеют сферическую форму) или для дискретного перемещения
(тогда они имеют остроконечную контактную поверхность) рис.1. [1]. Но этот способ
встречает очевидные трудности при введении волн в движущийся металл из - за
непостоянства его толщины, шероховатости, изогнутости и др. Рассматривалась
возможность введения УЗВ через жидкий контакт как в шариковой ручке (или шарика в
антиперсперанте).

рис.1
Имеется несколько методов бесконтактной генерации УЗВ в металлах. Это емкостный,
искровой, электромагнитоакустический (ЭМА) а также находящиеся в стадии разработки
оптико - акустический (возбуждение лазерным лучом) и радиационно - акустический
(возбуждение импульсными пучками заряженных частиц) методы. Некоторые из этих
методов позволяют осуществлять и важный обратный процесс - бесконтактную
регистрацию УЗ колебаний. Особенно удобным является метод акустической эмиссии
(создание изгибом).
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Вторым вопросом было: что измерять - проходящий или отраженный сигнал?
Какие другие методы имеются для изучения механических свойств металла? Это
дилатометрические, тепловые, рентгеновские, металлографические (шлифы,
травление), электронная микроскопия, зондовая микроскопия.
С прочностными и пластическими характеристиками взаимосвязана твердость
металла. Она измерялась в нашей лаборатории (твердость и микротвердость) с
помощью металлографического микроскопа. Твердость связана со скоростью звука
через модуль Юнга, предел упругости и коэффициент Пуассона. Предел прочности
– механическая характеристика материала, характеризующая напряжение
разрушения образца при одноосном растяжении, определяемое как отношение
нагрузки, при которой происходит разрушение к начальной площади поперечного
сечения рабочей поверхности. Значения прочностных характеристик металлов
определяют по результатам статических испытаний на растяжение (ГОСТ 1497).
Для определения прочностных характеристик можно использовать с достаточно
большой степенью достоверности корреляционные соотношения между
исследуемыми прочностными характеристиками и результатами замеров твердости
(НВ). Для косвенного определения прочностных характеристик используется
следующее соотношение: σв = 0,35 НВ.
Другой способ ультразвукового измерения упругих свойств приведен во
французском патенте [2]. Упругие свойства металла оказывают влияние на
прохождение продольных vL и поперечных vT волн через образец, в частности на их
скорость. Это и позволяет оценить упругие свойства. Модуль Юнга E и
коэффициент Пуассона μ материала определяют на основании измерения этих
скоростей:
E = ρvT 2(3vL 2 - 4vT 2) / vL 2 - vT 2)
μ = 0,5(vL 2 - 2vT 2) / vL 2 - vT 2).
Вычислив скорости распространения vL и vT, вычисляют модуль Юнга и
коэффициент Пуассона а затем и другие характеристики материала. Приведем
типичные значения вычисленных механических характеристик для стали: ρ=7 800 кг
/ м3, vL=5 954 м / с, vT=3 254 м / с, E= 215,4 ГПа, μ = 0,254.
Из - за сложностей установления связи характеристик УЗВ со свойствами металла
нами предлагалось составить набор эталонных откликов УЗ сигналов, связанных с
механическими свойствами металла (проката). Путем расчетов и экспериментов
можно определить типовые изменения откликов УЗ сигналов, характерные для тех
или иных отклонений механических свойств металла.
Были изготовлены источник и приемник УЗ.
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Modern three - dimensional computer graphics allows you to create realistic models of objects
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Введение
Компьютерные науки широко развиваются с каждым годом, образуя все новые более
узкие специальности и затрагивая все больше и больше различных сфер деятельности
человека. Там, где казалось бы, нельзя было применить IT - технологии, кто - то рано или
поздно найдет метод, напишет программу, и это облегчит и сделает более удобным те или
иные аспекты в данной сфере, а может даже и образует новую IT - сферу или специфику.
3D - моделирование, позволяющее создавать 3D модели, на сегодняшний день затрагивает
большое количество сфер деятельности предприятий и пользователей и играет важную
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роль в жизни современного общества, начиная от проектирования одежды, создания
объектов игрового дизайна, фильмов, мультфильмов, спецэффектов, различных запчастей
авто - и авиатехники, работы с 3D принтером, и далеко не заканчивая визуализацией
органов и строения анатомии человека, порой запрограммированных показывать объемные
модели проблемных мест и больных органов у конкретного человека, строение скелета,
демонстрацию переломов и многого другого, что только способен придумать и реализовать
человек. Анатомические атласы тесно связаны с 3D моделированием, ведь именно
благодаря этой сфере компьютерных наук можно их реализовать. [1]
Основная часть
Трёхмерная графика— раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания
изображений или видео путём моделирования объектов в трёх измерениях.
3D - моделирование — процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача 3D моделирования — разработать зрительный объёмный образ желаемого объекта. При этом
модель может как соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания,
ураган, скелет или сердце человека), так и быть полностью абстрактной (проекция
четырёхмерного фрактала), то есть отражать лишь общие характеристики модулируемого
явления. [8]
Современная трехмерная компьютерная графика позволяет создавать максимально
реалистичные модели объекта, которые бывает трудно отличить от обычной картинки.
Профессионально смоделированная презентация позволяет на высоком уровне
продемонстрировать продукт или услугу потенциальным клиентам, партнерам,
инвесторам. [1]
Существует несколько видов представления поверхностей в 3D моделях по способам
реализации:
Параметрическое моделирование. При таком виде моделирования используют системы
автоматизированного проектирования (англ. CAD) и применяют чаще всего в
промышленности и строительстве, нередко в 3D - печати; CAD - программы позволяют
получить не только визуальное представление, но и сохранить измеримую рабочую
информацию, тем самым производить расчеты, получать чертежи или же готовое изделие
на станках и 3D - принтерах.
Полигональное моделирование представляет собой моделирование при помощи
полигонов –треугольников и четырехугольников, которые составляют сетку по всей
поверхности объекта. Такое представление 3D - объекта очень популярно и используется
практически во всех программах, являясь универсальным представлением. Чем больше
полигонов используется, тем более детализированной получается модель.
Воксельное моделирование. Воксель — это 3D - кубик, из совокупности которых сложен
объект в 3D - пространстве, почти аналог пикселей, но имеющий шесть граней квадрата.
Воксельные модели - это объемные и заполненные модели в отличие от полигональных,
которые составляют лишь оболочку 3D - объекта, внутри имея пустое пространство.
Воксельное представление применяется достаточно редко. Почти не используется в 3D печати, так как трудно добиться ровной и гладкой поверхности.
Сплайновое моделирование. Здесь модель состоит из сплайнов, а при масштабировании
объекта качество не меняется, отличается плавностью формы и возможностью сгладить
края. Для начала строится каркас 3D - объекта из редактируемых сплайновых примитивов,
67

а именно линий, окружностей, дуг, многоугольников, в конце модель преобразовывают к
полигональной, при этом возможность модификации кривых остается.
Скульптинг. Создание объекта напоминает работу скульптора, который с помощью
специального инструментария лепит модели с высокой детализацией и
фотореалистичностью. Также программы для скульптинга позволяют отредактировать и
улучшить вид модели с низким количеством полигонов, созданных в других программах
3D - моделирования. [7] [1]
ПО для создания атласа
В зависимости от назначения анатомического атласа чаще всего используется
полигональное моделирование с последующим скульптингом деталей. Касаемо ПО,
наиболее удобными вариантами для создания модели систем человека – Zbrush, Blender,
Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max, которые можно использовать вместе.
Применение и значимость анатомических атласов.
Касаемо применения анатомического атласа, использовать его можно практически в
любой отрасли медицины и внедрять в соответствующие приложения. По атласу можно
изучать строение анатомии внутренних систем человека, делать свои заметки или
визуализировать для более наглядной демонстрации пациенту его проблем со здоровьем.
Синхронизируя с вычислительными расчетами приложений, будь то тест на выявление
патологий, измерение давления, частоты сердечных сокращений, можно в режиме
реального времени отобразить подобные изменения на анатомическом 3D атласе.
Авторы из Медицинского колледжа Кастурба, Манипал, провели исследование, в
котором приняли участие 145 студентов - медиков, среди которых 74 % согласились с тем,
что учебная программа должна поддерживаться образовательными инструментами,
включающими использование анатомических атласов и 3D моделирования для лучшего
понимания. [4] В другом исследовании Медицинского колледжа Женского университета
Ихва, Сеул, авторы исследовали результаты обучения с анатомическими 3D и 2D атласами.
Большинство студентов заявили, что 3D атлас использовать проще и в целом он является
более полезным, что было четко продемонстрировано в тесте на знания анатомии, где
представлены баллы трех групп, разделенных на тех, кто использовал для обучения 3D
атлас, 2D атлас и не использовал вообще. Самые высокие баллы принадлежали группе с 3D
атласами, а самые низкие тем, у кого атласы вовсе отсутствовали. [6]
Процесс создания анатомического атласа
Прежде чем приступить к 3D моделированию анатомического атласа, должно быть
полное представление о том, какую модель требуется создать и какие системы человека она
будет охватывать: это может быть 3D модель всего человека вместе, так и отдельного
органа или системы человека, к примеру сердце, мозг или же кровеносная система и т.д. В
следующем этапе потребуется разделить моделируемый объект на детали и отделы, для
чего крайне важным является сбор данных и подготовка референса (вспомогательное
изображение или рисунок для художника или дизайнера перед работой, чтобы точно
передать детали и получить дополнительную информацию), который должен быть
довольно точным, учитывая предполагаемую сферу применения анатомического атласа.
Авторы анатомического атласа из Колледжа остеопатической медицины ЛейкЭри,
Пенсильвания, использовали модели из неконтрастных изображений компьютерной
томографии. Для создания анатомического атласа была использована уникальная
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адаптация полуавтоматического рендеринга по референсу, затем вручную были
исправлены неточности и применено сглаживание для сохранения анатомических
объемных и граничных отношений между структурами, что называют средостением. [3]
Касаемо разделений на отделы, Маркус Стокингер, Хайко Карле и др. определили
полное сердце и геометрические объемы для шести структур сердца: аортальный клапан,
легочный клапан, более глубокие структуры вместе взятые, миокард, левый передний
миокард и правый передний миокард. В качестве референса были использованы данные
лечения 16 - ти пациентов из 4 - х больниц, включая записи и расчеты дозы лучевой
терапии при левостороннем раке молочной железы. [5]
В зависимости от цели анатомического атласа определяют желаемые возможности
готовой модели и способы взаимодействия с ним. Внедряя в приложение такой продукт,
часто имеется возможность его поворачивать, скрывать и отображать определенные
участки, делать заметки и получать дополнительную информацию. [2]
Заключение
Медицина – одна из самых необходимых и актуальных отраслей, без которой не может
обойтись ни один человек. Без медицинских знаний нельзя было бы спасти человека в
критической ситуации или вылечить его, а потому такие знания полезны не только для
врачей. Важно иметь представление о себе и о своих возможных проблемах со здоровьем.
3D - моделирование и построение анатомических атласов позволяет лучше понять, как
работает устройство человеческого организма и принимать верные решения в различных
жизненных ситуациях, иметь визуальное представление и понятие о внутренних процессах
устройства и жизнедеятельности. [1] Атласы можно внедрять в соответствующие
приложения и наглядно демонстрировать проблемные зоны со здоровьем у пациента и
способствовать лучшему обучению студентов анатомии человека.
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Аннотация
В статье представлен проект завода по производству овощных пюреобразных консервов
для детского питания, где изложена актуальность проекта, обоснован выбор региона
строительства завода, разработан ассортимент овощных пюреобразных консервов с учетом
сырья, выращиваемого в данном регионе и сбыта готовой продукции, а также
спроектирована технологическая линия овощных пюреобразных консервов с подбором
высокотехнологичного отечественного оборудования.
Ключевые слова: пюре, детское питание, овощные, технология, консервы, сырье.
Введение
Актуальность работы заключается в расширении ассортимента овощных пюреобразных
консервов для детского питания на основе отечественного сырья.
Целью данной является разработка проекта завода по производству овощных
пюреобразных консервов для детского питания в г. Воронеж.
Пюреобразные овощные консервы для детского питания занимают неотъемлемую часть
в рационе детей раннего возраста и предназначены для удовлетворения потребностей
детского организма. Так как пища занимает значимую роль в жизни людей, является
пластическим материалом для построения основных тканей и костей подрастающего
организма, а также источником энергии, которая необходима для восполнения всех
энергозатрат в процессе жизнедеятельности, то ее значимость для детского организма
сильно велика. Развитие детей, их состояние организма и здоровье в первый год жизни
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зависят от полезной и правильной пищи. Овощи считаются очень важной частью
рационального питания, так как являются источником многих физиологически активных и
питательных веществ, которые имеют большое значение в формировании иммунитета
детей раннего возраста [1].
Овощные пюреобразные консервы будут вырабатываться по данной технологической
линии:

Рисунок – 1 Технологическая линия овощных пюреобразных консервов
для детского питания
Данная технологическая линия включает оборудование для подготовки к переработке
овощей (ленточный конвейер, моечные машины, инспекционный конвейер, машина для
очистки), оборудование для переработки овощей (машина для резки, дробилка,
протирочная машина, варочный вакуум - аппарат, гомогенизатор, теплообменник,
деаэратор и другое), оборудование для оформления готовых консервов (фасовочная
наполнительная машина, паровакуумная укупорочная машина и другое).
При разработке проекта завода по производству овощных пюреобразных консервов для
детского питания были поставлены следующие задачи:
1) Разработка технико - экономического обоснования проектирования завода по
производству овощных пюреобразных консервов для детского питания с обоснованием
места строительства;
2) Разработка ассортимента овощных пюреобразных консервов для детского питания
с учетом сырья, выращиваемого в данном регионе и сбыта готовой продукции;
3) Проектирование технологической линии с подбором высокотехнологичного
отечественного оборудования для производства овощных пюреобразных консервов;
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Выбор города Воронеж был обусловлен технико - экономическим обоснованием
проектирования завода по производству овощных пюреобразных консервов для детского
питания, так как в данном регионе отсутствуют заводы по производству детских
пюреобразных консервов и располагается множество торговых точек для сбыта готовой
продукции (Пятерочка, Лента, Перекресток, Магнит и другие продуктовые магазины).
Также он был обусловлен сырьем, которое выращивается в данном регионе. В городе
Воронеж и Воронежской области природные условия позволяют произрастать всем
традиционным овощным культурам – теплолюбивым, холодостойким, жаростойким,
поэтому выращивают такие овощи как морковь, картофель, баклажаны, кабачки, тыкву,
сахарную свеклу, сладкий перец. С учетом данного сырья завод будет выпускать
следующий ассортимент продукции: пюре из моркови, пюре из кабачка, пюре из тыквы,
пюре из моркови и тыквы.
При разработке проекта была спроектирована технологическая линия с использованием
высокотехнологичного отечественного оборудования для производства овощных
пюреобразных консервов. Правильный выбор оборудования обеспечивает необходимые
условия для планомерной и четкой работы всего предприятия. Каждый из аппаратов
выбирался с учётом энергоэффективности и производительности.
Данный проект был разработан с учетом технико - экономического обоснования
проектирования, сырья, выращиваемого в данном регионе и сбыта готовой продукции.
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Для успешной деятельности предприятия, в сфере оптовой и розничной торговли,
необходима качественная и своевременная обработка информации, которая влияет на
снижение трудовых затрат в процессе работы, повышение оперативности принятия
решений. Следовательно, актуальным становится использование интеллектуальной
системы (ИС), берущей на себя огромную часть работ, связанных с учетом, хранением и
обработкой информации, а также дающих возможность человеку адекватно оценить
ситуацию и принять верное решение. Неотъемлемой частью таких ИС является база
данных (БД), хранящая всю информацию, необходимую для учета аспектов различного
рода деятельности.
Необходимо принимать во внимание тот факт, что в реальных условиях знания,
которыми располагает человек, всегда в какой - то степени неполны, приближенны,
ненадежны. Тем не менее, людям на основе таких знаний все же приходится делать
достаточно обоснованные выводы и принимать разумные решения. Для решения таких
задач целесообразно использовать интеллектуальную систему. Таким образом,
разрабатываемая интеллектуальная система должна учитывать неполную определенность
знаний и успешно действовать в таких условиях.
Цель эксперимента: проверка адекватности разработанной модели предметной области.
Для проведения эксперимента требуется программное средство, реализующее
построенную модель, которое будет входить в состав разрабатываемой ИС, а также
программное средство для проверки правильности реализации модели.
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Эксперимент будет носить пассивный характер, то есть в модель будут подаваться
реальные данные, для каждых входных параметров известны выходные значения.
Так как тестированию подлежит нейронная сеть, то она сначала подлежит обучению.
Для обучения имеется 1000 записей. Отклик нейросети определяется по максимальной
величине каждого из выходов.
Эксперимент заключается в сравнении результатов работы нейросети на тестовом
наборе данных.
Фрагмент входных данных (таблица 1), как для обучения нейросети, так и для тестового
набора
Таблица 1 – Фрагмент данных для обучения нейросети
Общее
Общее
Общее
Общая Розничная Мелкооп
количество количество количество
сумма
цена
товая
покупок купленного купленного покупок
Цена
товара
ассортимента
1
2
3
4
5
6
5
5
1
8462
1
0
14
14
12
13149
0
0
6
14
12
14198
0
0
2
14
4
10075
0
1
6
15
9
12060
0
0
13
14
3
14936
0
0
1
2
3
4
5
6
10
11
7
10265
0
1
13
14
3
14480
0
0
3
9
3
5741
1
0
7
7
6
5262
0
1

Оптовая
цена
7
0
1
1
0
1
1
7
0
1
0
0

Тестовый набор данных состоит из 50 записей.
Нейросеть реализована на языке программирования Python с использованием
нейросетевых библиотек TensorFlow и Keras. Для проверки адекватности выдаваемых
результатов будем сравнивать полученные данные с программным средством Deductor
Studio Academic.
Результат обучения и проверки на тестовом наборе данных на 300 эпохах представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат обучения ИС
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Из результатов видно, что точность (val _ accuracy) составляет 0.97, то есть из тестового
набора данных верно классифицировано 97 % записей.
Результаты обучения и тестирования в программе Deductor Studio Academic
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результат обучения программы Deductor Studio Academic
Разница в точности распознавания между разработанным программным средством и
платформой Deductor Studio Academic незначительна.
Интерфейс программного средства, позволяющего использовать модель и для контроля
работы программного средства взят входной вектор из тестовой выборки: 14, 14, 12, 13149.
Где первые четыре значения входные данные, а последние три выходные данные
представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Результат работы программного средства
Для подтверждения результатов работы программного средства использован модуль
«Что – если» аналитической платформы Deductor Studio Academic [1]. Данный модуль
позволяет ввести данные и получить по ним отклик нейросети представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат работы программного средства
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Отклик был получен на третьем выходе, что соответствует оптовой ценовой категории из
тестового вектора и совпадает с результатами работы разработанного модуля
математической обработки данных.
Таким образом, модель работает верно.
Эффективность ИС может быть доказана с помощью оценки точности результата
классификации. При оценке точности определяется величина ошибки классификации.
Данный подход возможен, если имеются необходимые фактические значения показателей.
Для общей оценки качества классификатора часто используют F₁ меру — среднее
гармоническое между precision и recall [2]:
(1)
где: Recall - показывает долю найденных объектов класса к общему числу объектов
класса. Иначе говоря то, насколько хорошо наш классификатор находит объекты из класса;
Precision - показывает долю объектов класса среди объектов выделенных
классификатором.
(2)
(

) (3)

где: TP - true positive, классификатор – верно отнёс объект к рассматриваемому классу;
FN - false negative, классификатор неверно утверждает, что объект не принадлежит к
рассматриваемому классу.
FP - false positive, классификатор неверно отнёс объект к рассматриваемому классу.
В таблице 2 представлена матрица несоответствий для многоклассовой классификации
Таблица 2 – Матрица несоответствий
Предсказанный класс
Розничная Мелкооптовая Оптовая
цена
цена
цена
Розничная
цена

2

1

0

Действительный
Мелкооптовая
класс
цена

0

3

1

Оптовая цена

0

0

5

По данным, полученным из таблицы (таблица 2), получаем показатели матрицы TP, FN,
FP, которые представлены в таблице (таблица 3).
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Таблица 3 – Показатели матрицы
TP

FP

FN

2

1

0

3

1

1

5

0

1

Данные, полученные из таблицы (таблица 3), подставив в формулу (2) и (3) получаем
Recall и Precision представленные в таблице 4.
Таблица 4 – Recall и Precision
Recall

Prec

1

0,6667

0,75

0,75

0,8333

1

Подставив полученные данные в формулу (1), получаем для каждого класса
среднее гармоническое: розничная цена (0,8), мелкооптовая цена (0,75), оптовая
цена (0,9). Найдя среднее арифметическое, получаем оценку 0,82.
Интерпретация оценки точности [3]
• =1 - высокая;
• < 1 и >= 0,8 - хорошая;
• < 0,8 и >= 0,5 - удовлетворительная;
• < 0,5 - не удовлетворительная.
Таким образом, оценка классификатора соответствует отметке хорошая
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Каждый из студентов имеет свои преимущества по комфортной организации учебного
процесса. Кто - то может все схватить на лету, а кому - то нужно больше времени или
учебного материала и усилий, чтобы понять тему. Создание условий, учитывающих
индивидуальные особенности каждого из учащихся, возможно в рамках адаптивного
обучения. По мнению С. Оксмана и В. Вонга, главная цель адаптивного обучения —
улучшение учебных результатов учащихся, но к этому стремится каждый учитель. В этом
случае существенным отличием адаптивного обучения является возможность
автоматизации этого процесса. Для этого системы адаптивного обучения, во - первых,
отделяют то, что студенты уже знают от того, что они не знают, а во - вторых, они
используют характеристики самих учащихся, чтобы предложить соответствующий
учебный материал [1]. Первые упоминания о том, что процесс обучения должен быть
адаптирован к потребностям и способностям учащихся, встречаются в I веке до нашей эры
в китайских, еврейских и греческих текстах. Уже позже, в 17 веке, Ян Амос Коменский
заложил педагогические принципы классно - урочной системы, которые впоследствии
послужили основой адаптивного обучения. Другой важной вехой в развитии этой отрасли
стала работа Бурреса Фредерика Скиннера, заложившего основы программированного
обучения. Исследования оперантного обучения Б. Ф. Скиннера ознаменовали приход
технических средств в педагогическую деятельность. Впоследствии, технический прогресс
стал основным стимулом развития адаптивного обучения. Благодаря разработкам Петра
Брусиловского и его коллег в 90 - х годах прошлого столетия появились первые адаптивные
веб - системы. Основная идея таких систем – адаптировать содержимое веб - страниц к
знаниям и целям пользователя. Позже, с широким использованием компьютерных
технологий, идея адаптивного обучения стала еще более популярной: ею заинтересовались
не только педагоги и психологи, но и менеджеры и бизнесмены. Впоследствии появились
такие популярные адаптивные образовательные системы, как Pearson, Smart Sparrow,
ALEKS и многие другие. В условиях массовизации высшего образования в университетах
возникает необходимость найти подход к каждому студенту, который поможет ему учиться
эффективно.
В то же время пандемия COVID - 19 существенно изменила систему высшего
образования. В начале 2020 года студенты со всего мира начали учиться онлайн1:
традиционные лекции и семинары перешли в новый, ранее неизвестный многим формат. За
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короткий промежуток времени онлайн - технологии получили широкое распространение,
при этом вопрос их качества и эффективности оставался открытым.
Модель предметной области создается по дисциплине или отдельной теме, например, это
могут быть такие предметные области, как математика или грамматика [2]. Таким образом,
модель предметной области выступает в роли хранилища данных по дисциплине: содержит
учебные темы, студенческие проекты, а также навигационные ссылки, связанные со
структурой представленных данных. В модели предметной области можно выделить две
основные функции: во - первых, разработка структуры отношений между элементами
дисциплины, во - вторых, осуществление переходов между элементами дисциплины на
основе данных об уровне подготовленности обучающегося. В свою очередь, модель
учащегося использует такую информацию, как знание учащимся темы, по которой была
создана модель предметной области, а также характеристики учащегося, которые могут
быть связаны с его стилем обучения. Знания учащегося по предмету называют моделью
учащегося, относящейся к предметной области. Это понимание студентом предмета:
ответы на курсовые задания, успеваемость по изучаемой дисциплине и т.д.
При создании адаптивной образовательной системы решаются три ключевых вопроса:
что моделируется (какие переменные закладываются в модель адаптации), как
моделируется (на основе каких взаимодействий между переменными студент получает
учебный материал) и как моделируется модель адаптации. поддерживается. Затем
реализуется один из трех сценариев, где объектом адаптации могут быть: содержание,
задания или порядок подачи учебных материалов. Согласно исследованию Пирсона, объект
адаптации в образовательных системах зависит от уровня образования. Так, адаптивные
системы, основанные на изменении содержания, чаще создаются в рамках общего
школьного образования; и системы высшего образования являются более популярными
системами образования, которые адаптируют порядок представления учебных материалов.
Следующий тип образовательных систем основан на адаптации порядка предоставления
учебных материалов. Считается, что такой тип системы наиболее сложен в реализации,
поскольку требует большого объема данных. Для таких систем используются алгоритмы и
предиктивная аналитика, которые постоянно собирают данные об учебном процессе и
меняют порядок предоставления обучающемуся учебных материалов. Работа этого типа
адаптивных систем состоит из трех этапов: сбор данных, анализ данных, обеспечение
учащихся учебными материалами. В качестве данных используются такие переменные, как
ответы учащихся на задания, количество попыток, использование интерактивных ресурсов,
материалов для чтения и т.д [3]. После этого на основе анализа собранной информации
определяется, что студент уже знает, а что нет. Таким образом, анализируя поведение
ученика во время обучения, система подбирает для него наиболее актуальный контент.
Примером образовательной системы, основанной на адаптации учебных материалов,
является платформа Knewton4. Эта платформа разрабатывает учебные планы, но
фокусируется на адаптации образовательного процесса к особенностям учащихся.
Университеты и образовательные программы (University of Georgia, Classi и др.),
сотрудничающие с платформой, используют API - соединения для передачи обезличенных
данных о процессе обучения студентов на платформе. Кньютон приходит к выводу, что
учащиеся знают, почему в тех или иных местах были допущены ошибки, какие темы
требуют от учащегося повышенного внимания, а также оценивают вероятность того, что
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учащийся успешно выполнит необходимые задания, и рекомендации по модификации
своего учебного процесса для более вероятного успешного завершения курс в будущем.
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РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА ПИЩЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ КИСЕЛЯ
Аннотация
Исходя из анализа представленной на рынке продукции очевидна низкая обеспеченность
населения пищевыми концентратами киселя, обладающего лечебно - профилактическими
свойствами, в том числе пониженной калорийностью и улучшенным соотношением
нутриентов. Однако разработки по данной тематике активно ведутся, представлены
рецептуры, обладающие необходимыми преимуществами. В связи с чем возникает
необходимость подбора таковых рецептур с целью разработки ассортимента киселей
функционального назначения с учетом мнения потенциальных потребителей и
особенностей технологии производства.
Ключевые слова
Кисель, пищевой концентрат киселя, снижение калорийности, стевиозид, кедровый
шрот.
Сухие кисели относятся к группе пищевых концентратов сладких блюд (десертов).
Данный вид пищевых концентратов позволяет легко и быстро получить напиток,
обладающий приятным мягким вкусом и ароматом плодов и ягод. Особенно это актуально
в зимний период, когда нет возможности использовать в пищу свежие фрукты и овощи.
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Пищевой концентрат киселя представляет собой смесь плодового или ягодного
экстракта или концентрированных соков, сахара, картофельного или кукурузного крахмала,
с добавлением пищевых кислот и пищевых натуральных красителей [1].
Усредненная рецептура пищевого концентрата киселя представлена в таблице 1. В
представленной рецептуре перечислены основные компоненты, входящие в состав
большинства производимых пищевых концентратов киселей, отвечающие за структуру и
органолептические качества готового продукта. Кроме перечисленных ингредиентов, в
состав пищевых концентратов могут входить различные красители, ароматизаторы, а также
витаминные премиксы и обогащающие добавки.
Таблица 1 - Усредненная рецептура пищевого концентрата киселя [6,7]
Соотношение частей
Расход сырья
Наименование компонента
по весу, %
на 1 т продукта, кг
Сахар - песок
64
645,1
Крахмал картофельный
28,3
317,3
Экстракт плодовый /
7,0
70,6
ягодный
Кислота лимонная
0,7
7,1
Итого
100
1040,1
Кисель является очень полезным и питательным напитком. Он обладает
обволакивающим действием, благодаря чему физиологически активные компоненты в его
составе проявляют максимальную активность, не раздражая слизистую оболочку.
Входящий в состав киселя крахмал нормализует внутреннюю среду, задерживает синтез
вторичных желчных кислот, вредных для организма человека, снижает риск развития рака
толстого кишечника [2].
Однако, несмотря на перечисленные выше достоинства, кисель обладает одним
существенным недостатком. Данный продукт отличается высокой калорийностью из - за
большого содержания в составе сахара и крахмала.
В настоящее время активно ведутся разработки по уменьшению калорийности пищевых
концентратов киселей и повышению их биологической ценности. Тем не менее, научные
обоснования и теоретические разработки на практике реализуются лишь в незначительной
степени. Ассортимент пищевых концентратов киселей с пониженной калорийностью,
обладающих лечебно - профилактическими свойствами представлен слабо.
В связи с этим возникает необходимость разработки ассортимента пищевых
концентратов киселя для производства и реализации.
Целью данной работы является разработка ассортимента пищевых концентратов
киселей, отличающихся повышенной биологической ценностью и сниженной
калорийностью.
Для осуществления обозначенной цели необходимо подобрать оптимальные или
модифицировать существующие рецептуры, учитывая ряд параметров:
- рецептура должна выгодно отличаться от усредненной рецептуры, приведенной выше,
в части уменьшения содержания сахара и / или крахмала (полная или частичная замена);
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- рецептура должна быть универсальной, чтобы на ее основе можно было производить
пищевой концентрат с любой плодово - ягодной добавкой;
- рецептура не должна значительно отличаться от усредненной и требовать
фундаментальных изменений технологического процесса, внедрения большого количества
новых этапов производства и машин.
С учетом всех перечисленных выше требований был выполнен патентный поиск. В
качестве основы для будущей рецептуры был выбран патент RU 2453220 «Способ
производства сухого плодово - ягодного киселя».
Плодово - ягодный порошок, картофельный крахмал, сахар - песок, порошок кедрового
шрота, лимонную кислоту просеивают, пропускают через магнитоуловитель, где
улавливают металлопримеси, а затем компоненты дозируют в соотношении, указанном в
таблице 2.
Таблица 2 - Рецептура киселя с повышенной биологической ценностью [4]
Наименование компонента
Соотношение частей по весу, %
Сахар - песок
54,0 - 62,0
Картофельный крахмал
23,0 - 28,0
Плодово - ягодный порошок
10,0 - 22,0
Порошок кедрового шрота
3,0 - 5,0
Лимонная кислота
0,4 - 0,7
Кедровый шрот является отходом производства при получении кедрового масла. Его
применение при производстве киселей может помочь в решении проблемы комплексной
переработки кедрового ореха. Кедровый шрот представляет собой высокобелковый
продукт, усваиваемый на 95 % . Кроме этого, он является ценным природным источником
микронутриентов, играющих важную роль в жизнедеятельности человека [4].
Введение в рецептуру киселя порошка кедрового шрота повышает биологическую
ценность продукта за счет содержания большого количества макро - и микроэлементов и
витаминов, придает продукту привлекательный внешний вид и натуральный вкус и аромат
исходного сырья [4].
Перспективным является также замена сахара в составе пищевых концентратов киселя
сахарозаменителями. Эти вещества уже прочно вошли в нашу жизнь и активно
используются в промышленности и в быту. Так, они используются в частности при
производстве жевательной резинки, хлебобулочных изделий, в кондитерской
промышленности, в продуктах переработки фруктов [3].
Интенсивные подсластители в десятки или тысячи раз слаще сахарозы. Широко
применяются в диабетических продуктах и для снижения калорийности пищевых
продуктов. Они обладают термической устойчивостью, устойчивостью к изменению рН, не
вызывают кариес, отличаются крайне низкой калорийностью.
Проанализировав представленный на рынке ассортимент продукции, было установлено,
что наиболее часто встречаются сахарозаменители на основе стевии, например,
подсластитель стевиозид (Е960).
Стевиозид представляет собой белый порошок, является экстрактом стевии. Данный
подсластитель термостоек, рН стабилен, не поддается процессу брожения. Кроме того, он
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не вызывает гликемический индекс при попадании в организм, что делает его
привлекательным в качестве природного подсластителя для больных сахарным диабетом.
Стеиозид можно добавлять в хлебобулочные, кондитерские изделия, горячие напитки,
кремы, продукты, подвергающиеся консервации (фрукты и ягоды). Стевия не изменяет
свойств в кислой среде, что обуславливает ее применение в производстве кисломолочных
изделий, безалкогольных напитков, соусов [3,5].
Предложена рецептура пищевого концентрата киселя с использованием стевиозида,
представленная в таблице 3.
Таблица 3 - Рецептура киселя с использованием подсластителя стевиозид [2]
Содержание ингредиента,
Ингредиент
г на 100 г продукта
Сахар белый кристаллический
40
Крахмал картофельный
22
Яблочный порошок
22
Лимонная кислота
9
Стевиозид
5
Концентрат свекольного сока
1,45
Ароматизатор
0,45
Витамин С
0,1
На основании анализа выпускаемых в настоящее время пищевых концентратов киселей
и научных разработок (патентов и статей), часть из которых описана в данной работе, были
выбраны компоненты, сочетание которых дает наилучшее соотношение нутриентов.
Итоговое решение представлено в таблице 4.
Таблица 4 - Рецептура пищевого концентрата киселя улучшенного состава
Содержание ингредиента,
Ингредиент
г на 100 г продукта
Сахар
35 - 50
Крахмал
22 - 28
Кедровый шрот
3-5
Плодовый / ягодный наполнитель
16 - 20
Стевиозид
3-5
Лимонная кислота
0,5
Витамин С
0,1
Таким образом, итоговая рецептура выгодно отличается от усредненной базовой как по
содержанию нутриентов, так и по калорийности готового продукта. Так, в итоговой
рецептуре содержание сахара более чем на 20 процентов ниже, чем в исходной.
Содержание крахмала осталось почти неизменным, благодаря чему сохраняется привычная
текстура готового напитка. Сочетание сахара и стевиозида позволяет при уменьшении
количества используемого сахара и, как следствие, калорийности, сохранить сладость
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киселя. Внедрение в состав кедрового шрота позволяет скорректировать баланс пищевых
веществ и повысить содержание белка (в сравнении с исходной рецептурой, где
содержание белка практически равно нулю). Витамин С, внесенный в состав, не только
улучшает витаминный состав готового продукта, но и используется в качестве регулятора
кислотности.
В качестве плодового или ягодного наполнения могут быть использованы измельченные
сушеные плоды и ягоды различной степени дисперсности, в том числе порошки, сухой
экстракт плодов и ягод или любой другой наполнитель. Плоды и ягоды могут быть
выбраны любые в зависимости от наличия необходимого сырья и предпочтений
потенциальных потребителей. Также возможно сочетание нескольких плодовых или
ягодных компонентов в составе, в этом случае кисель получает название плодово - ягодный
[1,6].
Проведенный опрос потребительских предпочтений, в котором приняли участие 542
человека, показал, что большинство людей отдают предпочтение следующим вкусам:
клюквенный, малиновый и плодово - ягодный (рис. 1).

Рисунок 1. Результаты опроса потенциальных потребителей
На основании полученных данных именно эти вкусы рекомендованы на начальных
этапах производства и реализации продукции как наиболее потенциально популярные у
потребителей.
Отдельно стоит отметить, что поскольку в рецептуре отсутствуют ингредиенты,
требующие введения новых технологических этапов и соответственно новых машин в
технологическую линию, пищевые концентрат киселя по представленным рецептурам
можно производить на базе существующих предприятий.
В ходе работы были подобраны рецептуры, имеющие некоторые отличия от
усредненной рецептуры, обосновывающие целесообразность их внедрения. Приведенные
рецептуры достаточно универсальны, что означает, что выбор используемого плодового
или ягодного сырья не влияет на содержание других компонентов и технологический
процесс в целом. Это позволяет производить пищевые концентраты киселей с различными
вкусами в зависимости от предпочтений потребителей. Значительным преимуществом
является также то, что указанные рецептуры не требуют фундаментальных изменений
технологического процесса, внедрения большого количества новых этапов производства и
машин.
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Внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности человека является
признаком высокого уровня развития общества. Всё больше данных подвергается
оцифровке. Для сохранения целостности информации необходимо обезопасить каналы
передачи информации и процесс электронной обработки данных [2, с. 168]. Ведь в
отсутствие
систем
безопасности
злоумышленник
может
воспользоваться
незащищенностью системы и получить доступ к конфиденциальной информации и нанести
ущерб её обладателю. В связи с этим задача защиты данных от несанкционированного
доступа (НСД) является актуальной.
Для подтверждения актуальности проблемы защиты от НСД обратимся к статистике
атак на конфиденциальную информацию. Количество кибератак в 2020 году выросло на 51
% по сравнению с 2019 годом. Круговая диаграмма отображает статистику типов,
украденных данных (рис. 1.).

Рис. 1. Типы украденных данных
Из графика видно, что большую часть украденной информации составляют
персональные и учетные данные, коммерческая тайна. Обратимся к статистике объектов,
подверженных атак со стороны злоумышленников, в виде диаграммы (рис 2.).

Рис. 2. Статистика объектов атак
Также были проанализированы и составлены статистические данные о методах атак в
виде линейчатой диаграммы (рис. 3).
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Рис. 3. Статистика методов атак
Исходя их приведённых данных статистики следует, что основным мотивом
злоумышленников служит кража конфиденциальной информации и финансовая выгода.
Объектами атак является компьютеры, сетевое оборудование и люди – области наиболее
подверженные уязвимостям. Основными методами атак в первую очередь являются
использование вредоносного программного обеспечения (ВПО), социальная инженерия и
только потом хакинг (взлом).
Реализация НСД конфиденциальной информации может привести к материальным,
финансовым, экологическим, моральным и репетиционным потерям. Предугадать
возможность реализации самых страшных рисков и оценить масштаб последствий на
объектах конфиденциальной инфраструктуры сложно, поскольку даже самые опытные
специалисты не могут дать гарантию, что все предусмотренные защитные механизмы
сработают как нужно.
Под
несанкционированным
доступом
к
конфиденциальной
информации
подразумевается незаконное преднамеренное овладение конфиденциальной информации
лицам, не имеющим права доступа к этим данным. Защитой от НСД является
предотвращение или существенное затруднение несанкционированного доступа.
Классификация угроз производится по таким параметрам как: величина ущерба,
вероятность возникновения, характер воздействия, вид ущерба. Источники угроз НСД
следует разделить на антропогенные и техногенные (рис. 4.).

Рис. 4. Источники угроз НСД
Стоит отметить, что спектр угроз нарушителя внутреннего характера достаточно широк,
к ним относят: лиц, имеющих санкционированный доступ; зарегистрированных
пользователей информационных ресурсов и с полномочиями администратора
безопасности; программистов - разработчиков прикладного ПО, то есть внутренним
нарушителем может являться любой сотрудник организационной структуры ИС.
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Классификация методов и средств НСД к информации удобно представить в виде схемы
(рис. 5.).

Рис. 5. Классификация методов и средств
В систему защиты от НСД должны быть включены следующие средства:
аутентификации и идентификации пользователя по учетной записи, разграничения прав
пользователей, антивирусное программное обеспечение, средства обнаружения НСД и
физические средства [1, с. 2].
Методы защиты от НСД можно разделить на следующие группы:
1) программные (программы для идентификации пользователей, удаления остаточной
информации типа временных файлов, тестового контроля системы защиты);
2) правовые (нормативно - законодательные акты);
3) инженерно - технические (устройства, препятствующие физическому
проникновению и воздействию);
4) криптографические (средства шифрования, средства электронной подписи,
средства кодирования);
5) организационные (приказы, структуры и персонал служб безопасности, режимы
объектов)
Результатом НСД выделяют нарушение конфиденциальности документа, вследствие
получение вредоносных писем, дистанционный взлом персонального компьютера, ошибка
пользователя, программно - аппаратные закладки, атаки на программное и аппаратное
обеспечение через сеть «Интернет» [1, с. 241].
Таким образом, на основании проведенного анализа статистических данных об атаках,
источников угроз, методов защиты от НСД можно сделать заключение о том, что для
обеспечения достаточного уровня защищенности конфиденциальной информации
необходимо реализовать комплексную защиту объектов информатизации, включающую в
себя все подсистемы, что позволит снизить риски информационной безопасности.
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На современном уровне развитии технологий процесс информатизации охватывает все
сферы деятельности человека. На объектах предпринимательской и промышленной
деятельности информация является самым ценным и дорогостоящим ресурсом. С
увеличением значимости информации в современном мире, растет и заинтересованность
доступа к данной информации с целью ее кражи, изменения или уничтожения. В связи с
этим, появляются новые методы и средства, обеспечивающие несанкционированный
доступ к защищаемой информации. Все это свидетельствует о том, что процесс защиты
информации должен быть на соответствующем уровне, обеспечивая целостность и
доступность защищаемого ресурса.
В современных реалиях все это невозможно без постоянного мониторинга актуальных
угроз и обновления существующей системы защиты.
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Для реализации данной цели была разработана концептуальная модель [1] модернизации
подсистемы защиты физического доступа к защищаемым ресурсам. Концептуальная
модель представлена на рисунке 1.
Цель : снижение рисков информационной безопасности защищаемого объекта
информатизации за счет применения современных технических средств физического доступа к
защищаемым ресурсам

Этапы модернизации физической защиты
1. Характеристика
защищаемого объекта
информатизации

2. Обзор научнотехнической литературы
по теме исследования

3. Разработка плана
помещений защищаемого
объекта

4. Разработка
характеристики
защищаемых ресурсов

5. Анализ базовой
подсистемы физического
доступа к защ. ресурсам

6. Разработка модели
нарушителя и модели угроз

7. Технико-экономическое
обоснование модернизации

8. Выбор и обоснование
средств подсистемы
физического доступа

9. Анализ эффективности
модернизированной
подсистемы защиты

Правовые

Организационные

Методы защиты
Инженерно-технические

Критерии выбора средств физической защиты
Актуальные угрозы

Экономические затраты на
средства ФЗ

Требования РД к категории
объекта

Проверка эффективности модернизации
Расчет технического эффекта

Расчет экономического эффекта

Результат: снижение рисков информационной безопасности

Рисунок 1 – Концептуальная модель модернизации подсистемы
защиты физического доступа к защищаемым ресурсам
Источник: разработано автором
Концептуальная модель модернизации подсистемы защиты физического доступа к
защищаемым ресурсам включает в себя совокупность следующих элементов:
 Цель модернизации подсистемы защиты физического доступа;
 Этапы модернизации физической защиты;
 Методы реализации физической безопасности;
 Критерии выбора средств физической защиты;
 Проверка эффективности модернизации;
 Результат проведенной модернизации.
Целью модернизации является снижение рисков информационной безопасности объекта
информатизации за счет применения современных технических средств физического
доступа к защищаемым ресурсам. Для достижения поставленной цели, процесс
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модернизации следует разбить на этапы. Первые 5 этапов являются обзорно аналитическими и направлены на обследование защищаемого объекта и его систем
защиты.
1. Характеристика защищаемого объекта информатизации;
2. Обзор научно - технической литературы по теме исследования;
3. Разработка плана помещений защищаемого объекта;
4. Разработка характеристики защищаемых ресурсов;
5. Анализ базовой подсистемы физического доступа к защищаемым ресурсам.
Результатом реализации данных этапов является получение информации о
характеристиках защищаемого объекта и выявление недостатков базовой подсистемы
физического доступа к защищаемым ресурсам
На 6 этапе производится разработка моделей нарушителя и угроз, после чего выявляются
наиболее актуальные и рассчитывается риск. Далее, приводится технико - экономическое
обоснование модернизации, что подтверждает ее актуальность.
Далее следует осуществить обоснованный выбор средств подсистемы физического
доступа, нейтрализующих актуальные угрозы[2]. Выбор средств производится на основе
критериев выбора средств.
Заключительным
этапом
модернизации
является
анализ
эффективности
модернизированной подсистемы защиты. Данный пункт отражает техническую и
экономическую целесообразность модернизации.
Методы реализации информационной безопасности в данном случае подразделяются на
3 категории: правовые, организационные, инженерно - технические.
Правовые меры обеспечивают защиту информации, опираясь на законодательную базу
(федеральные законы, статьи УК РФ, приказы ФСТЭК). Организационные – методы,
включающие в себя меры, мероприятия и действия, осуществляемые сотрудниками
организации для обеспечения должного уровня безопасности. К таким методам относятся
должностные обязанности и инструкции, правила внутриобъектового режима. К
инженерно - техническим методам относятся устройства и инженерные сооружения,
затрудняющие или исключающие возможность несанкционированного доступа к
защищаемой информации.
Выбор средств физической защиты должен основываться на выполнении трех основных
критериев:
 Нейтрализация актуальных угроз;
 Целесообразные экономические затраты на средства физической защиты;
 Соответствие требованиям нормативно - правовых документов к категории
защищаемого объекта.
Все критерии связаны между собой и могут быть оценены количественными и
качественными показателями.
Проверка эффективности модернизации производится за счет расчета показателей
технического и экономического эффекта [3].
Для подбора средств, необходимых для реализации цели концепции была разработана
функциональная модель выбора средств физической защиты с помощью методологии
IDEF0 [4].
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Входными данными модели являются:
 Категория защищаемого объекта информатизации;
 Перечень актуальных угроз;
 Требования руководящих документов к текущему объекту;
 Сведения о реализованных мерах и средствах защиты подсистемы физического
доступа.
Выходные данные модели:
 Показатели эффективности модернизированной системы защиты;
 Перечень выбранных средств защиты и организационных мер.
Методика
выбора

Специалист по
безопасности

Категория объекта
информатизации

Показатели
эффетивности
модернизированной
системы защиты

Актуальные угрозы
Требования РД
Сведения о реализованных
мерах и средствах защиты
подсистемы физического
доступа

Выбор средств
физической защиты

Перечень средств
защиты и
организационных мер

Эксперт по
безопасности

Рисунок 2 – Функциональная модель выбора средств физической защиты
Источник: разработано автором
Разработанные концептуальная модель модернизации подсистемы физической зашиты и
функциональная модель выбора средств физической защиты позволят поэтапно
организовать процесс модернизации подсистемы физической защиты на объекте
информатизации, определить состав организационных мер и средств физической защиты
для нейтрализации актуальных угроз и снижения рисков информационной безопасности.
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Пространственный виброизолятор выполнен с платформой 36 для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), при этом к платформе присоединена
коническая поверхность 38 с днищем 39, в которой расположен эллипсоид 47 вращения для
демпфирования осевых и боковых колебаний.
Коническая поверхность 38 соединена упругодемпфирующими стержневыми
элементами 44,45,46 с крышками 21 верхних пакетов конусных пружин. При этом
платформа 36 своей периферийной частью опирается на упругодемпфирующие
стержневые элементы 41,42,43, контактирующие оппозитно элементам 44,45,46 с
крышками 21 верхних пакетов конусных пружин. Виброизолятор с конусными пружинами
состоит из двух, оппозитно и соосно расположенных пакетов: верхнего с крышкой 21 и
нижнего с основанием 4 пакетов с конусными пружинами, между которыми закреплен
дополнительный упругий элемент 25. При этом нижние основания 4 пакетов с конусными
пружинами фиксируются на платформе 37 пространственного виброизолятора, которая
установлена параллельно общему основанию 40, на котором осесимметрично конусу 48
размещен стержневой цилиндрический демпфирующий элемент с корпусом 28, слева и
справа от которого, на общем основании 40 размещены упругодемпфирующие пружинные
элементы 49 и 50.

93

Нижний пакет с конусными пружинами с основанием 4 состоит из набора,
включающего, по крайней мере, один внешний 1 и два внутренних 2 и 3 кольцевых
упругих конусных дисков, размещенных между основанием 4, выполненным в виде
стакана, в который упирается один из внутренних дисков 3, и фланцем 5, выполненным в
виде Т - образного диска со сквозным отверстием 6, в котором установлена центрирующая
оправка 7, закрепленная на основании через упругую прокладку 8. Внешний 1 и внутренние
2 и 3 кольцевые упругих конусные диски выполнены в виде усеченных конусных
поверхностей и содержат, по крайней мере, три радиальных паза 10, направленных от
большего основания 11 усеченного конуса к меньшему основанию 12. Каждый из
радиальных пазов 10 заканчивается отверстием 13, для снятия напряжений. Внутренние
кольца 9 и 14, расположенные по периметру днища стакана, и на крышке 5, под полочкой Т
- образного диска, выполнены из твердых вибродемпфирующих материалов, например
пластикатов типа «Агат», «Антивибрит», «Швим».
Верхний пакет с конусными пружинами и крышкой 21 состоит из набора, включающего,
по крайней мере, один внешний 18 и два внутренних 19 и 20 кольцевых упругих конусных
дисков, размещенных между крышкой 21, выполненной в виде стакана, в который
упирается один из внутренних дисков 20, и фланцем 17, выполненной в виде Т - образного
диска со сквозным отверстием 16, в котором установлена центрирующая оправка 23,
закрепленная на крышке 21 через упругую прокладку 24. Внешний 18 и внутренние 19 и 20
кольцевые упругих конусные диски выполнены в виде усеченных конусных поверхностей
и содержат, по крайней мере, три радиальных паза 10, направленных от большего
основания 11 усеченного конуса к меньшему основанию 12. Каждый из радиальных пазов
10 заканчивается отверстием 13, для снятия напряжений. Внутренние кольца 22 и 15,
расположенные по периметру крышки 21, и на фланце 17, под полочкой Т - образного
диска, выполнены из твердых вибродемпфирующих материалов.
Виброизолятор с конусными пружинами работает следующим образом.
Под нагрузкой Р кольцевые конусные диски взаимодействуют один с другим одновременно, как внешними, так и внутренними рабочими поверхностями своих сферических
сегментов. В процессе работы энергия от воспринимаемых пружиной нагрузок расходуется
на упругую деформацию каждого кольцевого конусного диска, например по аналогии как с
каждым витком винтовой пружины, а также на рассеивание энергии за счет трения при
перемещении их сферических сегментов, например по аналогии как осуществляется
демпфирование при «сухом трении». Кроме того, в предлагаемой конструкции значительно
уменьшается напряжение на кромках колец пружины по сравнению с тарельчатыми
пружинами, что позволяет повысить допускаемые напряжения в материале и,
следовательно, нагрузку, а также несколько увеличить величину хода. Перемещение
кольцевых конусных дисков обеспечивает разность нагрузочных и разгрузочных
характеристик пружины за один ход ее под нагрузкой, что, в свою очередь, обеспечивает,
например, некоторое повышенное затухание механических колебаний системы в целом.
Дополнительный упругий элемент 25 выполнен в виде стержневого цилиндрического
демпфирующего элемента, содержащего корпус 28 в виде цилиндрической обечайки из
вибродемпфирующего материала, к нижнему торцу которой присоединен нижний 27
плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 30,
соединенный с верхним 26 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием,
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осесимметрично расположенного полого цилиндра 29, коаксиально размещенного в
верхней части цилиндрической обечайки корпуса 28 посредством демпфирующей гильзы
34. Упругий элемент 30 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала:
резинокордного, или упругого пружинного материала. Между нижним основанием полого
цилиндра 29 и нижним 27 плоским упором, коаксиально цилиндрической обечайке корпуса
28, расположен упругодемпфирующий элемент 31 с демпфером 32 крутильных колебаний,
состоящий из упругой части, выполненной в виде по крайней мере трех упругих стержней,
верхняя часть которых закреплена на нижнем основании полого цилиндра 29, а нижняя
часть упругих стержней упругодемпфирующего элемента 31 закреплена на нижнем 27
плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента. Демпфер 32
крутильных колебаний упругодемпфирующего элемента 31 выполнен в виде диска с по
крайней мере тремя периферийными отверстиями (на чертеже не показано), в которых с
зазором расположены контактирующие с ним части упругих стержней, а в центральной
части диска 32 расположена винтовая гайка, контактирующая со свободной винтовой
частью стержня 33 по свободной несамотормозящей посадке, при этом другая часть
стержня жестко закреплена в центре нижнего основания полого цилиндра 29. При этом
полость 35 корпуса 28 под демпфером 32 крутильных колебаний заполнена
вибродемпфирующим материалом в виде элементов сетчатой структуры.
В случае горизонтального (или бокового) вибрационного или виброударного нагружения
полый цилиндр 29, коаксиально размещенный в верхней части цилиндрической обечайки
корпуса 28, контактирует с демпфирующей гильзой 34.
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Аннотация
Рассмотрена конструкция пространственной виброизолирующей системы в виде
трехступенчатого цилиндрического виброизолятора.
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Пространственный трехступенчатый цилиндрический виброизолятор выполнен в виде
трехступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных и идентичных
каркасов: верхней 42 платформы для виброизолируемого объекта (на чертеже не показан),
среднего 45 и нижнего 60 каркасов, с соосно размещенными в них верхними и нижними
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упругодемпфирующими элементами 41 и 49, выполненными в виде цилиндрических
винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим материалом, например
полиуретаном. На платформе 45, по обе стороны относительно эллипсоида 44 размещены
упругодемпфирующие элементы каркасного типа. Верхний 1 и нижний 2 каркасы упругих
элементов 5 и 6 выполнены в виде соосно расположенных, с радиальным зазором жестких
цилиндрических оболочек: верхней 1 и нижней 2, верхние торцы которых жестко
соединены соответственно с дисками 3 и 4. При этом верхние торцы, верхнего 7 и нижнего
8 упругодемпфирующих элементов закреплены на внутренней поверхности дисков 3 и 4,
при этом нижний торец верхнего 7 упругодемпфирующего элемента закреплен на внешней
поверхности диска 4 нижнего 2 каркаса, а нижний торец нижнего 8 упругодемпфирующего
элемента закреплен на основании 10, который установлен промежуточной платформе 45.
Периферийные части цилиндрических оболочек соединены, по крайней мере двумя,
горизонтальными упругими элементами 5 и 6, выполненными из материала с клеевыми и
вибродемпфирующими свойствами, например из полиуретана. Нижняя цилиндрическая
оболочка виброизолятора соединена с основанием посредством вертикальных упругих
элементов 9, выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин.

Соосно эллипсоиду 44 расположен стержневой цилиндрический демпфирующий
элемент, содержащий корпус 13 в виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего
материала, эластомера: полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу
которой присоединен нижний 12 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической
обечайки закреплен упругий элемент 15, соединенный с верхним 11 плоским упором,
жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично расположенного полого
цилиндра 14, коаксиально размещенного в верхней части цилиндрической обечайки
корпуса 13 посредством демпфирующей гильзы 19. Упругий элемент 15 выполнен в виде
кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного, или упругого пружинного
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материала. Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент 20 установлен соосно
эллипсоиду 44 и посредством конической оболочки 48, соединенной с демпфирующей
прокладкой 47 верхнего каркаса на платформе 42, и горизонтального диска, опирающегося
на пружинные плоские элементы 43 и 50, установленные на диски 3 и 4
упругодемпфирующих элементов каркасного типа.
На горизонтальном диске, опирающемся на пружинные плоские элементы 43 и 50
размещены шайбовые сетчатые виброизоляторы, соединенные посредством
упругодемпфирующих элементов 41 и 49 с платформой 42.
Каждый из виброизоляторов шайбовых сетчатых 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.
Между основанием 21 и верхней нажимной шайбой 24 расположен
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29 оппозитно
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 28 тарельчатой пружины
расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 24, а большее
основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины расположено на основании
1, 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 [1,стр.18].
Между каркасами 45 и 46 размещен упругодемпфирующий элемент, состоящий из
нижней 31 и верхней 32 плит с четырьмя пружинами 33, расположенными вокруг
центрального демпфирующего элемента с верхней цилиндрической крышкой 34,
охватывающей нижний цилиндрический элемент 35. При этом демпфирующий элемент
выполнен рессорного типа с рессорами 37, нижней частью упирающимися в дно нижнего
цилиндрического элемента 35, а верхней частью с шариками 38 в крышку 34. При этом в
верхней части крышки 34 установлен сферический элемент 40, закрепленный посредством
стержня 39 к внутренней торцевой поверхности крышки 34. При сжатии пружин 33
сферический элемент 40 взаимодействует с рессорами 37, осуществляя демпфирование
колебаний внутри крышки 34, заполненной упругим сетчатым элементом 36.
На общем основании 60 посредством стержневых упругодемпфирующих элементов
54,55,56,57,58,59 размещены упругодемпфирующие элементы 52 и 53 в виде
цилиндрических винтовых пружин, расположенных параллельно оси сферического
элемента 40, закрепленного посредством стержня 39 к внутренней торцевой поверхности
крышки 34 демпфирующего элемента рессорного типа с рессорами 37. При колебаниях
виброизолируемого объекта, установленного на платформе 42 двухступенчатого каркаса,
обеспечивается пространственная виброзащита основания и защита объекта от вибрации и
ударов. При этом горизонтальные упругие элементы 5 и 6, выполненными из материала с
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клеевыми и вибродемпфирующими свойствами, соединяющие верхний и нижний каркас,
выполняют одновременно функции виброизолирующих элементов и элементов
шарнирного типа, способных отслеживать в допустимых пределах угловые перемещения
виброизолируемого объекта. Выполнение нижнего и верхнего упругодемпфирующих
элементов 7 и 8 двухступенчатого каркаса в виде цилиндрических винтовых пружин, витки
которых покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить
дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом.
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Аннотация
Рассмотрена конструкция пространственной виброизолирующей системы в виде
цилиндрического виброизолятора шарнирного типа.
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На фиг.1 представлен фронтальный разрез виброизолятора пространственного
шарнирного типа, на фиг.2,3,4 представлены варианты выполнения демпфера 10,
установленного между днищем цилиндрической обечайки и основанием.
Виброизолятор пространственный шарнирного типа выполнен в виде каркаса,
состоящего из вертикально расположенной цилиндрической обечайки 1 с днищем, в
котором через вибродемпфирующую прокладку закреплен нижний торец
упругодемпфирующего элемента 7, охватывающий осесимметрично и с зазором
пустотелый направляющий цилиндр 6, на верхнем торце которого закреплен диск 5 для
установки виброизолируемого объекта. Упругодемпфирующий элемент 7 выполнен в виде
цилиндрической винтовой пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном.
Цилиндрическая обечайка 1 соединена в верхней части посредством шарниров 2 с
укосинами 3 и 4, симметрично расположенными относительно оси упругодемпфирующего
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элемента 7. Укосины 3 и 4 расположены под углом вниз к цилиндрической обечайке 1, и
жестко соединены с горизонтальными планками 8, опирающимися на упругие элементы 9,
вертикально закрепленные через вибродемпфирующие прокладки на основании каркаса.
Упругие элементы 9 выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин. Между днищем
цилиндрической обечайки и основанием установлен демпфер 10, например из эластомера,
полиуретана [1,стр.17; 2,стр.59].

Фиг.1

Фиг.3 Фиг.4
Фиг.2
Виброизолятор пространственный шарнирного типа работает следующим образом. При
колебаниях виброизолируемого объекта, преимущественно с горизонтальной
составляющей вибродинамической нагрузки, например ткацких станков, вертикальную
составляющую нагрузки воспринимает упругодемпфирующий элемент 7, а
горизонтальную – демпфер 10. При этом обеспечивается пространственная виброзащита
основания и защита объекта от вибрации и ударов, а упругие элементы 9, установленные
между горизонтальными планками 8 и основанием, выполняют одновременно функции
виброизолирующих элементов и элементов шарнирного типа, способных отслеживать в
допустимых пределах угловые перемещения виброизолируемого объекта. Выполнение
упругодемпфирующего элемента 7 в виде цилиндрической винтовой пружины, витки
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которой покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить
дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом.
На фиг.2 представлен вариант выполнения демпфера 10, установленного между днищем
цилиндрической обечайки 1 и основанием, выполненного в виде стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, содержащего корпус 13 в виде
цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала, эластомера: полиэтилена,
полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен нижний 12
плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 15,
соединенный с верхним 11 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием,
осесимметрично расположенного полого цилиндра 14, коаксиально размещенного в
верхней части цилиндрической обечайки корпуса 13 посредством демпфирующей гильзы
19. Упругий элемент 15 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала:
резинокордного, или упругого пружинного материала.
Между нижним основанием полого цилиндра 14 и нижним 12 плоским упором
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической
обечайке корпуса 13, расположен упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером
крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части
корпуса 13, и выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей
части, выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней
части корпуса 13, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 20,
нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 12 плоском упоре стержневого
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 17 демпфера
крутильных колебаний. В центральной части диска 17 расположена винтовая гайка,
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 18 по свободной
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 18 жестко закреплена в нижнем
12 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента. На фиг.3,4
представлен вариант выполнения демпфера 10, установленного между днищем
цилиндрической обечайки и основанием, выполненного в виде виброизолятора шайбового
сетчатого, который содержит основание 21 в виде пластины с крепежными отверстиями 22,
крышку 23 с центральным резьбовым отверстием для крепления виброизолируемого
объекта (на чертеже не показан), а между ними осесимметрично расположен демпфер с
механизмом крутильных колебаний, фиксируемый осесимметрично и оппозитно
расположенными центральными шайбами 24. Демпфер с механизмом крутильных
колебаний содержит корпус, выполненный в виде цилиндрической гильзы 25 с крышкой и
днищем, в которой осесимметрично размещен стержень 26 с гладкой частью, шарнирно
соединенной с крышкой 23 корпуса виброизолятора и винтовой частью 27, расположенной
внутри винтовой гайки 28, жестко зафиксированной на внутренней поверхности гильзы 25,
и взаимодействующей с винтовой частью 27 стержня 26 по свободной несамотормозящей
посадке. Нижняя винтовая часть 27 стержня 6 выходит через днище цилиндрической
гильзы, шарнирно опирающейся на нижнюю опору 30, выполненную в виде усеченного
конуса, установленного на основании 21 корпуса виброизолятора. Цилиндрическая гильза
25 механизма крутильных колебаний своей внешней цилиндрической поверхностью
взаимодействует с внутренней поверхностью фрикционных элементов 29 мембранного
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подвеса, выполненного в виде кольцевой мембраны, внешней поверхностью закрепленной
между центральными шайбами 24 виброизолятора.
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Виброизолятор для неуравновешенного оборудования выполнен каркасного типа и
состоит из последовательно соединенных и идентичных каркасов: верхнего каркаса с
платформой 54 для виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) на котором
закреплен эллипсоид вращения 55, опирающийся через вибродемпфирующие прокладки 14
и 30 на горизонтальную плиту 11 верхнего виброизолятора 15, опирающегося через
горизонтальную плиту 16 с укосинами 17 и 18 и прокладкой 26 на платформу 7 демпфера с
корпусом 1 и поршнем 3. Параллельно поршню 3, под опорами 19 и 20 размещены два
упругих элемента 23 и 24, закрепленных на основании 25. По краям горизонтальной плиты
11 закреплены укосины 12 и 13, расположенные под углом вниз, и опирающиеся на
наклонно расположенные упругие элементы 21 и 22, закрепленные через
вибродемпфирующие прокладки 28 и 29 на укосинах 17 и 18, которые жестко соединены с
горизонтальными планками опор 19 и 20 нижнего каркаса, опирающиеся на упругие
элементы 23 и 24, закрепленные через вибродемпфирующие прокладки на промежуточном
основании 25. Демпфер содержит корпус, выполненный в виде цилиндра 1 с днищем 2, в
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котором расположен поршень 3, выполненный в виде стакана с, параллельными между
собой и соосными корпусу, верхним 4 и нижним 5 буртиками и проточкой 6, которые
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между
буртиками, в проточке 6, расположен фрикционный материал, выбираемый в зависимости
от требуемого коэффициента трения.

В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 9, 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 закреплена платформа 7 для соединения демпфера с колеблющимся объектом (на
чертеже не показан). При колебаниях виброизолируемого объекта с платформой 54
обеспечивается пространственная виброзащита промежуточного основания 25 и защита
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объекта от вибрации и ударов. При этом наклонно расположенные упругие элементы 21 и
22 верхнего каркаса, а также вертикальные упругие элементы 23 и 24 нижнего каркаса
выполняют одновременно функции виброизолирующих элементов и элементов
шарнирного типа, способных отслеживать в допустимых пределах угловые перемещения
виброизолируемого объекта с платформой 54, под которой установлен эллипсоид вращения
55, фиксируемый стержневыми упругодемпфирующими элементами 56,57,58,59,
шарнирно взаимодействующими с укосинами 12 и 13. Между общим основанием 60
виброизолятора и промежуточным основанием 25, соосно демпферу размещен
упругодемпфирующий элемент 33 с корпусом 31 и демпфером сухого трения 34. Корпус
выполнен в виде двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической
винтовой пружины 33 верхней 32 и нижней 31 втулок, фиксирующих пружину 33 своей
внешней поверхностью, а демпфер сухого трения 34 выполнен в виде, по крайней мере
трех упругих лепестков 34, жестко связанных с нижней втулкой 31, и охватывающих с
определенным усилием внешнюю поверхность пружины 33. Изнутри лепестки 34 покрыты
слоем фрикционного материала 35, усиливающего эффект демпфирования. Пружина
содержит корпус 36, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки,
внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере,
одна дополнительная упругая стальная трубка 38, а в зазорах между трубками расположен,
по крайней мере, один фрикционный элемент 37, например из полиэтилена, обладающего
высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом
поверхности корпуса 36, дополнительной упругой стальной трубки 38 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 37 и 39, а их оси совпадает с осью витков корпуса.
Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 36, расположен винтовой упругий
стержень 40, 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 37 и 39 могут быть выполнены трубчатыми как
показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена,
как элемент 39, либо комбинированную, как элемент 37, например из полиэтилена с
вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала.
На основании 60 центрально размещен стержневой вибродемпфирующий элемент,
состоящий из коаксиально расположенных цилиндрических обечаек: внутренней обечайки
43 с расположенным внутри нее вибродемпфирующим элементом, и жестко соединенной с
верхним 41 плоским основанием и внешней цилиндрической обечайки 51, охватывающей
внутреннюю обечайку 43, и жестко соединенную с нижним 42 плоским основанием.
Внутренняя обечайка 43 и внешняя обечайка 51 выполнены из вибродемпфирующего
материала. Внешняя обечайка 51, жестко закрепленная своим нижним торцем к нижнему
42 плоскому основанию, расположена своим верхним торцем с зазором относительно
верхнего 41 плоского основания. При этом в зазоре установлен кольцевой упругий элемент
53, закрепленный между верхним торцем внешней цилиндрической обечайки 51 и верхним
41 плоским основанием. При этом кольцевой упругий элемент 53 выполнен в виде
кольцевого сильфона из упругого материала, например резинокордного, или упругого
пружинного материала.
При этом внутренняя цилиндрическая обечайка 43, жестко закрепленная своим верхним
торцем к верхнему 41 плоскому основанию, своим нижним торцем расположена с зазором
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относительно нижнего 42 плоского основания. Причем во внутренней полости
цилиндрической обечайки 43 расположен вибродемпфирующий элемент, выполненный в
виде набора упругих и демпфирующих элементов, состоящего, по крайней мере, из двух
демпфирующих дисков: верхнего 44 и нижнего 45, закрепленных на упругой оси 47,
коаксиально расположенной с внутренней цилиндрической обечайкой 43. Причем верхний
44 диск, своим внутренним отверстием установлен на упругой оси 47 по посадке с
«натягом», а нижний 45 жестко закреплен на нижним конце упругой оси 47, при этом оба
диска 44 и 45 установлены своими внешними поверхностями во внутренней полости
цилиндрической обечайки 43 по скользящей посадке с «зазором».
© Т.Д. Ходакова, 2022
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КОМПЛЕКС ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА
Аннотация
Рассмотрены конструкции комплекса для акустической защиты оператора.
Ключевые слова
Комплекс акустической защиты оператора, теплозвукоизолирующие ограждения.
Комплекс для акустической защиты оператора (фиг.1) содержит каркас здания,
выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения (фиг.2),
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы.

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.1
104

Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде
установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2
закреплены акустические стеновые панели 6. На упругом основании 1 помещения
установлено виброакустическое оборудование 7 и 8 с различными спектральными
характеристиками уровней звуковой мощности. Рабочее место оператора 15, включающее в
себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим
процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим
также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные
проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.
Конструкция пола на упругом основании (фиг.2) содержит установочную плиту 18,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения.

Фиг.4 Фиг.5
Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем
направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала
22 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и
базовой несущей плите 19 перекрытия.

Фиг.6 Фиг.7
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На фиг.4 представлена конструкция стеновой шумопоглощающей панели,
установленной на перекрытии, которая состоит 24 - звукопоглощающая плита типа
шуманет - ЭКО (50 мм); 25 - лист гипсоволокнистый 12,5 мм; 26 - лист гипсокартонный
12,5 мм; 27 - профиль типа Вибронет ПН 100 / 40; 28 - прокладка типа Вибростек - М (2
слоя); 29 - герметик типа Вибросил.
Звукопоглощающий элемент (фиг.7) как вариант в конструкции стеновой
шумопоглощающей панели выполнен в виде жестких 30 и перфорированных 35 стенок,
между которыми расположены слои звукоотражающего 31 и 34 материала, а также
звукопоглощающего 32 и 33 материалов разной плотности, расположенные в два слоя,
причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из
равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во
всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой 30 и
перфорированной 35 стенок, а перфорированная стенка имеет следующие параметры
перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 %  15 % , причем по
форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного,
квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых
отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр
вписываемой в многоугольник окружности.
Кулисный штучный звукопоглотитель составной (фиг.5) состоит по крайней мере из
двух частей жесткого каркаса, стягиваемого хомутами и подвешиваемого за крючья на
направляющих (на чертеже не показано) либо непосредственно крепящегося к потолку
производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий материал,
обернутый сетчатой капроновой тканью или стеклотканью. В некоторых случаях поверх
стеклоткани 3 к каркасу может быть прикреплен просечно - вытяжной стальной лист (на
чертеже не показан). Каркас может быть выполнен по форме в виде прямоугольного
параллелепипеда с размерами ребер dhb, отношение которых лежит в оптимальном
интервале величин d:h:b = 2:1:0,5 или куба с размером ребра kL, где min L = 100 мм; k –
коэффициент пропорциональности, лежащий в пределах от 1 до 10 с шагом 2.
На фиг.8 изображен вариант звукопоглощающего элемента с резонансными вставками.
Звукопоглощающий элемент содержит гладкую 36 и перфорированную 37 поверхности,
между которыми расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы,
представляющий собой чередование сплошных участков 38 и пустотелых участков 40,
причем пустотелые участки 40 образованы призматическими поверхностями, имеющими в
сечении, параллельном плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние
поверхности которого имеют зубчатую структуру 41, или волнистую, или поверхность со
сферическими поверхностями (на чертеже не показано). Полости 39, образованные гладкой
36 и перфорированной 37 поверхностями, между которыми расположен слой
звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены звукопоглотителем.

Фиг.8 Фиг.9
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При этом вершины зубьев обращены внутрь призматических поверхностей, а ребра
призматических поверхностей закреплены соответственно на гладкой 36 и
перфорированной 37 стенках. Полости 42 пустотелых участков 40, образованные
призматическими поверхностями, заполнены строительно - монтажной пеной. Между
гладкой 36 поверхностью и сплошными участками 38 слоя звукопоглощающего материала
сложной формы, а также между перфорированной 37 поверхностью и сплошными
участками 38, расположены резонансные пластины 43 и 44 с резонансными вставками 45,
выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
Звукопоглощающий элемент работает следующим образом.
Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 37 и
комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы уменьшается, так как
осуществляется переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии),
т.е. в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца",
имеют место потери энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы
воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид
разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Между гладкой 36 поверхностью и
сплошными участками 38 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также
между перфорированной 37 поверхностью и сплошными участками 38, расположены
резонансные пластины 43 и 44 с резонансными вставками 45, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца».
На фиг.9 изображен вариант звукопоглощающего элемента в виде жесткой стенки 46 и
перфорированной стенки 47, между которыми расположен двухслойный
комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 48, прилегающий к жесткой
стенке 46, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к перфорированной стенке 47,
слой 49, выполнен с перфорацией 50 из звукоотражающего материала сложного профиля,
состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать
падающие во всех направлениях звуковые волны.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ

Аннотация
Рассмотрена принципиальная схема аэротенка - осветлителя как аппарата комплексной
очистки сточных вод для средних и больших населенных пунктов.
Ключевые слова
Аэротенк - осветлитель, форсунка, комплексная очистка, сточные воды.
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних и больших населенных пунктов.
Выбор оборудования зависит от количества и состава сточных вод, поступающих на
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очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость) и от
местных особенностей площадки для размещения очистных сооружений. Предлагаемое
устройство направлено на повышение качества и эффективности очистки сточных вод за
счет улучшения контакта иловодяной смеси с кислородом воздуха [1,с.12; 2,с.15].
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости. Аэротенк осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5
выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым
дном и конусов 12 [3,с.16; 4,с.18].

Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя
(фронтальный разрез).

Рис.2. Схема форсунки
в качестве распылителя жидкости
на кольцевых трубах.

Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным
расположением фильтрующей насадки, которая расположена на некотором расстоянии от
его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство. Форсунка (рис.2) содержит
корпус 1 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного
трубопровода для подвода жидкости (на чертеже не показано), и сопло 4, выполненное в
виде жиклера, расположенного в центре, по оси накидной гайки 3, осесимметрично
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соединенной с корпусом 1, причем сопло 4, последовательно и осесимметрично, соединено
с центральной цилиндрической камерой 2, расположенной в корпусе 1. К торцевой
поверхности сопла, со стороны жиклера, осесимметрично корпусу, крепится рассекатель
потока жидкости, выполненный в виде диффузора 5, внутри которого расположена
винтовая перегородка, выполненная в виде конического шнека 6, упирающегося в
перфорированную перегородку 7, закрепленную на срезе диффузора 5, и выполненную в
виде круга, к которому осесимметрично присоединен перфорированный конфузор 8, при
этом пространство между стенками диффузора 5 и коническим шнеком 6 заполнено
наполнителем из волокнистого упругого материала 12 [5,с.21].
В диффузоре 5, внутри которого расположен конический шнек 6, выполненный в виде
винтовой перегородки, со стороны его крепления к торцевой поверхности накидной гайки
3, в диаметральной плоскости, перпендикулярной оси накидной гайки 3, выполнено, по
крайней мере, три эжекционных отверстия 9, усиливающих эффект распыливания
жидкости. При подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8
МПа в сопло 4 создаются потоки жидкости, устремляющиеся к выходному срезу накидной
гайки 3.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦИКЛОНОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫБРОСОВ
Аннотация
Рассмотрен расчет системы пылеулавливания с циклонами серии ЦН.
Ключевые слова
Пылеулавливание, циклоны серии ЦН.
Для очистки вентиляционных выбросов распространение получили циклоны НИИОГаз:
ЦН - 11, ЦН - 15, ЦН - 15у, ЦН - 24 [1,с.37; 2,с.5; 3,с.10].
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Рассчитаем систему пылеулавливания с циклонами серии ЦН: расход очищаемого
воздуха L , м3 / ч; количество циклонов n ; температура очищаемого воздуха t , °C;
плотность очищаемой пыли П , кг / м3, ее начальная концентрация cН , г / м3, и медианный
размер частиц d , мкм.
Принимая оптимальную условную скорость воздуха в поперечном сечении циклона vОпт
, м / с (табл. 1), определяем необходимую площадь F , м2, сечения циклонов:
F  L  3600vОпт  . (1)
Диаметр циклона D , м,
D  1,13 F n . (2)
Действительная скорость воздуха v0 , м / с, в циклоне:

v0  1,27 L  3600nD2  , (3)

где D – ближайший к величине D номенклатурный диаметр циклона, м.
Действительная скорость в циклоне v0 не должна отличаться от оптимальной vопт более
чем на 15 % .
Находим аэродинамическое сопротивление pЦ , Па, системы пылеулавливания [4,с.10;
5,с.7; 6,с.11] по формуле:
v 2
pЦ  Ц 0 , (4)
2
где Ц – коэффициент местного сопротивления, отнесенный к скорости v0 ,
Ц  k1k20   , (5)
здесь k1 – коэффициент, зависящий от диаметра циклона (табл. 2) k2 – поправочный
коэффициент на запыленность (табл. 3)  0 – коэффициент местного сопротивления (табл.
1);  – коэффициент, зависящий от компоновки.
Таблица 1
Оптимальная скорость воздуха vопт , м / с,
и коэффициенты местных сопротивлений  0 циклонов серии ЦН
Серия и
№
циклона

vопт ,
м/с

ЦН–11
ЦН–15
ЦН–15у
ЦН–24

3,5
3,5
3,5
4,5

Коэффициенты местного сопротивления циклонов  0
с отводом воздуха
с улиткой на
при групповой
в атмосферу
выхлопной трубе
установке
250
235
215
163
150
140
170
158
148
80
73
70

Таблица 2
Поправочный коэффициент на диаметр циклона k1
Диаметр
циклона D , м
0,15

Коэффициент k1 , для циклонов типа
ЦН–11
0,94
110

ЦН–15, ЦН–15у, ЦН–24
0,85

0,2
0,3
0,4
0,45
0,5 и более

0,95
0,96
0,98
0,99
1,00

0,90
0,93
0,96
1,00
1,00

Таблица 3
Поправочный коэффициент на запыленность воздуха k2
Тип
Коэффициент k2 при запыленности воздуха; г / м3
циклона
0
10
20
40
80
120
ЦН–11
1
0,96
0,94
0,92
0,9
0,87
ЦН–15
1
0,93
0,92
0,91
0,9
0,87
ЦН–15у
1
0,95
0,92
0,91
0,89
0,88
ЦН–24
1
0,95
0,93
0,92
0,9
0,87
Таблица 4
Поправочный коэффициент на компоновку группы циклонов 

Характер компоновки циклонов
Прямоточная
с отводом очищенного воздуха из общего коллектора
35
с отводом очищенного воздуха через улиточные
28
раскручиватели
Круговая с отводом воздуха из общего коллектора
60
Одиночная с отводом воздуха в атмосферу
0

 с эффективностью   50 % , и принятого типа циклона и условий
Для размера пыли d50
испытания: диаметра 0,5 м, оптимальной скорости воздуха vОпт , плотности пыли 2670 кг /
м3, динамической вязкости воздуха 17,75∙10−6 Па∙с, находим размер пыли d50 для реальных
условий: диаметра циклона D , скорости воздуха v0 , плотности пыли П и динамической
вязкости воздуха  , по формуле:
 DvОпт Пv0  . (6)
d50  17,34 103 d50
Динамическая вязкость воздуха определяется зависимостью
32
397  t  273 
  0

 , (7)
t  397  273 
где 0  17,3  106 Па∙с – коэффициент динамической вязкости при t  0 °С.
Эффективность циклона (группы циклонов) находим по номограмме (рис.1) следующим
образом: а) на графике (рис.1) находим точку с координатами   50 % и d50 ; б) из этой
точки проводим линию, параллельную линии, характеризующей фракционную
эффективность выбранного типа циклона; в) из точки на оси абсцисс (рис.1),
соответствующей медианному размеру очищаемой пыли, восстанавливаем перпендикуляр
до пересечения с проведенной линией (см. п. б); г) точка пересечения этих линий и будет
определять на оси ординат эффективность запроектированного циклона (группы
циклонов).
111

Рис.1. Фракционная эффективность циклонов:
1 – ЦН - 11; 2 – ЦН - 15у; 3 – ЦН - 15; 4 – ЦН - 24; 5 – расчетный.
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ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
ДИАМЕТРА СБРОСНОГО ОТВЕРСТИЯ КЛАПАНА
Аннотация
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри зданий и
помещений, которые характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом
взрывного превращения. Исследованы параметры конструкций на ПЭВМ, получены
зависимости элементов защитных конструкций.
Ключевые слова
Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.
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Один из вариантов предохранительной разрушающейся конструкции ограждения
представлен на рис.1, предназначенной для безфонарных зданий, которая состоит из
железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм [1,с.46].

Рис.1. Схема предохранительной
разрушающейся конструкции
ограждения зданий.

Рис.2. Схема
взрывозащитной плиты
взрывоопасного объекта

Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш, одна из
которых, внешняя, образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной
усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другая – внутренняя представляет
собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7. Взрывозащитная плита
(рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции и состоит из
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и
наполнителем - свинцом 3. 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 [2,с.14; 3,с.30; 4,с.19; 5,с.17; 6,с.21;
7,с.11].
Изменение диаметра сбросного отверстия от
скорости распространения пламени
0,5017

Диаметр сбросного отверстия, м

y = 0,636x
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Скорость пламени,м/с

Рис.3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде
диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для
демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем
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симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец [8,с.14; 9,с.23].
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была установлена зависимость (рис.3) для
определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров ацетона, а
также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от скорости u
распространения пламени.
Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения
пламени характеризуется степенной зависимостью вида
d = 0,636u0,5017 .
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АКУСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрены элементы конструкций производственных зданий.
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Снижение шума, рабочие места.
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Снижение шума на рабочих местах производственных зданий является актуальной
задачей исследователей.

Рис.1. Акустическая конструкция здания.
Акустическая конструкция (рис.1) содержат каркас здания, выполненный в виде
упругого основания 1, являющегося полом помещения, теплозвукоизолирующих
ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены с
металлоконструкцией, например в виде фермы. Акустический подвесной потолок
размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде установленных с определенным шагом
кулисных звукопоглотителей 5, нижняя часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4
в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические стеновые панели 6. На
упругом основании 1 помещения установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее
место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8,
расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одном из них, например 9 ом выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации
наблюдения за технологическим процессом [1,с.24; 2,с.70].

Рис.3. Уровни звукового давления, дБ: 1 – санитарно
- гигиенические нормативы, 2 - уровни звукового
давления, дБ, акустически не обработанного
помещения, 3 - уровни звукового давления, дБ,
с акустическими ограждениями.
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Рис.2.Схема акустического
ограждения стен здания:
1– жесткая стенка, 2 и 5 – слои
звукоотражающего материала,
3 и 4 – слои звукопоглощающего
материала разной плотности,
6 – перфорированная стенка.

Для определения уровней звукового давления на рабочих местах проводились замеры
акустических характеристик в цехе согласно требованиям ГОСТ 12.1.028 - 80 с помощью
аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные
фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об / мин. Испытания проводились в
производственном помещении резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная
фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: 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. На рис.3.
приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих местах исследуемого в
машинном эксперименте на ПЭВМ производственного помещения. Эффективность
снижения шума с использованием разработанных звукопоглощающих конструкций
составляет порядка 2…10 дБ в широком спектре частот [3,с.17; 4,с.62; 5,с.74; 6,с.91; 7,с.58].
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Аннотация
Рассмотрены методы очистки сточных вод: процеживание, отстаивание, химические
методы, использующиеся для нейтрализации взвешенных частиц кислых или щелочных
вод, и приведены схемы установок для очистки вод.
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Процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм). Процеживание
осуществляется с помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления (
а в некоторых случаях и дробления) уловленного осадка. Отстаивание используется для
удаления из воды взвешенных веществ или крупных капель жиров и нефтепродуктов в
результате осаждения (или всплытия на поверхность) нерастворимых в воде частиц,
имеющих плотность большую (или меньшую), чем плотность воды. Отстаивание
осуществляется в отстойниках [1,c.37]. Упрощенным вариантом отстойников являются
песколовки, предназначенные для улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер
более 0,5 мм и скорость осаждения более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на
среднее время пребывания воды в них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный
корпус, заглубленный в землю, и выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда.
Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления отстоя
12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 для
ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, установленный на
амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного удаления отстоя при
промывке песколовки [2,c.16; 4,c.19]. Химические методы используются для нейтрализации
взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в
водоприемники (рис.2) [3,c.17; 5,c.20]. В качестве аппарата часто используется адсорбер с
инертной насадкой.

Рис.1.Схема песколовки.

Рис.2. Схема химической
очистки сточных вод.

Рис.3. Схема
инертной насадки

Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения
площади контакта с ней активатора процесса, выполненного в виде инертной насадки
(рис.3), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9
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таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины
полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг
другу. Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так
и на полусферических поверхностях 8 и 9. Насадка может быть выполнена из пористых
полимерных материалов, стекла, композиционных материалов, нержавеющей стали,
титановых сплавов, благородных металлов.
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. Из сточной жидкости удаляются
загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично коллоидном состоянии, которые
задерживаются решетками, которые ставят на входе сточной жидкости в очистные
сооружения (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу органических
соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем резкого уменьшения
скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках. Чаще для местной
очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой
емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от
размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные
частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4
через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Аннотация
Приведен расчет скруббера Вентури, который относится к аппаратам очистки газов от
пыли и химических вредностей.
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Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей;
и эти аппараты получили широкое распространение в черной металлургии,
преимущественно для процессов тонкой очистки газа [1,с.19].

Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури, 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 (фиг.3). 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. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9,
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5
циклона взаимноперпендикулярны. 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.

Фиг.3. Акустическая вихревая форсунка.
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Аэродинамическими оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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Угол расширения диффузора 2 = 68°.
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.
Форсунка вихревая (фиг.3) содержит корпус 1, штуцер 2, в котором выполнен
расширяющийся канал 3 для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие 4,
выполненное осесимметрично корпусу 1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно переходит в,
соосное с ним, отверстие 5, выполненное в форме диффузора. В отверстии 4 корпуса,
осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка - завихритель 6, имеющая
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы 7.
В качестве  - ой ступени очистки применен адсорбер.
На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, на фиг.2 – адсорбент, выполненный
в форме полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка,
на фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой
поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – разрез Б - Б фиг.3, где
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии,
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 – адсорбент, выполненный
шарообразной формы, на фиг.6 – адсорбент, выполненный кольцевой формы с
полусферами.

Фиг.1

Фиг.5 Фиг.6
© Т.Д. Ходакова, 2022
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ВИХРЕВЫЕ ЦИКЛОННЫЕ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
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Аннотация
Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли
в рабочей зоне.
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Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема. Принято различать
истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь между названными
выше величинами можно установить с помощью следующих соотношений [1, с.106]:
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1)
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  –
порозность насыпного слоя частиц пыли.
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие
эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением
 = [6m / (2)]1 / 3 (2)
где m – масса частицы.
Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, который определяется как
отношение поверхности сферы диаметром d к истинной поверхности твердой частицы F. В
соответствии с определением
f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3)
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75;
продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45.
Эффективность
обеспыливающих
устройств
характеризуется
следующими
показателями: 1) степень (коэффициент) очистки воздуха – отношение массы уловленной
пыли к массе поступившей пыли ( % ); 2) удельная нагрузка – объемный расход воздуха,
проходящего через обеспыливающее устройство, отнесенный к некоторой его характерной
величине, например к площади фильтрующей поверхности; 3) пылеемкость – предельная,
масса пыли, которую удерживает обеспыливающее устройство между двумя очистками
или без заметного увеличения сопротивления проходу воздуха; 4) аэродинамическое
сопротивление – потери давления при прохождении воздуха через обеспыливающее
устройство (Па); 5) удельный расход энергии (кВт) на очистку 1000 м3 запыленного
воздуха, который характеризует экономичность работы обеспыливающих устройств.
На рис.1 представлен циклонный пылеуловитель, его эффективность улавливания пыли
составляет около 85 - 95 % [3, с.11; 4, с.9; 5, с.12].
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Рис.1. Циклонный пылеуловитель:
1 - корпус; 2 - вход газа; 3 - выход газа; 4 - выход пыли.
Вихревые пылеуловители (ВЗП) отличаются от циклонных наличием в аппарате двух
встречных в осевом направлении закрученных потоков – нижнего и верхнего (рис.2).

Рис.2. Цилиндрические вихревые пылеуловители: а - с сопловым вводом
верхнего потока газа; б - с лопаточным вводом верхнего и нижнего
потоков газа; в - с тангенциальным вводом верхнего
и нижнего потоков газа.
При этом первый поток газа подается в аппарат снизу и движется вверх по внутренней
спирали, тогда как второй поток подается в аппарат сверху и движется вниз по внешней
спирали. Очищенный газ выводится через верхний патрубок, а уловленная пыль оседает
вниз и собирается в приемном бункере. Взаимодействие двух встречных закрученных
потоков обеспечивает более высокую эффективность очистки, чем в обыкновенном
циклоне [2, с.16].
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрена конструкция виброизолирующей системы для станков с применением
резиновых упругих элементов.
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На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей
системы [1,с.90], на фиг.2 – вид сверху фиг.1.

Виброизолирующая система для станков выполнена с резиновыми элементами и
содержит основание 1 и по крайней мере четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих
разную жесткость, и связанных с опорными элементами оборудования. Система
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дополнительно содержит платформу 3, на которой крепится виброизолируемый станок 2, и
которая опирается на два вертикально расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий
элемент 4, расположенные под платформой, а один виброизолятор 7 расположен над
свободным концом платформы 3, и закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г образное сечение в вертикальной плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной
плоскостью. На рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены
по крайней мере два виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно
свободного конца платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен
демпфирующий элемент 4.
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах
виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [2,с.58].

Рис.3. Общий вид резинового виброизолятора
Авторами разработан резиновый виброизолятор (рис.3) с сетчатым демпфером, который
содержит корпус, выполненный в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающийся на верхний
торец упругого элемента 4 из эластомера, например резины. На втулке 1 выполнен буртик 3
для связи с эластомером 4. Нижняя часть корпуса состоит из кольца 5 с буртиком 6 для
связи с эластомером 4. Профили боковых поверхностей: внутренней полости 8 и наружной
оболочки 9 из эластомера выполнены гиперболическими в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5, связанное с эластомером 4, имеет на внешней поверхности проточку,
посредством которой оно фиксируется на опорном кольце 7 винтами 18.
Опорное кольцо 7 предназначено для крепления верхней части виброизолятора из
эластомера 4 с сетчатым демпфером, расположенным в нижней части виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 с кольцевым буртиком 11, сетчатый упругий
элемент 13, нижней частью опирающийся на основание 10, и фиксируемый буртиком 11, а
верхней частью упирающийся в крышку 12, соединенную винтами 19 через
дополнительный вибродемпфирующий слой 17 с опорным кольцом 7. Крышка 12 и
основание 10 сетчатого демпфера соединены между собой элементом «сухого трения»,
выполненного в виде поршня 14, соединенного с крышкой 12 и охватываемого, соосно
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расположенной, гильзой 15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем
поршня 14 и днищем гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Методика расчета систем виброизоляции для ткацких станков. Известия
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
С УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ТИПА «СПИЦА»
Аннотация
Пространственный виброизолятор с упругими элементами
расположенный на многоярусном каркасе.
Ключевые слова
Пространственный виброизолятор, упругие элементами «спица».

типа

«спица»,

Пространственный виброизолятор с упругими элементами типа «спица» выполнен на
многоярусном каркасе и содержит платформу 41 для размещения виброизолируемого
объекта (на чертеже не показан), которая посредством стержневых упругодемпфирующих
элементов 44,45,46 шарнирно соединена с крепежными элементами 9 корпуса 1
виброизолятора, который 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.
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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. На платформе 39 размещен корпус 1
виброизолятора, который 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.

Возможен вариант шайбового сетчатого демпфера, 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, расположенный 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.
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Возможен вариант шайбового сетчатого демпфера, установленного между основанием
40 пространственного виброизолятора и платформой 39 и опирающегося на
упругодемпфирующие
элементы
37
и
38,
фиксируемые
стержневыми
упругодемпфирующими элементами 47,48,49 шарнирно соединенными с платформой 39 и
основанием 40 пространственного виброизолятора.
Шайбовый сетчатый демпфер содержит основания 36 упругих элементов сетчатого типа,
закрепленных на общем основании посредством пластин 26 с крепежными отверстиями 27,
при этом каждый из упругих элементов сетчатого типа содержит основание 26 в виде
пластины с крепежными отверстиями 27, основной сетчатый упругий элемент 32, нижней
частью опирающийся на основание 26, и фиксируемый нижней шайбой 31, жестко
соединенной с основанием 26, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой
30, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 29, охватываемым с
зазором, соосно расположенной гильзой 28, жестко соединенной с основанием 26. Между
нижним торцем 33 поршня 29 и днищем 34 гильзы 28 расположен упругий элемент 35,
например из полиуретана.
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.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
Аннотация
Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли
в рабочей зоне.
Ключевые слова
Кажущаяся и насыпная плотность пыли.
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала [1,с.58;
5,с.68; 6,с.79] .
На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции. На
рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины представлена схема тарельчатого
упругого элемента с сетчатым демпфером [2,с.23; 3,с.15; 4,с.25], который содержит по
крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, внешнего 1 и
внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных
горизонтальных плоскостях.
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На рис.3 изображены следующие кривые испытаний (3 - й этаж ткацкого корпуса МПКО
«Октябрь»): кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков
СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с
кареткой СКН - 14 установлены «жестко», точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2
- 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175
установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. Из представленных материалов
видно, что прохождение резонансного режима работы станка на тарельчатых
виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не отразилось на его
эффективности в требуемом диапазоне частот (8...16 Гц). В полосе частот со
среднегеометрической частотой 4 Гц имеет место увеличение виброскорости (мс - 110 - 2),
например для точки №1 с 0,08 до 0,11; для точки № 2 – с 0,09 до 0,12 (при норме 0,23).

Рис.1. Конструктивная схема подвесной
системы виброизоляции: 1–основание,
2– виброизолируемый объект, 3–опорная
плоскость станка, 4–опорные рычаги
виброизоляторов, 5–крепежные элементы,
6–виброизоляторы, 7–расстояние от оси
симметрии станка до положения
центра масс (Ц.М.)

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с
сетчатым демпфером: а) фронтальный
разрез, б) вид сверху.

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами.
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Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), измеренные на
3 - ем этаже ткацкого корпуса МПКО «Октябрь» в осях 3 - 5 / А - В при установке 6 - ти
станков типа СТБ 2 - 175 с кареточным зевообразовательным механизмом СКН - 14
«жестко» и на тарельчатые виброизоляторы.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных технических
средств виброзащиты производственного персонала.
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На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.34;
2,с.75; 3,с.160; 4,с.80; 5,с.85; 6,с.75; 7,с.58; 8,с.18] является одной из актуальных задач
исследователей.
Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который
выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями
(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой
15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем поршня 14 и днищем
гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.

Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером.
При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за
счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. При колебаниях виброизолируемого
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объекта, расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий сетчатый элемент 13
воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым
динамическое воздействие на виброизолируемый объект.
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Аннотация
Автор статьи делятся опытом разработки приложения для выполнения расчётов в рамках
курса «Транспортные системы обогатительных фабрик». На конкретном примере
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1. Применение программного обеспечения в образовательной деятельности
Применение программного обеспечения в рамках изучения профильных дисциплин
позволяет акцентировать внимание на некоторых преимуществах. Например, при решении
стандартных задач по общепринятой (классической) технологии обучающиеся используют
один алгоритм решения. Результатом является набор данных (чисел), правильность
которых определяется преподавателем. При обнаружении ошибки требуется повторить
действия алгоритма с возможным внесением новой или повторением старой ошибки.
Кроме того, переход от частных задач в обычной постановке к более общим, с
возможностью их реализации с помощью компьютера, вызывает определенные трудности,
поскольку включает элементы анализа и синтеза: в новой постановке задача должна
включать как исходную частную задачу, так и аналогичную по смыслу и структуре. Этот
факт имеет большое значение для развития инженерного подхода к решению любых задач:
обобщение или декомпозиция, конкретизация по числу исходных параметров, определение
способов проверки правильности результатов.
Современный подход к ведению образовательной деятельности характеризуется
сильным влиянием на него информационных технологий. Последние рассматриваются уже
как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, значительно повышающая
его эффективность. Вариативные способы и механизмы позволяют визуализировать
отдельные изучаемые процессы в рамках профильных дисциплин и сократить время
проведения расчётов.
Комплексный и разнопараметровый характер информации (в данной статье
рассматривается дисциплина «Транспортные системы обогатительных фабрик»)
обусловливает необходимость использования системного анализа при обработке и
интерпретации данных, а сложность и многоуровневость представления информации –
необходимость применения интегрированного системного анализа (ИСА), методология
которого основана на исследовании операций, теории принятия статистических решений и
управления. На их основе создают объемные многофакторные модели и принимают
управленческое решение [1].
Постоянное пополнение информации позволяет корректировать модели изучаемых
объектов, дополнять и улучшать выбор альтернативных решений, что и послужило основой
для выбора темы данной работы и определило её актуальность.
2. Описание программы
В работе представлено приложение, позволяющее автоматизировать расчеты в рамках
дисциплины «Транспортные системы обогатительных фабрик» по следующим темам:
1) расчёт параметров резинотканевой ленты конвейера;
2) расчёт параметров приводных, натяжных и отклоняющих барабанов;
3) определение расчётной мощности электродвигателя конвейера;
4) расчёт пластинчатого конвейера;
5) расчёт пропускной способности бункера.
Диаграмма вариантов использования (сценариев поведения, прецедентов) является
исходным концептуальным представлением системы в процессе ее проектирования и
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разработки [2, 4]. Основные действия пользователя при работе с программой представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные возможности
Программа создавалась в интегрированной среде разработки программного обеспечения
VisualStudio 2022 Community на языке программирования С #.
Внешний вид основного окна программы в ходе работы представлен на рисунке 2.
Доступ ко всем предусмотренным расчётам осуществляется через список в центральной
части главного окна и кнопку «Запустить».

Рисунок 2. Главное окно программы
Рассмотрим основные возможности на примере выбора первого пункта (Практическая
№1) – будет загружена работа «Расчёт параметров резинотканевой ленты конвейера», как
показано на рисунке 3.
Здесь же можно ознакомиться со справочной информацией по выбранной работе,
используемых формулах и единицах измерения (вкладки Файл и Справка (рис. 4) [3].

Рисунок 3. Навигация
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Рисунок 4. Справочные данные
Все вводимые параметры снабжены подсказками. В случае ввода некорректных
значений программа обратит внимание пользователя, локализуя место ошибки, как
показано на рисунке 5.

Рисунок 5. Контроль корректности входных данных
На основе учёта влияния многочисленных факторов, таких как коэффициент
однородности размеров частиц вещества, ширина ленты при транспортировании сыпучих
материалов, производительность конвейера, скорость его ленты и пр., программа, в
соответствии с заданным алгоритмом, выбирает наиболее подходящий вариант
используемого оборудования.
На рисунке 6 приведен пример определения типа конвейерной ленты с областью
применения и соответствующим материалом прокладок.
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Рисунок 6. Результат расчётов и анализа заданных критериев
Во всех работах предусмотрен не только вариант задания уже готовых исходных данных
(по вариантам), но и возможность самостоятельного ввода данных пользователем с
дальнейшим расчётом.
Заключение
Предложенный в работе вариант реализации расчётов позволит решать следующие
задачи:
 сокращение времени выполнения расчётов и обобщение результатов;
 анализ производственных ситуаций и технологических задач с применением
программного обеспечения;
 формирование рекомендаций по выбору конвейерного оборудования на основе
анализа большого числа факторов;
 возможность применения полученных результатов при проверке расчетов
лабораторных и практических работ, в курсовых работах.
Работа над данной темой позволила углубить знания в предметной области:
 объектно - ориентированное программирование, структурирование и организация
доступа к данным;
 классы и методы работы с навыки работы с объектами файловой системы,
коллекциями.
В качестве дальнейшего направления развития рассматривается возможность
расширения функционала, визуализация с помощью графиков и возможность экспорта
результатов расчетов.
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Специфика горного производства такова, что вся технологическая цепь извлечения из
недр земли полезного ископаемого сопровождается выполнением горно - геологических,
маркшейдерских и производственно - технологических чертежей, которые несут в себе
большой объем графической информации, касающейся различных звеньев эксплуатации
месторождения полезного ископаемого, в том числе и информационно - геометрического
характера.
Геометрическое моделирование объектов горного производства и рудничной геологии
базируется на приемах аппроксимации объектов к элементарным геометрическим образам
[1с.145 ] .
В сложных пространственных формообразованиях объектов горного производства при
подземной разработке месторождений полезных ископаемых, для которых характерны
сложные пространственные формообразования, участвуют как многогранные поверхности
(различные призмы, пирамиды), так и разнообразные кривые поверхности (в частности –
поверхности вращения: цилиндрические, конические, сферические; поверхности второго
порядка, цилиндроиды, торы и др.). При этом составляющие пространственный
геометрический образ (например, систему разработки) геометрические элементы
пересекаются между собой, дополняя пространственную конфигурацию геометрического
образа линиями пересечений. Эти линии могут быть как отрезками прямых, так и плоскими
и пространственными кривыми. Это явление можно наблюдать практически повсеместно,
анализируя объекты горного производства с геометрической точки зрения [2. с. 67].
Проанализируем с геометрической точки зрения конструктивные особенности
специальных выпускных выработок (воронок и траншей), через которые отбитая руда со
всей площади очистного блока поступает в доставочные выработки для последующей
механизированной доставки руды. На рисунке 1 изображена конструкция основания блока
с донным выпуском руды через воронки и последующей доставкой скреперными
установками.

Рисунок 1. Конструкция элемента основания блока: 1 – доставочная горная выработка;
2 – воронка; 3 – дучка с нишей, соединяющая горловину воронки
с доставочной выработкой; 4 – целик.
Конструктивными элементами рассматриваемой части блока являются: доставочная
выработка, представляющая собой прямоугольную призму в комбинации с
цилиндрической поверхностью; воронка, представляющая собой коническую поверхность;
дучка с нишей, представляющая собой комбинацию кругового цилиндра и цилиндроида;
137

целик, границы которого представлены плоскостями, коническими поверхностями,
цилиндроидом, цилиндрической поверхностью. Границы блока представлены плоскостями
(гранями), а сам блок является наклонным параллелепипедом. Названные
формообразующие поверхности пересекаются между собой. Так, пересечение воронки
(конуса) и дучки (цилиндра) происходит по окружности, если эти поверхности
располагаются соосно. Если эти поверхности располагаются не соосно, то фигура их
взаимного пересечения представляет собой пространственную кривую линию. Пересечение
дучки (цилиндра) с нишей (цилиндроида) происходит по пространственной кривой линии.
И, наконец, пересечение ниши с доставочной выработкой происходит по сложной
пространственной форме, состоящей из отрезков прямых и отрезков пространственных
кривых. Несколько иные формообразующие поверхности участвуют в конструкции
основания блока при донном выпуске через траншею (рисунок 2).

Рисунок 2. Конструкция днища блока с массовым выпуском руды.
1 – скважины для образования траншей; 2 – целик; 3 – траншея;
4 – доставочная горная выработка; 5 – траншейная горная выработка; 6 – дучка с нишей.
В приведенной ниже таблице 1 иллюстрируется соответствие формы горной выработки
элементарным и классическим геометрическим образам.
Таблица 1 - Геометрические модели горных выработок
Горная выработка
Геометрическая характеристика
Горизонтальная
Поперечное сечение может быть круглым, прямоугольным,
(штольня, штрек, орт, трапецеидальным,
комбинированным
(призмы
и
квершлаг)
цилиндроида). Сама выработка может быть призматической,
цилиндрической, иметь форму цилиндроида.
Вертикальная
Поперечное сечение может быть круглым, прямоугольным.
(шахтный
ствол, Выработка представляет собой круговой цилиндр или
восстающий, слепой прямоугольную призму (параллелепипед).
ствол,
рудоспуск). Поперечное сечение может быть прямоугольной формы,
Наклонная
трапецеидальной
формы,
сводчатой
формы
(т.е.
(бремсберг,
уклон, комбинированной, нижняя часть выработки может быть
восстающий,
прямоугольной или трапецеидальной формы, верхняя часть
рудоспуск, гезенк).
выработки закруглена). Выработка представляет собой
призму, цилиндр, призматоид.
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Подземная камера

Система разработки

Околоствольный
двор

Пространственная форма представляет собой разнообразные
элементарные геометрические образы: призму, пирамиду,
конус, цилиндр, цилиндроид, и др. Часто является
комбинацией геометрических образов.
Любая система разработки представляет собой комплекс
различных горных выработок, для каждой из которых форма
определяется отдельно. Границы той или иной системы
разработки могут являться плоскостями, различными
линейчатыми и нелинейчатыми кривыми поверхностями.
Представляет собой комплекс горных выработок,
отличающихся назначением, формой поперечного сечения и
пространственной формой. примечательным для руддворов
являются всевозможные пересечения горных выработок
между собой (т.е. пространственных геометрических образов,
а именно: взаимное пересечение многогранников и кривых
поверхностей, взаимное пересечение кривых поверхностей).

Конструктивными элементами рассматриваемой части блока при донном выпуске
являются: доставочная выработка, представляющая собой прямоугольную призму в
комбинации с цилиндрической поверхностью; траншея, представляющая собой форму
усеченного клина; траншейная выработка, представляющая собой прямоугольную призму;
дучка, представляющая собой цилиндрическую поверхность; ниша, представляющая собой
поверхность цилиндроида; целик, внешние очертания которого представляют собой
призматическую поверхность. Подобное моделирование объектов горного производства
элементарными геометрическими образами оправдано и имеет право на существование, так
как благодаря этому достигается лучшее понимание совокупной формы того или иного
объекта, это обеспечивает выполнение более точных технических чертежей систем
разработки руддворов, камер и других горнотехнических сооружений.
Залежи полезного ископаемого в большинстве случаев так же имеют сложные
пространственные контуры. С геометрической точки зрения, замкнутые залежи полезного
ископаемого (линзы, штокверки, гнезда, столбы) являются незакономерными
поверхностями и только приемами аппроксимации их можно приблизить к некоторым
закономерным.
Из курса начертательной геометрии известно, что все задачи, решаемые на комплексном
чертеже, можно разделить на три класса:
Первый класс - позиционные задачи, где требуется установить взаимное положение и
взаимную принадлежность геометрических образов или их элементов – построить линию
их пересечения или определить принадлежность точки некоторой фигуре. К позиционным
задачам горно - геологического характера относятся:
● определение точек пересечения скважины с контурами полезного ископаемого;
● построение контура мульды сдвижения горных пород на земной поверхности при
подземной разработке рудных месторождений полезных ископаемых;
● построение различных по назначению блок - диаграмм;
● определение пространственного положения залежей полезного ископаемого и др.
Второй класс – метрические задачи. Это задачи на определение каких - либо
метрических характеристик геометрического образа - действительные значения величин
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плоских фигур, углов, отрезков, расстояний или построение геометрических объектов
заданных размеров:
●определение кратчайшего расстояния и ориентации этой прямой от некоторой точки до
рудного тела;
●определение кратчайшего расстояния и ориентации этой прямой между двумя
скрещивающимися горными выработками;
●определение угла наклона скважины к плоскости залежи;
●определение объема залежи и др.
Третий класс – комплексные задачи. Это большая группа задач, состоящих как из
элементов позиционного характера, так и из элементов метрического характера. К числу
комплексных задач в горно - геологической инженерной практике относятся следующие
задачи:
●определение мощности и пространственной ориентации залежи;
●определение контуров и объема зависающей руды при выпуске ее из блока для систем
разработки, характеризующихся накоплением отбитой горной массы в выработанном
пространстве блока;
●определение элементов залегания плоскости по группе скважин и др.
Существование всех вышеназванных задач означает приемлемость и обоснованность
геометрического моделирования объектов и процессов горного производства и инженерной
геологии. В связи с этим представляется возможным решение многих горно геологических инженерных задач с помощью приемов начертательной геометрии.
В таблице 2 приведены примеры систематизации выполненных с помощью
геометрического моделирования горнотехнических инженерных задач по признакам
позиционности и метричности и алгоритмы их решения.
Таблица 2 - Систематизация выполненных
горно - геологических инженерных и научных задач
Разновидность
Задача
Алгоритм решения
задачи
Определение точек пересечения AB Є F; F ┴ V;
скважины с контурами
F ∩ P==K1;
полезного ископаемого.
F ∩Q== K2;
K1 и K2 –точки пересечения;
Построение линии пересечения Q–плоскость висячего блока;
плоскости сместителя с
Р - плоскость сместителя;
Метрические
пластообразной залежью.
AB=hQ;F=hP ;QH ∩ PH = M3;
задачи
AB∩KF=N;
М3N - линия пересечения
плоскостей
Определение угла наклона
АВ - скважина; Р - плоскость
скважины к плоскости залежи.
залежи; AB∩ P=K;
AE ┴ P AE ∩ P==E
нат.вел.∆AEK= a1e1k1
α - угол наклона
Позиционные
Определение кратчайшего
FE ,CD - горные выработки;
задачи
расстояния между двумя
fe // X1==f '1e'1;
горными выработками.
X2 ┴ f 1'e'1;
MN - искомое расстояние.
140

Определение контуров и объема
потерянной в гребнях руды при
ее выпуске из блока.
Комплексные
задачи

Определение элементов
залегания плоскости по группе
скважин.

T // W; M // W;
ΙиΙΙ - конусы ∩
P,Q,T,M==гиперболы
VЗАВ = VБЛ - [(V1 - 4VКО)+(V2 4VКП)]
VЗАВ - объем потерянной руды.
K,L,M,N - точки пересечения
скважин с плоск. залежи.
KM, LN - диагонали,
FE - горизонталь,
Fe // PH

Геометрическая структура объектов горного производства позволяет их моделировать
элементарными и классическими геометрическими образами, что обеспечивает точность
выполнения чертежей горнотехнических сооружений, а так же позволяют более точно и
метрически и позиционно обратимо изображать на плоских и пространственных чертежах
проектируемый объект.
На основе графических алгоритмов могут быть построены математические модели для
автоматизированного решения горно - геологических задач.
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Как известно, для всех литейных сплавов основными и ключевыми параметрами
являются высокие литейные свойства, малая склонность к образованию усадочных и
газовых пустот, трещин, раковин.
Литейные сплавы на основе алюминия (силумины) обладают низкими механическими
свойствами, поэтому их в основном применяют в области средненагруженных деталей, в
том числе от которых требуется высокая коррозионная стойкость. Для изготовления таких
отливок широко применяют литье в кокиль и песчано - глинистые формы.
Научные исследования и совершенствование технологических процессов позволяют
добиться увеличения механических свойств с сохранением литейных качеств.
Наиболее распространенным способом изменения структуры, а в следствии этого,
повышения механических свойств является модифицирование, суть которого заключается
во введении дополнительных микрочастиц элементов для изменения микроструктуры и
смещения точки эвтектического превращения. В настоящее время данный метод является
универсальным и получал широкое применение в машиностроении.
Классическим модифицированием, описанным в [1] считается простое введение 0,01 %
Na в составе смеси солей NaF+NaCl что позволило добиться измельчения зёрен кремния и
перехода силумина АК12 в разряд доэвтектических сплавов. Данная процедура
положительно сказывается на улучшении механических свойств.
До модифицирования кремний, являющийся легирующим элементом в сплаве, имеет
нестационарную растворимость в Al. Которая возрастает от 0,1 % при комнатной
температуре, до 1,65 % при эвтектической температуре 577 0С. При попытке закалить сплав
кремний после охлаждения распадается на дисперсные частицы поэтому процедуры
термического упрочнения не оказывают существенного влияния на показатели прочности
[1].
Измельчения размера зерна можно достигнуть введением других элементов, например,
добавлением стронция. В работе [2] отмечен положительный эффект на показатели предела
прочности при незначительном снижении значений жидкотекучести при введении
модификатора в виде лигатуры Al–10Sr. Немало важно, что добавка стронция имеет
существенное преимущество перед натрием поскольку является более экологичным
методом.
Модифицирование силуминов ведётся и комплексными составами, так свою
работоспособность и технологичность показал комплексный флюс K2TiF6 + BaCO3 + С [3].
Другой путь улучшения механических свойств — это точечное легирование силуминов.
Наиболее часто для легирования применяют магний. Магний увеличивает показатели
прочности и твёрдости помимо этого введение магния позволяет проводить термическое
упрочнение сплавов на основе Al. Однако упрочнение происходит только при высоком
содержании (более 7 - 8 % Mg). Ключевым фактором является образование упрочняющей
фазы Mg2Si позволяющей проводить в дальнейшем закалку с последующим старением, но
неотвратимо после этого происходит снижение литейных свойств в сплавах с высоким
содержанием магния. После легирования магнием и проведения ТО по режимам Т4 и Т6
наблюдается значительный прирост показателей механических свойств с незначительным
снижением показателей пластичности сплава АК12 [4].
Кроме этого, улучшения механических свойств можно достигнуть термической
обработкой. Следует понимать, что метод литья и выбранный сплав существенно
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сказываются на выборе вида термической обработки. Наиболее распространенным видом
термической обработки для сплава АК12 является отжиг. Его проводят для снятия
литейных напряжений и приведения к однородной структуре. Данный вид термообработки
запускает процесс выравнивания размеров зёрен, а при наличии упрочняющих фаз (после
дополнительного легирования) и формированию более прочной структуры сплава. Помимо
упрочнения идёт и процесс снятия внутренних напряжений что также имеет
положительный эффект. Температура обработки выбирается, исходя из необходимой
структуры сплава и конечных необходимых характеристик.
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ОЦЕНКА ГИБРИДОВ СЛИВЫ ДОМАШНЕЙ (PRUNUS DOMESTICA L.)
ПО КОМПЛЕКСУ ХОЗЯЙСТВЕННО - ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
В УСЛОВИЯХ ПРИКУБАНСКОЙ ЗОНЫ ПЛОДОВОДСТВА
Реферат.
В статье представлены данные о комплексном изучении пятнадцати перспективных
гибридов сливы домашней (Prunus domestica L.), различных эколого - географических
групп и сосредоточенных в генетической коллекции СКФНЦСВВ. Образцы были оценены
по основным хозяйственно - ценным признакам – адаптивность, сила роста, урожайность и
качество плодов. Установлено, что у большинства изучаемых гибридных форм средняя
сила роста, средняя засухоустойчивость, средняя устойчивость к основным болезням. На
фоне других гибридов выделена гибридная форма 17 - 1 - 55, обладающая комплексом
селекционно - значимых признаков. Данная гибридная форма сливы, обладающая
хозяйственно - ценными и селекционно - значимыми признаками: устойчивость к
клястероспориозу, урожайность, сдержанность роста, крупноплодность и хорошие
вкусовые качества представляет интерес для дальнейшей селекционной работы и является
инструментом для выделения сортов сливы домашней отечественной селекции.
Ключевые слова:
Селекция, слива, сорт, гибрид, продуктивность
Введение. Слива домашняя одна из основных косточковых культур. Она хорошо растет
и плодоносит во всех плодовых зонах Краснодарского края. [1 - 3].
В настоящее время интенсификация садоводства, ускорение плодоношения, повышение
урожайности насаждений и улучшения качества продукции остаются одними из главных
задач научного и промышленного садоводства. Для выполнения этих задач в селекционный
процесс все чаще привлекаются сорта из различных эколого - географических зон. От
разнообразия сортоформ, используемых в гибридизации, зависит успех селекционной
работы. [4,13,14].
На сегодняшний день в районированном сортименте сливы насчитывается более 70
сортов, но в условиях ежегодных стрессов юга России не все сорта сохраняют высокий
уровень адаптивности, устойчивости к болезням, урожайности, качества плодов, вследствие
чего их использование по интенсивным технологиям возделывания, становится
нерентабельно. В связи с чем, комплексное изучение нового гибридного потомства,
выделение источников ценных признаков и получение на их основе новых
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высокорентабельных сортов является актуальным направлением селекции садовых
культур, в т.ч. и для сливы домашней [5 - 6].
Объекты и методы исследований. Объекты исследования – 15 гибридных форм сливы
домашней различных эколого - географических групп.
Исследования проводились с использованием следующих программ и методик:
методические указания по фитосанитарному и фитотоксикологическому мониторингам
плодовых пород и ягодников, методические указания по химико - технологическому
сортоиспытанию овощных, плодовых и ягодных культур для консервной
промышленности, программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных
культур, программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур, программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур, программа Северо - Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно
- декоративных культур и винограда на период до 2030 года [7 - 12].
Обсуждение результатов. Оценка гибридных форм сливы второго и третьего
поколения, созданных с участием сортов Кабардинская ранняя, Стенлей, Подруга, Герцог,
Милена, позволила выявить особенности роста деревьев, фенологические особенности,
устойчивость и восприимчивость к основным болезням, формирование урожая и качества
плодов.
В результате комплексной оценки отборных форм сливы домашней, полученных с
участием сортов Стенлей, Кабардинская ранняя, Президент, Венгерка юбилейная, а также
новых сортов первого поколения F1 - Краснодарская, Прикубанская и Милена выделена
элитная форма 17 - 1 - 55, превосходящая отборные формы по ряду признаков.
На первом этапе исследований проводилась оценка особенностей роста и развития
деревьев изучавшихся сортов сливы. Для этого были определены биометрические
параметры (табл.1).
Установлено, что высота деревьев корнесобственных гибридов находилась в пределах от
2,6 до 4,0 м. Исходя из этого по высоте дерева были выделены 3 группы гибридов:
1. Гибриды 17 - 1 - 47, 17 - 1 - 69, 17 - 1 - 55 и 17 - 1 - 62, характеризовавшиеся
сдержанной силой роста, высота которых не превышала 2,8 м были отнесены к первой
группе;
2. ко второй группе были отнесены гибриды 17 - 1 - 37, 17 - 1 - 46, 17 - 2 - 68, 17 - 2 78, 17 - 1 - 60, 17 - 2 - 62 и др., высота которых не превышала 3,9 м;
3. к третьей группе была отнесена одна гибридная форма 17 - 1 - 57, отличавшаяся
очень активным ростом, высота деревьев которой превышала 4,0 м (табл. 1).
Таблица 1 – Биометрические показатели деревьев гибридных форм сливы домашней
Ширина Ширина
Группы по
Диаметр
Высота
кроны
кроны
силе роста
Гибрид
штамба,
дерева, м
вдоль
поперек
дерева
см
ряда, м
ряда, м
17 - 1 - 47
2,7
1,0
1,6
10,5
Гибриды со
17 - 1 - 69
2,7
1,0
1,2
15,5
сдержанной
17 - 1 - 55
2,8
1,2
1,8
14,5
силой роста
17 - 1 - 62
2,6
1,0
1,1
12,0
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Гибриды со
средней силой
роста

17 - 1 - 37
17 - 1 - 46
17 - 2 - 64
17 - 2 - 68
17 - 2 - 76
17 - 2 - 78
17 - 3 - 79
17 - 1 - 60
17 - 1 - 76
17 - 2 - 62

3,1
3,5
3,7
3,8
3,8
3,8
3,8
3,9
3,5
3,5

1,4
1,7
0,9
1,4
1,6
1,3
1,8
1,0
1,1
1,1

2,6
2,1
2,0
2,5
2,5
2,2
3,9
1,4
3,7
2,4

19,0
7,0
20,0
24,5
23,5
21,5
13,5
19,0
15,5
17,5

Сильнорослые
гибриды

17 - 1 - 57

4,0

1,7

1,9

24,0

0,14

0,12

0,18

1,12

НСР05

По площади проекции кроны дерева можно также судить о ростовых процессах
растений. В связи с этим, были проведены учеты и наблюдения для дополнительной
оценки силы роста гибридных сеянцев сливы домашней.
Определено, что компактной проекцией кроны, размер которой не превышал 1,1 м2,
характеризовались три гибридные формы – 17 - 1 - 69, 17 - 1 - 62 и 17 - 1 - 60.
При оценке полученного потомства определено, что 26,7 % гибридных сеянцев
характеризовались сдержанной силой роста, 66,7 % обладают средней силой роста, а 6,6 %
гибридных сеянца являются сильнорослыми.
Следующим этапом исследования были фенологические наблюдения. Анализ
полученных данных показал, что в годы исследований цветение гибридов проходило в
среднемноголетние сроки, во второй - третьей декаде апреля.
Полученные результаты позволили условно ранжировать гибридные формы сливы по
срокам цветения на три группы:
1. Гибриды (17 - 1 - 47, 17 - 2 - 64, 17 - 2 - 68), у которых фаза цветения начиналась 7
апреля, были отнесены к рано цветущим.
2. Гибриды сливы (17 - 1 - 46, 17 - 1 - 62, 17 - 2 - 62), которые зацветали в среднем на 2
дня и более позже (9 апреля), были отнесены к цветущим в средние сроки.
3. Гибриды сливы (17 - 1 - 37, 17 - 1 - 55, 17 - 1 - 57, 17 - 1 - 60, 17 - 1 - 69, 17 - 1 - 76, 17 - 2
- 76, 17 - 2 - 78, 17 - 3 - 79), начинавшие цветение с 12 апреля, были отнесены к группе
цветущих в среднепоздние сроки.
При проведении исследований изучаемые гибриды сливы домашней были разделены по
срокам созревания плодов, так как получение на их основе новых сортов позволит в
дальнейшем формировать конвейер для обеспечения потребностей населения в плодах.
Также был проведен учет по продолжительности формирования плодов гибридов сливы
домашней.
Анализ гибридного потомства сливы по сроку созревания плодов позволил разделить
полученные сеянцы на 2 группы.
К первой группе был отнесен гибрид 17 - 2 - 64 среднераннего срока созревания,
созревание плодов которого длилось в среднем 87 дней.
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Ко второй группе были отнесены гибридные формы со средним и среднепоздним сроком
созревания (17 - 1 - 37, 17 - 1 - 46, 17 - 1 - 47, 17 - 1 - 55, 17 - 1 - 57, 17 - 1 - 60, 17 - 2 - 76, 17 - 2
- 78, 17 - 3 - 79 и др.), фенологическая фаза созревания плодов которых длилась в среднем
110 дней.
Доминирующими болезнями для культуры слива домашняя является клястероспориоз и
монилиоз, которые существенно снижают урожайность и качество плодов будущего
урожая. За годы исследований поражения монилиозом у изучаемых гибридов отмечено не
было.
В результате проведенных исследований установлено, что наиболее устойчивыми к
клястероспориозу являлись гибридные формы 17 - 1 - 55, 17 - 1 - 62, 17 - 2 - 62, полученные
от скрещивания сортов Венгерка Юбилейная, Кабардинская ранняя, Президент, Стенлей,
Тулеу грас. Балл поражения у этих гибридных форм в 2019 - 2021 гг. был низким, на уровне
1 балла.
Средней устойчивостью характеризовались гибридные формы 17 - 1 - 37, 17 - 1 - 46, 17 1 - 47, 17 - 1 - 60 и др. Гибридная форма 17 - 1 - 57 в условиях Прикубанской зоны
плодоводства выделена как слабоустойчивая к клястероспориозу у которой балл поражения
составлял 4.
Одним из основных критериев оценки гибридных форм является урожайность.
Установлено, что из 13 изученных гибридов (у двух гибридов практически не наблюдалась
завязываемость плодов) сливы 33 % имели достаточно высокую урожайность, 53,3 % –
среднюю, 13,4 % – низкую (табл. 2).
Таблица 2 – Средняя урожайность гибридных форм сливы домашней
в Прикубанской зоне плодоводства, 2019 - 2021 гг.
Гибрид
Среднее (к)
17 - 1 - 37
17 - 1 - 46
17 - 1 - 47
17 - 1 - 55
17 - 1 - 57
17 - 1 - 60
17 - 1 - 62
17 - 1 - 69
17 - 1 - 76
17 - 2 - 62
17 - 2 - 68
17 - 2 - 76
17 - 2 - 78
НСР05

Средняя масса
плода, г
27,8
23,1
28,5
22,9
25,4
24,8
36,8
25,9
27,0
32,9
26,6
29,9
23,6
34,0
3,2
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Урожайность
кг / дер.
3,6
4,3
3,1
1,8
4,5
2,3
3,1
2,9
3,2
3,9
5,0
4,0
4,9
3,3
0,6

т / га
2,4
3,1
2,1
1,2
3,1
1,6
2,1
1,8
2,2
2,6
3,3
2,7
3,3
2,2
0,7

Средний урожай гибридов сливы при схеме посадки 5х3 м составил 3,6 кг / дер или 2,4 т
/ га.
Так у гибрида 17 - 2 - 62 урожайность в годы исследований была выше, чем среднее по
группе изучаемых гибридных сеянцев. В среднем у гибрида 17 - 2 - 62 урожай был на
уровне 3,3 т / га.
Урожайность гибридов сливы 17 - 1 - 37, 17 - 1 - 55, 17 - 2 - 68, 17 - 2 - 76 была в пределах
от 2,7 до 3,1 т / га (табл. 2).
Гибриды 17 - 1 - 47, 17 - 1 - 57, 17 - 1 - 62 характеризовались низкой урожайностью,
менее 2,0 т / га. В среднем урожайность этих гибридов варьировала от 0,2 до 2,5 т / га.
Выводы. Таким образом, отборная гибридная форма 17 - 1 - 55, была выделена в
элитную по комплексу хозяйственно - ценных и селекционно - значимых признаков.
Элитная гибридная форма 17 - 1 - 55 – Дерево среднерослое, крона раскидистая, густая.
Гибрид характеризуется высокой засухоустойчивостью. Устойчивость к основным
болезням высокая. В плодоношение вступает на 5 год после посадки в сад. Срок созревания
– средний 2 - 3 декада августа. Плоды средние, яйцевидной формы, масса плода 25 - 30 г,
фиолетового цвета со средним восковым налетом. Вкус сладкий, хороший на уровне 4
балла. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Мякоть зеленая, сочная. Плоды
универсального назначения. Потенциальная урожайность выше среднего при схеме
посадки 4х2 м.
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ИДЕЙНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА
В ИСТОРИИ РОССИИНА РУБЕЖЕ XVI - XVII ВЕКОВ
Аннотация
В статье проведен анализ процесса развития идеи патриотизма в Россиина рубеже XVI XVII веков. Полагаясь на установки духовно - политических учений XV - XVI веков,
мыслителям, церковным и государственным деятелям России удалось создать свою особую
цивилизацию, в рамках которой утверждались ее не теряющие актуальность
патриотические начала.
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Процесс становления патриотической картины мира в общественном сознании народа
России – вопрос крайне актуальный, особенно в современной нам геополитической
реальности. Отвечая на ряд, сформированных самой историей становления собственной
государственности, исторических вызовов, Россия на протяжении веков формировала свою
уникальную российскую цивилизацию. Среди них можно выделить такие вызовы, как:
географические условия, в которых проходило становление России; суровые для ведения
сельского хозяйства природно - климатические условия; геополитическое положение
России, находящейся на границе двух великих цивилизаций «Востока» и «Запада»;
многонациональность Российского государства.
Ответом этим вызовам послужила выработка своеобразных черт российской
цивилизации, которые на протяжении многих веков воздействовали на русское общество и
формировали его уникальный образ жизни и тип мышления. Прежде всего это
политическое устройство России. Огромная территория государства, наличием постоянной
внешней опасности требовала сильной центральной власти, обладающей развитым
аппаратом управления и принуждения. Не менее важную роль играл вопрос социального
устройства государства. Ключевое влияние на формирование отечественной цивилизации
оказало религиозное своеобразие России. «Закрепившись в виде одной из основных форм
русского национального самосознания, в дальнейшем Православие уже само активно
формировало своеобразные черты русской духовности, национального характера и,
соответственно, русского понимания истории, философии, политических вопросов вплоть
до сегодняшнего дня» [3, с. 202 - 203].
«Истоки патриотической идеологии России тесно связаны с таким течением
общественной и политической мысли, как консерватизм» [1, с. 66]. В окружающую нас
эпоху «многосмыслия» понятие «консерватизм - консерватор» представляют по - разному:
от гонителя прогресса и ретрограда до ревнителя старины, и спасителя государства.
Стоит отметить, что сам термин «консерватор» в общественно - политическом его
понимании стал повсеместно применяться в России лишь во второй половине XIX века [см.
4] [см. 5].
Находясь в районе столкновения западной и восточной цивилизаций, Россия была
вынуждена найти себя в особой, отличной от остальных, форме – Русском мире. В ходе
своего «исторического пути каждый народ отвечал на встававшие перед ним исторические
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вызовы, формируя тем самым собственное лицо, свои ценности, свою духовную и
политическую культуру, свое социальное устройство, экономическую жизнь и т.д.» [3, с.
196].
Итак, на рубеже XVI - XVII веков в России были сформированы вполне определенные
установки, определяющие цель существования как самого государства, так и каждого
отдельного живущего в нем человека. Во - первых, Россия – это особая цивилизация,
богоизбранное государство. Во - вторых, смысл существования России заключается в
сохранении истинной веры и подготовке к грядущей последней битве с антихристом
(Москва – новый Царьград) [см. 2]. И в - третьих, главной силой, призванной «возглавить и
повести Россию к земному величию стал государь, который в союзе с Церковью способен
был исполнить божественные предначертания» [3, с. 224]. Продолжая установки духовно политических учений XV - XVI веков, мыслителям, церковным и государственным
деятелям России удалось создать свою особую цивилизацию, в рамках которой
устанавливались ее не теряющие актуальность патриотические начала.
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ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В 1758 Г.
Аннотация: статья посвящена административной деятельности главнокомандующего
русской армии С. Ф. Апраксина и российского генерал - губернатора Восточной Пруссии
В. В. Фермора во время двух восточнопрусских походов. Данная тема весьма актуальна на
фоне разразившегося вооруженного конфликта на Украине. До сих пор перед российскими
властями остро стоит вопрос организации военно - гражданских администраций на местах.
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Автор преследует цель смоделировать процесс взаимодействия русской армии с местным
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В 1757 г. Российская империя, следуя своим обязательствам перед союзниками в лице
Австрии и Франции, предприняла два похода в Восточную Пруссию. Первый поход
оказался неудачным для русской армии, и она была вынуждена отступить. Вторая
кампания под руководством нового главнокомандующего В. В. Фермора стала для России
успешной, т. к. по ее результатам россияне установили полный контроль над территориями
Восточной Пруссии. Естественно, что перед правительством Елизаветы Петровны встала
проблема организации российской администрации в регионе. По итогу на Восточную
Пруссию была распространена та модель местного управления, которая на протяжении
ряда десятилетий функционировала в самой России: край вошел в состав империи на
правах провинции, а высшая власть стала принадлежать генерал - губернатору.
Апраксиным и его подчиненными было впервые за все время Семилетней войны
предпринято и организовано мероприятие административного характера, получившее
наибольшее раскрытие уже при новом главнокомандующем Ферморе. Речь идет о практике
проведения торжественных церемоний приведения местного населения к присяге
российской императрице Елизавете Петровне. Данная форма сотрудничества российских
властей с местными жителями получила в историографии большее распространение,
нежели издание апраксинских манифестов, адресованных прусскому населению [2, с. 102].
Считается, что первым, кто прибег к практике проведения присяги среди мирного
населения, был Фермор, ближайший советник Апраксина. 24 июня (5 июля) 1757 г. русская
армия заняла крупный стратегически важный населенный пункт – крепость Мемель. Ее
гарнизон капитулировал. Вот как описывал последующие события А. Рамбо: «При
вступлении в город Фермор приказал отслужить в лютеранской церкви благодарственный
молебен. Эту неприятную для прусского верноподданного обязанность исполнил
настоятель Вольф… Затем чиновникам и всем жителям города пришлось принести присягу
на верность императрице Елизавете, поскольку подразумевалось, что завоеванное останется
теперь в ее владении» [6, с. 64].
В Тильзите разворачивалась подобная ситуация. Еще на подступах к городу Фермора
встретила гражданская депутация из представителей духовенства и городской власти,
заявившая о добровольной сдачи населенного пункта и принятии русской присяги. 20 (31)
июля Тильзит перешел под контроль Российской империи. Фермор также настоял на
организации благодарственного молебна в местной лютеранской церкви. После этого
население Тильзита, а именно «все чиновники, все пасторы окрестных приходов, все
обыватели мужского пола старше 15 лет, независимо немецкой или литовской расы» [6, с.
65] присягнули на верность российской императрице, тем самым сменив свое подданство.
В Мемеле и Тильзите началась кампания по смене государственной символики в
присутственных местах.
Главнокомандующий Апраксин помимо издания манифестов также начал
организовывать церемонии принятия присяги на территориях, подконтрольных армейским
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соединениям под его руководством. В частности, сменили подданство такие крупные
города, как Гумбиннен и Инстербург [2, с. 102].
Процесс смены подданства прусскими жителями оказался весьма продолжительным.
Так, Фермор оставался в Мемеле на протяжении двух недель, занимаясь не только
церемониальными задачами, но и организацией военного быта и подготовкой армии к
дальнейшим наступательным действиям, а также возвращением местных жителей,
разбегавшихся во время паники, в свой город. В Тильзите он провел ничуть не меньше
времени, возглавляя работы по восстановлению мостов и обеспечивая бесперебойное
функционирование пекарен и госпиталей. Аналогичными заботами был занят Апраксин в
городах Гумбиннен и Инстербург. Естественно, административные обязанности занимали
уйму времени и сил, поэтому продвижение русской армии происходило отнюдь не
быстрыми темпами. Однако организация спокойствия в тылу могла стать безупречным
залогом успешности военных кампаний [2, с. 102].
На момент взятия всей территории Восточной Пруссии в январе 1758 г., российской
гражданской администрации еще не состоялось ни фактически, ни юридически. Все эти
обязанности взяла на себя военная администрация с главнокомандующим Фермором. Он
не имел никаких правительственных инструкций относительно осуществления управления
регионом. В рамках его компетенции было осуществление мер, предпринятых еще
Апраксиным. Речь здесь идет о публикации манифестов мирному населению и приведении
его к присяге на верность российской короне [4, с. 67].
Не имея особых на то полномочий, главнокомандующий Фермор, чтобы не терять время,
принял решение организовать среди населения и чиновничества процедуру проведения
присяги. На этот раз военные администрация всерьез задумалась над этической стороной
вопроса. Фермор дал поручение уже упоминаемому нами полковнику Яковлеву
осуществить разработку военно - статистической характеристики Восточной Пруссии,
чтобы узнать нужды края. В первую очередь, необходимо было выяснить реальное
отношение пруссаков к своему королю. Вот, что писал по этому поводу Яковлев: «он
(Фридрих II) у каждого чина, звания и возраста так много любим, что каждый на него по
днесь всю свою надежду полагает» [3, с. 30]. В XVIII в. у подданных фигура монарха
ассоциировалась напрямую с государством, они были неотделимы друг от друга. Этого же
мнения придерживались и жители Восточной Пруссии. Олицетворение правителя с
государством являлось формой выражения патриотизма того времени.
Как с этой точки зрения расценивалось принятие присяги на верность иностранному
монарху? В России отношение к смене подданства было категоричным:
квалифицировалась как измена государству. По судебнику Ивана Грозного от 1550 г.
клятвопреступнику грозило церковное наказание. Судебник Алексея Михайловича от 1649
г. предусматривал то же самое. А ведь пруссаки уже давали присягу Елизавете летом 1757
г. Фридрих II решил данную проблему простым путем: он освободил жителей Восточной
Пруссии от данной ими клятвы. И вот на следующий год проводится еще одна присяга [3,
с. 32].
Ответ нужно искать в глубинной психологии прусского народа, его менталитете, при
этом, не упуская из виду проблему взаимоотношений населения со своим монархом.
Восточная Пруссия была насильно присоединена к Бранденбургскому маркграфству,
одному из самых значительных государственных образований Священной Римской
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империи, во время правления Фридриха Вильгельма. Местные жители не смирились с
аннексией и подняли мощное народное восстание. Вероятно, события столетней давности
надолго отложились в умах прусских обывателей [3, с. 32].
Прояснив для себя вопрос отношения пруссаков к Фридриху II, Фермор все - таки
организовал торжественную церемонию принятия российского подданства местными
жителями. Все началось 24 января (4 февраля) 1758 г. аккурат в день рождения Фридриха
II. Скорее всего, это было обычным совпадением, однако на прусского короля ситуация
произвело настолько сильное впечатление, что он дал себе обещание никогда в жизни не
посещать Восточную Пруссию и ее жителей - изменников. Как и полагается, самая
торжественная церемония происходила в Кенигсберге, в церкви королевского замка.
Алгоритм был старый: священник зачитывал текст присяги, а посетители повторяли вслед
за ним. Сначала шли высшие чиновники, затем работники и учащиеся университета, в том
числе и начинающий свою деятельность Иммануил Кант, а затем и все остальные. Процесс
оказался чрезвычайно длительным и затянулся на два с лишним месяца [3, с. 32].
Возникает еще один важный вопрос, стала ли Восточная Пруссия с момента принятия
русской присяги местными жителями рассматриваться как полноценная провинция
Российской империи? На этот счет есть мнение исследователя М. Ю. Анисимова, который
в своих работах, используя метод исторической аналогии, поставил под сомнение тезис об
окончательном включении Восточной Пруссии в состав России. Историк аргументировал
свою точку зрения, обратившись к еще одному подобному историческому факту, когда
жители шведской Финляндии присягали на верность Елизавете Петровне в 1742 г. Тогда по
окончании русско - шведской войны данная территория была возвращена прежним
хозяевам [1, с. 150].
Таким образом, берущая свое начало еще при Апраксине и получившая свое полное
оформление при Ферморе административная система Восточной Пруссии сочетала в себе
принципы и подходы, характерные как для западной, так и для восточной цивилизаций.
Этот регион стал ареной взаимодействия двух культур, двух цивилизаций [5, с. 6 - 11].
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Аннотация: Статья посвящена опыту организации в Смоленской губернии
передвижных школ и помощи Смоленского земства в их организации. Создание
передвижных сельских школ – одна из малоизученных проблем в современных
исследованиях. Участие Смоленского земства в открытие передвижных школ проявилось в
финансовой поддержке и выделении ассигнований, так как функции земств были
ограничены лишь финансово - хозяйственными вопросами.
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В исторических исследованиях изучение развития системы образование занимает особое
место, так как степень ее развития во многом определяет культурный уровень общества.
Большой интерес вызывает опыт решения образовательных проблем прошлого. В
пореформенный период распространение образования среди населения стало важнейшей
проблемой. Реформирование образования осуществлялось за счет средств местных
источников финансирования. Таким источником для Смоленской губернии было
Смоленское земство. Одной из главных проблем было создание доступных сельских школ
для крестьянских детей [2, c. 76]. Одним из методов решения данной проблемы могла стать
организация передвижных или подвижных сельских школ. В Российской империи они
существовали с 70–80 - х годов XIX в. Они открывались в сельской местности при
отсутствии полноценных школ на местности [3, c. 35]. В районе деятельности каждой
школы обычно было 2 - 4 населенных пункта. Учитель постоянно переезжал из деревни в
деревню и вел обучение. Задав самостоятельную работу и поручив наблюдение за детьми
кому - либо из местных, учитель уезжал в другой посёлок [4, c. 4]. Становление,
функционирование передвижных сельских школ – одна из малоизученных проблем в
современных исследованиях, посвященных развитию образования в России.
Цель данной работы изучения опыта организации в Смоленской губернии передвижных
школ и выявление роли Смоленского земства в их организации. Источником исследования
стало дело, находящееся в Государственном архиве Смоленской области, посвященное
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организации передвижных школ [1]. А также материалы и статьи сборника Смоленское
земство и народное образование [2].
Передвижные школы в Смоленской губернии просуществовали не продолжительное
время, но опыт их организации был полезен и важен. Передвижные школы на этот период
организованы и успешно использовались в Финляндии, в Новгородской, в Петербургской и
Вятской губернии. При организации подвижных школ в Смоленской губернии в основном
опирались на положительный опыт Новгородской губернии [1, л. 5 - 5 об]. Первая
передвижная школа в Смоленской губернии была открыта в д. Верещагино Цуриковской
волости Смоленского уезда 15 ноября 1883 года. В данной школе обучалось 14 учащихся.
Вторая передвижная школа открылась позднее в январе 1884 года в д. Куприно Катынской
волости Смоленского уезда. А к занятиям в ней удалось приступить только 21 февраля. Это
произошло из - за того, что местное волостное правление своевременно не уведомило
население об открытии школы. К началу занятий явились 15 учеников и за тем количество
учащихся возросло до 35.
Принимались в передвижные школы дети в возрасте от 7 и до 14 лет и даже 16 лет.
Продолжительность занятий составляла от 5 до 8 часов в день. В подвижную школу был
назначен учителем учительский помощник Бородинского двухклассного училища
Министерства Народного Просвещения, окончивший курс в Алферовской учительской
семинарии, Александр Козырев. Вопрос о том, кто будет заменять учителя при отъезде в
другую школу рассматривался. Распустить учеников до того, как учитель вернется было
невозможно так как впоследствии не все ученики вернулись бы к занятиям, и большая
часть материала ученики бы забыли. Под наблюдением старшего ученика детей тоже было
невозможно оставить, так как из старших детей не было ни одного, которому можно бы
поручить повторение пройденного с учителем и потому что сами крестьяне не согласились
бы оставить своих детей под наблюдением старшего ученика. И поэтому, когда учителю
приходилось переезжать в другую школу занятия продолжал окончивший курс в Спасо Твердилицком двухклассном министерском училище Василий Степанов [1, л. 8 - 8 об].
Курс обучения в подвижной школе состоял из изучения Закона Божьего, чтения
гражданской и церковно - славянской печати и арифметики, программа приравнивалась к
программе младшего отделения одно - классной школы в сельской местности.
Учебный процесс в передвижных школах контролировался дирекцией народных училищ
и проверялся инспектором народных училищ Богословским. Подвижные школы были
обследованы инспектором. При посещении инспектором Купринской школы Богословский
убедился, что ученики были ознакомлены со звуками за исключением 6, составляли слова.
Были с знакомы числами до 10. Ученики младшей группы изучали молитвы со слов
учителя и знали по три начальных молитвы, а ученики старшей группы учили молитвы под
руководством священника Соколова. При обследовании школы в дер. Верещагино
инспектором были найдены успехи как в изучении молитв, чтении и письме. Учениками
были изучены звуки и к чтению преступлено всеми учениками [1, л. 22]. Таким образом,
результаты были признаны удовлетворительными и было очевидно, что передвижные
школы принесли определенную пользу.
Смоленское земство ассигновало на открытие передвижных школ 400 руб., которые
пошли на неотложные нужды передвижной школы: жалованье учителю, на наем и
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отопление помещения для учителя и учеников и на книги и учебные пособия. Земство
также предоставило лошадей для переезда учителя из одной деревни в другую [2, л. 128].
Открытия передвижной школы крестьяне приняли с полным сочувствием и дали готовое
удобное помещение. Эти две передвижные школы принесли местному населению весьма
большую пользу. Крестьяне, живя вдали от общественных школ, видели только солдатские
школы, где обучение вели отставные солдаты. Эти школы не приносили существенной
пользы. После открытия передвижных школ крестьяне с большим доверием стали
относится к благоустроенной школе.
В следующем учебном году Смоленская земская губернская управа постановила больше
передвижных школ не устраивать и средств в 1884 / 1885 году на этот вид школ средств
больше не выделять [1, л. 77]. Тем не менее опыт организации передвижных школ был
довольно полезным и интересным. Крестьяне деревни Куприно выразили желание
продолжить такую школу и на будущее время. Этот опыт показал, что такой вид школ
может приносить пользу и таки школы могут развиваться довольно быстро.
Главная причина того, что передвижные школы просуществовали такой короткий срок в
том, что учителю часто приходилось отлучатся в другую деревню и в другую передвижную
школу. Постоянная смена учителей приводила к тому, что результаты обучения не
достигали ожидаемых успехов. Требовалось, чтобы в школе был свой учитель, который бы
продолжал занятия без перерывов. Так же на закрытие такого вида школ повлияло и то, что
на их функционирование тратились довольно большие средства. На ту сумму, которая
ассигновалась в год на передвижную школу, можно было учредить не менее 4 - х школ
грамотности. Смоленская земская управа постановила, что учреждение постоянных,
правильно организованных школ грамотности принесло бы большую пользу для дела
просвещения. Передвижные школы, обходились сравнительно дорого, и Смоленской
земской губернской управой был сделан вывод о том, что они не могут принести желаемой
пользы в деле народного начального обучения [1, л. 76].
Участие Смоленского земства в открытие передвижных школ в губернии было весьма
ощутимо. В основном оно проявлялось в финансовой поддержке и выделении
ассигнований на помещение, учебные пособия и наем учителя, так как функции земств
были ограничены лишь финансово - хозяйственными вопросами.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ И КОЛИЧИСТВА
КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ В РФ ПО СПОСОБАМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРАГЕНТА В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В 2022 ГОДУ
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с анализом общей цены и
количества заключенных контрактов заказчиками РФ в единой информационной системе
(далее – ЕИС) на момент 19.03.2022 в 2022 году. Проведен анализ общей цены и количества
заключенных контрактов по способам определения контрагента согласно предоставленным
статистическим данным в ЕИС за представленный период.
Автор статьи предлагает ознакомиться с представленной информацией и
рекомендациями, которые способствуют информационному сопровождению заказчиков
РФ в целях эффективного заключения контрактов и достижении снижения бюджетных
расходов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг [2]. Заказчикам в рамках
процесса заключения контрактов и осуществления закупочной деятельности путем
определения способа контрагента в целях достижения экономии бюджетных средств
следует осуществлять закупки для обеспечения нужд учреждения путем проведения
закупок электронными конкурентными процедурами в соответствие с Федеральным
законом от 05.04.2013 №44 - ФЗ [1].
Ключевые слова: обеспечение конкуренции, законодательство о контрактной системе,
эффективность, снижение бюджетных расходов, экономия, контракт, единая
информационная система.
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ECONOMIC INDICATORS OF THE TOTAL PRICE AND NUMBER
OF CONTRACTS CONCLUDED BY CUSTOMERS IN THE RUSSIAN
FEDERATION ACCORDING TO THE METHODS OF DETERMINING
THE COUNTERPARTY IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION
ON THE CONTRACT SYSTEM IN 2022
The article deals with topical issues related to the analysis of the total price and number of
contracts concluded by customers of the Russian Federation in the unified information system
(hereinafter referred to as the UIS) at the time of 03 / 19 / 2022 in 2022. The analysis of the total
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price and the number of contracts concluded according to the methods of determining the
counterparty according to the statistical data provided in the EIS for the period presented was
carried out.
The author of the article suggests getting acquainted with the provided information and
recommendations that contribute to the information support of customers of the Russian Federation
in order to effectively conclude contracts and achieve a reduction in budget expenditures when
purchasing goods, works, services [2]. Within the framework of the process of concluding contracts
and carrying out procurement activities by determining the method of the counterparty in order to
achieve budget savings, customers should make purchases to meet the needs of the institution by
conducting purchases using electronic competitive procedures in accordance with Federal Law No.
44 - FZ of 05.04.2013 [1].
Keywords: ensuring competition, legislation on the contract system, efficiency, reduction of
budget expenditures, savings, contract, unified information system.
В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок ведется
ЕИС, в которой отображается статистическая информация и сведения о заключенных
контрактов заказчиками РФ, в том числе разные показатели закупочной деятельности [3].
На момент 19.03.2022 согласно разделу «Цена заключенных контрактов по способам
определения контрагента» в РФ в ЕИС предоставлена в общем доступе следующая
информации и сведения:

№
п/
п

Год

Способы
определения
контрагента

1

2022

Электронный
аукцион
Закупка у
единственного
контрагента
Открытый конкурс в
электронной форме
Конкурс с
ограниченным
участием в
электронной форме
Иные способы
Способ определения
контрагента,

Таблица 1
Цена заключенных
контрактов по способам
определения контрагентов,
млрд. руб., в том числе % от
общего объема контрактов по
способу определения
контрагента (№44 - ФЗ)
674,65 млрд. руб. (46,43 % )

Общая цена
контрактов,
заключенных по
всем способам
определения
контрагентов,
трлн. руб. (№44 ФЗ)

415,58 млрд. руб. (28,6 % )
312,81 млрд. руб. (21,53 % )
29,66 млрд. руб. (2,04 % )

11,75 млрд. руб. (0,81 % )
8,67 млрд. руб. (0,6 % )
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1,45

установленный
Правительством РФ
в соответствии со
ст.111 Федерального
закона №44 - ФЗ
Согласно представленным данным в таблице 1 видно, что предпочтительным способом
определения контрагента заказчиками РФ в 2022 году на практике является аукцион в
электронной форме.
На момент 19.03.2022 согласно разделу «Количество контрактов, заключенных по всем
способам определения контрагента» в РФ в ЕИС предоставлена в общем доступе
следующая информации и сведения:
№
п/
п

Год

Способы
определения
контрагента

1

2022

Закупка у
единственного
контрагента
Электронный
аукцион
Запрос котировок в
электронной форме
Конкурс с
ограниченным
участием в
электронной форме
Открытый конкурс в
электронной форме
Иные способы

Таблица 2
Количество заключенных
контрактов по способам
определения контрагентов, в
том числе % от общего
объема контрактов по
способу определения
контрагента (№44 - ФЗ)
369 241 (52,01 % )

Общее количество
контрактов,
заключенных по
всем способам
определения
контрагентов,
(№44 - ФЗ)

306 151 (43,12 % )
14 743 (2,08 % )

709 965

9 337 (1,32 % )

8 777 (1,24 % )
1 716 (0,24 % )

Согласно представленным данным в таблице 2 видно, что предпочтительным способом
определения контрагента заказчиками РФ в 2022 году на практике является закупка у
единственного контрагента.
Однако конкурентным способом при осуществление закупочной деятельности является
проведение электронных процедур закупок, направленных на достижение экономии
бюджетных средств.
На основании вышеизложенного анализа заказчикам РФ при осуществлении закупочной
деятельности следует учитывать эффективность выбора способа определения контрагента
при осуществлении закупочной деятельности, с целью снижения бюджетных расходов на
закупки товаров, работ, услуг, и достижении эффективной экономии бюджетных средств в
данном направлении деятельности.
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В целях совершенствования профессиональной деятельности и достижения
эффективной экономии бюджетных средств заказчики, осуществляющие закупки, могут
ознакомиться и воспользоваться представленными в статье материалами.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие человеческого капитала, выявлены
основные направления воздействия развития человеческого капитала на эффективность
функционирования предприятий НГК. Обоснована необходимость инвестирования в
человеческий капитал, определены основные механизмы и инструменты развития
человеческого капитала на предприятиях НГК.
Ключевые слова: человеческий капитал, персонал, нефтегазовый комплекс,
инвестиции, эффективность деятельности.
Нефтегазовый комплекс (НГК) остаётся важнейшей отраслью в экономике Российской
Федерации, при этом следует учитывать тот факт, что современная энергетическая система
в мире и РФ меняется, усиливается значение альтернативных источников энергии, что
ставит перед всеми предприятиями НГК сложные задачи дальнейшего стратегического
развития, которые не могут быть решены без соответствующего кадрового обеспечения.
Таким образом, развитие человеческого капитала на предприятиях НГК является одним из
наиболее актуальных вопросов для дальнейшего повышения эффективности
функционирования отрасли.
Рассматривая вопрос о том, каким образом человеческий капитал влияет на
эффективность функционирования предприятий НГК, следует в первую очередь дать
определение термину «человеческий капитал», в соответствии с трактовкой Н.С. Зоткиной,
М.С. Гусаровой, А.В. Копытовой человеческим капиталом можно называть «совокупность
качеств, навыков, способностей и знаний человека, содействующих росту его
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производительной силы, которые используются им или в производственных (для
получения дохода), или в потребительских целях» [1].
Теория человеческого капитала состоит в том, что от его качества и количества зависит
величина финансового и ресурсного капитала [2].
Человеческий капитал для предприятий нефтегазового комплекса на сегодняшний день
является одним из важнейших факторов дальнейшего развития. Связано это со
стратегическими задачами Российской Федерации в данной отрасли, к которым следует
отнести:
 системное внедрение инновационных решений, цифровизация отрасли;
 диверсификацию рынков сбыта российских углеводородов;
 развитие экологического менеджмента и охраны природной среды в процессе
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа;
 повышение экономической эффективности функционирования отрасли в условиях
нарастания конкуренции, в т.ч. со стороны возобновляемых источников энергии.
Успешное решение указанных задач требует развития человеческого капитала
предприятий НГК.
Отметим, что влияние развития человеческого капитала предприятий НГК на
эффективность их функционирования может рассматриваться в нескольких аспектах.
Если говорить, например, о рабочих и специалистах, то рост их квалификации, опыта,
ведёт к повышению производительности труда, более рациональному и бережному
использованию материально - технических ресурсов предприятия, а значит, и общей
эффективности производственной деятельности [2].
Что касается развития человеческого капитала управленческих сотрудников, то здесь
речь идёт уже о более эффективном решении глобальных задач стратегического развития,
принятию оптимальных решений в области управления рисками хозяйственной
деятельности, повышении качественных показателей работы предприятий НГК.
Т.В. Погуляева отмечает важность человеческого капитала для предприятий НГК с позиции
расширения возможностей для внедрения инноваций в отрасли, включая внедрение новых
технологий, средств и способов добычи и переработки углеводородов, создания новых
продуктов и т.д. [3]. В целом, воздействие человеческого капитала на эффективность
функционирования предприятий НГК, можно отразить в виде схемы (рис. 1.).

Стратегическое
развитие
Рациональное
использование
материально технической базы

Производительность
труда

Инновационное
развитие

Человеческий
капитал

Снижение рисков
хозяйственной
деятельности

Рис. 1. Воздействие человеческого капитала
на эффективность функционирования предприятий НГК
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Таким образом, человеческий капитал, по сути, воздействует на все важнейшие
элементы хозяйственно - экономического механизма функционирования предприятия НГК.
Понимая важность человеческого капитала для обеспечения эффективной работы
предприятий НГК, А.С. Книппель, И.А. Чеховская отмечают необходимость
инвестиционных вложений в развитие человеческого капитала предприятий НГК [2].
Прежде всего, речь идёт об обучении персонала предприятий нефтегазовой
промышленности, так как проблематика формирования и развития человеческого капитала
на предприятиях НГК связана с острой нехваткой высококвалифицированных кадров [4].
Из - за этого предприятия НГК зачастую вынуждены создавать свою собственную
образовательную инфраструктуру, начиная от школ, заканчивая вузами и корпоративными
университетами, обеспечивающими в том числе повышение квалификации работающих
кадров. При этом инструментами развития человеческого капитала на предприятиях
нефтегазовой промышленности можно назвать не только обучение и профессиональное
развитие, но и меры социального обеспечения работников предприятий, улучшение
условий труда, снижение аварийности производства и т.д. [2].
В целом, следует отметить стратегический характер развития человеческого капитала
для устойчивого и эффективного функционирования НГК, что определяет важность и
необходимость постоянных вложений предприятий в его развитие.
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МЕХАНИЗМ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
Аннотация
В современных условиях глобализации перед государством возникают различные
угрозы экономической безопасности. В сложных условиях, когда Россию пытаются
166

изолировать, вывести из числа значимых участников мирового финансового рынка, путем
введения экономических санкций, необходимо искать пути и разрабатывать стратегию,
направленную на повышение финансовой безопасности и достижение финансовой
устойчивости отечественной экономики.
Одно из центральных мест в обеспечении экономической безопасности государства
занимает Федеральная налоговая служба, которая посредством сбора налогов, влияет на
развитие производственной сферы страны, ее отраслевую и территориальную структуру и
важной функций является налоговый контроль, с помощью которого регулируются
поступления в бюджеты различных уровней, тем самым являясь главным
источником пополнения доходной части бюджета
В данной статье рассмотрены понятия налогового контроля, а также цели, задачи
налоговой системы и ее влияние на экономическую безопасность Российской
Федерации.
Ключевые слова
экономическая безопасность, налоговый контроль, механизмы налогового
контроля, система обеспечения экономической безопасности, налоговая
составляющая эконмической безопасности
Налоговая политика представляет собой главный инструмент государственного
регулирования, оказывающий огромное влияние на экономическую безопасность
Российской Федерации, которая нацелена на снижение потребности государства во
внешних кредитных заимствованиях, а также усиление позиций среди
международных финансово - экономических организаций. Важным звеном данной
цепи являются налоги, являющиеся согласно Налоговому Кодексу Российской
Федерации основным источником обеспечения деятельности государства и
муниципальных образований. Поэтому создание эффективной налоговой системы,
позволяющей сформировать прочную основу для получения и обновления
бюджетных ресурсов государственных структур всех уровней, рассматривается как
важнейшая задача экономической политики России.
Налоговая система представляет собой определенную совокупность
организационно - правовых норм и методов налогового контроля. Важнейшим
элементом налоговой системы является совокупность различных видов налогов,
сборов и других платежей, взимаемых государством с юридических и физических
лиц, как формы проявления объективных налоговых отношений. Система налогов и
сборов является ключевым, самостоятельным элементом, составной частью
налоговой системы Российской Федерации и представляет собой совокупность
отдельных видов налогов и сборов, представленных тремя уровнями: федеральном,
региональном и местным, которые в совокупности являются важным механизмом
функционирования государства. Налоговая система должна быть целостной,
гармоничной и сбалансированной, а все ее элементы взаимосвязаны, так как от
данных поступлений зависит благополучие как населения, так и в целом
государства.
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Налоговая политика, налоговая система и налоги выступают как единое звено в
рамках системы обеспечения финансовой безопасности, и выступают в роли:
 особого инструмента, предназначенного для регулирования социально экономических процессов, возникающих в жизнедеятельности государства;
 ресурса властного воздействия государства;
 связующего элемента государства и хозяйствующих субъектов экономики.
В то же время налоговая система представляет собой:
1. Инструмент обеспечения экономической безопасности.
2. Причину возникновения рисков, способствующую нанесению ущерба
безопасности.
Значимость налоговой системы в обеспечении экономической безопасности
определяется общими принципами, критериями и показателями экономической и
финансовой безопасности. Исходя из трактовки содержания экономической
безопасности, налоги и налоговая политика выступают факторами «такого развития
экономики, при котором будут созданы приемлемые условия для жизни и развития
личности, социально - экономической и военно - политической стабильности
общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния
влиянию внутренних и внешних угроз» [1, с.17]. Являясь фактором обеспечения
экономической безопасности, налоги обеспечивают условия формирования
устойчивого экономического роста и развития, повышают способность государства
противостоять рискам и угрозам из вне, а также помогают поддерживать баланс в
социальной, финансовой и бюджетной сферах.
Вышесказанное приводит к тому, что налоговая система является неотъемлемой
частью системы обеспечения финансовой безопасности и выражается в следующем:
 в качестве финансового ресурса, которым располагает государство;
 в качестве инструмента государственного регулирования социально экономических процессов;
 в качестве фактора зависимости государства от хозяйствующих субъектов и
граждан, выступающих в роли налогоплательщиков.
Налоговый контроль – это часть налоговой системы, с помощью которой
регулируются поступления в бюджеты различных уровней. Налоговый контроль –
это главный источник пополнения доходной части бюджета, который главным
образом, формируется за счет налогов и сборов.
Согласно статье 82 Налогового кодекса РФ, под налоговым контролем
понимается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением
налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым
кодексом РФ и представляет собой процесс реализации исполнительной функции
налоговой системы посредствам институтов налогового контроля [2, ст 82].
Налоговый контроль представляет собой процесс реализации исполнительной
функции налоговой системы посредствам институтов налогового контроля (рис 1).
Это говорит о том, что система налоговых отношений является частью финансовых
отношений, направленных на перераспределение валового внутреннего продукта, в
том числе в рамках обеспечения финансовой безопасности. Также налоговый
контроль обеспечивает переход денежных средств из сферы предпринимательства и
других сфер экономической деятельности в бюджеты различных уровней.
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Рисунок 1 – Схема функционирования налогового контроля
Налоговый контроль – ключевой элемент функционирования всей налоговой системы.
При этом низкий уровень эффективности налогового контроля, не позволит обеспечить
своевременность и полноту объема уплаты налогоплательщиками установленных
налоговым кодексом налогов и сборов. Таким образом, налоговый контроль обеспечивает
пополнение
государственного
бюджета
и
позволяет
повысить
уровень
дисциплинированности налогоплательщиков, а целями его процедур является выявление
фактов нарушения законодательства о налогах и сборах, их пресечение, обеспечение
достоверности данных о полноте и своевременности уплаты платежей, предусмотренных
налоговым законодательством, а также контроль за достоверным отражением проводимых
операций и иных действий налогоплательщиками и выявление нарушений, за которые
следует привлечение к ответственности.
Стоит отметить, что главной целью проведения процедур налогового контроля – это
сведение к минимуму налоговых нарушений путем повышения ответственности среди
налогоплательщиков. Поэтому, налоговый контроль необходимо направить на
предотвращение нарушений законодательства о налогах и сборах, а также на постоянное
выявление и взыскивание в бюджетную систему недоимок по налогам и сборам, о чём
помогают сделать вывод широкие полномочия, предоставленные налоговым органам по
принудительному взысканию, применению способов обеспечения и реструктуризации
задолженности по налогам и сборам.
Исходя из обозначенной цели, на налоговый контроль возложено решение следующих
задач [3]:
 обеспечение финансовой безопасности и финансовой устойчивости государства
при формировании публичных централизованных и децентрализованных денежных
фондов;
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 улучшение взаимодействия и координации для повышения эффективности работы
контрольных органов в Российской Федерации;
 контроль целевого использования налоговых льгот;
 пресечение и предупреждение правонарушений в налоговой сфере;
 возмещение ущерба, причиненного государству в результате нарушения налогового
законодательства.
На основании этого, можно подытожить, что налоговый контроль – форма деятельности
налоговых органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение налоговых
правонарушений, осуществление принудительных мер взыскания в бюджетную систему
налоговых платежей, привлечение к ответственности за совершение налоговых
правонарушений, что может способствовать созданию лучшего делового климата в России
и достижению приоритетных целей государства, направленных на повышение его
экономической безопасности.
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ВЛИЯНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НА СТРУКТУРУ КАДРОВ

Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что НТП не стоит на месте, а
развивается, помогая абитуриентам определится с выбором будущей профессии, а уже
работающим людям - развиваться в более актуальных сферах и направлениях. Задачей
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является проведение анализа актуальности и развития специальностей. Для достижения
задач были изучены материалы, представленные различными учебниками и статьями, а
также статистическими данными, опубликованными ФНС России. Было проанализировано
влияние НТР на рынок труда, что помогло выявить основные тенденции развития рынка
труда. НТП сильно повлиял на рынок труда, развивая новые профессии, и улучшая уже
укоренившие профессии, либо заменяя их на компьютерные программы, которые
позволяют делать всю рутинную работы быстрее, проще и качественнее.
Ключевые слова
Научно - технический прогресс, цифровизация, автоматизация, самозанятость, удаленная
работа
В последнее время научно - технический прогресс набирает свои обороты и активно
развивается. Что в свою очередь оказывает большое влияние на рынок труда. В настоящее
время идет активный процесс цифровизации и автоматизации, что оказывает существенное
влияние на востребованность профессий и различных специальностей в разных отраслях
экономики. Большинство профессий уходят в удаленный формат. Толчком для этого стала
пандемия. Она оказала положительное влияние для обеих сторон: для предпринимателя и
кадров организации. Для работодателей это существенная экономия на обеспечении
работника необходимыми условиями труда, а для работника – экономия времени и средств
на пути к месту работы.
Цифровизация  это внедрение информационных технологий в различные сферы жизни
для повышения качества и развития экономики.
Автоматизация  это одно из направлений научно - технического прогресса, которое
заключается в снижении участия человека в технологическом процессе. Это вносит
коррективы в списочный состав кадров на предприятии, так как идет высвобождение
трудовых ресурсов. В связи с этим многие профессии становятся неактуальными,
следовательно, идет перераспределение в сфере предоставления услуг и производстве.
НТП вносит огромные перспективы развития в бизнес, начиная экономией, заканчивая
огромными возможностями в сфере инноваций. И в связи с постоянно растущей скоростью
этого развития, многие специалисты не имеют действительно необходимой квалификации
для их востребованности на рынке труда.
Так что же остается востребованным? В процессе цифровизации становятся
актуальными специальности, связанные с IT - работами. Так как уже многие предприятия
перешли на пользование программами - помощниками, кто - то должен умело управлять
ими.
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что актуальными останутся два
направления работы:
1) “сложные” специальности, которые требует углубленной подготовки, в особенности в
математике и умении ориентировать работу.
2) “простые” профессии из сферы услуг, которые мы не захотим заменить, основываясь
на наших человеческих нуждах, такая часть будет стабильно в своей актуальности и
востребованности, но будет низкооплачиваемой.
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Общее количество дистанционных работников в российской экономике оценить сложно,
поскольку официальная статистика фактически отсутствует, а вот качественно оценить
общую картину по отраслям экономики вполне возможно: рынок удаленного труда растет.
Формат удаленной работы помог многим компаниям пережить карантин и выстроить
рабочие процессы по - новому. Российские промышленные предприятия ввели
предупредительные меры, практически не останавливая рабочие процессы, при этом
минимизировав визиты на производство, командировки и совещания в офисе.
Для решения проблем с дефицитом кадров на предприятиях существуют следующие
пути решения: это удаленная работа, а также самозанятые, которые уплачивают налоги и
пополняют бюджет страны. В настоящее время именно такой формат работы набирает
актуальность и становится популярным.
Формат удаленной работы на предприятиях регламентирован законом и позволяет
организациям официально переводить сотрудников на удаленный формат и принимать
сотрудников в штат в таком же формате.
Например, это можно делать в период ухудшения эпидемиологической ситуации и также
официально и на законных основаниях выводить сотрудников обратно в офис.
Количество самозанятых на начало 2022 года в Российской Федерации превышает 4 млн
( рис.1) [3].

Рисунок 1 Сведения о количестве самозанятых граждан
По данным таблицы можно сделать вывод, что в течение 3 лет наблюдается рост
количества людей, оформивших самозанятость, на 806 % , из них 761 % приходится на
физических лиц, и 45 % на индивидуальных предпринимателей.
Персонал, столкнувшийся с падением дохода или потерей работы, все чаще привлекает
самозанятость, которая открывает простой путь к личной предпринимательской
деятельности, а также позволяет получить доступ к большому количеству проектных работ
и краткосрочных контрактов.
Самозанятыми также интересуется бизнес особенно в эпоху всеобщего перехода на
удаленную работу, когда спросом пользуется не только рабочий класс, но и работники
интеллектуальных сфер. Это же касается и малого бизнеса. Индивидуальные
предприниматели, которые столкнулись с падением доходов в кризис перешли в новый
статус, и тем самым существенно сократили налоговые издержки.
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В настоящее время инфраструктура предложений для самозанятых активно развивается,
вместе с этим развивается и переход предприятий на удаленную работу, что в дальнейшем
поможет решить проблему дефицита кадров на предприятии.
Научно - техническое развитие очень сильно влияет на рынок труда, как и на прочие
сферы жизни людей. Она открывает новые специальности и профессии, выводит их на
новый уровень, упрощает работу, а также делает результат всей работы более
качественным.
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Аннотация: в статье выделены факторы, которые оказывают влияние на устойчивость
развития предприятий НГК. Представлена классификация факторов устойчивого развития
предприятия, выделены характеристики каждого фактора и обосновано влияние факторов
на выбор методов управления устойчивым развитием предприятия.
Ключевые слова: предприятие НГК, устойчивое развитие, факторы, факторы
устойчивого развития, влияние.
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Результативное управление факторами устойчивого развития предприятий НГК может
быть достигнуто, если сформировано управленческое представление о них, а для этого
необходимо разграничивать:
 природу происхождения факторов;
 характер факторов влияния;
 приоритетность влияния одного фактора над другим.
При этом ГОСТ Р 54598.2 - 2013 «Менеджмент организации. Требования к системе
менеджмента устойчивого развития применительно к событиям» определяет устойчивость
как уровень успешности в реализации продолжительного, сбалансированного подхода к
экономической деятельности [1].
В первую очередь, субъект хозяйствования должен иметь управленческий механизм,
позволяющий:
 выявлять факторы;
 проводить анализ характера факторов;
 проводить оценку влияния факторов.
 подбирать меры реагирования на проявления факторов.
По природе происхождения, факторы могут иметь широкое проявление, но в первую
очередь они подразделяются на виды, которые продемонстрированы на рисунке 1.
Экономические
Социальные
Экологические
Правовые
Научно - технологические
Факторы,
влияющие на
устойчивость
развития
предприятий
НГТ

Природно - географические
Ресурсные
Инвестиционные
Организационно - управленческие
Технологические
Информационные
Финансовые

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на устойчивость развития предприятий НГК
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Все выделенные факторы, проявляются параллельно друг другу, но их влияние на
устойчивость развития предприятия может быть разным, поэтому чтобы добиться
устойчивости развития предприятия как явления, зафиксированного в деятельности
предприятия, необходимо, чтобы управленческие воздействия обеспечивали
сбалансированность управления факторами, влияющими на развитие.
В управленческом процессе факторы влияния на устойчивое развитие предприятия
могут иметь природу происхождения, которая отражена на рисунке 2.

Факторы внешнего влияния
Факторы, влияющие на устойчивость
развития предприятий НГК
Факторы внутреннего влияния

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на устойчивость развития предприятий НГК,
по природе их происхождения [2]
Факторы внутреннего влияния, представлены следующими явлениями, свойственными
деятельности предприятия:
 зрелость управленческого персонала. Чем меньше управленческий опыт у
руководителя экономического субъекта, тем меньше заинтересованности он проявляет в
части устойчивости развития, так как основной акцент он делает на текущей
результативности деятельности;
 этап жизненного цикла. На этапе роста и становления, как правило, наблюдается
активное управленческое воздействие, сопровождающееся привлечением широкой и
качественной ресурсной базы, поэтому на данных этапах деятельности предприятия легче
достигаются параметры устойчивого развития, заданные в преддверии запуска
деятельности по данному направлению;
 ресурсный потенциал. Он имеет прямую взаимосвязь с устойчивостью развития
экономического субъекта, поскольку чем сформированнее ресурсная база, тем больше
возможностей для реализации всех бизнес - процессов, обеспечивающих устойчивость
развития;
 подходы к управлению. Они зависят от позиций руководящего состава, и чем
лояльнее руководитель к персоналу, тем выше последние проявляют стремление
самореализоваться как профессионалы, что обеспечивает их максимальную включенность
в процесс обеспечения устойчивости развития предприятия;
 степень упорядочивания бизнес - процессов. Качественное управление строится на
порядке, поэтому упорядочивание бизнес - процессов позволяет выстраивать цепочку
действий, соблюдение которых обеспечивает положительный итог на выходе каждого
бизнес - процесса, что в совокупности обеспечивает условия для устойчивого развития
хозяйствующего субъекта;
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 актуальность мотивационной политики и ее принятие персоналом. Персонал
выступает не только в качестве ресурса, но и в качестве инструмента использования иных
ресурсов предприятия на пути его развития. Поэтому от степени его удовлетворенности
мотивационной политикой напрямую зависит устойчивость развития экономического
субъекта;
 готовность к изменениям. Она может быть низкая, средняя и высокая, что
напрямую влияет на обеспечение устойчивости развития экономического субъекта.
Поэтому руководству предприятия следует формировать условия к тому, чтобы оно само, а
также вверенный ему персонал были готовы и открыты к любым изменениям;
 характер выстраивания диалога с поставщиками. Он может опираться на командно
- административный подход или партнерский. Наиболее результативнее второй, поскольку
он позволяет выстраивать долговременные и взаимозаинтересованные связи, что
благоприятно сказывается на состоянии устойчивости развития предприятия;
 инновационный потенциал [3] и степень внедрения инноваций в деятельность.
Инновационная активность расширяет возможности деятельности, что при правильной
управленческой организации способствует достижению устойчивого развития;
 степень клиентоориентированности, то есть характер действий для оправдания
ожиданий потребителей;
 качество организации условий для безопасности труда. Забота о персонале должна
быть одной из ключевых целей деятельности у любого предприятия, нацеленного на
долгосрочный бизнес, поэтому создание безопасных условий труда выступает значимой
составной частью, обеспечивающей общую устойчивость развития предприятия;
 конфигурации основных бизнес - процессов. Они должны быть проработаны
детально, чтобы не возникало сбоев, которые препятствуют устойчивости развития;
 уровень цифровизации. Чем выше уровень цифровизации в деятельности
хозяйствующего субъекта, тем лучше контроль и общая управляемость деятельностью,
поэтому данный момент накладывает весомый отпечаток на устойчивость развития
предприятия;
 финансовая стабильность. От нее в целом зависит возможность для реализации всех
бизнес - процессов, поэтому, чем она выше, тем лучше условия для устойчивого развития
экономического субъекта.
Факторы внешнего влияния, на устойчивость развития предприятия, включают в себя:
 зависимость от поставщиков. От этих субъектов зависит реализация основных
бизнес - процессов, которые связаны с производственной деятельностью и исполнением
заказов покупателей, поэтому для устойчивости развития предприятия, его руководством
должны предприниматься меры по налаживанию устойчивого взаимодействия с
поставщиками, а также должно быть предусмотрено страхование неисполнения
поставщиками своих обязательств, например, от не поставок, за счет создания резервов по
поставщикам;
 зависимость от покупательского спроса. Этот момент сложно управляемый, даже
при наличии в деятельности предприятия политики лояльности в отношении клиентов.
Поэтому, для обеспечения условий устойчивого развития, важно не только прорабатывать
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политику лояльности в отношении клиентов и политику сбыта, но и вести анализ их
результативности;
 зависимость от действий конкурентов. Стремление не отставать от конкурентов
выступает сильной движущей силой для развития предприятия;
 технологическое развитие отрасли. Чем выше темп развития отрасли, тем больше
предприятие может использовать вариации технологических возможностей для
использования в деятельности;
 активность инвесторов и степень их заинтересованности в деятельности
предприятия, чем они выше, тем выше вероятность формирования условий для
устойчивого развития;
 изменения в нормативно - правовых актах, регламентирующих деятельность, они
могут как ограничивать условия для развития устойчивости, так и расширять их;
 климатические условия для ведения производственно - хозяйственной
деятельности, если они благоприятны, то у предприятия шире условия для реализации
бизнес - процессов, которые необходимы для развития деятельности;
 расположение региона, в котором предприятие осуществляет деятельность, чем
больше развит регион, тем более шире возможности предприятия на пути к достижению
устойчивости деятельности.
Выделенные факторы влияют на выбор методов управления устойчивостью развития
предприятия, которые в целом могут быть:
 организационно - распорядительные;
 экономические;
 социально - психологические
 информационные [4].
Таким образом, устойчивость развития экономического субъекта зависит от влияния
различных факторов, поэтому они должны находится под постоянным управленческим
контролем, в целях нейтрализации исходящего от них негативного влияния, которое
способно ухудшить условия для устойчивого развития.
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The paradigm of cognitive research is a corpus of various principles, ideas and methods of
analysis that "interpret language as cognitive mechanism, as well as provide access to cognition and
informing about the structures of consciousness, contribute to their description in any natural
language" [3, p. 52]. Since the language is not an isolated system, "it cannot be considered outside
of cognitive processes" [1, p. 15]. In view of this, the main feature of cognitive the language
approach is "the perception of the language system as a means for access to all mental processes of
a person" [3, p. 55].
In turn, representing a part of the national language, slang displays the attitude of society to
certain processes and phenomena in modern life, thereby introducing new vocabulary into people's
vocabulary lexical units, but at the same time being formed according to universal for any the
formation of the vocabulary of the methods of word formation, changing into already existing units
of both literary and sub - standard forms of existence language.
In the process of the development of modern slang and the formation of its new semantic
derivation plays a special role in lexical units, based on research on the relationship between
thinking and language, in in particular, linguocognitive models of metaphorical and metonymic
transfer.
According to cognitive linguistics researchers M. Johnson and J. Lakoff, "the conceptual,
conceptual, human system consists of metaphors, and the understanding of some concepts occurs
as a result of correlation their relationship with others on the basis of associative links between
them" [2, p. 93]. In fact, when considering modern English - language slang, two basic groups of
linguocognitive models can be distinguished semantic derivation – metaphorical and metonymic
models, so how exactly do they form the basis of the process of rethinking meaning lexical unit.
Below we will consider the role of these models in formation and development of slang words.
After T.M. Belyaeva, A.N. Kolesnichenko and O.B. Ponomareva, the basic and most effective
way to replenish the lexical stock of English slang, we consider education in the meaning already
existing lexemes of new lexico - semantic variants as a result various kinds of transfers, most often
metaphorical. In linguistics a metaphor is defined as "a word or phrase that is used in a figurative
sense, based on an analogy (in any respect) of two objects or phenomena" [1].
This type of reinterpretation is based on the transfer of the meaning of the word from from the
original to the new, i.e. the token passes from the former denotative sphere in a different way. Thus,
the word originally standing in any area knowledge is used to denote an already new concept or
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phenomenon, where metaphors can be differentiated by function, form, place location, as well as
on the functional principle, high - quality signs and others. In addition, there is a combined
transmission, based on several types of similarity at the same time, when two words related to each
other by "the number of common differential this" [2].
In turn, in the metaphorization of the layer of the English youth slang can be noted certain lexical
and semantic areas, serving as a source of replenishment of slang units. When analyzing English
youth slang, we found that the most the conceptual sphere "information space" is productive,
including words denoting information technology, computers and their components, innovative
inventions – all that can characterize technological progress in connection with computerization of
society, for example, a hard drive – primary value the words are a high - capacity, self - contained
storage device. As a result of the transfer to based on the similarity in the principle of action , this
word has acquired the informal meaning of human brain [2].
There is also a fairly common model of transferring a name from animal per person. According
to this model, the profanity was formed the value of the token a monkey is an assistant, with a
normative value a monkey. This transfer is based on the similarity of functions – "a humanoid
animal capable of performing the simplest tasks" and "a person who performs his functions poorly,
who helps in what - either." In addition, terms such as nature, people and society, everyday life, etc.
can serve as sources of sub - standard metaphors.
In most cases, a new lexico - semantic variant in the process of metaphorical transference reveals
a pejorative character, 37 because that the profanity of slangisms forms mainly negative
connotation of the denotation. The pejorative meaning is most clearly manifested in the "cases
descriptions of any human qualities using animal images: bet - ear – acute hearing, bully – bully"
[3]. Metonymic transfer of meaning it has similar sides to the metaphorical, but focuses on certain
aspects of what is indicated.
Adjacency of the original and derived lexico - semantic the options are based on various logical
connections between the two concepts: causal, spatial, temporal, distribution.
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Расследование преступления представляет из себя определенную деятельность
специально уполномоченных органов, направленную на формирование полной и точной
картины произошедшего противозаконного деяния. Установление истины по делу является
прямой обязанностью следователя и требует от него серьезного и всестороннего подхода. В
ходе расследования преступления возникает множество вопросов по поводу
произошедшего, а попытки найти ответы обуславливаются выдвижением гипотез и
предположений. Все это по итогу находит свое выражение в виде криминалистических
версий.
В научной литературе существует несколько подходов при определении основных
понятий. Р.С. Белкин и А.И. Винберг утверждают: «версия — это предположение
относительно отдельного факта или группы факторов, имеющих значение для дела,
объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой, содержание, значение
для доказывания». С позиции логики версию можно определять как разновидность
гипотезы, которая в свою очередь является формой мышления, с помощью которой
осуществляется переход от вероятного знания к достоверному. Ищенко Е. П указывает, что
«в следственной практике гипотеза именуется криминалистической версией, а предметом
версии являются факты и обстоятельства, возможно связанные с событием преступления».
Вопросы криминалистической версии затрагивали в своих исследованиях такие ученые,
как Аверьянова Т.В., Баймуратов И.Ю., Белкин Р.С., Власова Н.А., Кручинина Н., Туренко
Н., Лузгин И.М., Лупинская П.А. и др.
Можно сделать вывод, что криминалистическая версия представляет из себя
предположение / гипотезу относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих
значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее
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происхождение этих фактов, их связь между собой. При построении криминалистических
версий используются логические приемы, а именно: анализ, синтез, суждение по аналогии,
индукция и дедукция.
Криминалистическая версия обладает определенной логической природой, что наделяет
ее характерными чертами:
1) криминалистическая версия находит свое применение в специфичной сфере, а именно
следственной, оперативно - розыскной, судебной и экспертной деятельности и целью
ставит выяснение неизвестных, недостающих и недостоверных обстоятельств
преступления;
2) криминалистическая версия ставит своей задачей объяснение фактов, имеющих
значение для расследования преступления;
3) криминалистическая версия включает в себя фактические данные конкретного
события преступления. Фактические данные, на которых строится версия, должны быть
дополнены связью с теоретической базой;
4) криминалистическая версия проверяется в течении отведенного законом срока (срок
расследования уголовного дела). Проверка осуществляется:
- строго установленными, предусмотренными уголовно - процессуальным законом
методами и средствами;
- определенными субъектами (уполномоченными на то законом должностными
лицами).
Значение версий для расследования преступлений и правоприменительной
деятельности определяется ее помощью в планировании раскрытия и выявления
всех достоверных фактов, обстоятельств уголовного дела. Предположения строятся
на основе уже известных фактических данных и помогают отделить ошибочные
данные от истины. Бахтеев Д.В. подмечает: « Версия в процессе проверки
достоверности первоначальной информации о совершенном, совершаемом или
готовящемся преступлении путем собирания, анализа и оценки новой информации,
являющейся основой для принятия соответствующих правовых решений, может
помочь более эффективно построить дальнейший ход расследования по делу».
Криминалистические версии проходят все этапы расследования преступления и
приобретают форму доказательств.
Классификация криминалистических версий возможна по различным основаниям. Нами
была осуществлена попытка их систематизации.
1. по субъекту выдвижения версии принято делить на:
а) следственные – версии, выдвигаемые следователями и дознавателями;
б) оперативно - розыскные – версии, выдвигаемые в процессе оперативно - розыскных
мероприятий;
в) экспертные – связаны с экспертным исследованием;
г) судебные – версии, возникающие в ходе судебного процесса.
2. По объему:
а) общие – предположение касается определение расследуемого события в целом;
б) частные – объясняют его отдельные элементы, обстоятельства.
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3. Версии по степени определенности:
а) типовые – версии, которые обладают типовыми признаками для совершенного деяния,
носят обобщенный характер и представляют из себя типичные версии, которые находят
свое отражение в учебных пособиях, сборниках и т.п.;
б) конкретные – версии, выдвигаемые в конкретной ситуации при конкретных
обстоятельствах.
4. По степени вероятности версии бывают:
а) маловероятные – имеют небольшую вероятность достоверности;
б) наиболее вероятные – имеют высокую вероятность достоверности.
5. По времени построения:
а) первоначальные – версии, которые выдвигаются на начальном этапе расследования,
чаще всего при осмотре места происшествия;
б) последующие – находят свое отражение при продвижении по делу.
6. по отношению к предмету доказывания версии делят:
а) обвинительные – ставят целью подтверждение виновности конкретного лица /
преступника;
б) оправдательные –делают акцент на подтверждение факта невиновности
подозреваемого (обвиняемого).
По мнению В.А. Шефера, «наиболее популярными видами криминалистических версий
являются версия как информационнологическая модель, и версия как средство познания
преступного события».
А.С. Князьков отмечает: «сущность и познавательное значение следственной версии в
определенной мере получают свое выражение в её классификациях, в числе которых
неизменно присутствует деление версий на общие и частные».
Для тщательного расследования уголовного дела мы считаем необходимым выдвижение
сразу нескольких криминалистических версий, что будет способствовать детальному и
многостороннему подходу к установлению обстоятельств и фактов, имеющих значение для
доказывания. Деление версий на основные и второстепенные недопустимо, так как это
может привести к потери из виду недостающей для уголовного дела информации. Только
дальнейшее продвижение по делу позволит нам отодвинуть на задний план или полностью
исключить первоначальные версии.
«Таким образом, криминалистические версии составляют основу планирования и
организации расследования любого вида преступлений, ведь именно версия будет являться
логически обоснованным предположением, которое объясняет происхождение
фактических данных, причины произошедшего, а также помогает установить виновных и
установить истину по делу». Выдвижение криминалистических версий – это одна из
основных обязанностей следователя.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСИН РОССИИ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИМИДЖА СОТРУДНИКА
Аннотация
В данной статье проанализированы факторы, влияющие на имидж сотрудников УИС.
Изучены правовые аспекты имиджа сотрудника, а также приведён перечень социальных
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гарантий, предоставляемых силовым структурам. Изучены проблемные вопросы,
возникающие при взаимодействии сотрудников УИС с гражданским обществом. В статье
предусмотрены механизмы поднятия имиджа, а также сделаны выводы о формировании
положительного профессионального имиджа сотрудников УИС.
Ключевые слова
Имидж, должное поведение, социальные гарантии, профессиональный имидж,
общественность, гражданское общество.
ORGANIZATIONAL BASES OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE
OF RUSSIA TO STRENGTHEN THE IMAGE OF AN EMPLOYEE
Abstract
This article analyzes the factors affecting the image of the employees of the UIS. The legal
aspects of the employee's image have been studied, as well as a list of social guarantees provided to
law enforcement agencies. The problematic issues arising during the interaction of the employees
of the UIS with civil society are studied. The article provides mechanisms for raising the image,
and also draws conclusions about the formation of a positive professional image of the employees
of the UIS.
Keywords
Image, proper behavior, social guarantees, professional image, public, civil society.
Характеризуя вопросы престижа сотрудника уголовно - исполнительной системы (далее
– УИС) следует сказать, что государство зависит от отношения и оценки общества в целом,
поскольку именно общественность оценивает правомерные действия сотрудников всех
правоохранительных органов и непосредственно обсуждает их между собой и публикует в
материалах СМИ.
Рассматривая действующее законодательство Российской Федерации (далее – РФ)
необходимо уделить внимание Концепции развития УИС до 2030 г. Так, согласно
указанному правовому акту эффективная деятельность сотрудников УИС зависит во
многих факторах именно от социального статуса сотрудника[1, c. 431]. Помимо этого,
Концепция уделяет внимание постоянному повышению имиджа. В связи с этим вопросы
обеспечения социального статуса (имиджа) сотрудника УИС не только между
сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих служебную деятельность в
рамках своих полномочий, но и в глазах общественности требуют пристального внимания.
В теории права под имиджом работников учреждений УИС понимается сложившееся
мнение людей о сотрудниках, их поведении, поступках, а также должном исполнении
своих служебных обязанностей[2, c. 92].
Применительно к сотрудникам УИС имидж понимается как его образ мышления,
действия, поступки, а также внешний образ. Общество предъявляет высокие требования к
имиджу сотрудников. В рамках массовой психологии сотрудники соответствуют должному
поведению, особенно в местах общественности, оно определяется, прежде всего,
следующими критериями:
1. Грубость в общении;
2. Ненормативная лексика;
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3. Внешний вид сотрудника УИС;
4. Опрятность и знание своих должностных обязанностей [3, c.32].
Так, большой общественный резонанс проявляется в том, когда сотрудники выясняют
между друг другом свои отношения, нецензурную брань, а также применении физической
силы в отношении друг друга на глазах у общества.
В настоящее время государство принимает организационные основы по укреплению
имиджа сотрудников УИС путём реализации их социальных гарантий, а именно
предоставление служебного жилья, бесплатного медицинского обеспечения, условия
трудовой деятельности в предоставлении отпусков как очередных, так и внеочередных за
успешное выполнение служебных обязанностей. Предоставление социальных гарантий
осуществляется не только для сотрудников, исполняющих уголовные наказания, но и для
других лиц[4, c. 334]. Перечень персонала Федеральной службы исполнения наказания
(далее – ФСИН России) представлен в таблице №1.
Таблица №1.
Сотрудники УИС, осуществляющие служебную
деятельность непосредственно в учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания
Сотрудники УИС, осуществляющие служебную
деятельность в пределах исправительных учреждений
Медицинский персонал
Преподавательский состав
Иные сотрудники УИС, осуществляющие служебную
деятельность
Руководители учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания
Психологическая служба

38 %
22 %
10 %
9%
20,5 %
0,5 %
1,5 %

На основе вышесказанного следует подвести итог. В учреждениях УИС социальные
гарантии предоставляются огромному количеству персонала, но только тем, кто прошёл
аттестацию. Несмотря на предоставление социальных гарантий в учреждениях УИС
присутствует огромная не укомплектованность сотрудников, что также сказывается на
имидже самой силовой структуры. Прежде всего, это связано с большой служебной
нагрузкой и неполной реализацией гарантий сотрудникам.
Для поднятия имиджа УИС и реализации проблемы не укомплектованности
сотрудников предлагаем внедрение военной ипотеки. Данное основание позволит привлечь
на службу огромное количество сотрудников, а также повысить имидж системы[5, c. 65].
Таким образом, мониторинг оценивания пенитенциарных и образовательных
учреждений УИС позволяет сформировать полноценный имидж о силовой структуре в
целом. Для формирования правильного и положительного имиджа необходимо
начальствующему составу ФСИН России регулировать действия подчинённых лиц,
проявлять к ним уважение, вежливость и тактичность в общении, а также помогать при
появлении жизненных проблем. Состояние имиджа сотрудников УИС оценивается в
большей степени со стороны гражданского общества, именно поэтому важным аспектом в
187

его поддержании является выполнение требований действующего законодательства,
использование социальных гарантий, а также вежливое и тактичное общение, как между
сотрудниками правоохранительных органов, так и с общественностью.
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LEGAL TECHNOLOGY AND DIGITALIZATION
IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES
Аnnotation
This article is devoted to the problem of law - making techniques both in everyday life and in the
field of law enforcement. The author highlights the impact of information and communication
technologies in the field of document management, thereby revealing the positive and negative
aspects affecting legal technology.
Keywords
Legal technology, law - making, digitalization, law enforcement agencies.
Для любого государства важное место отводится процессу создания нормативных
правовых актов, поскольку они регламентируют все сферы жизнедеятельности. Однако
скорость развития общественных отношений требует ускорения создания правовых норм, а
это в свою очередь порождает противоречия между нормативными правовыми актами и
несоответствие создаваемых норм действительности. В этих условиях государство передаёт
часть своих правотворческих полномочий органам муниципальной власти,
правоохранительным органам и т.д. Особое место в правотворчестве отводится цифровым
технологиям, которые меняют систему.
Правотворчество в современном государстве обладает специфическими особенностями,
требует особого внимания со стороны всех субъектов правового поведения. Юридическая
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техника обеспечивает правильность создания нормативной базы, с учетом большого
рода правил. Однако субъект правотворчества встречается с рядом трудностей в
процессе создания правовых норм. Например, общественные отношения являются
динамичным процессом, которые не стоят на месте, а постоянно находятся на этапе
развития, а законы, в свою очередь, не могут развиваться с такой же скоростью, для
их создания и воплощения в жизнь требуется время.
Несмотря на то, что юридическая техника является относительно молодой наукой,
однако её использования практикуется уже не первое столетие. Если углубляться в
советский период, то мы можем вспомнить, что документы были точно изложены,
была установлена четко определенная форма изложения информации, что упрощало
жизнь граждан, а также это создает единую форму документации. Например, в
постановление Совмина СССР от 30 ноября 1989 г. № 1074 «Об утверждении
Положения о порядке открытия и деятельности в СССР представительств
иностранных фирм, банков и организаций» (с изменениями и дополнениями), даётся
приложение по оформлению искового заявления. Данное явление нельзя оценивать
однозначно, поскольку порой проблематично уместить информацию в
определенных рамках, а с другой стороны дана единая форма заявлений на большой
территории.
Сегодня правотворческая техника претерпевает ряд проблем, которые требуют
оперативных решений. Одним из факторов изменений стала цифровизация, которая
отразилась во многих аспектах. Сейчас практически все документы находятся на
электронных носителях, однако этот процесс пока занимает достаточно много
времени на освоение и использование. При этом зачастую сохраняется текстовый
вариант документа, что фактически увеличивает нагрузку и фактически снижает
качество. Тем не менее, нельзя отрицать, что электронные ресурсы позволяют
хранить большие объемы материала, передавать за считанные секунды
информацию. Говоря о правотворчестве, необходимо отметить, что для настоящего
времени характерно увеличение правотворческой нагрузки на каждый орган,
задействованный в процессе создания нормативных правовых актов [1, с. 53].
Перенося все в электронную базу, игнорируется один главных принципов –
рациональности, который определяет, смыл всей деятельности.
Правоприменительная деятельность уполномоченных органов связана, в первую
очередь, с установлением объективной истины, только на ее основе сотрудники
правоохранительного органа могут принять правоприменительные решения в
устной, письменной и конклюдентной форме, а именно в ходе установления
объективной истины и проявляются специфические признаки правоприменительной
деятельности правоохранительных органов [1, с. 54]. С активным внедрением новых
технологий в систему права, данный принцип порой теряет смысл, так уголовно исполнительные инспекции со своими подчиненными ведут недлительную беседу,
однако после нее они должны всю информацию перенести в компьютер, а на это в
среднем требуется немалое количество времени [2, с. 65]. Такая проблема
существует в разных сферах жизнедеятельности, мы можем найти такое явление в
судебной системе. Непосредственно в правоприменительной деятельности суд
выносит решение, содержащее индивидуально - властное предписание по
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конкретному делу, адресованное конкретным лицам, на основе правовых норм, то
есть абстрактных не персонифицированных императивных суждений, которые носят
общий характер [3, с. 379]. При этом процедура установления судом фактических
обстоятельств дела влечет формулирование суждений об этих обстоятельствах,
которые могут быть, во - первых, как истинными, так и ошибочными в силу их
онтологического статуса, во - вторых, являются суждениями о реальном,
вводимыми судом в пространство должного, однако при этом сама оценка
доказательств, свидетельствующих о наличии или отсутствии тех или иных
фактических обстоятельств, является способом такого введения [3, с. 383].
В других государствах также происходит активная компьютеризация. В
современной Республике Беларусь гарантом поиска эталонной (актуальной)
правовой информации являются внедренные в государственную систему правовой
информации информационно - правовые ресурсы, например, посредством
поисковых систем «ЭТАЛОН» [4, с. 79].
Сегодня форма для законодателя имеет большое значение, как правило, в
ведомственных учреждениях для документации свои образцы, где четко определен
шрифт, интервалы и т.д.
Таким образом, юридическая техника при создании нормативных правовых актов,
документов занимает важное место, поскольку им придается формальность. Однако
данная формальность не всегда позволяет полностью отразить общественные
отношения. Правотворческая деятельность сейчас переживает кризис, поскольку в
век развития информационно - коммуникационных технологий цифровизация
проникает, а она имеет двойственный характер. Так, известно, что любой прогресс
имеет обратные стороны, так и с цифровизацией. Переводя все в цифру, мы тратим
самое драгоценное, что есть – время, а ранее данные затраты мы могли использовать
для деятельности, в результате этого снижается качество.
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ВЗГЛЯД НА ХОЛОКОСТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Аннотация
Многим ранее происходящим событиям, как в отечественной, так и в зарубежной
истории, которые несут негативный характер, стараются предавать забвению, откладывая
память о данных событиях как можно дальше. Историки и ученые - правоведы
десятилетиями использовали краткие отчеты Организации Объединенных Наций, мало
обращая внимания на неурегулированный характер данных источников.
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В современном мире активно распространяется тенденция переписывания истории и
избавление страны, государства и нации от так называемых «тёмных» пятен» [1, с. 23]. По
этому поводу стоит отметить высказывание Президента РФ В.В. Путина: «Что касается
Великой Отечественной войны, то вы знаете, мы сейчас вскрываем архивы, мы публикуем
архивные материалы, мы создаем определенные структуры, которые на постоянной основе
будут этим заниматься. Я уже много раз говорил, что вот это переписывание истории - оно
делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и в конечном итоге пойдет
во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма» [2].
На протяжении долгого периода времени существования нашего мира, таких попыток
было достаточно много, наиболее яркие из них:
- отрицание геноцида армян (1914 - 1918 гг.);
- отрицание геноцида белорусского народа (1918 - 1920 гг.; 1941 - 1944 гг.);
- отрицание геноцида цыган (1917 - 1920 гг.;1941 – 1945 гг.);
- отрицание голодомора на Украине (1920 – 1922 гг.);
- отрицание подписания пакта Молотова - Риббентропа (1939 г.) [2, с.40].
Исследуя исторические аспекты, стоит сказать, что с одной стороны, первые попытки
отрицания Холокоста как явления происходили с 1947 года, когда М. Бардеш опубликовал
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статью, в которой считал причиной массовой смерти евреев, является война и массовая
эпидемия[3]. В 1961 и 1964 выходит ряд произведений, которые так же отрицают Холокост
и сводятся к основным положением Бардеша. С другой стороны, Й. Морсинк утверждает,
что права человека возникли как ответ на Холокост, именно Всеобщая декларация прав
человека стало тем «робким созданием», значение которого в научных кругах часто
принижали и недооценивали, впоследствии породившее «юридического слона», которым
стали международные права человека[4].
С 1970 - х годов выходит ряд произведений в США, в данных произведения стараются
внести тезисы, с целью отрицания данного ужасное явление. Наиболее ярким
произведением стоит выделять книгу Остина Эппа «Обман о шести миллионах» в которых
он описал так называемые «восемь неопровержимых тезисов», которые главными
аргументами в пользу отрицания Холокоста и в наше время. Наиболее яркие из них:
1. Планы нацистов относительно евреев предусматривали не эмиграцию, а
переселение (депортацию) с территорий подконтрольных нацистской Германии. Общего
плана уничтожения никогда не существовало. Термин «окончательное решение» означает
именно переселение, но не уничтожение.
2. Газовых камер для уничтожения людей никогда не существовало равно как и
лагерей смерти. Массовые отравления газом и сожжение тел жертв в тех количествах,
которые приводятся в официальной историографии, были технически и экономически
невозможны и невыгодны с точки зрения экономики и гуманности.
3. Уничтожение евреев — вымысел союзной пропаганды военного времени, раздутый
еврейскими СМИ для дискредитации и фальсификации националистического движения в
Европе и во всём мире.
4. «Миф о Холокосте» позволяет мировому еврейству и Государству Израиль
получать важные моральные преимущества и материальные выгоды.
5. «Выдумка», которая продолжает существовать благодаря солидарности еврейской
научной «клики» и репрессий в отношении «честных» историков, её разоблачающих.
К сожалению, с 1980 - х и по наше время в мире стараются активно распространить такое
движение как: Неоцнацизм, Антисемитизм, Антисионизм
Данные движения придерживаются следующих методов и мотивов отрицания:
1. Важно установить истину и узнать правду. Люди не могли совершать такие
ужасные и бесчеловечные поступки, которые им приписываются.
2. Наука не имеет достоверных, правдивых и точных сведений о фактах геноцида, а
неполную информацию давать не следует, поскольку это путает людей и вводит их в
заблуждение.
3. Нет смысла обсуждать сегодня такие старые события, поскольку это не улучшит
сегодняшний мир.
4. Если признать геноцид, то потомки жертв будут сегодня терроризировать потомков
преследователей.
5. Жертвы сами виноваты в том, что с ними произошло[5].
После ознакомления с историческими аспектами предлагаю ознакомиться с наиболее
распространёнными мифами и дать их полное опровержение.
Первый наиболее самый странный аргумент это происхождение самого термина
«Холокост». Сторонники отрицания утверждают, что в Торе уже имеется данный термин и
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обозначает данный термин - «мучение», «наказание» или «кара», однако при изучении
Торы данного термина просто не существует. Изучая появления термина, холокост его
первые упоминания встречаются в работах Эли Визеля, который в 1978 году употребил
данный термин как символ уничтожение евреев
Второй миф гласит о том, что сами еврейские промышленники поддержали НСДАП и
СС, тем самым евреи сами виноваты в Холокосте.
Так же стоит стоит отметить, что после прихода нацистов ко власти были устроены
погромы на евреев и их массовое гонение в результате чего многие представители данной
нации не могли участвовать в развитии немецкой промышленности и старались как можно
быстрее эмигрировать из Нацисткой Германии.
Третий и наиболее распространённый миф гласит о том, что Концлагеря чисто
физически не могли уничтожать столь большое количество пленных, а цифры являются
результатом плохих подсчётов и статистики.
После того, как в ходе вторжения в Советский Союз айнтзатцгуппы СС, шедшие в
армейских тылах наступающих германских армий, в ходе производимых ими «зачисток»
начали массовые расстрелы еврейского населения, у руководителя этого ведомства Г.
Гиммлера возникла идея заменить этот способ убийства другим, более гуманным"
(гуманным для палачей, которые были бы, таким образом, избавлены от необходимости
воочию наблюдать за предсмертными мучениями своих жертв!).
Это и стало поводом к разработке того, что получило в историографии название «лагеря
уничтожения», т.е. специальных комплексов, в которых сотни тысяч свозимых со всех
Европы людей умерщвлялись с использованием самых современных технологических
достижений (в частности, газа Циклон Б, который изначально был создан для дезинфекции
помещений). Частью этой технологии стала утилизация тел, чтобы не допустить
отравления окрестностей трупным ядом. Именно для этого и были заказаны специальные
печи для сжигания. Их изготовитель, фирма «Топф и сыновья», гарантировал
производительность не менее двух трупов в час. Напомню, Матвеев утверждал, (точнее,
позаимствовал этот, как и другие свои аргументы, у зарубежных отрицателей Холокоста),
что на сжигание одного тела требовалось в несколько раз больше времени.
Так же стоит выделить копию записки, посланной в 1943 году генералу СС Каммлеру, в
которой было сказано, что в течении одного дня в Освенциме в среднем уничтожалось 4700
человек[6, с.98].
Отдельно стоит затронуть вопрос памяти о данном событии. Стоит вернуться в Январь
1942 когда политика тотального уничтожения Евреев приобрела свой максимальный
уровень, а участием в данном событии занималась не только Германия, а профашистские
оккупационные режимы. После окончания Второй Мировой Войны многие участники
геноцида разъехались по всем континентам и остались безнаказанными, а память о данном
событии стали уничтожать.
Несмотря на это многие Европейские страны стараются забыть про это событие ярким
примером является факт отсутствия памятников данному событию в большинстве стран
Европы.
Таким образом не зная истинных исторических фактов, общество не может критично
относиться к подобным явлениям в настоящем Можно констатировать факт того, что
которое принесло смерть более 6.000.000 евреев отрицается по сей день, что никак не
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регулируется, а также не наказывается со стороны таких государств как Германия, США и
прочие страны в которых стараются активно распространять данную фальсификация и
движение: неонацизма, антисемитизма и антисионизм. Решением данной проблемы на
мировом уровне может стать закрепления всех событий Второй Мировой Войны, которые
признаёт всё сообщество, а за фальсификацию данных фактов должно быть установлено
наказание вплоть до уголовной ответственности.
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Аннотация
В материале представлен краткий обзор выработанных в зарубежной науке подходов
ведущих американских и европейских исследователей к пониманию категории
«конфиденциальность информации». Исследованы особенности регламентации
информационной деятельности в части обеспечения сохранности и секретности
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информации, не подлежащей разглашению. В качестве примера рассмотрены отдельные
аспекты теоретической разработки вопросов правового регулирования информации и
информационных технологий в США и ЕС.
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Пристальное внимание категории «информация» и ее отражению в частных отношениях
в контексте осуществления хозяйственной деятельности различных субъектов уделяют не
только отечественные, но и зарубежные исследователи. Они представляют различные
гуманитарные, социальные и технические научные направления. Благодаря усилиям
юристов накоплен значительный массив исследований в рассматриваемой области. Как в
отечественной науке, так и в зарубежных исследованиях нет единого подхода к
определению информации и выделению ее сущностных характеристик, в том числе таких,
которые предопределяют потребность в развитии системы правового регулировании.
Одним из самых цитируемых англоязычных исследователей информации является
профессор права Даниэль Дж. Соловье (Университет им. Джорджия Вашингтона) [1, c. 97].
Он выпустил в период с 2004 по 2008 годы серию книг (с переизданием в 2009–2012 годах)
об информации и обеспечении ее конфиденциальности в различных правоотношениях, в
том числе в сфере частного и публичного права. Зачастую в американской правовой
системе юридическая природа информации рассматривается через призму защищаемого
федеральным
законодательством
и
законодательством
штатов
права
на
конфиденциальность, с которым связано другое понятие - неприкосновенность частной
жизни. В совместной работе Даниэля Соловье и эксперта в области информационного
права, профессора Пола Шварца (Калифорнийский университет в Беркли) «Information
Privacy Law» авторами отмечается, что правовые нормы в указанной области не только
являются одними из самых «молодых», но и достаточно обширными, поскольку они
охватывают общее, конституционное, статутное и международное право [2, c. 10].
Отслеживая исторический путь развития категории «конфиденциальность информации»
в праве, Даниэль Соловье сформулировал четырехсоставную таксономию для информации,
которая имеет значение в вопросах определения правового регулирования. В частности,
отмечается, что для юриспруденции информация имеет значение в части урегулирования
механизмов ее сбора, обработки, распространения и защиты от возможного посягательства
(нарушения). Для каждого из механизмов исследователем описаны разновидности и
примеры, которые в совокупности образуют шестнадцать действий, которые имеют
значение для юридической квалификации информации в соответствующих
правоотношениях.
Кроме того, конфиденциальность в аспекте использования информации необходимо
рассматривать как определенный правовой режим ее регулирования, а не как отдельное
явление в предметной области. В частности, в законодательстве США выделяется
конституционная и деликтная конфиденциальность информации [3]. При конституционном
режиме регулирования резюмируется, что лицо имеет определенную свободу выбора
способов использования информации, которая может стать основой для принятия
индивидуальных (личных) решений. Деликтная конфиденциальность в нормативном
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смысле обычно относится к неабсолютному моральному праву людей на прямой или
косвенный контроль над доступом к информации о себе; ситуациях, в которых другие лица
могут получать информацию; технологиях, которые могут быть использованы для
генерации, обработки или распространения информации. Примечательно, что оба режима
использования могут привести к определенным правовым последствиям.
Учитывая отсутствие четкого отраслевого деления права в американской системе,
информация рассматривается как самостоятельная область исследований и применения
закона. Важнейшей научной дискуссией, существующей в юридическом сообществе в
США, остается вопрос относительно определения природы и социальной ценности
информации в аспекте соблюдения правил конфиденциальности. В настоящее время
многие американские исследователи рассматривают информацию в виде набора
индивидуальных прав личности. В это же время отмечается ее общественная значимость и
возрастание публичного интереса к объему и содержанию различных сведений, связанных
с личностью, что во многом обусловлено возможностью более простого получения
сведений за счет применения современных информационных технологий [4, c. 740].
Государства, входящие в Европейский Союз, в отличие от американской модели
регулирования информации в части обеспечения ее конфиденциальности выработали в
правовой системе такую отдельную правовую категорию, как «защита информации» в
частных отношениях. В государствах ЕС информация также не получила достаточного
регулирования для отраслевого обособления, однако она образует две достаточно большие
самостоятельные области применения правовых норм, которые условно можно
подразделить на порядок использования персональных данных [5] и сферу регулирования
информационных технологий [6, c. 7; 7, c. 55]. В первом случае регулирование
предопределяет частноправовой характер информации, а во втором – обособляет
механизмы функционирования инфраструктурных объектов, имеющих общественное
значение и предусматривающих защиту от киберугроз, а также возможности внедрения
технологий в частный оборот (прослеживается смежное отраслевое регулирование). В
исследованиях отмечается, что сфера правового регулирования информационных
технологий становится «испытательным полигоном» для развития юридической мысли,
поскольку не накоплен достаточный массив практических знаний и опыта для определения
четкого места новых категорий в устоявшихся предметных юридических областях [8, c. 61].
В целом, можно отметить, что зарубежные исследователи в области права исходят из
практического понимания и использования информации в юридических вопросах частного
плана, оставляя проблемы определения и выделения признаков информации без внимания.
На этих аспектах наиболее подробно фокусируются исследователи в области социологии и
философии, кибернетики и информатики.
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Воспитательная работа в отношении осужденных, отбывающих наказания, не связанные
с изоляцией от общества, в нашем государстве характеризуется долгой и неоднородной
историей: от ее отсутствия, до появления первых предпосылок ее применения и
законодательного закрепления, а также широкого применения.
Правовые основы уголовной ответственности, не связанной с лишением, имелись уже в
Древнерусском государстве – Русская Правда закрепляла наказание в виде штрафа или
телесных наказаниях в качестве альтернативы смертной казни или изоляции от общества.
Новым этапом в развитии стало Соборное Уложение 1649 года, в котором в качестве
устрашающего наказания закреплялось отрешение от должности.
Следует заметить, что в рассматриваемый период возникли именно предпосылки
проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям без изоляции от
198

общества. Это выразилось в направленности наказаний на воспитание субъектов
преступления и возникновении специфических методов воздействия на указанных лиц.
Дальнейшее развитие воспитательной работы связано с увеличением количества
рассматриваемого вида наказаний, произошедшего после Октябрьской Революции 1917
года. Так, появились: принуждение к действию, не состоящего в физических лишениях;
выражение общественного порицания; отрешение от должности; запрет занимать
конкретную должность или выполнять конкретный вид деятельности; лишение
политических прав, принудительные работы без помещения в места лишения свободы.
В 1919 году было создано Бюро принудительных работ, что, как отмечают авторы,
обусловило развитие представлений о воспитательной работе. Однако такая работа не
выделялась законодателем в виде специального полномочия данного органа. В
рассматриваемый период также необходимо выделить работу Комиссий по делам
несовершеннолетних, к числу полномочий которых также входила проверка уровня
воспитательной работы на различных предприятиях; привлечение представителей
общественности к перевоспитанию несовершеннолетних; внесение вопросов о состоянии
воспитательной работы на рассмотрение исполнительных комитетов Советов депутатов
трудящихся.
Воспитательная работа с осужденными к наказаниям без изоляции от общества получила
свое нормативно - правовое закрепление в 1970 году с введением в действие
Исправительно - трудового кодекса РСФСР. Им предусматривалось осуществление
политико - воспитательной работы коллективом сотрудников по месту отбытия наказания,
а уже затем на государственные органы, ответственные за его исполнение. Так же было
закреплено общественное участие в исправлении и перевоспитании и в контроле за
осужденными к исправительным работам без лишения свободы. Позднее была закреплена
юридическая обязанность по осуществлению политико - воспитательной работы с условно
осужденными.
Таким образом, представляется возможным сделать вывод не только о значимом шаге в
регулировании воспитательной работы с осужденными к наказаниям, не связанным с
изоляцией от общества, выразившемся в законодательном ее закреплении, но и в
расширении практики ее реализации, в т. ч. и представителями общественности.
На сегодняшний день основными формами воспитательной работы с осужденными в
Российской Федерации, которые состоят на учете в уголовно - исполнительных
инспекциях, являются беседы с осужденными по разъяснению порядка и условий
отбывания наказаний, осуществляемые как индивидуально, так и в коллективе; контроль за
поведением осужденных, оказание психологической помощи; проведение бесед с
родственниками осужденного и лицами, способными оказывать на него влияние;
посещение осужденного по месту жительства. На данном этапе можно отметить снижение
использования сил общественности при осуществлении уголовно - исполнительными
инспекциями воспитательной работы с осужденными.
Однако, мы считаем, что воспитательная работа должна иметь совей целью не только
снижение нагрузки с судов и исправительным учреждений, но и способствовать реальной
превенции уголовно - наказуемых деяний, исправлению осужденных и их интеграции в
общество.
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РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье исследуются некоторые виды криминалистических экспертиз, которые
производятся при расследовании преступлений террористической направленности.
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Экспертно - криминалистическое сопровождение имеет существенное значение для
раскрытия данных деяний, поскольку позволяет более полно установить обстоятельства их
подготовки, способы совершения и способствует определению круга виновных лиц.
Ключевые слова
Терроризм, экспертиза, взрывотехническая экспертиза, пожарно - техническая
экспертиза, баллистическая экспертиза, трасологическая экспертиза, фоноскопическая
экспертиза.
Терроризм представляет собой сложное социально - политическое явление, в основе
которого лежат различные политические, социально - экономические, межнациональные и
идеологические противоречия, существующие в обществе. Террористы, совершая
противоправные действия, пытаются дестабилизировать общественную, политическую и
экономическую обстановки как в отдельно взятом государстве, так и во всем мировом
сообществе.
Исходя из статистики преступлений террористической направленности за последние
годы в России можно сделать вывод о том, что количество таких преступлений, в целом,
увеличивается, в связи с чем изучение данной темы является актуальным. Так в 2018 году
было зарегистрировано 1463 преступления террористического характера [4]; в 2019 году 1806 преступлений [5]; в 2020 году - 2342 преступления [6]; в 2021 г. их количество было
равно 2136 [7]. За первые два месяца этого года зарегистрировано 302 преступления
террористического характера, причем 53 из них были совершены уже в текущем году [8].
Преступлениями террористической направленности являются: террористический акт;
организация террористического сообщества и участие в нем; захват заложника;
вооружение, обучение и использование террористов; хищение либо вымогательство
ядерных материалов и т. п.; акт международного терроризма; а также иные деяния
террористического характера. При расследовании уголовных дел по данным составам
преступлений важнейшее значение приобретает назначение криминалистических экспертиз
[9, с. 61]. Их своевременное назначение и, особенно, их качество влияют на скоротечность
раскрытия преступления. Детально рассмотрим такие экспертизы, как взрывотехническая,
пожарно - техническая, баллистическая, трасологическая и фоноскопическая.
Так как преступления террористической направленности часто совершаются путём
взрыва или поджога, то обязательно проводятся взрывотехническая и пожарно техническая экспертизы. Также при расследовании преступлений террористической
направленности, совершенных путем взрыва, дополнительно могут назначаться
металловедческая и другие экспертизы.
По мнению С. Л. Миролюбова, объектами взрывотехнической экспертизы могут стать:
взрывные устройства и их составляющие; средства подрыва; взрывчатые вещества и
инициирующие составы; следы взрыва; оборудование, использованное для изготовления
взрывных устройств и взрывчатых веществ [9, с. 63]. Эксперт при проведении
взрывотехнической экспертизы дает ответы, например, на такие значимые вопросы: 1)
является ли объект, представленный на исследование, взрывным устройством; 2) к какому
типу, виду и марке относится взрывное устройство; 3) какое взрывчатое вещество
использовалось в качестве заряда, а также его количество; 4) самодельного или
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промышленного изготовления это взрывчатое вещество 5) какой способ подрыва и какие
средства взрывания применялись в исследуемом взрывном устройстве, и т. д.
При проведении пожарно - технической экспертизы исследуются: место пожара и
причины его возникновения; вещества, материалы, изделия, обнаруженные на месте
пожара; обгоревшие и обуглившиеся конструктивные элементы зданий, сооружений и т. д.;
фрагменты электрических проводов и кабелей со следами оплавления и прочие объекты,
которые помогут установить обстоятельства возникновения и развития пожара. Благодаря
проведению данной экспертизы можно понять, возник ли этот пожар по естественным
причинам (например, произошло самовозгорание), либо террористами умышленно был
совершен поджог.
Также нередко назначается судебно - баллистическая экспертиза, так как
рассматриваемые преступления часто совершаются с использованием огнестрельного
оружия. Баллистическая экспертиза — это вид экспертизы, проводимой для исследования
огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их применения, с целью
установления фактических данных, имеющих значение для расследования уголовного дела
и судебного разбирательства [3, с. 140]. В качестве изучаемых объектов выступают:
огнестрельное оружие и его части; боеприпасы (патроны) и их части; следы на боеприпасах
(например, след патронного упора на капсюле в результате отдачи гильзы); следы выстрела
на преградах (например, вмятины на поверхности преграды). Данный вид экспертизы
может разрешить некоторые первостепенные в расследовании вопросы, а именно: 1)
является ли исследуемый объект огнестрельным оружием; 2) является ли огнестрельное
оружие исправным и пригодным к производству выстрела; 3) для какой модели оружия
представленный для исследования боеприпас является штатным; 4) на каком расстоянии
находилось лицо, производившее выстрел, и т. п.
Трасологическая экспертиза проводится с целью исследования следов,
следовоспринимающих и следообразующих объектов для установления механизма
следообразования; идентификации объектов, оставивших следы, определения групповой
принадлежности объектов. В частности, для раскрытия и расследования преступлений
террористической направленности немаловажное значение имеет дактилоскопическая
экспертиза. Она помогает идентифицировать личность, исходя из изучения следов кожных
покровов, а именно папиллярных узоров на пальцах рук и ног, так как они у каждого
человека неповторимы. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: 1)
пригодны ли для идентификации предоставленные на исследование следы; 2) не оставлены
ли они конкретным человеком; 3) как давно оставлены следы; 4) какое число лиц
находилось на месте происшествия и т. д.
Фоноскопическая экспертиза направлена на выявление признаков подделки
фонограммы, на изучение речевой либо звуковой информации в целях идентификации
личности, и решение ряда иных задач. Фоноскопическая экспертиза может позволить
выявить фальсификацию фонограммы, например, когда запись редактируют для искажения
контекста реальной речи говорящего. Монтаж ложно отображает реально состоявшееся
или представляет искусственно имитируемое (инсценируемое) звуковое событие
посредством манипуляций с речевыми и акустическими сигналами [2, с. 21].
Благодаря особенностям речи (стиль, лексика, логика произносимых выражений и т. п.)
возможно идентифицировать личность говорящего. К примеру, в уголовных делах,
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связанных с телефонными сообщениями об угрозе взрыва, звукозапись таких звонков часто
является единственным доказательством, в таком случае заключение фоноскопической
экспертизы имеет первоочередное значение.
Заключения экспертов всегда входят в доказательственную базу по любым категориям
дел, а в расследовании преступлений террористической направленности являются, как
правило, ключевыми. Возьмем для примера апелляционное определение Судебной
коллегии Верховного Суда РФ от 31.08.2017 г. № 203 - АПУ17 - 21. Виновные ранее были
осуждены за совершение нескольких преступлений, в том числе по ст. 205 УК РФ
(Террористический акт). В апелляционных жалобах утверждалось о необоснованности
приговора, в частности о недоказанности изготовления, хранения, перевозки взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Судебная коллегия пришла к следующему выводу:
результаты экспертных исследований, подтвердившие наличие на предметах,
принадлежащих осужденным, следов аммиачной и калиевой селитры, серной кислоты,
микрочастиц алюминия, которые используются при изготовлении взрывчатых веществ и
взрывных устройств, опровергают мнение защитников о непричастности осужденных к
преступлениям. Суд оценивал результаты экспертных заключений во взаимосвязи с
другими фактическими данными, что в совокупности позволило правильно установить
виновность осужденных [1].
Подводя итог, можно сказать, что для дел, возбуждаемых по факту террористических
деяний, характерно проведение большого количества экспертиз. Это обусловлено тем, что
возникают всё новые методы совершения террористических преступлений, преступники
тщательно подходят к сокрытию своих деяний. Следственные органы, как показывает
практика, испытывают недостаток информации о подготовке данных преступлений,
возникают трудности со сбором доказательной базы и т. п., нередко происходит утрата
значимых для расследования вещественных доказательств, в частности, вследствие взрыва.
Таким образом, определение способа совершения преступлений террористической
направленности, раскрытие всех обстоятельств дела, выявление личности преступника
непосредственно связаны с качеством проведения криминалистических экспертиз.
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Abstract
The results of the analysis of world trends in e - learning are presented. The key
technologies used in e - learning are identified and described. The main advantages and
disadvantages of e - learning are identified.
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In the modern world, there is a rapid transition from traditional forms of education to
learning using information and electronic technologies. This is due to the fact that a
variety of distance technologies allows you to effectively apply the system of methods of
pedagogical influence on students in the context of the dynamics of digital transformation.
E - learning is understood as “a learning system based on formalized teaching but with the
help of electronic resources” [1].
Considering the global trends in e - learning, the following technologies are
distinguished.
1. Microlearning.
This is the presentation of educational material in small blocks and the instant
consolidation of each block with microtasks.
Microlearning takes place in this format: about 5 minutes of theory - and then
immediately an exercise or a small test. After reviewing all the blocks, final assignments
and tests are also usually presented.
Benefits of microlearning:
• Facilitates the assimilation of the material. Instead of bombarding the brain with an
abundance of data, microlearning provides small chunks of information so that the learner
can process them more efficiently.
• Reduces fear of learning. Faced with the need to learn something large in volume,
students tend to lose confidence in their abilities [2].
2. Videos.
Educational micro - rollers, on the one hand, exploit the interactive form of presentation
familiar to students, on the other hand, they provide proven, correct scientific information
from the best experts in their field.
It is important to note that animated videos in a simplified form visualize technical
schemes that are usually difficult to remember. Therefore, it is obvious that video
microlearning is one of the main directions for the development of e - learning in the
coming years.
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3. Personalization.
Personalization is the development of learning materials based on the needs of students
of different ages, levels of education, learning speed, etc.
It is obvious that all students, even in the same class or group, have different levels of
accumulated knowledge. Modern technologies make learning as stress - free as possible
and individualized as much as possible.
There are three main areas of personalization:
• Digital classes.
• Development of a learning path in an online course.
• Personal chatbots [2].
Digital classrooms help solve a typical teaching problem: the inability to implement an
individual approach to each student in a real classroom.
A learning path is an individual passage of a training course, depending on the already
acquired knowledge, interests and preferences of the user.
Personal chatbots are a technology that has only been introduced into online learning in
recent years. It allows you to reveal the full potential of the student, since there is a human
factor that prevents many students from realizing themselves fully in live communication.
4. Gamification.
Gamification of learning is the addition of game elements to the learning process:
awards and achievements, a competitive aspect.
This method may include techniques such as:
• Achievement reward systems: badges, medals, cups, stars, etc. It works more
efficiently if the materials contain both simple achievements and complex, multi - stage
ones.
• Gradual complication of tasks.
• Creation of a captivating plot or memorable vivid characters.
• Creating an effect of surprise (for example, a sharp plot twist or a new attribute that
suddenly appears).
• Relationship of achievements in the course and achievements in work / study: for
example, in - game gold can buy a high score or a certificate [2].
Thus, e - learning is a use of Internet technologies to provide a wide range of solutions
that increase knowledge and productivity. The advantages of e - learning include high
involvement in the learning process, easy access, wide coverage and speed. As for the
disadvantages, these include the need for technical skills and special equipment.
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Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия,
теоретического мышления и практической деятельности [3]. Она осуществляется на
каждом этапе нашей жизни, во всех видах функционирования, будет ли это
общественно полезный труд, художественно - эстетическая деятельность или
обучение. Но только в последнем процесс познания принимает вид учебно познавательной деятельности.
Само по себе обучение представляет из себя целенаправленный процесс
получения знаний, он многогранен, организован в соответствии с определенными
требованиями. Целенаправленность определяется ролью учителя в ходе процесса
получения новых знаний, где педагог занимает направляющую роль, что
обеспечивает получение учениками более полноценных знаний, развитие ума и
активизацию их творческих способностей [2].
Обучение опирается на вербально - деятельностный подход — это значит, что
главным элементом работы будет решение практических задач, т.е., овладение
новыми видами деятельности, например, такими как учебно - исследовательский,
поисково - конструкторский, творческий и многие другие.
Можно сказать, что в данном случае приобретенные фактические знания будут
итогом работы над задачами, которые имели определенную четкую,
последовательную систему. Стоит отметить, что учащийся может сформировать
свою систему взглядов и принципов, которая так же может быть одобрена
обществом. В ходе работы над полученным из вне материалом учащийся становится
не просто пассивным потребителем, а активным субъектом образования.
Важно отметить, категорию вербально - деятельностного подхода к обучению,
поскольку она является основополагающей и смыслообразующей в течение всего
жизненного цикла человека. Так как слово одновременно представляет собой не
только средство выражения, изучаемого явления, но и также становится орудием
коммуникации и сосредоточивания познавательной деятельности учащихся [5].
Активность учащихся во время занятий имеет множество компонентов:
 Готовность выполнять требования педагога
 Стремление к самостоятельной учебной деятельности
 Сознательность при выполнении задания
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 Систематичность обучения и отработки навыков
 Стремление увеличить свои достижения и знания в этой области.
Познавательная
активность
и
самостоятельность
(самообразование,
самовоспитание) являются неразрывно связанными понятиями, это обусловлено
четким определением объекта, средств достижения, и осуществления
непосредственно самим учеником. Стоит отметить, что ученики, которые активны
на учебных занятиях, зачастую более самостоятельны при изучении дисциплин,
которым отводится минимальное количество учебных часов [1; 3].
Неоднократно замечено, что новейшие технологии самостоятельного обучения,
подразумевают под собой повышение активности учащихся, то есть, знания,
которые были добыты через труд, имеют более высокую познавательную
значимость, чем те, которые были получены уже готовыми. Можно сделать вывод,
что обучение по множеству критериев определяется прежде всего отношением
обучающегося к учению, его активностью в стремлении к познанию, осознанностью
и управлением процессом усвоения ЗУН’ов.
Необходимость решения проблем увеличения эффективности и рациональности
учебной деятельности детей и выбора оптимального сочетания различных методов в
ходе образования, наталкивает меня на мысль, что развитие методов и средств
активизации познавательной деятельности школьников, имеет динамичный
характер, а также ему свойственны развитие и различное комбинирование, которое
имеет место как на начальном этапе получения знаний, так и в ходе их
совершенствования.
Вышесказанное даёт нам возможность выделить ряд противоречий между:
1. необходимостью
активизации
познавательной
деятельности
старшеклассников по её компонентам и частичным отсутствием общепризнанной
модели, для формирования правовой культуры школьника;
2. потребностью учеников старших классов в различных видах деятельности и
ограниченными возможностями удовлетворения познавательного интереса;
3. предполагаемыми возможностями учебной дисциплины «Право» в
формировании правовой и культуры и гражданско - патриотического воспитания и
недостаточным использованием потенциала, отсутствием обоснованных программ
для обучения [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация
Актуальной темы заключается в реализации цифровых технологий на уроках в школе.
Но необходимо всегда учитывать уместность их использования.
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Интерактивные образовательные технологии в настоящее время являются
востребованными, так как они обеспечивают активное участие обучающихся в
образовательном процессе, способствуют решению таких проблем как снижение
мотивации к обучению и отсутствие самостоятельности в решении учебных задач.
Одной из эффективных интерактивных технологий является геймификация.
Понятие пришло в сферу образования из маркетинга и бизнеса, где впервые стали
использовать приёмы, характерные для компьютерных игр с целью повышения
мотивации сотрудников и эффективности деятельности. Одним из первых понятие
«геймификация» использовали канадский бизнес - консультант Габе Цихерманн,
соавтор книг «Маркетинг, основанный на играх» (2010) и «Геймификация
средствами дизайна» (2011) и Карл Капп, профессор Института интерактивных
технологий при университете Блумсберга, автор книги «Геймификация обучения и
управления» (2012).
В базовом понимании геймификация — это внедрение игровых элементов в
неигровой контекст. Совсем недавно геймификация считалась модным трендом.
Сейчас это эффективные практики, которые активно используются и в маркетинге, и
в обучении и помогают достигать учебных результатов и сохранять мотивацию
учащихся учиться. И, в отличие от трендов, которые появляются и исчезают,
геймификация стала важной частью образовательного процесса.
Предположим, что у нас есть образовательный продукт и мы хотим сделать его
увлекательным, добавив игровые элементы. Какие это могут быть элементы?
Бейджи, очки, рейтинги. Когда говорят о геймификации, чаще всего вспоминают о
модели BPL (badge, point, leaderboard) — бейджи, очки, рейтинги. Бейджи —
награды, которые слушатель получает за какое - то достижение. Важно, что бейджи
подбираются под учебные цели и задачи. Дело не в креативности и не в попытке
придумать интересное достижение, а в проблемах, которые я могу решить с
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помощью бейджей. Очки — монетки, кристаллики и т.д., которые студент получает
за то или иное действие. Чем больше их будет в образовательном проекте, тем
лучше. Пользователь получает постоянные сообщения от системы «Ты молодец. Ты
все делаешь правильно. Вот тебе 3 дополнительные монетки». И он получает эту
обратную связь быстро - в момент совершения целевого действия. Рейтинги
запускают соревнование между участниками, которые хотят набрать больше
достижений, чтобы оказаться на вершине таблицы. Почему все эти несложные
игровые механики работают? Потому что в человеческом организме есть
нейромедиаторы — это посредники между нервными окончаниями. В зависимости
от типа возбудителя и его восприятия, нейромедиаторы формируют эмоциональное
и физическое состояние. На какие нейромедиаторы мы можем влиять с помощью
игровых механик? - Дофамин. Мотивирует на достижения - Серотонин. Мотивирует
добиваться уважения - Окситоцин. Мотивирует строить социальные связи. Каковы
технические решения для геймификации? Например, есть решения, которые можно
использовать, чтобы внедрить на уроках истории и обществознания игровые
практики.
- Castle quiz
- Branch track
- Spatial chat
- Kahoot или Mentimeter
Таким образом, для того, чтобы внедрить в онлайн - курс игровые практики, не
обязательно заказывать дорогую разработку. Можно воспользоваться готовыми
решениями.
Геймификация на длинной дистанции работает только тогда, когда контент
интересен и важен для пользователя. Поэтому, план создания образовательного
продукта должен быть таким:
- Исследуем цели и задачи обучения
- Проводим исследования целевой аудитории. Узнаем их ожидания от курса,
задачи, уровень их технической грамотности.
- Составляем путь пользователя (LJM)
- Внедряем игровые элементы и механики.
Необходимо помнить, что обучение начинается с проработанного учебного контента,
который мы затем геймифицируем. Не стоит ожидать, что, добавив игровые практики,
можно «спасти» слабый продукт. Мы живем в эпоху развивающих впечатлений. Самая
дорогая и востребованная валюта сейчас — внимание. Те, кто владеют вниманием
учеников, те и побеждают.
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Аннотация
Актуальность. В статье представлены результаты экспериментального исследования
формирования у детей младшего школьного возраста безопасного поведения. В качестве
критериев оценки безопасного поведения были выбраны когнитивный, эмоционально ценностный, поведенческий компоненты безопасного поведения. Выводы. Для детей
младшего школьного возраста необходима специально направленная работа на
формирование навыков безопасного поведения у младших школьников.
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Важнейшим условием решения сложных и многогранных задач, связанных с защитой
населения от опасностей различной природы, успешной реализации этих задач в нашем
обществе и государстве, является формирование личности человека, готового и
способного прогнозировать и избегать опасностей повседневной жизни и, при
необходимости, действовать компетентно в условиях опасности. Общество
предъявляет повышенные требования к безопасности подрастающего поколения,
особенно детей дошкольного возраста. Семья, несомненно, несет основную
ответственность за сохранность жизни ребенка. Однако ученик находится в школе
длительное время, в связи с чем возрастает роль и ответственность системы
образования по воспитанию учащихся по вопросам, связанным с безопасностью
жизнедеятельности, именно по формированию у них навыков безопасного
поведения [3, с 30].
Теоретическими положениями по вопросам безопасности, опасного и безопасного
поведения человека занимались такие ученые, как Н.П. Абаскалова, Э.А.
Арустамов, И.А. Баева, C.B. Белов, В.И. Бондин, Т.Г. Зенкова, В.П. Зимонин, С.Т.
Знаиди, А.Г. Казанцев, Э.М. Киселева, А.Н. Колесников, Л.B. Куликов, Д.А. Ловцов,
Н.И. Локтионов, В.В. Марков, Л.А. Михайлов, В.И. Мошкин, A.B. Попков, О.Н.
Русак и др.
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Критериями сформированности навыков безопасного поведения в исследовании
выступили: когнитивный, эмоционально - ценностный, поведенческий компоненты.
В соответствии с критериями были подобраны методики диагностики: методика
«Сюжетные иллюстрации» (Р.Р. Калинина) [1, с. 56], карта - задание «Подбери
знак» (О.Е. Прокофьева) [5, с. 33], методика «Что такое хорошо и что такое плохо»
(Н.М. Липская) [4, с. 26], метод «Беседа» (Г.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я.
Каплунович) [6, с. 121], анкета «Оцени поступок» (Э. Туриэль) [2], методика
«Закончи историю» (Г.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Капланович) [6], игра задание «Найди ошибки» (О.Е. Прудникова) [5, с. 29].
Исследование по методике «Сюжетные иллюстрации» (автор Р.Р. Калинина)
показало, что 5 детей ЭГ (50 % ) и 5 детей КГ (50 % ) показали средний уровень
(преобладающий), 3 детей ЭК (30 % ) и 4 детей КГ (40 % ) показали высокий
уровень, 2 детей ЭГ (20 % ) и 1 ребенок КГ (10 % ) – низкий уровень.
Дети, показавшие высокий результат без ошибок назвали все нарушения правил
безопасного поведения и обосновали свой выбор.
Дети, показавшие средний уровень допускали незначительные ошибки или не
смогли обосновать свой ответ того или иного нарушения правил безопасного
поведения.
Дети, показавшие низкий уровень допустили ошибки в перечислении нарушений
правил безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, а также не
смогли логично объяснить свой выбор нарушений и обосновать, что именно
нарушает герой в различных жизненных ситуациях. Многие из них путались в
нахождении нарушений безопасного поведения на иллюстрациях и практически
никто из них объяснил свой выбор.
Результаты диагностики по методике «Подбери знак» показывают, что 6 детей ЭГ
(60 %, преобладающий) и 5 детей КГ (50 % ) показали низкий уровень, 4 детей ЭГ
(40 % ) и 5 детей КГ (50 % ) показали средний уровень, высокого уровня дети в
группе не показали.
Дети, показавшие средний уровень верно распределяют карточки, но не могут
обосновать свои действия.
У детей, показавших низкий уровень нет полного знания о целостной системе
знаков дорожного движения. Большая часть детей не знает, как называются знаки и
их значимость.
Результаты диагностики по методике «Что такое хорошо и что такое плохо?»
показывают, что 4 детей ЭГ (40 % ) и 6 детей КГ (60 % , преобладающий) показали
средний уровень, 2 детей КГ (20 % ) показали высокий уровень и 6 детей ЭГ (60 %,
преобладающий) и 2 ребенка КГ (20 % ) - средний уровень.
Дети, показавшие высокий уровень смогли привести примеры нарушения правил
безопасного поведения в школе исходя из собственного опыта.
Дети, показавшие средний уровень приводили примеры, но не смогли объяснить
и дать адекватную оценку приведённым и примерным действиям и обосновать свои
высказывания.
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Дети, показавшие низкий уровень не смогли назвать ни единой ситуации, также
не смогли привести примеры из своего личного пережитого опыта связанные со
школой и повседневной жизнедеятельностью.
Результаты диагностики по методике «Беседа» показывают, что 5 детей ЭГ (50 %) и
5 детей КГ (50 % , преобладающий) показали средний уровень, 1 ребенок КГ (10 %) показал
высокий уровень, 5 детей ЭГ (50 % ) и 4 детей КГ (40 % ) – низкий уровень.
У ребенка, показавшего высокий уровень, есть точное и четкое представление о
понятиях «личная дисциплина» и присутствует осознание личной ответственности за
собственную безопасность в повседневной жизнедеятельности.
Дети, показавшие средний уровень дают правильные ответы на заданные им
вопросы, но четкого представления о понятиях «дисциплинированность»,
«ответственность» не имеют, а также в ответах отсутствует логика.
Дети, показавшие низкий уровень затруднились при выполнении задания. Их
ответы были отрывочны и нелогичны.
Результаты диагностики по методике «Оцени поступок» показывают, что 5 детей
ЭГ (50 % ) и 6 детей КГ (60 % ) показали средний уровень (преобладающий), 1
ребенок ЭГ (10 %) и 2 ребенка КГ (20 % ) показали высокий уровень, 4детей ЭГ (40
% ) и 3 детей КГ (30 %) – низкий уровень.
Дети, показавшие высокий уровень без ошибок оценивают все ситуации и
объясняют логично, почему именно они являются нарушением правил безопасного
поведения в повседневной жизнедеятельности или опасными ситуациями.
Дети, показавшие средний уровень дают верную оценку большинству ситуаций,
не могут точно сформулировать, почему предложенная ему ситуация является
нарушением правил безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности.
Дети, показавшие низкий уровень неуверенно отвечают на предложенные
вопросы, в предложенных ситуациях путаются.
Результаты диагностики по методике «Закончи историю» показывают, что 2 детей
ЭГ (20 % ) и 2 детей КГ (20 % ) показали высокий уровень, 4 детей ЭГ (40 % ) и 5
детей КГ (50 % , преобладающий) показали средний уровень, 4 ребенка ЭГ (40 % ) и
3 ребенка КГ (30 % ) – низкий уровень.
У детей, показавших высокий уровень, сформировано наиболее конкретное
представление о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в
повседневной жизнедеятельности.
Дети, показавшие средний уровень предполагают правильное соблюдение правил
безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности.
У детей, показавших низкий уровень, сформировано негативное отношение к
соблюдению правил безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности.
Результаты диагностики по методике «Найди ошибки» показывают, что 6 детей
ЭГ (60 % ) и 6 детей КГ (60 % ) показали средний уровень (преобладающий), 1
ребенок ЭГ (10 %) и 2 детей КГ (20 % ) показали высокий уровень, 3 детей ЭГ (30 %
) и 2 детей КГ (20 %) – низкий уровень.
Дети, показавшие высокий уровень верно определяют предложенные ситуации
нарушений правил безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности,
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обосновывают свой ответ в конкретной ситуации какие именно правила нарушают
герои в сюжетной иллюстрации.
Дети, показавшие средний уровень находят ситуативные иллюстрации где герои
нарушают правила безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, но не
все; не гут объяснить, конкретные правила, которые нарушают персонажи на
предложенной иллюстрации.
Дети, показавшие низкий уровень не замечают на картинке ситуаций, где
иллюстрировано нарушения правил безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности.
Таким образом, по итогам выявления уровня когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного критериев сформированности у обучающихся
младшего школьного возраста безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности явно прослеживается наличие большого количества детей,
имеющих средний уровень развития указанных критериев, а также не малой доли
детей с низким уровнем сформированности безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности. В КГ больше половины обучающихся (60 % ) и в ЭГ меньше
половины обучающихся (40 % ) показали средний уровень сформированности
безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности. Низкий уровень
безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности у 50 % детей ЭГ и 30 %
детей КГ, высокий уровень показали 10 % детей ЭГ и 10 % детей КГ. Для детей
младшего школьного возраста необходима специально направленная работа на
формирование навыков безопасного поведения у младших школьников.
Таким образом, в образовательном учреждении педагогам необходимо
организовывать работу по осуществлению диагностики познавательных процессов,
личностных качеств младших школьников, непосредственно связанных с процессом
формирования навыков безопасного поведения обучающихся. Необходимо
использовать в работе коррекционно – развивающую программу, разработанную с
учетом психолого – педагогических факторов обеспечения социальной безопасности
младшего школьника.
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Аннотация.
В статье рассмотрены особенности развития речи детей дошкольного возраста, отмечена
роль игр в развитии речи.
Ключевые слова
Развитие речи, дошкольники, игровая деятельность детей дошкольного возраста.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка,
становления и развития всех сторон речи – фонематической, лексической, грамматической.
Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им
пользоваться в дальнейшем. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного
овладения средствами общения, основным из которых является речь.
Речь - важнейшая психическая функция человека. Благодаря речи дошкольник осваивает
детские виды деятельности (коллективные игры, конструирование, детское
художественное творчество и пр.), налаживает общение со сверстниками и взрослыми при
помощи языковых и неречевых средств . Овладение речью меняет характер общения
дошкольника с окружающими, при помощи речи ребенок учится выражать свои желания,
понимать других, договариваться. Овладение словом преобразовывает все основные
психические процессы: создает новые формы восприятия, памяти, воображения,
мышления, внимания.
Одним из необходимых условий полноценного развития личности дошкольника
является умение пользоваться в общении с окружающими правильной речью, понятно
выражать свои мысли. Различные нарушения речи оказывают влияние на формирование
психических процессов, затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют
правильному формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально волевую сферу.
Важнейшими задачами воспитания детей дошкольного возраста являются: развитие речи
(умение связно, грамматически правильно общаться), обучение родному языку, создание
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необходимых предпосылок для будущего школьного образования. У детей с
расстройствами речи часто наблюдается нарушение не только речевой, но и общей
моторики, что порождает особенности поведения детей в играх и общеобразовательных
занятиях, двигательное беспокойство, речевая утомляемость.
Речевые нарушения препятствуют полноценному формированию коммуникативных
навыков, успешному освоению общеобразовательной программы дошкольных
образовательных учреждений. Игра таких детей имеет свои особенности. Включение в
коррекционную работу с данной категорией детей игровых методов способствует как
формированию речевой функции, так и совершенствованию самой игровой деятельности.
В работе по развитию речи дошкольников особую роль играют занятия и игры с
сюжетными и предметными картинками, при рассмотрении которых ребенок узнает и
называет персонажей, изображенных на картинке (расширятся словарный запас,
формируется обобщенное значение слов, развивается грамматический строй речи и т.д.).
Для дошкольников занятия с картинками интересны, наглядны, сочетаются со словом.
Сюжетно - ролевая игра является одной из первых форм игровой деятельности
дошкольников, положительно влияет на развитие речи. В процессе игры ребенок вслух
разговаривает с игрушкой, подражает голосам зверей, звукам машины и др. В сюжетно ролевой игре дошкольник примеряет на себя роль взрослого, в игровой форме воссоздает
деятельность и отношения взрослых, комментирует действия. Наряду с сюжетно ролевыми играми в дошкольном возрасте активно развиваются игры с правилами
(дидактические, подвижные, игры - драматизации и т.д.). Большое влияние на развитие
речи детей дошкольного возраста оказывают игры, содержанием которых является
инсценирование какого - либо сюжета (игры - драматизации). Дидактические игры
занимают особое место в педагогическом процессе, они имеют большое познавательное
значение , развивает внимание, наблюдательность, память, сообразительность .
Таким образом, игра, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста,
является основным и очень действенным инструментом в развитии речи. Игра невозможна
без речевого общения. Именно через игру дошкольник познает окружающий мир, в игре
находит выражение его основных потребностей.
Список использованной литературы:
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения /
А.Г. Арушанова. - 2 - е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2005. - 128 с.
2. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить: Пособие для логопедов,
воспитателей, родителей. - М.: Вентана - Графф, 2003. - 304 с. 11 3. Миронова С.А.
Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах для детей с нарушениями
речи. - М.: А.П.О., 1993г. - с. 36 - 43.
4. Рузская А.Г. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего возраста / А.Г. Рузская,
С.Ю. Мещерякова. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2007. - 64 с.
© Л. Е. Толстопятых, И. В. Бондаренко, Н. Н. Солошенко, 2022

217

218

УДК 616. 314

Чэн С.
Китай, провинция Шаньдун
ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ В СТОМАТОЛОГИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Аннотация
В настоящее время вопросы имплантации зубов путём восстановления целостности
зубного ряда является необходимым по причине не только эстетического комфорта, но и
здоровья, а также для правильного функционирования всей зуборезной системы. В данной
статье рассматривается вопрос об имплантации зубов и основных недостатках
существующих методов. Цель данной работы рассмотреть преимущества и недостатки
имплантов в стоматологии.
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В современном мире спрос на имплантацию зубов постоянно растёт. Это связано с тем,
что в период зарождения ортопедической стоматологии как отдельного направления, стали
появляться разные варианты восстановления зубов. Протезирование основано на том, что
их крепят к оставшимся зубам, так лишившихся их человек не мог носить протез. К
глубочайшему сожалению, удаление зубов остается неизбежно, это все чаще приводит к
возникновению эстетических и физиологических нарушений [1].
К счастью, современные технологии протезирования носят инновационный и
новаторский характер. Ведь теперь полная потеря зубов, убыль кости и хронические
серьезные заболевания не будут являются противопоказанием для имплантации зубов.
Инновационные системы, которые мы будем рассматривать в данной статье:
– система all - in - 4,
– система all - in - 6,
– методы базальной имплантации. Каждый из выше названных методов имеют свои
особенности, а также несут как положительные моменты, так и отрицательные. Первые две
методики all - in - 4 и all - in - 6 – это установка полного несъемного протеза на полностью
беззубую челюсть, при этом протез надежно фиксируется всего на четыре и на шесть
имплантов соответственно, их не нужно снимать для чистки.
Рассмотрим систему all - in - 4, которая имеет следующие преимущества по сравнению с
обычным съёмным протезом:
– количество имплантов, которые нужно вживить – это 4;
– протез несъёмный;
– прост в уходе и чистке;
– не нужно делать костную пластику и другие дополнительные операции;
– длительность операции – около трёх часов;
– фиксация абсолютная – зубы не выпадут, а также не будут смещаться и натирать
десны;
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– можно жевать любую пищу, не меняется вкус принимаемой пищи;
– если костная ткань слишком рыхлая – то установить протез сразу после имплантации
не получится;
– адаптация проходит быстро, он не меняет артикуляцию, не вызывает тошноту.
Система all - in - 4, которая имеет следующие недостатки по сравнению с обычным
съёмным протезом:
– большое количество противопоказаний, например, сахарный диабет, беременность,
грудное вскармливание;
– если есть вредные привычки – в случае если человек курит, то ставить такие импланты
тоже не стоит;
– дороговизна.
Протезирование по методике All in 6 имеет ряд преимуществ по сравнению со съемными
протезами:
– короткие сроки изготовления;
– эстетический вид даже при микроскопическом исследовании;
– Комфортное жевание, человеку не нужно отказываться от привычной ему пищи;
– синус - лифтинг – необязательная мера. Для внедрения искусственных корней
подбираются участки с минимальной резорбцией кости, а особый наклон имплантатов
позволяет вживлять их без предварительной остеопластики [2];
– возможность использовать при критической атрофии кости;
– усиленная система, так протез опирается на шесть опорных имплантов, что повышает
устойчивость системы к нагрузкам во всех направлениях;
– легкая адаптируется к ротовой полости, а также прост в уходе, гигиена полости рта не
отлична от гигиены с обычными зубами, рекомендуется использовать зубную щетку и
ирригатор;
– если необходимо ремонтировать протез, то снимать его потом не нужно;
– можно сделать опору съемного протеза на имплант;
– длительный срок службы протеза;
– некоторые имплантаты можно покрыть кальцием, чтобы потом он мог «вжиться» в
кость.
Несмотря на большое количество плюсов протезирования на имплантах по методике All
in 6 по сравнению со съемными протезами, существует ряд минусов и последствия
процедуры:
– хирургическое вмешательство в организм человека и те неудобства, которые могут
появиться;
– необходимость проведения ряда анализов и консультаций смежных специалистов
перед процедурой;
– незначительный отек и болевой синдром после процедуры;
– высокая стоимость лечения;
– возможные осложнения после операции;
– отторжение импланта;
– множество противопоказаний.
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В завершении хочется отметить, что имплантация зубов улучшает качество жизни
человека, так установив имплант, человек получает возможность пережевывать пищу без
ограничений и возможность общаться, не стесняясь отсутствия своих зубов.
Проблема исследования в следующем – проведение полной комплексной реабилитации
пациентов после имплантации. Так по мнению ряда ученых данное решение позволит
значительно снизить количество осложнений (боль, выраженные отеки, невропатию,
гематомы, расхождение швов, осложнения воспалительного характера) в раннем
послеоперационном периоде, а также уменьшить вероятность поздних осложнений по
сравнению с традиционными методами лечения в 1,5 раза [3]. Так, реабилитация после
имплантации стимулирует процессы заживления, обеспечивает успех данной процедуры и
увеличивает срок службы представленных выше конструкций.
Методики, описанные нами выше, можно оценить с положительной стороны, и они
наряду с традиционными имплантатами позволяют оказывать помощь людям, улучшая,
при этом, качество их жизни.
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ЭКОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО.
ПРОБЛЕМАТИКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ В МУЗЕЯХ
Аннотация
В современном мире особую важность приобретают вопросы экологии. Однако не
каждый человек понимает их актуальность. Для решения данной проблемы тематика
экологии освещается в обществе через множество различных каналов. Один из таких
каналов - музеи. В статье поднимаются вопросы взаимосвязи экологии и современного
искусства через призму появления в музеях тематических экспозиций и их влияния на
зрителя.
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ECOLOGY AND CONTEMPORARY ART.
THE PROBLEMS OF THEMATIC EXPOSITIONS IN MUSEUMS
Annotation
In the modern world, environmental issues are of particular importance. However, not everyone
understands their relevance. To solve this problem, the topic of ecology is covered in society
through many different resources. One of these channels is museums. The article raises the issues
of the relationship between ecology and contemporary art through the prism of the appearance of
thematic expositions in museums and their impact on the viewer.
Keywords
Contemporary art, ecology, museum, environmental issues, ecology and art
В современном мире особую значимость приобретают вопросы экологии. Это связано с
тем, что человек перестает беречь природу, потребляя то, что она дает. Может казаться, что
экологические вопросы не являются важными в век технологий, цифровизации и
постоянного развития. Однако человек живет в природном пространстве, и это неизменно.
С каждым годом данное пространство погружается во все более критическое состояние.
Возникает вопрос: как обратить всеобщее внимание на экологические проблемы? Один
из имеющихся вариантов решения – задействовать как можно больше разнообразных
каналов коммуникации с обществом. Таким каналом являются и музеи.
В некоторых московских музеях, в частности, в Московском музее современного
искусства, располагающемся на станции метро Кропоткинская, уже были созданы
экспозиции, имеющие целью показать человеку то, во что превращается окружающая
среда: это и загрязнение атмосферы, и тонны непереработанного мусора, и вымирание
животных, и загрязненный воздух, и многое другое. Экспонаты ужасают, вызывают
сильный эмоциональный отклик и влияют на посетителя.
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Тематические экспозиции, связанные с экологической проблематикой, имеют
возможность повлиять на определенный сегмент посетителей. Безусловно, возникает
возражение: целевая аудитория музея – это культурный человек, обладающий высоким
уровнем воспитания, который не будет осознанно загрязнять и уничтожать пространство
вокруг себя. Однако в настоящий момент аудитория, посещающая музеи, довольно
дифференцированная. Кроме того, музеи могут бороться и с другой проблемой –
неосведомленностью.
Тенденция к освещению экологических вопросов в музейных выставках зародилась еще
во второй половине ХХ века. [1] Сейчас она возрождается вновь. Большинство музеев,
даже не имея экспозиций с экологической направленностью, ответственно подходят к
вопросам сохранения окружающей среды.
Экологическую экспозицию можно сформировать с помощью различных экспонатов:
инсталляций, фотографий, картин, видеороликов. [2] Чем больше различных способов
передачи информации – тем больший процент посетителей сможет понять величину
проблемы. Не каждый зритель воспримет фотографию на стене. Однако, если масштаб
объемов непереработанного мусора можно увидеть, потрогать, посмотреть, как он
выглядит через 10, 50, 100 и более лет, посмотреть на инсталляции будущего при
экологичном отношении к окружающей среде, то человек сможет почувствовать, увидеть
результаты своего текущего отношения к планете.
Искусство – это способ донести до зрителя то, что зачастую не получается объяснить
словами. Поэтому музеи являются каналом коммуникации с человеком, через который
можно донести масштабы проблемы и способы ее решения.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К УРБАНИСТИКЕ В США
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация
Города изменяются по мере обнаружения ошибок в старых градостроительных
подходах, а также переосмысления обществом ценностей. Сегодня, помимо запроса на
комфорт и безопасность, мы видим также запрос на экологичность и привлекательность
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города. Такая тенденция наблюдается по всему миру, и одной из наиболее примечательных
в этом плане стран являются США. Цель данной статьи – продемонстрировать некоторые
изменения, коснувшиеся представлений об урбанистике в этой стране за последние
десятилетия.
Ключевые слова
Урбанистика, новый урбанизм, субурбия, городское планирование, соседство
Известная нам модель американского города начала своё формирование в XIX веке. Её
основные черты есть не что иное, как следствие промышленного переворота. Появление
промышленных предприятий и мануфактур повлекло за собой повышение уровня
урбанизации, возросла миграция населения из сельской местности в города, увеличилась
плотность населения, часть которого в итоге оказалась вытеснена за прежние
муниципальные границы – таким образом создавались и расширялись пригородные
районы, также известные как субурбия. Кроме того, произошло разделение районов на
деловые и «спальные», поскольку, если прежде, при сельском или близком к сельскому
образе жизни было возможно отведение одной части дома под рабочее место и
хозяйственные нужды, а другой – под жилое пространство, то теперь такая возможность
практически отпала [9]. Технологическое развитие достигло такого уровня, при которым
стало возможным расширение транспортной сети, улучшившей сообщение с окраинными
районами, и строительство высотных зданий, располагавшихся в основном в деловом
центре. Этот путь развития был в дальнейшем подкреплён популярностью модернистских
идей, следование которым окончательно сформировало известный нам облик «типичного
американского города» с чётким разделением на зоны в соответствии с их специализацией,
а также уровнем дохода и социальным положением проживающих в них людей: по мере
удаления от делового центра их благополучие возрастало. Такая модель распространена и
до сих пор, более того, американцев можно назвать преимущественно
субурбанизированной нацией: в 2011 - 2015 гг. 85 % населения крупнейших мегаполисов
проживало именно в пригородах [5].
Негативные последствия модернистского подхода в наши дни очевидны. Во - первых,
произошёл упадок сети общественного транспорта, использование которого в пригородных
районах со временем стало нецелесообразно, поскольку их жители предпочитали
пользоваться личным автомобилем. Это, в свою очередь, усугубило существующее
расслоение в обществе горожан, поскольку субурбия перестала быть доступной для людей,
обладающих низкими доходами и не имеющих личного транспорта, что вынуждало их
оставаться ближе к деловому центру, в результате чего в нём концентрировались
маргинализированные группы. Во - вторых, отделение жилых районов от деловых привело
к тому, что некоторые из них неизбежно опустевали в определённое время, из - за чего днём
в спальных районах, а ночью – в даунтауне чаще совершались преступления. Кроме того,
ежедневное перемещение большого числа людей к местам работы и проживания создавало
нагрузку на дороги. Строившиеся в связи с этим развязки и магистрали ещё сильнее
обособляли части города друг от друга [4].
В ответ на указанные недостатки американской модели и порождённые ею проблемы
возникло такое градостроительное направление, как новый урбанизм. Новым урбанизмом
называют зародившийся в 1960 - е гг. подход к планированию и развитию, основанный на
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принципах городского строительства нескольких прошлых столетий до 1930 - х годов, то
есть, соответствующего человеческому масштабу [10]. Основоположником этого течения в
США стала Джейн Джекобс, писатель и активист, обозначившая в своей книге «Смерть и
жизнь больших американских городов» основные проблемы, с которыми сталкиваются
городские жители, и градостроительные ошибки, к ним приводящие. Самая основная из
проблем, являющаяся причиной остальных, – непривлекательность городской среды для
пешеходов.
Эта непривлекательность выражается, к примеру, в излишне больших по площади
кварталах, не предоставляющих возможности быстро и комфортно перемещаться между
ними, из - за чего жители двух соседних кварталов невольно оказываются изолированы
друг от друга. В качестве других вариантов её проявления можно назвать отсутствие
разнообразия застройки на улицах, из - за чего отдельные районы обособляются как
исключительно жилые, исключительно коммерческие и т. д., а также образование зон
запустения вокруг крупных узкоспециальных учреждений и инфраструктурных объектов
(например, больниц, кампусов университетов или железнодорожных путей), связанное с
тем, что в близости от таких мест снижается стремление к смешанному использованию
улиц, иными словами, тоже происходит обособление и изоляция. Всё это влечёт за собой
снижение вовлечения человека в городскую жизнь и повышению уровня преступности,
поскольку с улиц исчезают наблюдатели, потенциально способные пресечь
правонарушение. Так, автор приводит в пример битву подростковых банд в 1959 году близ
парка Сары Делано Рузвельт в Нью - Йорке – крупном парке, который был удобен для
собраний несовершеннолетних преступников ввиду своей обособленности и отсутствия
наблюдения. Малолюдным, стоящим особняком пространствам, в которых не
предусмотрено разнообразное использование, Джекобс противопоставляет уличные
тротуары, постоянно обеспеченные наблюдателями [3].
Также Джекобс обратила внимание на образование трущоб вследствие расслоения
населения по уровню доходов: обладающие низким доходом не могут позволить себе
«жилье такого качества, какое они, как совершенно правильно подсказывает нам наша
общественная совесть, имеют право занимать» [3, с. 333]. Потому она считает важным
субсидирование жилья со стороны государства, что перекликается с идеями американских
урбанистов начала XX века, выступавших за предоставление доступного качественного
жилья после первой мировой войны [6].
В дальнейшем своё развитие американский новый урбанизм продолжил стараниями
архитекторов - планировщиков Андреса Дуани и Элизабет Платер - Зиберк, создававших
проекты таких городских единиц как «соседства» (neighborhood), ориентируясь на
структуру городов и поселений до Второй мировой войны. В 1980 году по этому принципу
их фирмой Duany Plater - Zyberk был разработан дизайн курортного посёлка Seaside во
Флориде. Проект оказался успешен, и за ним последовали другие [2].
В 1993 году Дуани и Платер - Зиберк совместно с Питером Калторпом, Элизабет Мьюл,
Стефаносом Полизойдесом и Дэниэлом Соломоном основали Конгресс нового урбанизма
(CNU). На данный момент в Конгрессе состоит более тысячи человек, каждый год
проводятся конференции, так или иначе затрагивающие тему урбанистики [1]. Так, в 2021
году повесткой конференции было использование дизайнерских решений для изменения
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жилого пространства, а на 2022 год была заявлена тема возрождения города на примере
Оклахома - Сити.
Целью объединения является создание подхода к градостроительству, альтернативного
послевоенному, для которого характерны обозначенные ранее паттерны используемых
каким - либо одним способом районов с низкой плотностью населения. Его члены
выступают за законодательные преобразования на всех уровнях – федеральном, уровне
штата и местном, поскольку существующие правила и ограничения препятствуют
созданию желаемой разнообразной среды. Ещё одна задача Конгресса – просвещение,
выявление мешающих прогрессу пробелов в знаниях, проведение образовательных
тренингов, привлечение исследователей [7].
Принципы Конгресса изложены в Хартии нового урбанизма, принятой в 1996 году, и
отображают видение оптимального развития городов в масштабах от агломерации до
квартала. Так, агломерация должна сохранять чётко выраженные границы, застройка и
преобразование городов должны учитывать историческую структуру и границы, во всём
городе должна быть развита транспортная инфраструктура и присутствовать разнообразие
жилых и общественных функций. Район должен быть достаточно компактным, чтобы
важные для жизнедеятельности объекты, такие как школы, рекреационные зоны или
остановки общественного транспорта находились в пешей доступности, что снижало бы
необходимость использования автомобилей и положительно сказывалось на экологии. На
уровне кварталов и улиц требуется физическое обозначение публичных пространств, их
безопасность и доступность для пешеходов, различимость общественных зданий в среде,
сохранение и восстановление исторических зданий и ландшафтов [8].
Конгресс нового урбанизма на постоянной основе занимается продвижением множества
значимых для градостроительства в целом и достижения целей движения в частности
проектов. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:
1. Реформа Департамента жилищного строительства и городского развития,
направленная на устранение препятствий в финансировании смешанных коммерческо жилых районов.
2. Создание уличных сетей, которые способствовали бы поддержке сообществ и
экономической активности, расширяли транспортные возможности, стимулировали
жителей передвигаться по городу пешком.
3. Внедрение «зелёной» инфраструктуры, использование дождевой воды для
городских нужд, озеленение.
4. Создание районов с широким спектром вариантов жилья разных ценовых
категорий и широким спектром коммерческих услуг, делающее эти районы
разнообразными и доступными.
5. Сотрудничество с департаментами пожарных по работе над повышением
связанности улиц и их доступности в экстренных ситуациях.
6. Преобразование шоссе в бульвары, соединяющие прежде изолированные кварталы
и районы.
Помимо общегосударственных, универсальных для каждого региона инициатив
осуществляется и точечная перестройка жилых кварталов и публичных пространств, таких
как площади и библиотеки. Под руководством Конгресса, при участии как его членов, так и
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их союзников, к настоящему времени было преображено уже более тридцати локаций
различного назначения на всей территории США. Например:
1. Деревня Провиденс (Хантсвилл, Алабама). Хантсвилл, изначально бывший
сельским населённым пунктом с 1940 - х годов пережил значительный рост. Суть
преобразования состоит в превращении проложенной в нём пятиполосной магистрали в
центр города с примыкающими к нему жилыми кварталами и сокращении числа дорожных
полос до двух.
2. Seven50 (юго - восток Флориды). Проект спасения семи районов Флориды, которые
из - за глобального потепления и подъёма уровня океана могут со временем уйти под воду.
План рассчитан на 50 лет, к его осуществлению привлечены четыре организации
регионального планирования. Задача проекта – уменьшение ущерба путём укрепления
береговой линии и сохранения основной инфраструктуры, а также улучшение условий в
каждом из районов.
3. Хантерс Вью (Сан - Франциско, Калифорния). Перестройка неблагополучного
района Сан - Франциско, создание в нём общественных пространств, исправление сети
улиц и придание ей чёткой формы, повышение безопасности.
4. Площадь Эллиса (Саванна, Джорджия). Восстановление исторической площади, в
1950 - е гг. заасфальтированной и застроенной гаражами, перемещение парковки под
землю, строительство общественного парка.
5. Общины Мэлроуз (Бронкс, Нью - Йорк). Восстановление района, пострадавшего от
пожаров в 70 - е и 80 - е годы, строительство доступного жилья с сохранением уцелевших
зданий, создание общественной инфраструктуры, находящейся в пешей доступности в
каждом квартале.
Эти и другие преобразования осуществлены в соответствии со стандартами нового
урбанизма: построение удобной сети улиц, создание разнообразной и привлекательной
среды, строительство доступного жилья и т. д.
Итак, в современном американском обществе присутствует понимание, что подход к
градостроительству, развившийся под влиянием модернизма и широко распространённый в
послевоенные годы, требует пересмотра и имеет значительные недостатки, подлежащие
исправлению. Идеи и методы новых урбанистов уже не первое десятилетие получают
распространение и доказывают свою эффективность при практическом применении. Тем
не менее, во многих городах ещё сохраняется послевоенная модель, а официальные органы
не стремятся ни к реформированию нормативных актов, которое способствовало бы
упрощению практической деятельности убранистов, ни к увеличению финансирования
традиционных, используемых смешанно кварталов, которое инвесторы считают излишне
рискованным. Эти факты говорят о необходимости продолжения просветительской работы
таких организаций как Конгресс нового урбанизма, предложения и реализации новых
инициатив.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются архитектурно - планировочные решения при
проектировании спортивных комплексов.
Как часть городской среды спортивный объект должен не только выполнять свою
функциональную роль, но и взаимодействовать с окружающей средой, быть интересным и
эстетически привлекательным.
Ключевые слова
Спортивный комплекс, архитектура, спорт, сооружение, фасад, здание.
ARCHITECTURE OF SPORTS COMPLEXES
Annotation
This article discusses architectural and planning solutions in the design of sports complexes. As
part of the urban environment, a sports facility should not only fulfill its functional role, but also
interact with the environment, be interesting and aesthetically attractive.
Спортивный комплекс – сооружение, предназначенное для учебно - тренировочной
работы и проведения соревнования. Является важным объектом социальной
инфраструктуры населенного пункта.
Спортивные комплексы разделяются на объемные и плоскостные. К объемным
относятся - дворцы спорта, крытые бассейны, манежи. К плоскостным – открытые
спортивные площадки, конькобежные дорожки, лыжные и горнолыжные трассы.
Принципы архитектурно - композиционных решений спортивных комплексов:
- Стремление к изображению динамики.
- Гармоничное взаимодействие с окружающей средой
- Повышение интереса к активному образу жизни
- Создание приятной городской среды.
Рассмотрим особенности композиционно - архитектурных решений объемных
спортивных комплексов различных видов спорта:
Для спортивных комплексов водных видов спорта характерно изображение своей
функциональной роли через архитектуру фасада. Пример - «Центр водных видов спорта»,
расположенный в Лондоне, архитектор Заха Хадид. В архитектуре фасада широкие линии и
минималистская эстетика создают динамическое ощущение покачивающиеся воды,
ощущение изящного, высокоскоростного движения. Не смотря на значительный размер и
необычную форму, здание гармонично вписывается в окружающую среду.
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Рисунок 1 – «Центр водных видов спорта», г. Лондон
Ледовые дворцы зачастую по замыслу архитекторов вызывают у зрителя ассоциацию со
льдом. К примеру, ледовый дворец «Айсберг» в городе Сочи по форме соответствует
своему названию. Данный ледовый дворец был построен в 2014 году, к зимним
Олимпийским играм. Спортивный комплекс «ЦСКА Арена», расположенный в Москве,
решен в простых ортогональных объемах. Динамика архитектурного образа создается
художественной организацией фасадной плоскости, формированием оконных проемов:
система наклонных прямых линий откосов оконных и витражных проемов, их пересечения,
придают динамику, устанавливается ассоциативная связь с ледовым полем. Общий способ
подчеркивания архитектуры данных зданий – подсветка.

Рисунок 2 - Ледовый дворец, г. Сочи
Рисунок 3 –«ЦСКА Арена», г.Москва
Также пример современной архитектуры спортивных комплексов - Дворец гимнастики
Ирины Винер - Усмановой в Москве. Здание имеет необычную форму. Волнистая линия на
фасаде ассоциируется с гимнастической лентой, и создает динамический образ. Крыша
выполнена в цветах медалей высших достижений – золотом и серебряном.

Рисунок 4 – Дворец гимнастики Ирины Виннер - Усмановой, г. Москва
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Для отделки фасада применили витражное остекление высотой 25 - 26 метров. Цвет
стекла - различных оттенков, в определенных зонах оно будет затемняться. Арена
соответствует всем международным требованиям и сможет принять соревнования уровня
Олимпиады и Чемпионата мира.
В заключении можно сказать, что в современном обществе очень высок интерес к
активному образу жизни, существует потребность в площадках для занятий спортом.
Перспектива строительства новых спортивных объектов крайне высока. Современные
проекты должны соответствовать большому количеству функциональных требований, и в
то же время быть эстетически привлекательными, гармонично взаимодействовать с
окружающей средой и повышать интерес к спорту.
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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ СУБЪЕКТОВ РФ
В ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО УРАЛЬСКО - СИБИРСКОГО МАКРОРЕГИОНА
Аннотация
В статье обсуждаются вопросы актуальности формирования межрегиональных систем
расселения «интерзонального» типа. Объектом исследования является Уральско Сибирский макрорегион, в котором наблюдается тенденция снижения степени освоенности
и заселенности к северу от наиболее благоприятной среды жизнедеятельности – главной
полосы расселения в направлении к Крайнему Северу. Обосновывается необходимость
изменения сложившиеся системы расселения путем выделения новых видов
градостроительных образований по типу «самоорганизующихся территориальных систем»
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и интеграции территорий субъектов в макрорегионы для повышения связности и
устойчивости их пространственного и ускоренного развития.
Ключевые слова
Макрорегион, пространственное развитие, системы расселения, интерзональные
межрегиональные системы, устойчивое развитие
Изучение расселения людей всегда имело большое значение для познания исторического
процесса территориальной организации хозяйства, социальной сферы и использования
природных ресурсов и условий. Именно в населенных пунктах, являющихся и местом
жительства людей, и местом нахождения социально - экономических объектов, в
концентрированном виде проявляется взаимодействие человека, производства и природы
[4, с. 5].
В современных условиях развития общества совокупности населенных пунктов
вследствие усиления функциональной их взаимосвязанности превращаются в системы.
Взаимообусловленность развития поселений территорий разных масштабов приводит к
формированию и развитию территориальных систем расселения разного ранга
(иерархического уровня). Важное место в иерархии занимают региональные системы
расселения. Это связано с большей социально - экономической самостоятельностью
регионов, повышением их роли в жизни общества. Их социальные и производственные
составляющие, инфраструктура неотделимы от участков пространства, от населенных
пунктов. Потому программы развития страны или региона должны начинаться и
заканчиваться совершенствованием их социально - территориальной, территориально экономической структуры, совершенствованием расселения. Естественно, что эти вопросы
решаются в рамках комплексного развития и организации всех элементов территории
ввиду того, что система расселения является составной частью территориально общественной системы.
В связи с тем, что перед современной Россией стоит задача по сохранению контроля над
территорией Сибири и обеспечения на ней устойчивого развития, требуется выработка
оптимальной модели расселения в регионе [2, с. 59].
Идея формирования интерзональных межрегиональных систем расселения,
охватывающих несколько широтных природно - климатических зон, изложенная в
Генеральной схеме расселения 1975 г., по мнению В. В. Владимирова, никаких правовых,
административных или материальных предпосылок для реализации этого предложения не
имела [1].
Однако сейчас это стало возможным в условиях появления утвержденной 13 февраля
2019 года распоряжением Правительства Стратегии пространственного развития РФ,
которая предусматривает создание 12 - ти макрорегионов на территории страны (см. рис. 1).
Одним из таких является Уральско - Сибирский макрорегион (см. рис. 2), в состав которого
входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты - Мансийский
автономный округ–Югра и Ямало - Ненецкий автономный округ, представляющие в своем
единстве интерзональный объект целенаправленного формирования структуры расселения,
устойчивого развития и управления.
Необходимо создание комплексной системы мер, учитывающей крайнюю
разнородность условий огромного региона, для региональных систем расселения которого
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характерным является расположение населенных пунктов как в зоне Главной полосы
расселения, так и в районах Крайнего Севера.
Для уровня региона (макрорегиона, субъекта РФ) стратегия пространственного развития
должна включать планировочную структуру, ядра (городские центры, агломерации, при
наличии – урбанизированные районы), оси, зоны, районирование территории, наиболее
важные ограничения [3, с. 60].

Рис. 1 – Деление Российской Федерации на 12 макрорегионов

Рис. 2 – Уральско - Сибирский макрорегион
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Отрегулированное соотношение стратегий и схем территориального планирования
увеличит эффективность реализации государственных программ и использования
территорий регионов страны. Таким образом, достижение устойчивого экономического
роста страны, повышение ее конкурентоспособности и переход на инновационную модель
развития невозможны без преодоления межрегиональных разрывов в социально экономическом развитии.
В связи в вышеизложенным была определена цель научного исследования, которая
заключается в создании пространственной стратегии выделения макрорегиона как объекта
целенаправленного формирования структуры расселения, устойчивого развития и
управления.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1. Выявить факторы, влияющие на выбор путей формирования систем расселения,
способных к самоорганизации в условиях макрорегиона как объекта и субъекта
стратегического планирования;
2. Провести анализ сложившейся структуры расселения Уральско - Сибирского
макрорегиона с учетом широтной зональности его территории;
3. Оценить социально - производственный потенциал городов Уральско - Сибирского
макрорегиона на основе энтропийных моделей;
4. Определить стадии развития территориальной структуры сети поселений Уральско
- Сибирского макрорегиона и их урбанистической структуры;
5. Классифицировать виды градостроительных образований разных территориальных
уровней Уральско - Сибирского макрорегиона;
6. Определить принципы формирования структуры расселения макрорегиона
интерзонального типа;
7. Экспериментально проверить результаты исследования на примере формирования
структуры расселения Уральско - Сибирского макрорегиона.
Объектом исследования является макрорегион интерзонального типа, являющийся
территорией, призванной обеспечить интеграцию входящих в него субъектов РФ в единое
пространство, при сохранении их самостоятельности. Предметом исследования выступают
основные элементы планировочной структуры Уральско - Сибирского макрорегиона.
Научная новизна работы заключается в рассмотрении Уральско - Сибирского
макрорегиона как единого территориального объекта интерзонального типа,
объединяющего в себе четыре региона, его современного состояния расселенческой
структуры и выявлении основных направлений пространственного развития макрорегиона
в условиях зональной дифференциации.
Практическая ценность исследования состоит в возможности использования его
результатов заинтересованными лицами, принимающими решения в области
пространственного развития территорий РФ, для построения моделей локальных и
региональных систем расселения и разработки схемы территориального планирования
макрорегиона как объекта целенаправленного формирования структуры расселения,
устойчивого развития и управления.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос изучения познавательного интереса
обучающихся школы с диагнозом «задержка психического развития», описаны
причины актуальности и средства развития познавательного интереса. Обоснован
выбор в качестве средства развития информационных технологий.
Ключевые слова
Задержка психического развития, познавательный интерес, обучающиеся
начальной школы, особенности развития, информационные технологии.
Многие ученые (В. М. Вергасова, А. К. Марковой, Н. Г. Морозовой, и др.)
задавались вопросом изучения проблемы развития познавательного интереса. После
изучения ряда исследований можно сделать вывод, что вопрос о состоянии развития
познавательного интереса обучающихся школьников с ЗПР недостаточно
углубленно рассмотрен. Это приводит к затруднению выполнения и решения
приоритетных задач, которые стоят перед школой. Включение в школьный процесс
компьютерных технологий относится к числу крупномасштабных инноваций,
внедренных в школу в последнее время. Внедрение технологий дает возможность
выбора оптимального набора технологий для организации учебного процесса. Всё
это делает выбранную нами тему актуальной и важной для углубленного изучения.
Некоторые авторы считают интерес свойством личности или отношением (А.Г.
Ковалёв, Г.И. Щукина и др.). Есть и другие многочисленные работы, в которых
интерес понимается как форма проявления познавательной потребности,
обеспечивающая направленность личности на более глубокое и полное отражение
действительности (Ю.В. Шаров, А.В. Петровский А.Г. Спиркин и др.).
Для обучающихся начальной школы с диагнозом ЗПР свойственна низкая
познавательная
активность
вплоть
до
интеллектуальной
пассивности.
Недостаточное развитие познавательных интересов обучающихся с ЗПР связывают
с интеллектуальным отставанием, незрелостью эмоциональной сферы и личности в
целом. Поэтому процесс развития должен быть интересным для школьников и в то
же время иметь познавательную направленность.
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Перед тем, как приступить к выбору средства развития, изучим работы по этой
теме. В своём исследовании М.С. Якимова предлагала развивать познавательные
интересы не только в учебной, но и внеурочной деятельности, благодаря чему
организуется умственная и действенная самостоятельность школьников. Данный
способ позволяет целостно и глубоко организовать внеучебную работу [3].
Еще одним изученным нами способом развития познавательного интереса
является личный опыт школьников. Обращение к жизненному опыту обучающихся
служит важным средством возбуждения активной мыслительной деятельности.
Учебная информация при этом приобретает личностно значимый характер, что в
свою очередь ведет к формированию ценностного отношения и естественного
интереса к учению [1].
Работы ученых (А.А.Кузнецов, И.В.Роберт и др.) посвящены реализации
возможностей средств информационных технологий для совершенствования
педагогического процесса и повышения мотивации обучения. Электронные
образовательные ресурсы показывают высокие результаты в формировании
познавательного интереса обучающихся школы, по большей части за счет
мультимедийности, визуализации информации, возможности интерактивного
взаимодействия между пользователем и средствами информационно коммуникационных технологий (ИКТ).
Формированию любознательности, активности и заинтересованности, умению
учиться учащихся способствуют информационные технологии, они позволяют на
уроках школьникам учиться рассуждать, доказывать, находить рациональные
решения, получать новую информацию, обрабатывать ее, делать логические выводы
[2].
Проанализировав ряд работ, хотелось бы отметить эффективность различных
средств развития познавательного интереса, они имеют свои направления и
приводят к хорошим результатам. Выявив особенности познавательного интереса
такие, как пассивность и безынициативность, отсутствие заинтересованности в чём либо, мы пришли к мнению, что необходимо использовать новое и необычное, но
близкое младшим школьникам. Информационные технологии удовлетворят интерес
школьников и смогут выполнить задачи по развитию познавательного интереса.
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Аннотация
В современной науке актуальными являются исследования социометрического статуса
подростков в группе сверстников. Важно уточнить, какие психологические особенности
личности подростков влияют на их социометрический статус в группе. Проведенное
исследование показало, что существует связь между статусным положением подростка в
группе и такой психологической особенностью личности, как уровень тревожности.
Подростки с низким социометрическим статусом имеют повышенный уровень
тревожности, а подростки с высоким статусом - низкий и средний уровень тревожности.
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Подростковый возраст – это сложный и противоречивый период становления
человеческой личности. Психологические особенности подросткового возраста, по мнению
многих авторов, рассматриваются, как кризисные и связаны с перестройкой в трех ведущих
сферах: физической, психологической и социальной.
Основными социально - психологическими особенностями подростков в этот период
являются: чувство взрослости, стремление к самостоятельности, независимости от
взрослых; ориентация на группу сверстников; интерес к самому себе, к самопознанию;
стремление к самоутверждению; эмоциональная нестабильность; формирование
нравственных идеалов и мировоззрения; стремление не только больше знать, но и больше
уметь; формирование самосознания и своего образа - Я. Это отражено в работах
Д.Б.Эльконина, Л.И.Божович, Э.Эриксона [2].
В связи с увеличением количества систем отношений, изменением ведущей
деятельности, формированием самосознания, рефлексии, самоотношения, от подростков
требуется ряд умений, которые часто не совпадают с их психофизическими
возможностями. Все это создает предпосылки к повышению уровня тревожности.
Тревожность может рассматриваться как эмоциональное состояние индивида, а также как
личностная черта. Уровень тревожности показывает внутреннее отношение подростка к
определенному типу ситуаций и дает косвенную информацию о характере
взаимоотношений с социумом. Большую часть своей жизни подросток проводит в группе и
для него очень важно занимаемое в группе положение. Актуальность исследования
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обусловлена значимостью социометрического статуса личности подростков в условиях
межличностного взаимодействия.
Проведенное нами исследование было направлено на выявление взаимосвязи уровня
тревожности младших подростков с их социометрическим статусом в группе. Целью
работы являлось установление того, какие психологические особенности личности
подростков, влияют на их социометрический статус в группе сверстников. Объектом
исследования служил социометрический статус подростков в группе сверстников. Предмет
исследования: психологические особенности личности подростков, влияющие на
социометрический статус в группе сверстников. Нами была выдвинута гипотеза о
существовании связи между статусным положением подростков в группе и такими
психологическими особенностями личности как уровень тревожности, а именно: подростки
с высоким уровнем тревожности имеют низкий статус в группе. Данное психологическое
исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №4 имени А.П.Генералова г. Коврова. В
исследовании приняли участие младшие подростки, всего 29 человек в возрасте 11 - 12 лет,
из них 11 мальчиков и 18 девочек. Для реализации цели исследования использовались
следующие психодиагностические методики: методика «Cоциометрия» (автор Дж.
Морено) [1], методика «Шкала личностной тревожности» (автор А.М. Прихожан) [3].
Также применялся метод математической статистики: определялся коэффициент ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты исследования. Нами были определены социометрические статусы
респондентов исследуемой выборки в разных сферах взаимодействия (рисунок 1).
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Рис. 1. Социометрический статус подростков в группе
по методике «Cоциометрия» Дж. Морено
В такой сфере взаимодействия, как совместная работа, выявлено 31 %
«Предпочитаемых»; 34 % «Принятых» и 35 % «Пренебрегаемых» респондентов. В сфере
эмоционально - личностного взаимодействия: «Принятых» - 38 % ; «Предпочитаемых» - 24
% ; «Звёзды» - 7 % ; «Пренебрегаемых» - 31 % . В сфере взаимодействия в сложной
ситуации: «Звёзды» составили 7 % ; «Предпочитаемые» - 28 % ; «Принятые» - 34 %;
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«Пренебрегаемые» - 21 % и появляется категория со статусом «Отвергаемые» - 10 % от
общего числа респондентов в группе. В рассматриваемых сферах взаимодействия, наличие
категории «Пренебрегаемые» и «Отверженные» говорит о низком статусе подростка в
группе.
Анализ результатов исследования уровня тревожности показал следующее (рисунок 2).
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Рис. 2. Результаты исследования уровня отдельных видов тревожности
и общего уровня тревожности подростков по методике А.М. Прихожан.
Согласно рисунку 2 общий уровень тревожности, формирующийся из показателей
дополнительных субшкал, у 45 % респондентов соответствует нормальным значениям; у 21
% - несколько повышенный уровень тревожности. У 24 % наблюдалось чрезмерное
спокойствие. 7 % имеют явно повышенный уровень и 3 % очень высокий уровень
тревожности.
Показатели отдельных видов тревожности: «чрезмерное спокойствие», «явно
повышена» и «очень высокая» тревожность, относятся к высокому уровню личностной
тревожности. Их проявления отражаются в различных школьных ситуациях (школьная
тревожность), в межличностных отношениях (межличностная тревожность), в анализе
отношения к самому себе (самооценочная тревожность). Самый высокий показатель
тревожности в состояниях, имеющих индивидуальный, личностный характер (Магическая
тревожность).
При анализе по средствам метода математической обработки данных можно отметить,
что у подростков - «Звезд», у подростков - «Предпочитаемых» и подростков «Принимаемых» выявлен низкий уровень личностной тревожности, а у подростков «Пренебрегаемых» и подростков - «Отвергаемых» - высокий уровень тревожности.
На основе данных вычисления был вычислен коэффициент корреляции между
показателями уровня личностной тревожности и социометрическим статусом школьника в
сфере совместной работы rs = - 0,370. В данном случае имеется тенденция отрицательной
корреляции, то есть, чем более низким социальным статусом обладает подросток, тем более
высока личностная тревожность. Эта закономерность подтверждается статистическим
анализом на 5 % уровне значимости.
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Таким образом, исследование показало, что существует связь между статусным
положением младших подростков в группе и такой психологической особенностью
личности, как уровень тревожности. Младшие подростки с низким социометрическим
статусом имеют повышенный и высокий уровень тревожности, в то время как их
сверстники с высоким социометрическим статусом обладают низким и средним уровнем
тревожности.
Наличие данной взаимосвязи можно объяснить двояким образом. С одной стороны,
высокая личностная тревожность может максимально проявляться в ситуациях
взаимодействия со сверстниками, как в школьной деятельности, так и в межличностных
отношениях, что может приводить к трудностям в установлении контактов, и тем самым к
снижению социального статуса. С другой стороны, невысокий статус и связанные с ним
трудности в общении могут способствовать повышению личностной тревожности.
Мы планируем продолжить исследование, чтобы установить, какие еще
психологические особенности личности (кроме тревожности) влияют на социометрический
статус младших подростков в группе сверстников.
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Качество земель и его определение в сельском хозяйстве играет важную роль с точки
зрения его функционирования.
Начиная с давних времен и по сегодняшний день люди считают, что главным
показателем качества земли является её плодородие. При этом понимая, что урожайность
растений зависит от многих факторов. Например, обработка почвы, погодные условия, а
также и особенности самой земли. Еще в 17 веке на Руси существовали понятия «худые»,
«средние» и «лучшие» земли [1].
C научной точка зрения, качественная оценка земель складывается из оценки качества
почвы и свойств территории. Её главная задача является определение степени
благоприятности почв и условий территории для возделывания различных
сельскохозяйственных культур.
Качественная оценка земель представляется в виде показателя, выраженного в виде
цифр, определяющего плодородные качества земель. Полученная в процессе оценивания
информация, в дальнейшем, служит в качестве основы для разработки шкалы
сравнительной оценки земель внутри конкретных хозяйств, между хозяйствами, а также
между регионами в зависимости от фактической необходимости [3].
Такими показателями оценки качества земли являются:
- пригодность земли для использования под различные виды сельскохозяйственных
угодий;
- ассортимент сельскохозяйственных культур, которые могут выращиваться на
земельном участке;
- уровень нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и естественного
травостоя;
- уровень нормативных затрат на возделывание и уборку культур, на поддержание
плодородия почв.
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Для удобства оценка проводится в 100 бальной системе. Её критериями могут служить
различные признаки, но чаще всего в качестве таковых принимается средняя многолетняя
урожайность, полученная на почвах, относящихся к одному типу при сравнительно равных
затратах. В результате обработки полученных с целью практического применения
результатов оценки составляются оценочные карты, на которых каждая почвенная
разновидность получает балл оценки качества.
В качестве примера, в Самарской области показатель средней многолетней урожайности
зерновых культур составил 26,4 ц / га.
Земельный фонд изучается не только в количественном измерении, но и с учетом
качества почв, бонитировки и экономической оценки земель с позиции их
производительной способности [2].
Балл бонитета почв Самарской область по содержанию гумуса колеблется от 21 у светло
- серых лесных среднесуглинистых до 100 – у тучных видов черноземов оподзоленных и
выщелоченных. Поскольку все основные зональные типы почв Поволжья характеризуются
относительно высоким содержанием гумуса при укороченной мощности гумусового
горизонта, то и баллы бонитета по этому признаку варьируют в более узком диапазоне (от
41 до 65). Иными словами, плодородный слой становится более мощным и слабо
подверженным негативным влияниям [4].
Общая экономическая оценка земель предусматривает определение объективных
показателей плодородия и показателей, которые характеризуют эффективность
использования земли при достигнутом уровне интенсивности земледелия. Основными
показателями общей оценки являются: продуктивность земель по видам угодий,
вычисленная по выходу валовой продукции растениеводства в кадастровых ценах
(стоимость валовой продукции); окупаемость затрат; дифференциальный доход.
Для получения указанных экономических показателей используют два основных
показателя – урожайность сельскохозяйственных культур и затраты на их выращивание.
Все другие показатели являются производными от них.
Таким
образом,
при
определении
эффективности
функционирования
сельскохозяйственных организаций с учетом качества земель необходимо использовать
следующие показатели экономической оценки земельных ресурсов: совокупный
почвенный балл, «нормальная» урожайность, балл бонитета по «нормальной»
урожайности, структурный (общий) балл пашни, средневзвешенный балл пашни,
стоимость валовой продукции на единицу площади, окупаемость затрат, условный чистый
доход, структурный балл севооборота, структурный балл земельного участка, кадастровая
стоимость земельного участка.
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