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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Аннотация
В статье определяется необходимость в формировании функциональной грамотности у
всех обучающихся независимо от ступени обучения и их дальнейших образовательных и
профессиональных планов. Также представлены задачи, которые можно использовать на
уроках физики для формирования функциональной грамотности.
Ключевые слова
Физика, критическое мышление, креативное мышление, задачи, функциональная
грамотность, математическая грамотность
Функциональная грамотность – это способность человека использовать, приобретаемые
в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных
сферах человеческой деятельности.
Согласно новым поправка в ФГОС на уроках физиках должна развиваться
функциональная грамотность. Функциональная грамотность включает в себя несколько
составляющих, основными в процессе изучения физики являются:
1. Математическая грамотность, формирование которой может происходить не только
при решении расчетных задач, но и при выполнении заданий, где обучающийся используя
математический аппарат, производит вычисления физических величин, переводит единицы
измерения физических величин в систему единиц СИ.
2. Читательская грамотность, формирование которой может происходить с помощью
плана – конспекта параграфа, следуя которому обучающийся изучает информацию в
тексте, понимает, осмысливает, заполняя конспект по плану.
3. Естественнонаучная грамотность, формирование которой происходит, в большей
степени, с помощью экспериментальных заданий, которые закладывают навыки
использования естественнонаучных знаний для понимания физических процессов и
явлений в окружающем нас мире.
Педагог должен на уроках формировать у обучающихся готовность использовать
усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач [1]. Для этого учитель должен заинтересовать учеников, мотивировать
к изучению физики, для этого необходимо использовать различные виды деятельности на
уроках.
Большое место на уроках должен занимать физический опыты или эксперименты,
которые активизируют познавательную и мыслительную деятельность обучающихся. В
процессе проведения физического эксперимента у обучающихся также формируется
наблюдательность, образное мышление, теоретические знания, интеллектуальные и
практические умения и навыки. Также эксперименты дают возможность овладеть навыком
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применения тех или иных физических закономерностей, понять тесную связь физики с
окружающим миром и предметами.
Методы познавательной деятельности, которые используются при формировании
естественнонаучной грамотности – это объяснительно - иллюстративный, проблемное
изложение знаний, частично - поисковый, исследовательский. Целью данных методов
является знакомство обучающихся с готовыми знаниями и образцами деятельности,
усвоение знаний, обучение творческой и поисковой деятельностям.
Приведем примеры заданий, которые можно решать на уроках физики, чтобы
формировать функциональную грамотность.
Рассмотрим задачу для 8 класса по теме «Электрические явления». Учащимся
предлагается отрывок, а к нему вопросы, на которые ученики должны найти ответ [2].
«Алёха, скрутив провода, начал тщательно обматывать соединенный разрыв изолентой.
Захар Иванович, старый электромонтер, поглядывая на работу молодого напарника,
проворчал:
– Горячая «пайка» всегда холодная, а холодная «пайка» всегда горячая».
К данному отрывку можно предложить следующие вопросы:
1. Предположите, какие изменения могут произойти со временем на участке провода
без изоляции?
2. Объясните, как следует понимать профессиональную поговорку Захара Ивановича?
При ответе на эти вопросы у учеников развивается критическое мышление, появляется
интерес к изучению предмета, так как задание не направлено на проверку формул, а тесно
связано с жизненным опытом.
В качестве еще одно примера приведем следующую задачу:
Дети семьи Смирновых используют настольные лампы разной мощности. Лампочка
Егора, мощностью 60 Вт горит 4 часа в сутки, лампочка Кати, мощностью 40 Вт горит 6
часов в сутки [2].
Вопросы к задаче:
1. По каким формулам рассчитывается работа тока?
2. Сколько надо заплатить за электроэнергию при тарифе 3,5 руб. за 1 кВт ч за 1
месяц?
3. Лампы какой мощности использовать выгоднее?
При решении данной задачи формируется понимание единиц измерения, а также
формируется арифметическое мышление.
Функциональная грамотность позволяет саморазвиваться и развивать личностные
аспекты учащихся. Важно, чтобы у обучающихся, к моменту окончания школы были
сформированы ключевые компетенции, которые позволят ему применять полученные
знания в бытовых, социальных и профессиональных видах деятельности. На уроках физики
в ходе учебного процесса необходимо не только сформировать навыки решения задач, но и
научить учащегося видеть законы и процессы, которые его окружают. Это процесс
довольно трудоёмкий, но более интересный для учеников, чем изучение сухой информации
и формулировок законов. А появление интереса к предмету неизбежно приведет к
улучшению качества образования.
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ОБЗОР ЗАДАЧ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Рассматриваются основные понятия и приводится круг задач, решаемых с помощью
нейронных сетей. Приводится структура искусственного нейрона.
Ключеые слова
Искусственные нейронные сети, нейросетевое моделирование.
Искусственной нейронной сетью называют последовательность нейронов, соединенных
между собой связями – синапсами. Общее строение искусственной нейронной сети имеют
прямую аналогию с биологическим нейроном. Такая структура дает возможность
вычислительной машине возможность анализировать и даже запоминать закономерности.
Существует большое многообразие видов искусственных нейронных сетей, но все они
обладают основной особенностью – так же, как и мозг человека, они состоят из множества
взаимосвязанных однотипных элементов – нейронов. На рисунке 1 приведена структура
искусственного нейрона.
Нейронные сети могут быть использованы для решения широкого круга задач.
Классификация образов. Задача заключается в предписании приспособления входного
образа (например, речевого сигнала или рукописного символа), представленного вектором
признаков, одному или нескольким предварительно определенным классам. К популярным
приложениям относятся определение букв и речи, классификация сигнала
электрокардиограммы.
Кластеризация. При решении задачи кластеризации, которая известна также как
классификация образов «без учителя», отсутствует обучающая выборка с метками классов.
Алгоритм кластеризации основан на подобии образов и размещает близкие образы в один
кластер. Известны случаи применения кластеризации для извлечения знаний, сжатия
данных и исследования свойств данных.
7

Рисунок 1. Формальная схема нейрона
Аппроксимация функций. Допустим, то что существует обучающая подборка ((xL,yL),
(х2,у2)..., (х„,у„)) (пары данных вход - выход), которая генерируется неизвестной функцией
(х), искаженной шумом. Цель аппроксимации заключается в нахождении оценки
неизвестной функции (х). Аппроксимация функций нужна при решении многих
инженерных и научных задач моделирования.
Предсказание / прогноз. Пусть заданы n дискретных отсчетов {y(ti), y(t2)..., y(tn)} в
последовательные моменты времени tb t2,..., tn . Задача состоит в предсказании значения
y(Ui) в некоторый будущий момент времени Ui. Предсказание / прогноз имеют
значительное влияние на принятие решений в бизнесе, науке и технике. Предсказание цен
на фондовой бирже и прогноз погоды являются типичными приложениями техники
прогноза.
Оптимизация. Множественные трудности в арифметике, статистике, технической, науке,
медицине и экономике имеют все шансы рассматриваться как трудности оптимизации.
Задачей алгоритма оптимизации является нахождение такого решения, которое
удовлетворяет системе ограничений и максимизирует или минимизирует целевую
функцию. Цель коммивояжера считается традиционным образцом проблемы оптимизации.
Память чрезвычайно нужна при создании мультимедийных информационных баз данных.
Управление. Пусть динамическая система, заданная совокупностью {u(t), y(t)}, где u(t)
является входным управляющим воздействием, а y(t) - выходом системы в момент времени
t. В системах управления целью управления является расчет такого входного воздействия
u(t), при котором система следует по желаемой траектории. Примером является
оптимальное управление двигателем.
Основной особенностью нейросетевого моделирования является то, что механизм его
работы реализации основан только на данных, при этом не привлекаются никакие
априорные закономерности и зависимости, описывающие рассматриваемую задачу. В этом
одновременно и преимущество и недостаток этого подхода. Имеющихся данных может
оказаться недостаточно для изучения выявления закономерности. Вследствие этого,
важнейшими задачами становятся сбор и предварительная подготовка исходных данных, а
также, применение нейропакетов с большой функциональностью.
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«Необходимость решения вопросов комплексного использования минерального сырья, а
также обострение различного рода экологических и экономических проблем требуют
внедрения некоторых нестандартных приемов проектирования горнорудных предприятий,
способов добычи и разведки полезных ископаемых» [4, с. 6]. За последнее время появилось
большое число законодательных актов, изменивших в целом подход к проектированию
горных объектов. Учитывая, что имеющаяся учебная литература содержит значительную
часть устаревшего материала, и давно не переиздавалась, сделана попытка обобщить
современные сведения в данной области и представить их в качестве учебного пособия
«Геометрия в геологии» в помощь студентам, желающим специализироваться в этом
направлении.
Пособие охватывает разделы курса «Начертательная геометрия. Инженерная и
компьютерная графика», предусмотренные рабочими программами для направления
«Прикладная геология. Горное дело. Нефтегазовое дело и геодезия»: особенности и
оформление горно - геологических чертежей; проекции, применяемые на данных чертежах;
сведения о геометризации залежей полезных ископаемых; условные обозначения;
аксонометрия и дополнительные способы решения задач в проекциях с числовыми
отметками.
«В данном учебном пособии кроме теоретического курса по начертательной геометрии
предложено решение трёх инженерных задач, имеющих практическое значение:
определение истинной величины угла при вершине геологической складки; определение
месторасположения установки для сейсмозондирования; геологическое картирование.
Кроме заданий, касающихся решения задач и геометрических построений, в пособии
изложены требования к горно - графическим чертежам и выдержки из ГОСТов ГГД» [2,
с.7].
Основная цель заданий – изучение правил и приобретение необходимых навыков при
выполнении, чтении, оформлении горных и геологических чертежей; знакомство с
основными условными обозначениями; построение геологической блок - диаграммы и
геологических разрезов.
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«Горные чертежи представляют собой чертежи полезных ископаемых и вмещающих их
пород, геологических нарушений, вредных примесей, водоносности горных выработок,
подземных и поверхностных сооружений, выполняемых с соблюдением специальных
правил и условных обозначений. Горные чертежи отличаются большим разнообразием,
определяемым их назначением, отображаемыми объектами, способами проецирования,
масштабами и другими особенностями» [2, c.8].
«В своей практической работе горный инженер и инженер - геолог пользуются планами
открытых и подземных горных работ; разрезами и сечениями по месторождению;
чертежами горно - строительных конструкций. Применяются всевозможные графики, на
которых показываются состояние и динамика горных работ и геологических изысканий,
взаимосвязь отдельных горных выработок между собой и с массивом горных пород» [3,
с.8].
Современная горная промышленность предъявляет большие требования к горно геологическим чертежам. Они в достаточной степени должны обладать наглядностью,
полнотой, точностью, удобоизмеряемостью и хронологичностью.
Достаточный уровень графической подготовки студентов в настоящее время, при
наличии необходимого объёма знаний, даст возможность им осваивать избранную
специальность наиболее продуктивно, используя новейшие разработки и компьютерную
технику. Также, позволит расширить кругозор, повысить качество образования, позволит
студентам участвовать в научной деятельности и после окончания вуза быстро
адаптироваться на производстве.
Однако, в условиях резкого сокращения объёма часов невозможно достичь
гарантированное качество графической подготовки студентов. Согласно новым учебным
планам студенты данного направления всего лишь смогут «прикоснуться» к
начертательной геометрии. В результате укрупнения потока невозможно выполнение в
полом объёме заданий, связанных с направленностью образовательных программ. Вместо
решения задач по специальности – общий поток горного факультета будет знакомиться с
«ограниченной версией» курса. Сокращение часов по практическим занятиям приведёт к
снижению количества графических работ по горно - геологическому черчению.
Кроме того, нужно отметить, что ведётся набор студентов с подготовкой, недостаточной
для обучения в вузе. Встаёт вопрос о «дотягивании» студента до уровня, позволяющего
успешно освоить общеобразовательный предмет вуза.
Недостаток в количестве часов и объединение потоков в рамке одного направления не
позволят проводить: предварительное тестирование (для выявления слабо подготовленных,
нуждающихся в помощи студентов); объяснение материала исторического характера
(который даёт возможность проследить закономерности технического развития);
проведение практических занятий в компьютерном классе; выполнение графических работ
по специальности (что значительно снизит интерес к обучению предмета).
«Для того, чтобы заинтересовать студентов начертательной геометрией необходимо
выполнять подбор заданий, максимально приближенных к профессиональной
деятельности, а не абстрактные геометрические задачи. Графические задания должны быть
доступными по содержанию, вызывать интерес с профессиональной точки зрения,
развивать пространственное мышление будущих инженеров» [1, с. 26 - 27]. Объединение
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потока приведёт к тому, что задание для чертежей будут едины независимо от
направленности.
Поиск оптимальных способов интенсификации учебного процесса и повышение его
эффективности является важным и актуальным. Чтобы обеспечить гарантированное
качество графической подготовки студентов в условиях резкого сокращения объёма часов,
возникает необходимость разработки новых технологий обучения. По рекомендации
Минобразования России для направлений подготовки (специальностей) в области техники
и технологии с целью оптимизации учебного процесса целесообразно обучать графическим
дисциплинам, когда в 1 и во 2 семестре – «Начертательная геометрия и инженерная
графика»; в 3 семестре – «Компьютерная графика». Практические занятия по
компьютерной графике необходимо перевести в статус лабораторных занятий, с делением
группы на подгруппы не более 10 человек [5].
Разработанное учебное пособие предусматривает решение задач в рамках 2D и 3D моделирования. В учебном пособии студенты встречаются не только с постановкой, но и с
рассмотрением решений задач. Рациональное использование учебного пособия не только
сэкономит учебное время, но и будет способствовать более активной форме усвоения
материала, обеспечит точность и выразительность построений.
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Аннотация
Формирование шумовых загрязнений в Кавказских минеральных водах, обусловлено
научно - техническим прогрессом и резким увеличением населения Земли. Шумовые
загрязнения в настоящее время представляют большую экологическую опасность. Они
могут вызвать проблемы со здоровьем у людей и даже у животных. Чтобы избежать
шумового загрязнения, люди должны осознавать его опасность, и знать о его последствиях.
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Индустриализация привела к увеличению уровня шумового загрязнения. Создает
нежелательный шум. Наш слух развился для того, чтобы предупреждать людей об
изменениях в окружающей среде. Но человек не может включаться и выключаться
добровольно. Звуки, которые мы слышим, становятся шумом, когда они нежелательны —
звуки мешают думать, концентрироваться, работать, разговаривать, слушать или спать.
Городской шум влияет не только на качество жизни; уровень шума во многих городах
может нанести серьезный и долгосрочный вред здоровью, Шум не только затрудняет слух,
концентрацию внимания и работу, но и нарушает сон. Недостаточный или некачественный
сон приводит к стрессу, усталости и изменениям химического баланса организма.
Источниками шумовых загрязнений в городах курортах Кавказских минеральных вод
являются:
1. Природные источники, к которым относятся различного рода чрезвычайные ситуации
природного характера такие как: землетрясение, циклоны, оползни, звуки быстро
падающей воды, грозы, и т. д.
2. Источники возникающие за счет деятельности человека, к ним относят быстрая
урбанизация, индустриализация, увеличение количества транспортных средств, все эти
факторы, ответственны за шумовые загрязнения. Источники шума возникающие за счет
деятельности человека можно разделить на:
Транспортный шум: К источникам транспортного шума относятся различные
транспортные средства такие как: легковые автомобили, общественный и специальный
транспорт, мотоциклы, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт и др.
Промышленный шум: Шум, возникающий за счет деятельности промышленных
предприятий, за счет урбанизации, число предприятий растет, что приводит к увеличению
шумовых загрязнений.
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Бытовой шум: Шум, возникающий в городах, за счет близкого расположения зданий, в
процессе жизнедеятельности населения. К данному шуму относятся: ремонтные работы,
применение бытовой техники, средств информации (телевидение, компьютерная техника, и
т.д.) шум от громкой музыки.
Строительная деятельность: Урбанизация, приводит к необходимости увеличить число
зданий и сооружений. Современное строительство не обладает бесшумными технологиями.
Ряд строительных процессов, приводит к существенному шумовому загрязнению
окружающей среды.
Существуют такие шумовые загрязнения, которые сложно классифицировать такие как:
хлопки газа, включая взрывы, сигнализация автомобилей и другой техники, специальные
сигналы, взрыв пиротехники и т.д.
В Российской Федерации регламентирующими документами, устанавливающими
нормы параметров шума являются:
СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»[1]
ГОСТ 12.1.003 - 83* «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности»[2]
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23 - 03 - 2003.[3]
В таблице 1 приведены основные требования и нормы шумовых характеристик в нашей
стране.
Таблица 1.[4]
Общие требования и допустимые уровни шума в Российской Федерации
Источник шума
Средний уровень шума дБ А
Дорожное движение
60 дБ А
Железнодорожный путь
75 дБ А
Воздушное судно
80 дБ А
Рассмотрим шумовые загрязнения, в разных городах Кавказских Минеральных Вод.
Начнем с города курорта Пятигорска. Город Пятигорск основан в 1780 году, это
старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального (всероссийского) значения,
также промышленный, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
Если говорить за источники шумовых загрязнений в данном городе, особо следует
выделить транспортный шум, а именно, трамваи. История Пятигорского трамвая началась
еще в конце в XIX века. На рубеже 19 и 20 веков Пятигорск стал бурно развиваться. На
склонах горы Машук вырастали новые жилые кварталы, строились здания ванн,
концертные залы, гостиницы. Количество приезжающих возрастала и была необходимость
связать вокзал со всеми этими местами, чтобы они быстро и комфортно могли добраться до
любого места. В современный период протяженность трамвайных путей составляет 47,8
км. Трамваи двигаются по 8 маршрутам, которые соединяют с центром города почти все
его районы. Отсюда и создаются громкие звуки при передвижении трамвая по городу, при
том что создается неприятный звук, так еще и в расположенных зданиях близких от
трамвайных путей, создаются никому не нужные вибрации, которые приводят к шумовому
загрязнению.
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Город Минеральные воды основан в 1878 году, он считается главными воротами в
знаменитый курортный регион Кавказских Минеральных Вод, и основной поток туристов
здесь не задерживается: отдыхающие направляются в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и
другие популярные рекреационные центры. Так как он является крупнейшим в стране
транспортным узлом с железнодорожными и воздушными путями, то рождение города
Минеральные Воды связано с необходимостью строительства стратегически важной ветки
железной дороги.
Отсюда и вытекает главная проблема данного города, в плане шумового загрязнения.
Железнодорожные пути расположены вблизи города, при их эксплуатации создаются
шумы, которые влекут за собой плохие последствия влияющие на здоровье людей, и их
работоспособность.
Аэропорт Минеральных вод, является единственным в Кавказских Минеральных водах.
Авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим в окрестностях
самого города, он зависит от интенсивности полета в течение суток, от типов самолетов, от
сезонов года, и других факторов.
Говоря за города курорты Кисловодск, Ессентуки, и Железноводск, здесь источниками
шумовых загрязнений в этих городах фигурируют все источники, которые описаны выше,
но особо следует выделить строительный шум. На момент написания данной статьи особо
стоит выделить именно строительную сферу, делаются новые парки, здания и сооружения,
так как идёт рост этих городов. Современное строительство, к сожалению не обходиться
без создания шумовых нагрузок, потому что используется строительная техника.
Исходя из выше сказанного, всем нам нужно стараться максимально снизить шумовые
нагрузки, такими методами, как например:
На уровне городского планирования промышленные объекты, заводы и аэропорты
железнодорожные пути должны располагаться за пределами жилых районов. И если города
вырастут благодаря им, их следует переместить. Руководству городов следует отказаться от
некоторого общественного транспорта, например, трамваи, или же сделать так чтобы они
работали тише.
Гудки автомобилей являются основными источниками шума. Поэтому правила
дорожного движения должны запрещать их использование без необходимости. Сюда же
можно отнести, как одному из современных методов борьбы с шумовым загрязнением от
транспорта, это применение современных дорожных покрытий, создающих минимальные
шумовые загрязнения (шепчущий асфальт). Организация движения общественного
транспорта в городских условиях учитывающая минимальное скопление автомобилей и
снижение нагрузок на улице, с наиболее интенсивным движением.
Руководству городов следует поощрять сокращение использования автотранспортных
средств. Таким образом, они могут решить или, по крайней мере, уменьшить проблемы с
дорожным движением, загрязнением воздуха и шумом. Правительство может заставить
людей пользоваться общественным транспортом, чтобы вести более здоровый образ жизни.
Также следует больше использовать зеленые насаждения (деревья) они являются
естественными звуковыми барьерами, которые могут помочь нам в подавлении шума.
Особенно актуально будет использовать этот вариант, вблизи железнодорожных путей.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
НА СУШЕ И НА МОРЕ
Аннотация в статье рассматривается способ повышения качества строительства скважин
на суше и на море при использовании методов супервайзинга
Ключевые слова: бурение нефтяных и газовых скважин, непроизводительное время,
повышение качества строительства скважин, супервайзинг
Бурение нефтяных и газовых скважин на суше и на море характеризуется высокими
степенями риска и довольно часто осложняется разными авариями[1]. При ликвидации
аварий в процессе строительства скважин возникает так называемое непроизводительное
время(НПВ)[2]. В целом такое время относят к категории «простой», при этом заказчик, как
правило данное время не оплачивает и возникают определенные расходы, не
предусмотренные договорами на бурение скважины.
Снижение НПВ является одной из наиболее актуальных задач в строительстве скважин
на суше и на море. Поставленная задача решается, в том числе и за счет применения
методов бурового супервайзинга[3]. Такие методы подразумевают проведение процедуры
непрерывного контроля за процессом бурения скважины на суше и на море. Стоит
отметить, что такое понятие как «супервайзинг процессов бурения скважин» применяется
на территории Российской Федерации относительно недавно(с 1993 года). Активному
внедрению супервайзинга процессов бурения скважин на суше и на море способствовало
развитие рынка нефтесервисных услуг и активное участие зарубежных компаний в
процессах строительства скважин.
По своей сущности супервайзинг является способом контроля ряда нефтесервисных
организаций, одновременно осуществляющих производственную деятельность на одной
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скважине. Контроль деятельности нефтесервисных организаций осуществляется полевыми
специалистами - супервайзерами. Такие специалисты наделяются определенными
полномочиями со стороны заказчика(собственника скважины). Проведение супервайзинга
направлено с одной стороны на повышение степени контроля за процессами бурения и
заканчивания скважины. С другой стороны такие методы требуют применения
определенных способов воздействия на подрядные нефтесервисные организации. При этом
в качестве основных способов воздействия применяются экономические методы, то есть
при возникновении НПВ стоимость затрат возлагается непосредственно на
нефтесервисную организацию, по чьей вине произошла авария или осложнение. В свою
очередь с увеличением количества нефтесервисных организаций на одной скважине
увеличиваются не только риски возникновения НПВ, но и значительно возрастает
сложность контроля производственной деятельности нефтесервисных организаций.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что супервайзинг процессов
строительства скважин на суше и на море является одним из эффективных способов
повышения качества строительства скважин. С другой стороны необходимо повышать
качество непосредственно самого процесса супервайзинга, а также снижать количество
нефтесервисных организаций на одной скважине. Такой эффект повышения качества
строительства скважин можно достичь в том числе при внедрении на производстве такого
способа бурения как генеральный подряд.
В этом случае обеспечивается наиболее полный контроль за скважиной, и в целом
ответственность за ее бурение несет генеральный подрядчик.
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТИ В СИНХРОНИЗИРОВАННЫХ ВЕКТОРНЫХ
ИЗМЕРЕНИЯХ УГЛОВ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМОВ УПРАВЛЯЮЩИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ
Аннотация
В работе представлен результат исследования влияния погрешности в
синхронизированных векторных измерениях (СВИ) углов при напряжениях и токах на
величину объёмов управляющих воздействий (УВ). Из литературных источников и
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практики внедрения систем мониторинга переходных режимов (СМПР) известно, что в
массивах СВИ углов наблюдаются погрешности, связанные, в основном, со сбоем
синхронизации времени на устройствах СВИ (УСВИ). Так как СВИ режимных параметров,
в том числе, углов при напряжениях и токах, могут служить исходными данными для
оценивания состояния (ОС) энергосистем (ЭС) и для определения объёма УВ в аварийных
схемно - режимных ситуациях, когда коэффициент напряжённости, характеризующий
предел по статической апериодической устойчивости больше, чем 0,92, целесообразно
выяснить, влияют ли погрешности в СВИ углов на величину объёмов УВ. Поэтому тема
исследования является актуальной. Авторами с помощью экспериментальных
исследований доказано, что наличие погрешностей в СВИ углов приводит к некорректному
определению объёмов УВ, поэтому для надёжного использования СВИ в качестве
исходных данных для ОС, а также для определения объёмов УВ необходимо не допускать
сбоев синхронизации УСВИ.
Ключевые слова
Централизованная система противоаварийной автоматики, управляющие воздействия,
система мониторинга переходных режимов, синхронизированные векторные измерения
углов, оценивание состояния
Введение. Одной из задач противоаварийного автоматического управления (ПАУ) ЭС
является обеспечение устойчивости параллельной работы районов управления [1, с. 4772].
При решении этой задачи важную роль выполняет централизованная система
противоаварийной автоматики (ЦСПА), так как цель её работы заключается в
рациональном определении объёмов УВ, рассчитываемых в режиме реального времени для
текущей схемно - режимной ситуации [2, с. 91]. Информация о схемно - режимной
ситуации, виде и тяжести нарушения режима в районе управления собирается в системе
сбора и передачи доаварийной информации. На основе этой информации исполнительные
устройства определяют объёмы УВ, которые передаются для реализации на объекты
управления.
Обязательным модулем программно - технических комплексов верхнего уровня (ПТК
ВУ) ЦСПА является модуль ОС [3, с. 12]. Полученный в результате ОС режим является
базовым режимом (БР) для определения объёмов УВ в случаях, если необходимый запас
устойчивости в послеаварийных режимах не обеспечивается.
С внедрением СМПР для решения задачи ОС могут быть использованы СВИ режимных
параметров. СВИ синхронизированы во времени, содержат измерения абсолютных углов
при напряжениях и токах, что способствует повышению точности ОС [4, с. 56, 5, с. 4]. Для
измерения режимных параметров, таких как модуль напряжения в узлах ЭС (Ui), инъекции
активной и реактивной мощностей в узлах ЭС (Pi, Qi), перетоки активной и реактивной
мощностей по связям ЭС (Pij, Qij), вектор напряжения в узлах (Ui, δUi), вектор тока по связям
(Iij, δIij) используют УСВИ. Однако в [6, с. 1, 7, с. 1, 8, с. 1] и в других литературных
источниках отмечено, что в СВИ углов при напряжениях и токах наблюдаются
недостоверные данные (погрешности. Причиной погрешностей является сбой
синхронизации времени на УСВИ. При рассинхронизации времени на 2 секунды, значение
угла в узле сбоя смещается на 5,3º. Поэтому цель настоящей работы – установить, влияет ли
погрешность в СВИ углов на определение объёмов УВ.
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Усовершенствование метода Гаусса - Ньютона. В модуле ОС ПТК ВУ ЦСПА
алгоритмизован метод Гаусса–Ньютона [9, с. 3]. С целью использования СВИ для ОС,
существующий метод Гаусса–Ньютона необходимо усовершенствовать.
Задача ОС сводится к определению вектора напряжения U, при котором расчетные
значения режимных параметров отвечают законам электротехники и максимально близки к
измеренным значениям. В ЦСПА критерий близости к измеренным значениям достигается
за счёт минимизации функции взвешенных наименьших квадратов:

 (U )  0.5  F (U )T  C  F (U )  min, (1)


где F (U )  R(U )  R – вектор отклонений расчетных и измеренных параметров
режима;

R(U )  U i , Pi , Qi , Pij , Qij  – вектор - функция, определяющая режимные параметры

через узловые напряжения;

Rˆ  U i , Pi , Qi , Pij , Qij  – вектор измерений;

U  U1,δ1U ,U 2 ,δU2 ,...,U n ,δUn  – вектор состояния;

С – диагональная матрица весовых коэффициентов.
Функция  (U ) минимизируется методом Гаусса - Ньютона. Согласно методу, на каждой
итерации вектор поправок ΔU определяется решением уравнения:

U  ( H )1  ( ), (2)
где H  J T  C  J – матрица Гессе (матрица вторых производных);
  J T  C  F (U ) – вектор - градиент;

J – матрица Якоби (матрица первых производных).
Вектор состояния U включает модули напряжений, а значения углов приравнивают к
углам, полученным на предыдущем цикле расчёта ЦСПА.
Если в расчётах необходимо учесть текущие измерения углов при напряжениях (δU) и
токах (δI), то следует подвергнуть модификации вектор измерений и вектор - функцию:

Rˆ  U i ,δUi , Ii ,δiI , Pi , Qi , Pij , Qij ; (3)

R(U )  U i ,δUi , Ii ,δiI , Pi , Qi , Pij , Qij , (4)
а также диагональную матрицу весовых коэффициентов C, осуществляя расчёт весовых
коэффициентов по формуле:

сii 

1

M

J
j 1

2
ij

, (5)

где J ij – элемент матрицы Якоби.
Такой подход обеспечивает монотонное уменьшение взвешенной суммы квадратов
небалансов напряжений.
Следует отметить, что использование модулей напряжений и углов при напряжениях в
векторе состояния существенно улучшает обусловленность матрицы Якоби, ускоряет
сходимость вычислительного процесса, сокращая время решения задачи ОС [10, с. 302].
21

Однако использование модулей токов и углов при токах ведет к вычислительным
проблемам при инициализации итеративного решения задачи ОС. Плоский старт
предполагает, что все узловые модули напряжения равны 1 о.е., и все углы равны 0º.
Следовательно, компоненты матрицы Якоби и вектора измерений, содержащие измерения
векторов токов, на момент плоского старта могут быть неопределенными. Эта проблема
решается исключением измерений векторов токов на первой итерации [11, с. 1515].
Исходные данные для экспериментов. Эксперименты проводились на схеме ЭС 14 bus IEEE. Топологическая схема ЭС с параметрами БР приведена на рис. 1.

Рис. 1. Топология схемы 14 - bus IEEE
На схеме (см. рис. 1) выделены три района управления. В соответствии с [12, с. 4], такое
деление позволяет обеспечить наблюдаемость каждого отдельного района управления.
Из [13, с. 943, 14, с. 383, 15, с. 3] известно: 1) алгоритмы расстановки УСВИ основаны на
том, что измеренные режимные параметры в одних узлах (связях) ЭС позволяют
рассчитать режимные параметры в других узлах (связях), что и обеспечивает
наблюдаемость текущего режима; 2) установка большего количества УСВИ повышает
качество ОС, но с учётом особенностей ЭС. В рассматриваемой схеме УСВИ установлены
в узлах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13.
Применение усовершенствованного метода. На предварительном этапе
обрабатывается набор СВИ и информация о схеме. В СВИ углов при напряжениях и токах
вводится погрешность измерения угла Δδ, тогда

iСВИ  iБР   (6)

где δСВИi – измеренное значение угла в узле i.
Перед выполнением ОС задаются интервалы погрешности и шаг изменения
погрешности, равный абсолютной погрешности измерения угла Δ=0,1º. Интервал
погрешности составляет Δδ ∈ [ - 5,3; +5,3].
Основной
этап
заключается
в
оценивании
режимных
параметров
усовершенствованным методом Гаусса - Ньютона. Вначале задаются настройки расчёта:
предельное число итераций kmax и допустимая погрешность оценки величин векторов
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напряжений ε. Значение ε представляет собой разность оцененных значений напряжений в
узлах ЭС на итерациях k и k - 1, и характеризует сходимость итерационного процесса.
Далее необходимо:
1. Задать номер итерации k=0;
2. Составить вектор состояния Uk. Для узлов, где установлены УСВИ, значение
напряжения в узле Ui = UiСВИ и δi = δiСВИ;
3. Составить вектор измерений Rk по формуле (3), размерностью M – количество
измерений, в состав которого входят все измеряемые параметры, включая Ui, δUi, Iij, δIij;
4. Составить матрицу весовых коэффициентов С по формуле (5);
5. Составить вектор - функцию R(Uk) по формуле (4);
6. Рассчитать вектор - функцию F(Uk), матрицу Якоби Jk, матрицу Гессе Hk, приведенный
градиент функции  , вектор поправок ΔUk по формуле (2) и значение целевой функции
φ(Uk) по формуле (1);
7. Уточнить значение узловых напряжений для итерации k+1:
k

U

k 1

 U k  U k (7)

9. Проверить выполнение условий (7) и (8).

max | U k | ; (8)
φk (U )  φk 1 (U ). (9)
Если условия выполняются, то уточнение узловых напряжений закончено, и необходимо
выполнить п. 11, если – нет, то перейти к п. 10.
10. Принять k=k+1. Если k<kmax, то перейти к п. 5, иначе – расчет прекратить из - за
расхождения итерационного процесса;
11. Вычислить параметры режима;
12. Принять Δδ=Δδ+θ. Если Δδ<δmax, то перейти к п. 1, иначе – завершить расчёт.
13. Произвести расчёт ошибки оценивания по среднеквадратичному отклонению (СКО):
n

 (r  r )
i

, (10)
n 1
где ri – значение параметра режима; r – среднее значение параметра режима в выборке;
n – количество значений в выборке.
На исследовательском этапе устанавливается, влияет ли погрешность в СВИ углов на
определение объёмов УВ. Для этого на основе оцененных параметров, полученных
усовершенствованным методом, с помощью процедуры утяжеления определяется
коэффициент напряженности kн, который используется в ЦСПА для численной
характеристики напряженности режима многомашинной ЭС [2, с. 92]. В случае если kн>0,8
для нормального режима или kн>0,92 для послеаварийного режима, необходимо определить
объём УВ.
Экспериментальные исследования. Для проведения экспериментов принято, что
выработка активной и реактивной мощностей в генерирующих узлах схемы рис. 1 является
практически неизменной.
По итогам расчётов на предварительном и основном этапах установлено, что
наибольшую чувствительность к погрешности в СВИ углов показывает узел 9



i 1
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рассматриваемой схемы. При Δδ [ - 6;+6] в узле 9: для узла 5 наблюдается самое большое
СКО оценивания инъекции активной мощности – 28,32 МВт; для узла 1 наблюдается самое
большое СКО оценивания инъекции реактивной мощности – 8,89 Мвар.
На исследовательском этапе произведён расчет коэффициента kнп / ав для оцененного
режима, полученного при наличии погрешности в СВИ углов в узле 9 и отключении линии
1 - 2, так как в данной схемно - режимной ситуации необходимый запас устойчивости ЭС
не обеспечивается. Значения kнп / ав и объёмы УВ представлены в табл. 1.
Таблица 1. Значения kнп / ав и объёмы УВ
Δδ,º
kнп / ав
+6
1,02486
0 (нет погрешностей)
1,07288
-6
1,04056

Объём УВ, МВт
4
8
6

Заключение. Авторами получены следующие результаты:
1. Усовершенствован метод Гаусса - Ньютона для использования СВИ режимных
параметров в задаче ОС;
2. С помощью усовершенствованного метода рассчитаны СКО оцененных параметров
режима при фиксированном значении погрешности в СВИ углов. Выявлен наиболее
чувствительный узел, в котором погрешность в СВИ углов приводит к неустойчивости ОС.
3. Показано, что погрешность в СВИ углов приводит к некорректному расчёту объёмов
УВ (см. табл. 1).
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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Для безопасности труда необходим мониторинг по всем опасным и вредным факторам
жизнедеятельности человека - оператора. Проведение мониторинга необходимо для
получения информации о тех проблемах, которые могут значительно повлиять на
мотивацию, работоспособность и охрану труда работников [2,с.35]. Одной из актуальных
задач исследователей на современном этапе является создание эффективных технических
средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.19]. Одним из
достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической реализации средств
виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для человека - оператора,
которые находят широкое применение в различных областях промышленности.
Актуальной задачей в связи с этим является создание эффективных виброизоляторов и
виброизолирующих систем, направленных на повышение эффективности виброизоляции в
резонансном режиме.
Демпфер сухого трения содержит нижнюю 1 и верхнюю 2 опорные пластины, между
которыми коаксиально и концентрично установлены наружная 5, с правым углом подъема
витков, и внутренняя 6 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина
1 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 5 и 6 закреплены жестко, а
между верхней опорной пластиной 2, на которой устанавливается виброизолируемый
объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней пружины 6 с левым углом
подъема витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий из двух, соприкасающихся
между собой, нижнего 3 и верхнего 4, цилиндрических дисков. При этом нижний диск 3
жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины 6, а верхний диск 4 жестко связан с
верхней опорной пластиной 2. При этом в качестве материалов нижнего 3 и верхнего 4,
цилиндрических дисков демпфера сухого трения может быть использован фрикционный
материал, а также различные сочетания этих материалов в паре трения.

Возможен вариант, когда в целях повышения коэффициента демпфирования системы
виброизоляции, на поверхностях цилиндрических дисков 3 и 4 демпфера сухого трения,
обращенных друг к другу, выполнены концентричные диаметральные канавки 7, на одном
из дисков, и выступы 8, на другом диске. Эти входящие друг в друга поверхности
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взаимодействуют друг с другом без зазоров, что приводит к увеличению поверхностей
трения, а, следовательно, к увеличению коэффициента демпфирования системы.
Возможен вариант, когда верхний цилиндрический диск 4 выполнен из эластомера,
например резины или другого эластичного материала, обладающего высокими
демпфирующими свойствами, а нижний цилиндрический диск 3 выполнен из стали.
Демпфер сухого трения работает следующим образом.
Виброизоляторы устанавливают между основанием станины машины и поддерживающей строительной конструкцией, колебания которой, вызванные воздействием
динамической нагрузки, нужно уменьшить. Наружная 5 и внутренняя 6 пружины
виброизолятора воспринимают значительные статическую и динамическую нагрузки от
машины и передают на поддерживающую конструкцию существенно уменьшенную
величину динамической нагрузки.
Две пружины 5 и 6, вставленные одна в другую, работают на сжатие, при этом внешняя
пружина 5 правого угла подъема поворачивает жестко прикрепленную к ней верхнюю
металлическую опорную пластину 2 в одну сторону, а внутренняя пружина 6 левого угла
подъема – жестко прикрепленный к ней нижний цилиндрический диск 3 демпфера сухого
трения – в другую сторону. Таким образом, используется эффект взаимного поворота в
разные стороны концевых витков пружин 5 и 6 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в
составной опорной плоскости демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е.
появляется сухое трение. Введение в демпфер сухого трения элемента из резины с
повышенным в 10÷15 раз внутренним трением приводит к уменьшению амплитуд
колебаний машины в пуско - остановочных режимах в 2÷3 раза. При ударных воздействиях
логарифмический декремент затухания колебаний уменьшается. В качестве материалов
нижнего 3 и верхнего 4, цилиндрических дисков демпфера сухого трения использован
фрикционный материал.
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На современном этапе создание эффективных технических средств виброзащиты
производственного персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.344;
2,с.349; 3,с.35; 4,с.155; 5,с.159; 6,с.89] является одной из актуальных задач исследователей.
Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером содержит корпус, который
выполнен в виде втулки 1 с отверстием 2, опирающейся на верхний торец упругого
элемента 4, и кольца 5 с буртиком 6, связывающего посредством периферийной выточки
корпус с основанием 10. На втулке выполнен буртик 3 для связи с эластомером. Профиль
боковых поверхностей 8 и 9 эластомера выполнен гиперболическим в виде бруса равного
сопротивления, имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях.
Кольцо 5 опирается на втулку 7 для крепления верхней виброизолятора.
Сетчатый демпфер содержит основание 10 в виде пластины с крепежными отверстиями
(на чертеже не показано), сетчатый упругий элемент 13, нижней частью опирающийся на
основание 10, и фиксируемый нижней шайбой 11, жестко соединенной с основанием 10, а
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 12, жестко соединенной с
центрально расположенным поршнем 14, охватываемым соосно расположенной гильзой
15, жестко соединенной с основанием 10. Между нижним торцем поршня 14 и днищем
гильзы 15 расположен эластомер 16, например полиуретан.
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном
интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых
элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале
величин 0,09 мм…0,15 мм.
Плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза
больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента.
Упругий сетчатый элемент 13 может быть выполнен комбинированным из сетчатого
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.

При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 4
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата. Горизонтальные колебания гасятся за
счет нестесненного расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень
свободы колебаний в горизонтальной плоскости. Выполнение профиля боковых
поверхностей 8 и 9 эластомера гиперболическим в виде бруса равного сопротивления,
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имеющего постоянную жесткость в осевом и поперечном направлениях, позволяет
обеспечить равнопрочность и экономичность резины (эластомера). При колебаниях
виброизолируемого объекта, расположенного на верхней нажимной шайбе 12, упругий
сетчатый элемент 13 воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки,
ослабляя тем самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект.
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ
Аннотация
Рассмотрены виброизолирующие системы с маятниковым подвесом и шарнирно рычажным механизмом для ткацких станков с использованием резиновых упругих
элементов.
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Рис.1. Расчетная схема системы
виброизоляции для пневматических
ткацких станков типа PN 130: 1–станок;
2–навой; 3–товарный валик; 4,5–резиновые
виброизоляторы со стороны навоя станка и
со стороны грудницы; 6–опорная
поверхность станка; 7–межэтажное
перекрытие..

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

В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со
следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3;
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2;
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях
кГс
С Z  2C Z1  2C Z2  2C Z3  2C Z4  2  43,76  2  6113
,  2  54,44  2  44,09  406,84
;
см
кГс
C XY  2C XY1  2C XY2  2C XY3  2C XY4  2  24,8  2  33,4  2  29,5  2  24,76  224,92
.
см
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
C XY  g
1

2  3,14
Q

406,84  981
 2,4 Гц;
1760
224,92  981
 1,78 Гц;
1760

Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350
мин - 1, для первых трех гармоник [1,с.32].
350
n
 5,83Гц; f в 2  11,7 Гц; f в 3  17,5Гц;
f в1  1 
60
60
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Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник:

Z 2  0,044; Z 3  0,019; XY 2  0,024; XY 3  0,01.
Возможно применение резиновых упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности с шарнирно - рычажным
механизмом. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания
[1,с.57].

Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора
с шарнирно - рычажным механизмом.
Резиновый виброизолятор содержит корпус 11 и упругие элементы 13,
взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14. Корпус выполнен в виде
шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных рычагов 10 и 11, одни
концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на упругие элементы 13, а
другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными тягами 8 и 9, которые в
свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с горизонтальной планкой 3, на
которую установлено технологическое оборудование 2. При колебаниях
виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13 воспринимает вертикальные
нагрузки. Результаты экспериментальных исследований показали, что эффективность
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на
пружинных, их эффективность составляет порядка 7 ÷ 9 дБ, однако вибрации на рабочих
местах соответствуют нормативным значениям.
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Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с
крепежными отверстиями 2, крышку 20 с центральным резьбовым отверстием 18
для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между ними
расположена инерционная масса 11, состоящая из оппозитно расположенных шайб 5
и 12, скрепленных между собой вибродемпфирующим материалом, например
литьевым полиуретаном, или мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной массы
11, симметрично ей, расположены сетчатые упругие элементы 7 и 15, каждый из
которых состоит из верхних 5 и 14, и нижних 6 и 12 фиксирующих шайб, жестко
соединенных соответственно с основанием 1, крышкой 20 и инерционной массой 11
[1,с.28; 2,с.30; 3,с.33; 4,с.44].
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 7 и 15 расположен
дополнительный демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально
расположенных поршней 4 и 16, охватываемых с зазором, соосно расположенными
гильзами 3 и 19, упруго соединенными соответственно с основанием 1 и крышкой
20 посредством вибродемпфирующих прокладок 21 и 22 между днищами гильз 3 и
19 и основанием 1 и крышкой 20. между торцами поршней соответственно 8 и 17 и
днищами 9 и 19 гильз расположены демпфирующие вставки 10 и 13 их эластомера,
например из полиуретана, резины, или из их мелкодисперсных крошек.
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Фиг.1. Общий вид виброизолятора шайбового сетчатого.
Фиг.2. Фронтальный разрез виброизолятора.
Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов находится в
оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки
упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном
интервале величин 0,09 мм…0,15 мм.
При этом плотность сетчатой структуры внешних слоев каждого упругого сетчатого
элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры их внутренних слоев. Каждый
упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и состоящим из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 20, упругие сетчатые элементы 7 и 15 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов. При этом инерционная масса 11 позволяет расширить частотный диапазон
виброзащиты.
Возможен вариант, когда внутренние поверхности, соосно расположенных гильз 3 и 19,
упруго соединенных соответственно с основанием 1 и крышкой 20 дополнительных
демпфирующих элементов, покрыты слоем фрикционного материала, выполненного из
композиции, включающей следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % : смесь
резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34
% ; волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит –
7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и
диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 20÷35 % ; тальк – 1,5÷3,0 %.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Тарельчатый равночастотный элемент, кольцевой упругий элемент.
На фиг.1 изображен фронтальный разрез рессорного виброизолятора, на фиг.2
изображена схема расположения рессорных пружин в пакетах упругих элементов
рессорного типа, на фиг.3 – профиль одной из рессорных пружин в пакете, на фиг.4 – Вид А
фиг.3.
Рессорный виброизолятор, содержащий каркас (фиг.1) в виде верхней платформы 3 для
установки виброизолируемого объекта 1 с юстировочной плитой 2, которая крепится к
верхней платформе 3 каркаса виброизолятора посредством крепежных элементов 4, и
нижнего основания 13 виброизолятора для размещения ограничителей хода 16 и 17 блока
упругих элементов рессорного типа с пространственной ориентацией входящих в него
пакетов рессорных пружин, которые соединяют верхнюю платформу 3 с нижним
основанием 13 виброизолятора с отбойником 14 буферного типа. Нижнее основание 13
каркаса виброизолятора в части контакта со свободными концами 15 рессорных пружин
покрыто фрикционным материалом для демпфирования колебаний.
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Блок упругих элементов рессорного типа состоит из, по крайней мере, четырех пакетов
5,6,7,8 рессорных пружин (фиг.3,4) различной высоты и различного угла наклона к оси 9
каркаса виброизолятора с резьбовым хвостовиком 10 и гайкой 11, на которой закреплены
пакеты через простановочные кольца 12. Ось 9 виброизолятора жестко соединена с верхней
платформой 3 каркаса.
К свободному концу оси 9 виброизолятора жестко закреплена буферная пружина 18, для
взаимодействия с отбойником 14 буферного типа для предохранения поломки пакетов
5,6,7,8 рессорных пружин, в случае превышения допустимой динамической нагрузки.

Фиг.1. Фиг.2

Фиг.3. Фиг.4.
Каждый из пакетов 5,6,7,8 рессорных пружин содержит в свою очередь, по крайней
мере, три рессорных пружины одинаковой высоты и угла наклона к оси 9 виброизолятора,
расположенных по отношению друг к другу в плане (фиг.2) под углом 120.
Рессорный виброизолятор работает следующим образом.
При приложении статической нагрузки на верхнюю платформу 3 каркаса, при смене
виброизолируемого объекта 1, например имеющего большую массу, верхняя платформа 3
опускается вниз, сжимая пакеты 5,6,7,8 рессорных пружин, которая воспринимает
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на основание 13,
установленное на межэтажном перекрытии здания или шасси транспортного средства (на
чертеже не показано). Нелинейное демпфирование в системе осуществляется за счет
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наличия ограничителей хода 16 и 17 блока упругих элементов рессорного типа с
пространственной ориентацией входящих в него пакетов рессорных пружин.
При приложении динамической нагрузки со стороны объекта, например работающего
оборудования, вибрация гасится блоком упругих элементов рессорного типа, жесткость
которых рассчитывается на работу сложной системы «перекрытие - упругие элементы объект» в зарезонансном режиме, при этом обеспечивается пространственная виброзащита
и защита от ударов за счет пакетов 5,6,7,8 рессорных пружин. Увеличивается
демпфирование виброизолируемого объекта 1 на высоких частотах, за счет сухого трения,
обеспечивающего необходимое демпфирование в системе на резонансе. Эффект сухого
трения реализуется свободными концами 15 рессорных пружин, которые скользят в
динамических режимах по фрикционному покрытию нижнего основания 13 каркаса.
Возможен вариант, когда часть нижнего основания 13 каркаса виброизолятора, в части
контакта со свободными концами 15 рессорных пружин покрыто фрикционным
материалом для демпфирования колебаний, при этом в качестве фрикционный материал
применен материал, выполненный из композиции, включающей следующие компоненты,
при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных
смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 % ; волокнистый минеральный наполнитель,
содержащий стеклоровинг или смесь стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении
1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический
углерод в виде смеси с каолином и диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат –
20÷35 % ; тальк – 1,5÷3,0 % .
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эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Двухкаскадный виброизолятор, динамический гаситель колебаний.
На фиг.1 изображена схема пространственной виброизолирующей подвески, на фиг.2
представлен общий вид одного из виброизоляторов с сухим трением, на которых
установлено основание 1 виброизолирующей подвески, на фиг.3 – фронтальный разрез
виброизолятора, на фиг.4,5,6,7 – варианты виброизоляторов на которых установлено
основание 1 виброизолирующей подвески.
36

Пространственная виброизолирующая подвеска (фиг.1) содержит основание 1,
платформу 2, угловые двуплечие, шарнирно соединенные средней частью с основанием 1,
рычаги 3 и 4, шарнирно соединяющие основание 1 с платформой 2, и стержни 5, одни
концы которых шарнирно соединены друг с другом, а другие присоединены к
соответствующим концам рычагов 3 и 4. Стержни 5 находятся в плоскости, параллельной
основанию 1. Основание 1 виброизолирующей подвески установлено на виброизоляторах с
сухим трением 6. Платформа 2 предназначена для установки виброизолируемого
оборудования (на чертеже не показано) и шарнирно соединена посредством упругих
стержней 7,8,9,10 с угловыми двуплечими рычагами 3 и 4, расположенными во взаимно
перпендикулярных плоскостях.
При действии возмущающей нагрузки на платформу 2, например момента вокруг оси Х,
произойдут следующие перемещения: поворот платформы 2 вокруг оси Х, угловые
перемещения соответствующих угловых двуплечих рычагов 3 и 4, а также перемещения
упругих стержней 7,8,9,10, что вызовет перемещения стержней 5 в плоскости,
параллельной плоскости основания 1.
Виброизолирующие свойства подвески определяются частотами собственных колебаний
платформы 2 на подвеске основания 1 при ее угловых и линейных колебаниях.
Необходимая величина частот собственных колебаний и, следовательно,
виброизолирующие свойства подвески подбираются путем варьирования линейных
размеров угловых двуплечих рычагов 3 и 4, а также упругих стержней 7,8,9,10.
Пространственная виброизолирующая подвеска обеспечивает возможность линейных и
угловых колебаний объекта на платформе 2 по пяти направлениям. Возможная связанность
колебаний платформы 2 по этим направлениям может быть сведена до необходимого
минимума путем подбора линейных размеров рычагов 3 и 4 с упругими стержнями 7,8,9,10.

Фиг.1 Фиг.2 Фиг.3

Фиг.4 Фиг.5 Фиг.6 Фиг.7
Виброизолятор 6 с сухим трением (фиг.2) содержит упругий элемент 13, корпус 11 и
демпфер сухого трения 14. Корпус выполнен в виде двух оппозитно расположенных
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относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 13 верхней 12 и нижней
11 втулок, фиксирующих пружину 13 своей внешней поверхностью, а демпфер
сухого трения 14 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 14,
жестко связанных с нижней втулкой 11, и охватывающих с определенным усилием
внешнюю поверхность пружины 13. Изнутри лепестки 14 покрыты слоем
фрикционного материала 15, усиливающего эффект демпфирования. Пружина
виброизолятора (фиг.3) содержит корпус 16, выполненный из винтовой, пустотелой
и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная
трубка 18, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один
фрикционный элемент 17, например из полиэтилена, обладающего высоким
коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. При этом
поверхности корпуса 16, дополнительной упругой стальной трубки 18
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 17 и 19, а их оси
совпадает с осью витков корпуса.
Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 16, расположен винтовой
упругий стержень 20, 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 17 и 19 могут быть
выполнены трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную
структуру, например из полиэтилена, как элемент 19, либо комбинированную, как
элемент 17, например из полиэтилена с вкраплениями гранул из
вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда фрикционный элемент
выполнен в виде гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала (на
чертеже не показано).
Виброизолятор работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта на втулке 12 пружина 13
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое
воздействие на перекрытия зданий. Демпфирование колебаний осуществляется за
счет трения фрикционных элементов 15 о внешнюю поверхность пружины 13. За
счет такой схемы выполнения подвеса обеспечивается дополнительная
пространственная виброизоляция оборудования по всем шести направлениям
колебаний (по трем координатным осям x, y, z и поворотным колебаниям вокруг
этих осей).
На фиг.4,5 представлен вариант виброизоляторов на которых установлено
основание 1 виброизолирующей подвески, каждый из которых содержит основание
21 в виде пластины с крепежными отверстиями 22, сетчатый упругий элемент 25,
нижней частью опирающийся на основание 21, и фиксируемый нижней шайбой 23,
жестко соединенной с основанием 21, а верхней частью фиксируемый верхней
нажимной шайбой 24, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем
26, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 27, жестко
соединенной с основанием 21. Между нижним торцем поршня 26 и днищем гильзы
27 расположен эластомер, например из полиуретана.
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Между основанием 21 и верхней нажимной шайбой 24 расположен
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29 оппозитно
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 28 тарельчатой
пружины расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 24, а
большее основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины
расположено на основании 21, при этом меньшие основания усеченного конуса
верхней 28 и нижней 29 тарельчатых пружин соединены между собой внешней
поверхностью цилиндрического кольца 30, внутренняя поверхность которого
охватывает внешнюю поверхность, соосно расположенной с ним, гильзы 27, при
этом внутренняя поверхность цилиндрического кольца 30 покрыта фрикционным
материалом.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан),
расположенного на верхней нажимной шайбе 24, упругий сетчатый элемент 25 и
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29, оппозитно
расположенных, тарельчатых пружин воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и
защита от ударов.
На фиг.6,7 представлен вариант виброизоляторов на которых установлено
основание 1 виброизолирующей подвески, каждый из которых содержит основание
31 в виде пластины с крепежными отверстиями 32, и крышку 33 для установки
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан).
В резьбовом отверстии крышки 33 осесимметрично основанию 31 и крышке 33
закреплен винт 34 кинематической пары «винт - гайка» с несамотормозящейся
резьбовой нарезкой, при этом гайка 38 выполнена в виде цилиндрического диска,
размещенного осесимметрично винту 34, и опирающегося нижним основанием на
цилиндрическую винтовую пружину 40, основание которой расположено на
основании 31 виброизолятора, а верхняя плоскость выполнена с кольцевым упором
треугольного профиля, контактирующим с нижней торцевой поверхностью гайки 38
виброизолятора, при этом при этом гайка опирается нижним основанием на
цилиндрическую винтовую пружину, основание которой расположено на основании
виброизолятора, при этом верхняя плоскость выполнена с кольцевым упором
треугольного профиля, контактирующим с нижней торцевой поверхностью гайки
виброизолятора, при этом верхняя торцевая поверхность гайки виброизолятора
контактирует с тарельчатой пружиной, расположенной между крышкой и гайкой
виброизолятора, на тарельчатой пружине закреплен сепаратор шарикового типа,
контактирующий с верхней торцевой поверхностью гайки.
Цилиндрическая поверхность гайки 38 взаимодействует с внешней поверхностью
кольца 39, покрытого слоем фрикционного материала, жестко соединенного с
кольцевым упором 35, состоящим из цилиндрической обечайки, жестко связанной с
верхней и нижней 36 кольцевыми втулками кольцевого упора 35, при этом верхняя
36 кольцевая втулка соединена с крышкой 33, а нижняя – с основанием 31. При этом
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верхняя торцевая поверхность гайки 38 виброизолятора контактирует с тарельчатой
пружиной 37, расположенной между крышкой 33 и гайкой 38 виброизолятора, при
этом на тарельчатой пружине закреплен сепаратор шарикового типа,
контактирующий с верхней торцевой поверхностью гайки 38.
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Двухкаскадный виброизолятор, динамический гаситель колебаний.
Двухкаскадный виброизолятор с динамическим гасителем размещен на верхней
платформе и содержит соединительные фланцы 1, 2 и промежуточную массу.
Промежуточная масса образована корпусом 3 с крышкой 4, внутри которого с помощью
уплотнительного кольца 5 размещена замкнутая цилиндрическая полость 6, заполненная
вязкой жидкостью. Внутри полости находится масса динамического гасителя, выполненная
в виде поршня 7 с осевыми каналами 8. По обе стороны промежуточной массы размещены
упругие элементы: верхний 9, выполненный в виде упругодемпфирующей цилиндрической
винтовой пружины, витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например
полиуретаном, и, по крайней мере три, нижних 10, выполненных в виде
упругодемпфирующих элементов сухого трения. Для связи промежуточной массы и массы
динамического гасителя используются кольцевые тарельчатые пружины 11 и 12. На
крышке 4 находится заправочно - сливная пробка 13.
Верхняя платформа базируется на следующей упругодемпфирующей системе
элементов. Оппозитно относительно общей оси двухкаскадного виброизолятора на средней
платформе размещены упругодемпфирующие элементы сухого трения, каждый из которых
содержит упругий элемент 16, корпус 14 и демпфер сухого трения 17. Корпус выполнен в
виде двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической винтовой
пружины 16 верхней 15 и нижней 14 втулок, фиксирующих пружину 16 своей внешней
поверхностью, а демпфер сухого трения 17 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих
лепестков, жестко связанных с нижней втулкой 14, и охватывающих с определенным
усилием внешнюю поверхность пружины 16. Изнутри лепестки покрыты слоем
фрикционного материала 18, усиливающего эффект демпфирования.
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Рис.1.Двухкаскадный виброизолятор с динамическим гасителем.
Центрально общей оси двухкаскадного виброизолятора на средней платформе
размещены следующие упругодемпфирующие элементы: пружина, содержащая корпус 19,
выполненный из винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой
коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна
дополнительная упругая стальная трубка 21, при этом в зазорах между трубками
расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 20. При этом поверхности
корпуса и стальной трубки 21 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 20
и 22. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 19, расположен винтовой
упругий стержень 23, под которым установлены нижние упругие элементы 10,
выполненные в виде виброопоры, которая содержит корпус, состоящий из нижнего фланца
24 в форме ромба со скругленными углами при вершинах, жестко связанного со втулкой
25, ось которой совпадает с точкой пересечения диагоналей ромба, и выполненной в виде
цилиндрического кольца, связанного с буртиком 26, плоскость которого перпендикулярна
оси цилиндрического кольца, а во втулке жестко закреплен эластомер 27 в виде
цилиндрического диска, причем в нижнем фланце расположены крепежные отверстия 28, а
в эластомере жестко установлен крепежный элемент в виде шестигранной призмы 29 с
резьбовым отверстием 30 внутри.
Под средней платформой, на общем основании 1 расположены следующие
упругодемпфирующие элементы: во - первых вариант упругого элемента, выполненного в
виде виброизолятора шайбового сетчатого, который содержит основание 31 в виде
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пластины с крепежными отверстиями 32, сетчатый упругий элемент 35, нижней частью
опирающийся на основание 31, и фиксируемый нижней шайбой 33, жестко соединенной с
основанием 31, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 34, жестко
соединенной с центрально расположенным поршнем 36, охватываемым с зазором, соосно
расположенной гильзой 37, жестко соединенной с основанием 31. Между нижним торцем
поршня 36 и днищем гильзы 37 расположен эластомер, например из полиуретана. Между
основанием 31 и верхней нажимной шайбой 34 расположен упругодемпфирующий
элемент, состоящий из верхней 38 и нижней 39 оппозитно расположенных тарельчатых
пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного конуса, причем большее основание
усеченного конуса верхней 38 тарельчатой пружины расположено на внутренней
поверхности верхней нажимной шайбы 34, а большее основание усеченного конуса нижней
39 тарельчатой пружины расположено на основании 31, при этом меньшие основания
усеченного конуса верхней 38 и нижней 39 тарельчатых пружин соединены между собой
внешней поверхностью цилиндрического кольца 40, внутренняя поверхность которого
охватывает внешнюю поверхность, соосно расположенной с ним, гильзы 37, при этом
внутренняя поверхность цилиндрического кольца 40 покрыта фрикционным материалом.
Во - вторых возможен вариант верхнего 9 упругого элемента, содержащего верхний и
нижний оппозитно и осесимметрично расположенные упругие элементы сетчатого типа,
между которыми осесимметрично установлен, жестко связанный с ними
упругодемпфирующий элемент 41, закрепленный между основаниями 42 верхнего и
нижнего упругих элементов сетчатого типа, и выполненный в виде цилиндрической
винтовой пружины, или в виде упругой цилиндрической оболочки с винтовыми прорезями.
При этом каждый из упругих элементов сетчатого типа содержит основной сетчатый
упругий элемент 47, расположенный между основаниями 42 верхней и нижней нажимными
шайбами с отбортовками, жестко фиксирующими основной сетчатый упругий элемент 47,
плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г
/ см3…2,0 г / см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки
ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. При
этом в верхнем упругом элементе сетчатого типа расположен поршень 38, охватываемый с
зазором, соосно расположенной с ним гильзой 50, жестко соединенной с основанием 42.
Между нижним торцем поршня 48 и днищем гильзы 50 расположен дополнительный
упругий элемент, например из полиуретана. Возможен вариант, когда упругий элемент,
расположенный между нижним торцем поршня 48 и днищем гильзы 50 выполнен
сетчатым, с такими же параметрами сетчатой структуры как у основного упругого
сетчатого элемента 47. При этом в нижнем упругом элементе сетчатого типа межу
основанием 42 и нижней нажимной шайбой расположен упругодемпфирующий элемент
49, выполненный в виде тарельчатой пружины, поверхности которой покрыты
вибродемпфирующей мастикой, например ВД - 17. Между верхним и нижним оппозитно и
осесимметрично расположенными упругими элементы сетчатого типа расположен демпфер
крутильных колебаний, выполненный в виде упругой сферической оболочки 44,
осесимметрично расположенной между верхним и нижним упорами 43, закрепленными
соответственно к верхнему и нижнему основаниям 42 упругих элементов сетчатого типа и
выполненными в виде поверхностей второго порядка, например усеченных параболоидов
или гиперболоидов, при этом поверхности упоров 43, контактирующие с поверхностью
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упругой сферической оболочки 44 покрыты фрикционным материалом. Внутри
сферической оболочки 44, осесимметрично упругодемпфирующему элементу 41, размещен
цилиндр с кинематической несамотормозящей винтовой парой «винт 46 - гайка 45», жестко
соединенный с упругой сферической оболочкой 44, при этом винт 46 винтовой пары «винт
- гайка», жестко соединен с верхним основанием 42.
Двухкаскадный виброизолятор с динамическим гасителем работает следующим
образом.
Идущие от виброизолируемого объекта, установленного на верхнем фланце 1, вдоль
вертикальной оси виброизолятора динамические усилия передаются через фланец 1,
упругий элемент 9 и крышку 4 – на жесткую промежуточную массу с корпусом 3. К
промежуточной массе через жидкость передаются и инерционные усилия, развиваемые
полостью 6. Эти инерционные усилия при настройке массы динамического гасителя,
выполненной в виде поршня 7 с осевыми каналами 8, на максимальную амплитуду колебаний, в некотором диапазоне частот приблизительно равны по величине, и противофазны
усилиям, поступающим к промежуточной массе от виброизолируемого объекта. При этом
происходит существенное снижение амплитуд колебаний промежуточной массы, что
приводит к ослаблению усилий, передающихся на фундамент, присоединенный к нижнему
фланцу 2.
Таким образом, пружина благодаря избирательным свойствам обеспечивает
эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести
направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с
демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы.
© О.С.Кочетов, 2022
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Двухкаскадный виброизолятор, динамический гаситель колебаний.
Виброизолированный фундамент с пневматической системой виброизоляции
расположен в средней части системы и содержит опорный блок 1, на верхней поверхности
которого установлен виброизолируемый объект (на чертеже не показан), и который
размещен в фундаментной ванне 2, заполненной сжатым газом. Упругий элемент 3
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системы виброизоляции фундамента выполнен в виде тора 3, заполненного сжатым газом и
размещен между боковыми поверхностями фундаментной ванны 2 и опорного блока 1.
Опорный блок 1 выполнен полым и соединен горизонтальным дросселирующими
отверстием 4 с полостью тора 3 и вертикальным дросселирующим отверстием 5 с полостью
дополнительного полого демпфирующего устройства 9, выполненного в виде каркаса,
имеющего эквидистантную форму с опорным блоком 1, и жестко соединенного с нижней
поверхностью опорного блока 1, и расположенного между опорным блоком 1 и днищем
фундаментной ванны 2, на которое каркас опирается через сетчатые шайбовые демпферы
10. Полость каркаса дополнительного, полого демпфирующего устройства 9 соединена с
полостью опорного блока 1 через вертикальное дросселирующее отверстие 5. Трубопровод
6 подачи сжатого газа заведен в полость опорного блока 1 и через трубопровод 7 на
авторегулятор 8 поддержания уровня верхней поверхности опорного блока 1.
При этом сетчатые шайбовые демпферы 10 размещены на крышке 27 демпфера 10
дополнительного демпфирующего устройства, который содержит основание 11 в виде
пластины с крепежными отверстиями 12, основной сетчатый упругий элемент 17, нижней
частью опирающийся на основание 11, и фиксируемый нижней шайбой 16, жестко
соединенной с основанием 11, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой
15, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 14, охватываемым с
зазором, соосно расположенной гильзой 13, жестко соединенной с основанием 11. Между
нижним торцем 18 поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 расположен упругий элемент 20,
например из полиуретана.
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На плите опорного блока 1, посредством стержневых упругих элементов закреплена
платформа для установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан).
При колебаниях оборудования, установленного на верхней поверхности опорного блока
1, сжатый газ поступает в полость опорного блока 1, затем через дросселирующее
отверстие 4 – в полость упругого элемента 3, демпфирующего боковые колебания объекта
и выполненного в виде тора, а также через дросселирующее отверстие 5 в полость
дополнительного демпфирующего устройства 9, расположенного в фундаментной ванне 2.
При этом происходит рассеивание энергии колебаний в дросселирующих отверстиях 4 и
5. Например, при боковых колебаниях работает упругий элемент в виде тора 3, а при
вертикальных полость опорного блока 1 и полость, образованная боковыми поверхностями
фундаментной ванны 2, опорного блока 1 и тора 3, который служит герметизирующей
диафрагмой. Трубопровод 6 подачи сжатого газа обеспечивает поддержание давления в
системе и реагирует на изменение веса устанавливаемого оборудования, обеспечивая
всегда один и тот же уровень опорного блока 1 относительно днища фундаментной ванны
2. Качество виброизоляции повышается за счет двухступенчатой диссипации энергии
колебаний в полостях устройства, а экономия расхода бетона достигается за счет
выполнения опорного элемента полым.
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.
Основной упругий сетчатый элемент 17 может быть выполнен комбинированным из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Возможен вариант, когда упругий элемент 20, расположенный между нижним торцем 18
поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой
структуры как у основного упругого сетчатого элемента 17.
Возможен вариант, когда дополнительное демпфирующее устройство (фиг.3) выполнено
в виде демпфера, содержащего корпус, выполненный в виде цилиндра 21 с днищем 22, в
котором расположен поршень 23, выполненный в виде стакана с, параллельными между
собой и соосными корпусу, верхним 24 и нижним 25 буртиками и проточкой 26, которые
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между
буртиками, в проточке 26, расположен фрикционный материал, например металлическая
стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 29,
расположенная между поршнем 23 и днищем 22 корпуса демпфера, причем полость 28
между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина 29, заполнена
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в виде
крошки из вибродемпфирующего материала.
Возможен вариант, когда дополнительное демпфирующее устройство, на которое
установлен дополнительный виброизолятор, выполнено в виде виброизолятора,
содержащего корпус, выполненный в виде прямоугольного основания 31, к которому
присоединена крышка 32. В основании 31 и крышке 32 выполнены установочные
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отверстия 39,40. Упругий элемент 35 расположен между внутренней поверхностью
крышки 32 и внешней поверхностью установочного элемента 33, выполненного в виде
втулки с центральным отверстием 34 и буртиком 36. Отверстие 34 соосно отверстию 37 в
основании 31. В нижней части упругий элемент 35 имеет выемку 38 в виде арки, а толщина
эластомера над аркой и под буртиком 36 составляет 10 % … 20 % от высоты упругого
элемента.
В качестве фрикционного материала, расположенного в проточке 26, между буртиками
24 и 25, поршня 23 используется спеченный фрикционный материал на основе меди,
содержащего цинк, железо, свинец, графит, вермикулит, медь, хром, сурьму и кремний.
© О.С.Кочетов, 2022
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств взрывозащиты производственного персонала.
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На фиг.1 показана принципиальная схема стенда для моделирования чрезвычайной
ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, на фиг.2 – представлена схема
взрывозащитного элемента, установленного в потолочной части макета взрывоопасного
объекта, на фиг.3 – представлена схема взрывозащитного элемента, установленного в
боковой части макета взрывоопасного объекта.
Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации при аварии на взрывоопасном
объекте (фиг.1) содержит макет 1 взрывоопасного объекта установленного на стойках 2, с
установленным в нем инициатором 3 взрыва, защитный чехол 4 и поддон 5, при этом чехол
с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг
макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 6. Кроме того,
макет 1 оборудован транспортной 7 и подвесной 8 системами, а защитный чехол 4
выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого
слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная система 8 состоит из комплекта
скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества
анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 6. Транспортная
система 7 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения
испытаний из испытательного бокса 6 вместе с защитным чехлом 4.
46

Макет 1 взрывоопасного объекта оснащен исследуемом на стенде объектом:
взрывозащитным элементом 9 (фиг.2), установленным над отверстием 10 в верхней части
макета. Взрывозащитный элемент 9 состоит из бронированного металлического каркаса 11
с бронированной металлической обшивкой 12 и наполнителем - свинцом. В верхней части
макета 1, у отверстия 10, симметрично относительно его оси, заделаны четыре опорных
стержня 13, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 14, заделанные
в панели взрывозащитного элемента 9. Для фиксации предельного положения панели к
торцам опорных стержней 13 приварены листы - упоры 15. Для того, чтобы сдемпфировать
(смягчить) ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде
дисперсной системы воздух - свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а
опорные стержни 13 могут быть выполнены упругими.
Снаружи опорных стержней 13 расположены упруго - демпфирующие элементы 16,
один конец которых упирается в бронированную металлическую обшивку 12, а другой – в
листы - упоры 15, расположенные в верхней части опорных стержней 13. Упруго демпфирующие элементы 16 могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых
пружин, внешняя винтовая поверхность которых покрыта вибродемпфирующей мастикой,
например типа ВД - 17.
Кроме того, макет 1 взрывоопасного объекта оснащен исследуемом на стенде объектом:
взрывозащитным элементом 17 (фиг.3), установленным в боковой части макета, и который
идентичен взрывозащитному элементу, установленному в верхней части макета.
В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта с двумя
взрывозащитными элементами: в верхней (потолочной) части макета и в боковой части
макета, конструкции которых идентичны. В верхней (потолочной) части макета 1 и в
боковой части выполняют отверстия 10 (проемы), которые закрывают взрывозащитными
элементами 9 и 17, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 13, один
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конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят
горизонтальную перекладину в виде листов - упоров 15. После срабатывания инициатора 3
взрыва проводят анализ ситуации, и после обработки полученных экспериментальных
данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при
аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель,
прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном
объекте. С внешней стороны макета, около взрывозащитных элементов 9 и 17
устанавливают видеокамеры 18 и 19 в бронированном исполнении.
При взрыве внутри макета 1 происходит подъем панели взрывозащитного элемента 9 от
воздействия ударной волны и через открытый проем 10 сбрасывается избыточное давление.
При этом упруго - демпфирующие элементы 16 сжимаются, гася энергию взрыва, а затем
возвращают панель 9 в исходное состояние.
Внешняя винтовая поверхность упруго - демпфирующих элементов 16 покрыта
вибродемпфирующей мастикой, например типа ВД - 17, которая дополнительно
способствует демпфированию взрывной волны.
© О.С.Кочетов, 2022
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Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
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На рисунке представлен фронтальный разрез двухступенчатого цилиндрического
виброизолятора для неуравновешенного оборудования.
Пространственный двухступенчатый цилиндрический виброизолятор выполнен в виде
двухступенчатого
каркаса,
состоящего
из
последовательно
соединенных
упругодемпфирующих элементов: верхнего каркаса с платформой для размещения
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), которая посредством
упругодемпфирующих стержневых элементов 36 и 40 с шарнирными опорами 35 и 37,
верхней частью соединенных с платформой, центральная часть которой соединена с
эллипсоидом вращения 38, соосно размещенным с упругодемпфирующим элементом 30,
нижняя часть которого посредством соединительного элемента 34 расположена на опорных
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промежуточных элементах 32 и 33, шарнирно соединенных с платформой посредством
упругодемпфирующих стержневых элементов 36 и 40.
При этом на общем основании 31 пространственного двухступенчатого
цилиндрического виброизолятора размещены, симметрично относительно центрально
расположенного упругодемпфирующего элемента 39, дополнительные цилиндрические
виброизоляторы, размещенные под опорными промежуточными элементами 32 и 33.
Каждый из дополнительных цилиндрических виброизоляторов выполнен в виде
двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных и идентичных
каркасов: верхнего 1 и нижнего 2 каркасов, с соосно размещенными в них соответственно
верхнего и нижнего упругодемпфирующих элементов 7 и 8, выполненных в виде
цилиндрических винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном.

Верхний 1 и нижний 2 каркасы 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. 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, витки которых покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном.
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Верхний 1 и нижний 2 каркасы 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.
Пространственный двухступенчатый цилиндрический виброизолятор работает
следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на платформе верхнего 1
каркасе 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 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 винтовых пружин с витками покрытыми вибродемпфирующим материалом,
обеспечивает дополнительное демпфирование. Под эллипсоидом вращения 38, соосно с
ним размещен упругодемпфирующий элемент в виде виброизолятора шайбового сетчатого,
нижняя часть которого посредством соединительного элемента 34 расположена на опорных
промежуточных элементах 32 и 33.
Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 11 в виде пластины с
крепежными отверстиями 12, и крышку 30 с центральным резьбовым отверстием 28 для
крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), между которыми
расположена инерционная масса 22, состоящая из оппозитно расположенных верхней и
нижней шайб 15, скрепленных между собой вибродемпфирующим материалом, например
литьевым полиуретаном, или мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной массы 22,
симметрично ей, расположены сетчатые упругие элементы 17 и 25, каждый из которых
состоит из верхних 24, и нижних 16 фиксирующих шайб, жестко соединенных
соответственно с основанием 11, крышкой 30.
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 17 и 25 расположен дополнительный
демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 14 и
26, охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 13 и 29, упруго
соединенными соответственно с основанием 11 и крышкой 30 посредством
вибродемпфирующих прокладок между днищами гильз 13 и 29 и основанием 11 и
крышкой 30, а между торцами поршней соответственно 18 и 27 и днищами 19 и 29 гильз
расположены демпфирующие вставки 20 и 23 их эластомера, например из полиуретана,
резины, или из их мелкодисперсных крошек. Внутренние поверхности, соосно
расположенных гильз 13 и 29, упруго соединенных соответственно с основанием 11 и
крышкой 30 дополнительных демпфирующих элементов, покрыты слоем фрикционного
материала.
Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов : 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. Каждый
упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и состоящим из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
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При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 30, упругие сетчатые элементы 17 и 25 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов. Инерционная масса 22 позволяет расширить частотный диапазон виброзащиты.
Для снижения виброударных нагрузок между основанием 11 и нижней шайбой 15
инерционной массы 22 установлен дополнительный упругодемпфирующий элемент 21,
выполненный в виде тарельчатой пружины, меньшее основание которой опирается в
основание 11, а большее основание тарельчатой пружины упирается в нижнюю шайбу 15
инерционной массы 22.
© О.С.Кочетов, 2022
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Пространственный двухступенчатый цилиндрический виброизолятор выполнен в виде
двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных и идентичных
каркасов: верхнего 45 и нижнего 46 каркасов, с соосно размещенными в них верхними и
нижними упругодемпфирующими элементами 41 и 49, выполненными в виде
цилиндрических винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном. На верхнем 42 каркасе, на платформе, закреплен
виброизолируемый объект (на чертеже не показан).
На платформе 45, по обе стороны относительно эллипсоида 44 размещены
упругодемпфирующие элементы каркасного типа. Верхний 1 и нижний 2 каркасы
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. Периферийные части цилиндрических оболочек соединены, по крайней
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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
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.
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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. В качестве фрикционного материала внутренней поверхности
цилиндрического кольца 30, соединяющего верхнюю 28 и нижнюю 29 тарельчатые
пружины, применяется фрикционный материал, выполненный из композиции,
включающей следующие компоненты, при их соотношении, в мас. %: смесь
резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) –
28÷34 % ; волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или
смесь стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 %;
графит – 7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический углерод в виде
смеси с каолином и диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 20÷35
%; тальк – 1,5÷3,0 % .
Плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента 25 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 25 может быть выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого
эластомером, например полиуретаном.
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
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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.
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент работает следующим
образом.
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения
стержневой демпфирующий элемент работает в режиме виброизоляции
вертикальных перемещений за счет упругодемпфирующего элемента 16 с демпфером
17 крутильных колебаний.
© Кочетов О. С.
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Двухступенчатый
цилиндроконический
виброизолятор
выполнен
в
виде
двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных каркасов: верхнего
32 и нижнего 31 каркасов, с соосно размещенными в них упругодемпфирующими
элементами: элемента 8, выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, витки
которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном. На верхней
платформе 33 виброизолятора закреплен виброизолируемый объект (на чертеже не
показан).
Верхний 32 и нижний 31 каркасы расположены параллельно верхней платформе 33
виброизолятора и соединены шарнирно между собой стержневыми элементами 34,35,36,37,
а также упругодемпфирующими элементами 45, соединяющими нижний 31 каркас с
верхним 32 каркасом. На верхнем 32 каркасе расположена дополнительная
виброизолирующая система с упругодемпфирующим элементом 8, охваченным в верхней
части жесткой цилиндрической оболочкой 4, выполненной в виде перевернутого стакана с
жестким днищем, при этом ее внешняя часть по посадке скольжения соединена с
цилиндрической оболочкой 7, во внутренней части 40 которой расположен эллипсоид 39
вращения, верхней частью соединенный посредством упругого элемента 38 с платформой
33 для виброизолируемого объекта. При этом днище 41 цилиндрической оболочки 7
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охватывает цилиндрическую оболочку 4 упругодемпфирующего элемента 8 по скользящей
посадке.

Цилиндрическая оболочка 7 внешней поверхностью соединена с поверхностью
усеченного конуса с наклонными упругими элементами 5 и 6, опирающимися на укосины
соответственно 2 и 3, соединенными с дополнительной платформой 42, охватывающей
кольцевым диском 43 цилиндрическую оболочку 4 упругодемпфирующего элемента 8. На
основании 1 верхнего каркаса закреплено кольцо с вибродемпфирующим материалом 10
для фиксации нижнего торца упругодемпфирующего элемента 8, верхний торец которого
упирается через вибродемпфирующую прокладку 9 в жесткое днище цилиндрической
оболочки 4. Дополнительная платформа 42 установлена на верхнем 32 каркасе посредством
упругодемпфирующих элементов 44.
Между верхним 32 и нижним 31 каркасами размещен виброизолятор шайбовый
сетчатый, который содержит основание 11 в виде пластины с крепежными отверстиями 12,
и крышку 30 с центральным резьбовым отверстием 28 для крепления к верхнему каркасу
32. В центральной части виброизолятора расположена инерционная масса 22, состоящая из
оппозитно расположенных верхней и нижней шайб 15, скрепленных между собой
вибродемпфирующим материалом, например литьевым полиуретаном, или мастикой ВД 17. Сверху и снизу инерционной массы 22, симметрично ей, расположены сетчатые
55

упругие элементы 17 и 25, каждый из которых состоит из верхних 24, и нижних 16
фиксирующих шайб, жестко соединенных соответственно с основанием 11, крышкой 30.
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 17 и 25 расположен дополнительный
демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 14 и
26, охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 13 и 29, упруго
соединенными соответственно с основанием 11 и крышкой 30 посредством
вибродемпфирующих прокладок между днищами гильз 13 и 29 и основанием 11 и
крышкой 30, а между торцами поршней соответственно 18 и 27 и днищами 19 и 29
гильз расположены демпфирующие вставки 20 и 23 их эластомера, например из
полиуретана, резины, или из их мелкодисперсных крошек. Внутренние поверхности,
соосно расположенных гильз 13 и 29, упруго соединенных соответственно с
основанием 11 и крышкой 30 дополнительных демпфирующих элементов, покрыты
слоем фрикционного материала, выполненного из композиции, включающей
следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и
новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 8÷34 % ;
волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ;
графит – 7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический углерод в виде
смеси с каолином и диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 20÷35 %
; тальк – 1,5÷3,0 % .
Плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов находится
в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал
проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее
находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. При этом плотность
сетчатой структуры внешних слоев каждого упругого сетчатого элемента в 1,5 раза
больше плотности сетчатой структуры их внутренних слоев. Каждый упругий
сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и состоящим из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Двухступенчатый цилиндроконический виброизолятор работает следующим
образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на верхнем каркасе
двухступенчатого каркаса, обеспечивается пространственная виброзащита
основания 1 и защита объекта от вибрации и ударов. При этом наклонно
расположенные упругие элементы 5 и 6 верхнего каркаса, выполняют одновременно
функции виброизолирующих элементов и элементов шарнирного типа, способных
отслеживать в допустимых пределах угловые перемещения виброизолируемого
объекта. Выполнение упругодемпфирующего элемента 8 двухступенчатого каркаса
в виде цилиндрической винтовой пружины, витки которой покрыты
вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить дополнительное
демпфирование системы виброизоляции в целом.
Предложенное техническое решение является эффективным виброзащитным
средством, которое может быть использовано как пространственная система
виброизоляции во многих отраслях промышленности.
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Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан),
расположенного на крышке 30, упругие сетчатые элементы 17 и 25 воспринимают
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым
динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов. Инерционная масса 22
позволяет расширить частотный диапазон виброзащиты. Для снижения
виброударных нагрузок между основанием 11 и нижней шайбой 15 инерционной
массы 22 установлен дополнительный упругодемпфирующий элемент 21,
выполненный в виде тарельчатой пружины, меньшее основание которой опирается в
основание 11, а большее основание тарельчатой пружины упирается в нижнюю
шайбу 15 инерционной массы 22.
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ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.
Ключевые слова
Двухкаскадный виброизолятор, динамический гаситель колебаний.
Двухступенчатый цилиндрический виброизолятор выполнен в виде двухступенчатого
каркаса, состоящего из последовательно соединенных каркасов: верхнего 43, соединенного
с платформой 20 для закрепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) и
нижнего 44, с соосно размещенными в них упругодемпфирующими элементами:
цилиндрической винтовой пружины 13, витки которой покрыты вибродемпфирующим
материалом, например полиуретаном и демпфер сухого трения 14. Корпус выполнен в виде
двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической винтовой пружины
верхней 12 и нижней 11 втулок, фиксирующих пружину 13 своей внешней поверхностью, а
демпфер сухого трения 14 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков,
жестко связанных с нижней втулкой 11, и охватывающих с определенным усилием
внешнюю поверхность пружины 13. Изнутри лепестки 14 покрыты слоем фрикционного
материала 15, усиливающего эффект демпфирования. Снаружи лепестки 14 помещены в
демпфирующую коническую поверхность 42, размещенную на нижней платформе 44, при
этом осесимметрично цилиндрической винтовой пружине 13, по ее периферии, между
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платформами 43 и 44 установлены дополнительные демпфирующие элементы 41 и 45,
выполненные в виде эллипсоидов вращения.

Между платформой 43 и платформой 20 для установки виброизолируемого объекта
размещены дополнительные упругодемпфирующие элементы. Стержневые шарнирные
элементы 17 соединяют платформу 20, посредством шарнирных опор 16 и 18, с пружиной
26 со встроенным демпфером сухого трения. Осесимметрично пружине 26, на платформе
43 размещены дополнительные виброизоляторы с верхним 1 и нижним 2 каркасами,
выполненными с соосно размещенными в них соответственно верхним и нижним
упругодемпфирующими элементов 7 и 8, в виде цилиндрических винтовых пружин, витки
которых покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном. Верхний 1
и нижний 2 каркасы 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
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основании 10. 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 10 посредством
вертикальных упругих элементов 9, выполненных в виде цилиндрических винтовых
пружин.
При этом цилиндрическая винтовая пружина, расположенная между дополнительными
виброизоляторами с верхним 1 и нижним 2 каркасами состоит из двух частей: 23 и 24 со
встречно направленными концами 26 и 25 соответствующих витков этих пружин. На
опорных витках пружины выполнены опорные кольца 21 и 22 для прочной и надежной
фиксации концов пружин при их работе, в которых расположены вибродемпфирующие
прокладки 29 и 30. Первая часть винтовой пружины 23 выполнена с витками
прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 24
пружины выполнена полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный
конец 26 первой части пружины размещен в полости встречно направленной второй части
пружины с концом 25, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 22,
загерметизирован, например при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана).
В полости второй части 24 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы
с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 23 пружины, зазоры
27 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 23 и 24
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий)
зазоры 27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины заполнены
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», при этом на конце 25 второй
части пружины установлена уплотнительная манжета (на чертеже не показана) для
предотвращения утечки (потери) смазки. Такая конструкция представляет собой
своеобразный демпфер «вязкого трения» с протяженным дроссельным элементом в виде
зазоров 27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины, которые в этом
случае будут являться аналогами системы соответственно «поршень - цилиндр». Первую
часть 23 винтовой пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного)
сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 28 из демпфирующего материала,
например полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом
демпфера «сухого трения». Зазоры, в первой части 23 винтовой пружины, выполненной с
витками прямоугольного сечения, которую охватывает трубка 28 из демпфирующего
материала, заполнены крошкой из фрикционного материала (на чертеже не показано).
На верхней крышке 21 пружинного виброизолятора 26 установлен шайбовый сетчатый
демпфер, который содержит основание 31 в виде пластины с крепежными отверстиями 32,
сетчатый упругий элемент 35, нижней частью опирающийся на основание 31, и
фиксируемый нижней шайбой 33, жестко соединенной с основанием 31, а верхней частью
фиксируемый верхней нажимной шайбой 34, жестко соединенной с центрально
расположенным поршнем 36, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 37,
жестко соединенной с основанием 31. Между нижним торцем поршня 36 и днищем гильзы
37 расположен эластомер, например из полиуретана. Между основанием 31 и верхней
нажимной шайбой 34 расположен упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней
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38 и нижней 39 оппозитно расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде
поверхностей усеченного конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 38
тарельчатой пружины расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы
34, а большее основание усеченного конуса нижней 39 тарельчатой пружины расположено
на основании 31, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 38 и нижней 39
тарельчатых пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического
кольца 40, внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно
расположенной с ним, гильзы 37, при этом внутренняя поверхность цилиндрического
кольца 40 покрыта фрикционным материалом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на верхней нажимной шайбе 34, упругий сетчатый элемент 35 и упругодемпфирующий
элемент, состоящий из верхней 38 и нижней 39, оппозитно расположенных, тарельчатых
пружин воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается
пространственная виброзащита и защита от ударов.
Цилиндрическая пружина со встроенным демпфером сухого трения работает
следующим образом.
Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлинением высоты
пружины. При вращении опорных колец 21 и 22 витки пружины перемещаются
относительно друг друга во взаимно противоположных направлениях относительно
продольной оси пружины, т.е. ввинчиваются или вывинчиваются. В первом случае (при
ввинчивании) жесткость пружины увеличивается, а во втором случае (при вывинчивании) –
уменьшается, что позволяет упростить регулировку жесткости пружины.
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ SDN - РЕШЕНИЙ В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ – ПРОВАЙДЕРА
Аннотация
Главная проблема большинства сетей в том, что набор средств по обеспечению QoS
изначально заложен производителями в сетевые устройства. Это, в свою очередь, не
соответствует скорости внедрения услуг и новых приложений в существующие сети
передачи данных. Основные недостатки существующих решений – сложная
децентрализованная схема управления потоками данных, основанная на множестве
закрытых протоколов, значительная стоимость сетевого оборудования, сложность его
расширения.
Ключевые слова
Сеть, данные, SDN - решения, поток, устройства.
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В основе подхода SDN лежит возможность динамически управлять пересылкой данных
в сети с помощью открытого протокола OpenFlow. Все активные сетевые устройства
объединяются под управлением сетевой операционной системы, которая обеспечивает
приложениям доступ к управлению сетью. Сетевые контроллеры могут быть
централизованными, использовать общие абстракции для пересылки пакетов. Программно
- конфигурируемая сеть (SDN) представляет собой архитектуру, которая должна быть
динамичной, управляемой, экономичной и адаптируемой, стремясь быть подходящей для
динамического характера сегодняшних приложений с высокой пропускной способностью.
Концепция программно - конфигурируемых сетей призвана изменить представления и
существенно повлиять на подход к построению сетей связи. Комплексный подход к
пересмотру основ построения сетей, конечно, начал привлекать внимание компаний
поставщиков услуг именно потому, что они видят в ближайшей перспективе, а некоторые
уже сталкиваются, с проблемами, которые существующими средствами решить, если и
возможно, то очень сложно и не выгодно. Для больших сетей провайдеров проблемой
остается скорость восстановления сети после внедрения и настройки нового устройства.
Например, при запуске нового устройства, перенастройка списков доступа (ACL) на всех
сетевых устройствах сети может занять немалый срок. Это происходит из - за
распределенности управления. В результате администраторам приходится тратить массу
времени на то, чтобы перенастроить правила обработки трафика на каждом сетевом
устройстве. Аналогичные проблемы возникают, если необходимо перенастроить QoS механизмы при внедрении нового приложения, например видеосвязи. Аналогичные
проблемы появляются если необходимо изменить параметры защиты. Последнее может
ослабить общую защищенность сети. Переход на централизованное управление сетью,
реализованное в программно - конфигурируемых сетях позволить ослабить
вышеперечисленные недостатки.
Основным отличием SDN от сетей передачи данных является централизованное
интеллектуальное управление и мониторинг сети, которые обеспечивают проверку,
контроль и модификацию потоков передаваемых данных. Согласно концепции SDN, вся
логика управления выносится в специализированные контроллеры, которые способны
отслеживать работу всей сети.
Контроллер является единой централизованной точкой управления. Он взаимодействует
с уровнем приложений при помощи открытого интерфейса API, а также выполняет
функции контроля за физическими устройствами. Использование контроллера как единой
точки управления даёт возможность существенно упростить логику работы и затраты на
оборудование архитектуры SDN, так как исчезает необходимость в поддержке и обработке
набора протоколов управления на транспортном уровне.
Основой управления SDN является протокол OpenFlow, который отслеживает изменения
на уровне передачи данных и заносит их в таблицу переадресации, а также модифицирует и
пересылает управляющую информацию между контроллером и коммутаторами. Протокол
OpenFlow контролирует обмен сообщениями об изменениях таблиц переадресации,
поддерживая при этом стандартный набор параметров.
Контроллер представляет собой сервер, на котором установлено соответствующее
программное обеспечение. Отношения между ним и коммутаторами с поддержкой
OpenFlow очень похожи на отношения типа «клиент - сервер», где сервер (контроллер)
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выносит решение, а клиент (коммутатор) должен воплощать эти решения в жизнь.
Поэтому, необходимо решить сколько контроллеров нужно для сети, и они должны быть
расположены.
Технология SDN позволяет избавиться от этого барьера за счет переноса функций
управления в сетевые приложения, функционирующие в контроллере.
Таким образом, SDN позволяет настроить сеть как единую систему, которая не зависит
от производителя оборудования. Это достигается созданием унифицированного
интерфейса между уровнем управления и уровнем передачи данных. Поскольку SDN
логически централизованы, контроллеры имеют глобальную видимость всей сети в
отличие от обычных сетей. Поэтому они могут динамически оптимизировать управление
потоками и ресурсами. Кроме того, предоставление сервисов QoS на уровне приложений
становится более простым и возможным для сетевых администраторов. По этой причине
SDN привлекает внимание многих компаний.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные виды выпарных аппаратов, используемых в
России. Данное исследование направлено на обзор самых востребованных типов данных
аппаратов и указаны особенности использования каждой из них.
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Выпаривание, аппарат, термический процесс, теплоноситель, промышленности,
выпарные аппараты.
Выпаривание – термический процесс концентрирования растворов твердых нелетучих
веществ путем удаления из них летучего растворителя в виде пара при кипении.
Применятся в производстве сухого молока, белково - витаминных концентратов, кормовых
дрожжей, сахара, при термическом обеззараживании животноводческих стоков.
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Концентрацию растворенного вещества при выпаривании (состав раствора в выпарном
аппарате) принято выражать в долях или процентах от общей массы раствора:
x = Gсух / (Gсух + W); x = [Gсух / (Gсух + W)]100,
где Gcух – масса растворенного вещества, кг; W – масса растворителя в растворе, кг.
В литературе описано большое количество конструкций выпарных аппаратов,
применяемых в химической, сахарной и других отраслях промышленности. Строгой и
общепринятой классификации выпарных аппаратов не существует, однако их можно
классифицировать по ряду признаков:
- по расположению поверхности нагрева – на горизонтальные, вертикальные и, реже,
наклонные;
- по роду теплоносителя – с паровым обогревом, газовым обогревом, обогревом
высокотемпературными теплоносителями (масло, даутерм, вода под высоким давлением), с
электрообогревом. Чаще всего применяют паровой обогрев, поэтому в дальнейшем
внимание будет уделено аппаратам с паровым обогревом;
- по способу подвода теплоносителя – с подачей теплоносителя внутрь трубок (кипение
в большом объеме) или в межтрубное пространство (кипение внутри кипятильных труб);
- по режиму циркуляции – с естественной и искусственной (принудительной)
циркуляцией;
- по кратности циркуляции – с однократной и многократной циркуляцией;
- по типу поверхности нагрева – с паровой рубашкой, змеевиковые и, наиболее
распространенный, с трубчатой поверхностью различной конфигурации.
К конструкции выпарных аппаратов предъявляются следующие требования:
- простота, компактность, надежность, технологичность изготовления, монтажа и
ремонта;
- стандартизация узлов и деталей;
- соблюдение требуемого режима (температура, давление, время пребывания раствора в
аппарате), получение полупродукта или продукта необходимого качества и требуемой
концентрации, устойчивость в работе, по возможности более длительная работа аппарата
между чистками при минимальных отложениях осадков на теплообменной поверхности,
удобство обслуживания, регулирования и контроля за работой;
- высокая интенсивность теплопередачи (высокое значение К), малый вес и невысокая
стоимость одного квадратного метра поверхности нагрева.
Более существенным признаком классификации выпарных аппаратов является характер
движения растворов в аппарате и кратность его циркуляции. Можно выделить: аппараты с
естественной циркуляцией раствора; с принудительной циркуляцией и пленочные. Особое
положение занимают контактные выпарные аппараты с погружными горелками.
Таким образом, не существует универсального выпарного аппарата, подходящего для
любого производства. Каждый тип отличается друг от друга функционалом и задачами,
которые он способен решать. Поэтому необходимо подбирать вид выпарного аппарата,
опираясь на цели и задачи производства.
1.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается организационно - экономический метод внедрения
инновационных технологических процессов на промышленных предприятиях. Метод
позволяет предприятию обеспечить управление конкурентоспособностью с
использованием инновационных технологических решений.
Ключевые слова
Метод, инновационные технологии функционирования, конкурентоспособность
предприятия, системный анализ, процесс управления
Воздействие динамичной внешней среды на деятельность предприятия и определение
этих сил при изменении трудно предсказуемого поведения конкурентов, реализуется с
помощью следующего блока направлений:
 оценка уровня адаптации к воздействию внутренних и внешних факторов
динамичной рыночной среды;
 определение преимуществ и недостатков перед своими конкурентами; оценка
количественного уровня собственной инновационности и конкурентоспособности;
 разработка системы комплексного планирования технико - экономических
мероприятий, направленных на повышение инновационности и конкурентоспособности;
 разработка альтернативных сценариев развития рыночной среды, и стратегии
развития предприятия в этой среде.
Деление на четыре группы вопросов, определяющих построение структуры системы
инновационного и конкурентного наблюдения позволяет, изучив позиции и возможности
предприятий - конкурентов определить:
1. Цели конкурентов?
2. Возможные направления достижения целей при реализации текущих
инновационных стратегий?
3. Необходимые средства для реализации конкурентами своих инновационных
стратегий?
4. Построить планы - прогнозы будущих инновационных стратегий конкурентов?
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С целью оценки эффективности инновационной деятельности на рынке предприятий конкурентов и завоевания ими сильных позиций, необходимо выделить и изучить, блок
основных факторов.
1. Сфера деятельности предприятия.
2. Концепция базового продукта предприятия.
3. Соответствие уровня качества продуктов, мировому уровню (можно определить
опросом, сравнительными тестами или расчетом).
4. Степень модернизации инновационной и производственной деятельности
предприятия (видов бизнеса), расширение номенклатуры продуктов.
5. Сумма рыночных весов главных видов бизнеса.
6. Комплекс возможностей разработки новых продуктов (определение бюджета
НИОКР, числа сотрудников, эффективности НИОКР).
7. Объемы и возможности увеличения выпуска новых продуктов.
8. Финансово - экономическая устойчивость.
Теоретические положения, математическое моделирование, позволяют динамично
вмешиваться в процесс и целенаправленно управлять конкурентоспособностью, а также
анализировать и оценивать уровень систем управления конкурентоспособностью
предприятия, используемых в практике управления.
Базовые рыночные позиции и внутренние инновационно - конкурентные преимущества
предприятия, можно сгруппировать по наиболее значимым направлениям:
 оценка уровня конкурентоспособности товара;
 оценка важнейших финансовых показателей;
 оценка уровня эффективности маркетинговой деятельности;
 оценка профиля предприятия;
 оценка уровня эффективности менеджмента;
 оценка уровня инновационного развития предприятия.
Оценка инновационной конкурентоспособности предприятия строится на расчете
интегрального показателя инновационной конкурентоспособности предприятия. При
увеличении количества исследуемых показателей трудоемкость оценки возрастает, а
объективность возрастает несущественно, поэтому в состав оценочных показателей
целесообразно включать только те, которые с точки зрения потребителя обладают
наибольшим весом.
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ОБЗОР ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ (CSA)
СРЕДИ МОЛОДО ПОКОЛЕНИЯ
Кибербезопасность стала важной концепцией в повседневной жизни пользователей
любых электронно - вычислительных устройств, ведь сейчас никого не удивить
разнообразием гаджетов и сложно технических аппаратных изделий, подключаемых к сети
интернет. Люди очень быстро привыкают к автоматизации различных процессов: обмен,
хранение, обработка информации, практически все транзакции производятся онлайн,
контроль над физическим миром и т.п. Так как все больше компаний, организаций,
учебных учреждений переходят на удаленную работу, учебу, то осведомленность о
кибербезопасности (CSA) является ключевым фактором защиты пользователей в
киберпространстве. В этой статье подробно рассмотрим проблемы CSA.
Ключевые слова: осведомленность о кибербезопасности – CSA (Cybersecurity
Awareness), кибератаки, статистика, конфиденциальность информации, взаимодействие с
интернетом.
За последнее десятилетие все больше внимания уделяется исследованию аспектов
внутренних информационных угроз. Каждый день, по мере развития технологий, наш мир
становится все более тесным, чем когда - либо. Хотя последние события делают нашу
повседневную жизнь проще, они также размещают нашу личную информацию в
различных базах данных. Когда большинство людей совершают онлайн - покупки,
проверяют свою электронную почту или авторизуются в социальных сетях, они не
беспокоятся цо своей конфиденциальной информации. Весь мир становится все более
уязвимым для кибератак, которые оказывают значительное негативное влияние. Кроме
того, высокий уровень проникновения Интернета и низкая осведомленность о безопасности
среди пользователей делают его привлекательным местом для киберпреступников[1].
Конфиденциальность информации
Конфиденциальность информации – это необходимость предотвращения разглашения,
утечки, передачи какой - либо информации. В информационной безопасности и защите
информации
специалисты
придерживаются
следующего
определения:
конфиденциальность информации – свойство безопасности информации, при котором
доступ к ней осуществляют только субъекты доступа, имеющие на него право[2].
Перечень сведений конфиденциального характера, утвержденный Указом Президента
РФ № 188 от 06.03.1997 г. К ним относятся:
1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные).
2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства.
3. Служебная тайна.
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4. Профессиональные тайны (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна
переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных
сообщений и так далее).
5. Коммерческая тайна.
6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца
до официальной публикации информации о них.
7. Сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о
принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
кроме сведений, которые являются общедоступными в соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном производстве» [3].
Все чаще можно увидеть, что стоит выйти новому продукту на рынок информационных,
компьютерных технологий (программное обеспечение или новое комплектующее для ПК)
как сразу находят уязвимость, брешь для взлома, кражи информации. Именно поэтому
вопросы о конфиденциальности информации считаются одними из самых главных в
последних новостных блогах и статьях. Выводы показывают, что число случаев интернет мошенничества, злоупотребление интернетом, межсайтовые сценарии и кражи
информации – это результат недостатка информации об основах интернет - знаний[4].
В России в 2021 году зарегистрировано 514,7 тыс. преступлений, совершенных с
использованием информационно - телекоммуникационных технологий. Это на 73,6 %
больше чем в предыдущем году. 79,7 % из них (406,8 тыс.) совершены путем кражи или
мошенничества. В 2020 - м году злоумышленники при совершении преступления чаще
использовали банковские карты, данные которых были украдены с помощью интернет
ресурсов и телефонов.
По статистике IP - адреса, которые подверглись заражению вредоносным программным
обеспечением, принадлежат 78 % пользователям до 25 лет и 16 % до 55 лет. Примерно
такие же цифры можно увидеть и в других странах.
Усиления по повышению осведомленности молодого поколения о кибербезопасности
Благодаря большому количеству исследований и сбору статистики, появляется все
больше групп и компаний, занимающихся разработкой игровых приложений для обучения
пользователей и даже для детей кибербезопасности. Однако есть одна вещь, над которой
стоит задуматься каждому человеку. Мало кто знает о таких играх и приложениях, мало кто
ими пользуется, часто они являются искусством исследовательских проектов и создаются
регулярно, но после их рассмотрения не все доходят до релиза и редко доступны для
общественности[5]. Именно поэтому целью этой статьи было донести всю серьезность
кибербезопасности, чтобы взрослые и дети пополняли свои интернет - знания и не
подвергались интернет - преступлениям.
Вывод:
Защита информации может быть поставлена под угрозу в результате кибератак. А
скорость и использование интернета продолжает расти, киберосведомленность становиться
все более важным аспектом в жизни каждого человека. Осведомленность о
кибербезопасности (CSA) – знание для использования в киберпространстве от
злоумышленников, особенно среди молодежи. Родители, учебные заведения, организации
и крупные компании, средства массовой информации, все могут принять участие в
внедрении передовых практик для обеспечения защиты цифрового доступа личной
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информации. Подготовка детей, подростков и взрослого поколения приведет к
правильному управлению их онлайн деятельности, снизив риски подвергнуться
кибератакам и преступлению мошенников в сети интернет.
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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ АСУ ТП ОТ КИБЕРАТАК
Аннотация: В данной статье описываются особенности оценки защищенности АСУ
ТП от возможных кибератак при помощи методики трехуровневого анкетирования.
Ключевые слова: информационная безопасность, автоматизированная система
управления технологическим процессом (АСУ ТП), кибератака, анкетирование.
Защита АСУ ТП является одной из приоритетных задач. В случае успешной реализации
кибератаки на АСУ ТП возможны непоправимые последствия. Нарушение
функционирования подобных систем может повлечь не только финансовые потери
компании, но и техногенную катастрофу, причинение вреда здоровью огромного
количества людей, а также иные тяжкие последствия.
По данным ICS CERT «Лаборатории Касперского», в 2021 году доля атакованных
машин в сфере управления производственными процессами во всем мире составила 33,8 %
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. Россия, результат которой ухудшился до 39,4 % , заняла пятое место в рейтинге регионов
по этому показателю [1].
Для того, чтобы упростить операторам (владельцам АСУ ТП) процедуру оценки
защищенности объекта от кибератак, предлагается использовать трехуровневую анкету
(табл. 1). Каждый уровень отражает степень важности внедрения входящих в него средств
и мер.
Средства и меры 1 уровня должны быть внедрены в первую очередь и обеспечивают
наиболее надежную защиту, средства и меры 2 уровня имеют среднюю важность и
рекомендуются к внедрению после средств 1 уровня, средства и меры 3 уровня имеют
наименьшую важность и внедряются в последнюю очередь, но тем не менее без их
использования не может быть обеспечена комплексная защита.
За каждый ответ «Да» на вопрос 1 уровня начисляется 3 балла, на вопрос 2 уровня – 2
балла, на вопрос 3 уровня – 1 балл. При этом за ответ «Нет» баллы не начисляются, но, если
ответ «Нет» получен на 1 уровне – отнимается 1 балл.
№ п
/п
1

2
3

4
5

6
7
8
9

10
11

Таблица 1 – Анкета оценки защищенности АСУ ТП от кибератак
Вопрос
Ответ (Да /
Нет)
Уровень 1
Применяются ли на объекте комплексные системы,
предназначенные непосредственно для защиты АСУ ТП (InfoWatch
ARMА, PT ISIM, DATAPK)?
Установлена ли на объекте SIEM - система (Wazuh, Splunk, IBM
QRadar SIEM или иные аналоги)?
Обеспечивается ли регулярное проведение пентестов при помощи
сканера уязвимостей (Сканер - ВС, XSpider, MaxPatrol 8 или иные
аналоги)?
Установлено ли на объекте средство анализа сетевого трафика
(KATA, «Гарда Монитор», TDS или иные аналоги)?
Установлена ли на объекте EDR - система для защиты конечных
точек (Check Point SandBlast Agent Cyberbit EDR, Kaspersky
Endpoint Detection and Response или аналоги)?
Обеспечивается ли стабильное регулярное обновление ПО и
прошивок устройств?
Установлено ли на объекте средство антивирусной защиты
(Kaspersky Security Center 11», ESET NOD32 или аналоги)?
Установлена ли на объекте PAM - система (Indeed Privileged Access
Manager, SafeInspect, Zecurion PAM, СКДПУ или иные аналоги)?
Установлен ли на объекте блокировщик рекламы (AdGuard, Avast
AntiTrack Premium или иные аналоги)?
Уровень 2
На объекте есть собственный сервер?
Используется ли на объекте поисковая система Shodan, чтобы
обнаружить уязвимости и устранить их?
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12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Издан ли на объекте Приказ о назначении администратора ИБ?
На объекте установлены только сертифицированные средства
защиты информации?
Установлено ли на объекте средство резервного копирования
информации (Acronis Backup & Recovery, CA ARCserve Backup,
Symantec NetBackup или иные аналоги)?
Обеспечен ли периодический «ручной» мониторинг исправности
аппаратных элементов системы?
Используются ли на объекте USB - токены, смарт - карты?
Обеспечивается ли система аутентификации единого входа (SSO),
чтобы скрыть пароли от пользователей и процессов?
Установлена ли на объекте анти - спам защита (например,
Fortimail)?
Обеспечено ли использование одноразовых паролей для наиболее
конфиденциальных привилегированных доступов?
Уровень 3
Издан ли на объекте Приказ о разграничении доступа к АСУ ТП?
Обеспечено ли на объекте регулярное обновление Log4j? (в новых
версиях постепенно закрывается уязвимость)
Издана ли на объекте Политика идентификации и аутентификации?
Произведен ли переход с DNS на DNS - over - TLS?
Издан ли на объекте Приказ об утверждении инструкции по
обеспечению антивирусной защиты?
Установлено ли правило обеспечения наименьшего количества
привилегий для конечных пользователей?
Издана ли на объекте Парольная политика?
Издан ли на объекте Приказ о назначении оператора мониторинга
контрольных датчиков и показателей системы?

0 – 28 баллов – защищенность АСУ ТП от реализации кибератаки низкая, необходимо
внедрение недостающих средств и мер защиты / анализа.
29 – 46 баллов – защищенность АСУ ТП от реализации кибератаки средняя, необходимо
внедрение недостающих средств и мер защиты / анализа.
47 – 54 балла – защищенность АСУ ТП от реализации кибератаки высокая, необходимо
внедрение недостающих средств и мер защиты / анализа.
55 баллов – защищенность АСУ ТП от реализации кибератаки очень высокая, –
дополнительных действий по защите АСУ ТП не требуется.
Таким образом, представленная методика оценки защищенности АСУ ТП от кибератак
позволит операторам АСУ ТП не только оценить общий показатель защищенности, но и
внедрить недостающие средства защиты.
Список использованной литературы
1. Kaspersky фиксирует рост количества вредоносных атак на АСУ ТП [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https: // www.anti - malware.ru / news / 2021 - 09 - 09 - 114534 /
36891 – Дата обращения: 01.12.2021.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Приводится анализ предметной области и информационное обследование бизнес
процесса деятельности торгового предприятия. Построена мнемосхема бизнес - процесса.
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Рассматривается один из первых этапов автоматизации деятельности небольшого
торгового предприятия – магазина . Эффективность торговой деятельности определяется
совокупностью факторов. Одним из немаловажных факторов является оперативность
обработки торговых операций, корректность и точность подготовки всевозможной
отчетности. Автоматизация учета товаров в магазине должна затрагивать все основные
этапы процесса торговой деятельности.
Процесс торговой деятельности магазина состоит из следующих основных
подпроцессов: розничная реализация товара; ведение учета и формирование отчетности по
торговой деятельности магазина, формирование заявки на поставку товаров от поставщика;
закупка товара у оптового поставщика.
На практике эти этапы могут между собой объединятся или дополнятся в зависимости от
конкретных условий. Подпроцессы розничной реализации товара: непосредственный
контакт продавца консультанта с покупателем, консультирование и помощь в выборе
товара; оформление покупки - продажи; прием денежных средств в оплату за товар;
проверка и выдача товара.
Покупатель выбирает товар, продавец - консультант консультирует его и помогает
определиться с выбором, демонстрирует товар. Если покупатель принимает решение о
покупке, продавец - консультант оформляет покупку, принимает оплату за товар,
производит проверку и выдачу товара, фиксирует продажу в журнале продаж.
Подпроцессы ведения учета и формирование отчетности по торговой деятельности
магазина: формирование отчетов по операциям прихода товара; формирование отчетов по
кассовым операциям; формирование сведений об оборотах и остатков товара на основании
журнала продаж и каталога товаров в наличии; формирование заявок на поставку товаров
от оптового поставщика.
Подпроцессы закупки товара у оптового поставщика: отправка заявки на поставку
товара; получение, сверка и оплата счетов на поставку товара; оформление прихода товара,
внесение перечня товаров и сведений о наличии в каталог товаров.
Для анализа торговой деятельности магазина и подготовки различной отчетности
директор совместно с приглашенным сторонним специалистом осуществляет обработки
данных из журнала продаж и каталога товаров.
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Существующая схема процессов работы магазина приведена на Рис 1.
Существующий вариант организации бизнес - процесса имеет существенные недостатки:
- не предусмотрено оперативное отображение торговых операций в системе учета
оборотов и остатков;
- формирование отчетности по товарному и денежному оборотам осуществляется
фактически «вручную»;
- формирование заявки на поставку товаров с оптового склада организовано
неэффективно и требует больших затрат времени;
- при оформлении покупки - продажи данное событие фиксируется продавцом консультантом «вручную»;
- отсутствует единая система хранения и обработки информации о торговых операциях,
приходе товаров, денежных поступлениях и расходах.
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Выбор
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документы

Поставщик
товаров

Рисунок 1 – Мнемосхема существующего бизнес – процесса
Указанные недостатки приводят к общесистемных проблемам:
- большая трудоемкость обработки информации;
- низкая оперативность, снижающая качество управления объектом;
- несовершенство операций обработки данных.
Устранение недостатков рассматриваемого процесса основывается на автоматизации
описанных ранее процессов и подпроцессов деятельности рассматриваемого магазина.
Обычно автоматизация магазина разделяется на две отдельные задачи: автоматизация
торгового зала – система «front office» и «back - office» - управляющая учетная система.
Использование автоматизированной системы торгового предприятия, которая включает
в себя создание базы данных клиентов, дает возможность отслеживать потребности и
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приоритеты в выборе товара той или иной фирмы. Также при использовании
автоматизированной системы продаж решаются следующие важные вопросы:
- концентрация в едином хранилище всех данных, связанных с продажами и
отношениями с покупателями.
- достижение прозрачности и контролируемости деятельности - вся информация о
продажах накапливается в системе, а не «придерживается» продавцами.
Большинство рассмотренных процессов поддаются формализации, следовательно
достаточно эффективно может быть применена их автоматизация.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Аннотация
Рассматриваются особенности разработки мобильных устройств. Описаны основные
типы мобильных приложений, приведена общая логическая структура мобильного
приложения.
Ключеые слова
Мобильное приложение, фронтенд, бэкенд - разработка приложений.
Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для
использования на мобильных устройствах, на сматрфоне, планшете, "умных часах" и
других подобных устройствах [1].
Основная цель мобильных приложений – расширить возможности мобильного
устройства, дать возможность пользователям воспользоваться всеми его преимуществами.
Классификация мобильных приложений достаточно широка. Ежедневно создаются
тысячи мобильных приложений, делающие работу мобильного устройства более
комфортной для пользователя. Но все же можно привести условную классификацию
нескольких основных типов мобильных услуг.
Среди мобильных приложений являются популярными контент - приложения. Этот тип
приложения реализует такие возможности, как онлайн - прослушивание музыки, просмотр
видеороликов и онлайн - фильмов, чтение книг. По типу мобильного контента приложения
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можно разделить на: информационные (блоговые статьи, обзоры популярных информаций
и т.д.); образовательные (электронные учебники, познавательные статьи и т.д.);
развлекательные ( видеоролики, фильмы и т.д.); интерактивные (конкурсы, викторины,
курсы); коммерческие (Реклама, продвижение и т.д.).
Бизнес - приложения – это многофункциональные программные системы и комплексы,
созданные для работы ключевых бизнес - функций. Данный тип мобильных приложений
является главным инструментом для многих бизнесменов, позволяя им улучшить и
оптимизировать работу. Данные приложения различаются в зависимости от сферы
применения, технической сложности, стоимости и функционала.
Мобильные игры сегодня занимают большую часть на рынке мобильных приложений.
Более 50 % пользователей мобильных приложений играют в игры, данная категория
приложений является такой же популярной, как музыкальные приложения, уступая только
социальных сетям.
Социальные мобильные приложения - мощный инструмент коммуникации между
пользователями. Это клиент - серверные приложения, позволяющие регистрироваться,
обмениваться сообщениями, сохранять историю переписки и пр. Мобильный трафик растёт
с каждым годом и всё больше пользователей социальных сетей и мессенджеров
поддерживают контакт с друзьями, фолловерами, единомышленниками и пр. через
приложения в своих смартфонах. Приложениями для коммуникации пользуются часто и
долгое время, что повышает их популярность и уровень лояльности к ним.
С точки зрения логической структуры мобильное приложение обычно состоит из двух
частей: frontend (приложение, установленное у пользователей) и backend (программный
код, который работает на сервере в интернете). Frontend и backend взаимодействуют друг с
другом по специальному протоколу – REST API. Для. Один из распространенных
вариантов архитектуры мобильного приложения приведен на рисунке 1.
Готовое мобильное приложении при необходимости можно опубликовать магазин
приложений GooglePlay, так же в магазин приложений WindowsPhone. Завершающим
этапом является публикация готового приложения.

Рисунок. 1. Структура мобильного приложения
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Дальнейшая техническая поддержка и маркетинговое продвижение приложения
необязательно. При желании пользователь может воспользоваться дополнительными
услугами такими как техническая поддержка приложения, обновлений новых версий для
мобильных ОС, а также маркетинговое продвижение.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОВХОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
В данной статье были изучены особенности геологического строения, которые влияют
на проблемы извлечения запасов и сделаны выводы.
Ключевые слова
Геология, месторождение, нефть
Большая часть месторождений представляет собой очень сложные залежи. Крайне важно
и актуально понимание строения и условий залегания пород в пластах для последующих
прогнозов и выбора оптимального воздействия на пласт.
Рассмотрим Повховское месторождение, открытое в 1972 году и введенное в разработку
в 1978 году. Месторождение находится на поздней стадии разработки с нарастающей
обводненностью.
Было установлено, что основным объектом на Повховском месторождении является
комплекс БВ8, промышленная нефтеносность которого установлена в отложениях
мегионской свиты.
Пласты данного комплекса взаимно перекрываются, строение – косослоистое. Его
регрессивные шельфовые песчано - алевритовые пласты черепицеобразного строения,
толщины меняются с востока на запад. Такое строение можно объяснить миграцией
шельфовых фаций, происходящей по мере формирования. На востоке происходит
выклинивание продуктивных пластов, а на западе – увеличение стратиграфической
толщины пласта и его глинизация на склоне клиноформной зоны. На основном поднятии
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породы пластов комплекса БВ8 образуют единую гидродинамическую систему, где
находится самая крупная Основная залежь месторождения.
Данная залежь литологического типа, размеры 66,1х8,4 - 19,6 км, высота выше 189 м.
ВНК не вскрыт ни одной из скважин. Тип коллектора – терригенный, поровый, средняя
глубина залегания кровли – 2534 м. Запасы категории АВС1 на 01.01.2013 года составляют:
геологические – 667829 тыс. т, извлекаемые – 250153 тыс. т.
Для Основной залежи характерна более высокая, чем у других пластов и залежей,
проницаемость – 102·10 - 3 мкм2 (от 0,39·10 - 3мкм2 до 472,8·10 - 3 мкм2). Эффективная
проницаемость пород по нефти меньше абсолютной проницаемости по газу и равна (4,4 202,1)·10 - 3 мкм2. Эффективная проницаемость по воде ниже – (0,17 - 27,4)·10 - 3 мкм2. По
ОФП, представленным на рисунке 1, можно отнести поверхность порового пространства к
промежуточному типу смачиваемости и классу гидрофильных пород.

Рис. 1. Относительные фазовые проницаемости объекта БВ8 Основной залежи
Пористость рассматриваемой залежи – 0,189 д. ед., она изменяется от 0,150 д. ед. до 0,285
д. ед. Коэффициент открытой пористости – 0,19 д. ед., изменяется от 0,15 до 0,25 д. ед.,
средние значения по керосину и воде почти не отличаются друг от друга. Коэффициент
нефтенасыщенности – 0,639 д. ед.; вязкость в пластовых условиях – 1,16 мПа·с, остаточная
водонасыщенность от 0,064 до 94,4 д. ед.
Таким образом, в рассматриваемой теме были изучены особенности геологического
строения, которые влияют на проблемы извлечения запасов и вытеснения нефти на
Основной залежи:

Сложное клиноформное строение

Непостоянство ФЕС и характеристик неоднородности как верхнего, так и нижнего
подразделений в пределах различных частей участка из - за неоднородности строения;

Нижняя часть разреза на западе глинизирована и имеет достаточно низкие ФЕС.

Низкие средние значения нефтенасыщенных толщин пластов восточного борта, а
так же глинистые разделы между ними ведут к тому, что кровельная часть горизонта в этом
районе представлена тонкослоистыми коллекторами выклинивающихся пластов, либо
глинистыми отложениями.
Подводя итог, можно сделать вывод, что по геологическому строению Основная залежь
относится к сложным. С целью усиления воздействия на менее охваченные заводнением
участки необходимо постепенное дополнительное усиление системы ППД.
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ПОСЛЕДСТВИЕ ПЛАСТА ЛЮЦЕРНЫ
НА УРОЖАЙНОСТЬ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
Резюме. Показано, что возделывание люцерны в севообороте на орошении
положительно сказывается не только на плодородии, но и на урожайности последующих
культур. Срок использования люцерны в севообороте должен составлять не более двух трех лет.
Возделывание люцерны является наиболее действенным средством регулирования
баланса органического вещества в почве [1 - 7]. Положительное влияние люцерны на
последующие культуры заключается в обогащении почвы органическим веществом и
азотом, улучшении водно - физических свойств почвы.
Методика. Последействие пласта люцерны двух - трехлетнего срока пользования
изучали на Волгоградской опытной станции программирования урожая ВГСХА на опытах
А.Н. Грошева, где по пласту люцерны высевали озимую пшеницу и на опытах В.Склямина,
где после люцерны высевали кукурузу на зерно. Технология возделывания озимой
пшеницы в опытах осуществлялась в соответствии с зональными рекомендациями. После
уборки предшествующих культур (люцерна, суданская трава) вносили расчётные дозы
минеральных удобрений и проводили дискование (БДТ) с последующей вспашкой на
глубину 25 - 27 см (ПН - 4 - 35). Перед посевом проводили влагозарядковый полив нормой,
рассчитанной на увлажнение до 100 % HВ метрового слоя почвы с целью создания
оптимальной влагообеспеченности озимой пшеницы в осенний период вегетации. По мере
подсыхания посевного слоя почвы поле бороновали в 2 следа (ЗБЗС - 1,0), затем
культивировали (КПС - 4,0) на глубину заделки семян озимой пшеницы (6 - 7 см).
Сев проводили во второй декаде сентября рядовым способом нормой 4,5 млн всхожих
семян / га, сорт Донщина. После посева поле прикатывали кольчатыми катками. В период
вегетации влажность активного слоя почвы 0,0 - 0,8 м поддерживали не ниже 70 - 75 % НВ
путем поливов ДМ «Кубань - ЛК». Всего было проведено 6 поливов с оросительной
нормой 2850 м3 / га.
Результаты и их обсуждение. Показатели урожая и его структуры (табл. 1) более
наглядные различия имели в вариантах внесения после распашки N120P40K40. В
сравнении с контролем и вариантами последействия навоза и соломы прибавка урожая
зерна озимой пшеницы достигала от 2,25 по пласту двух лет и до 2,07 т / га по пласту трёх
лет использования люцерны при HСP0s 2,07. Эффективность пласта люцерны более
достоверно можно оценить при сравнении урожая зерна озимой пшеницы с урожайностью
по предшественнику суданская трава при НСР05 1,76 т / га. Так, урожайность в контроле (б
/ у) по пласту люцерны составила - 3,73, по суданской траве - 1,55, прибавка - 2,18 т / га.
При внесении P60K60 прирост урожаев озимой пшеницы по суданской траве - 0,97, по
пласту люцерны - 0,53 т / га. Полное минеральное удобрение с годовой дозой N120P40K40
давало по суданской траве прибавку - 3,67, по пласту люцерны - 2,17 т / га и обеспечивало
среднюю фактическую урожайность зерна до 5,22 т / га по суданской траве и 5,90 т / га по
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пласту люцерны. В опыте по оценке влияния разновозрастного пласта люцерны на
урожайность кукурузы на зерно можно также отметить положительный эффект в
последействии от применения одного навоза и в сочетании с соломой при НСР05 2,21 т / га.
Показатели структуры урожая озимой пшеницы Донщина по пласту люцерны,
среднее за 2020 - 2021 гг.)
Варианты Прод - ых Колос
Масса
Урожайность, т / га
удобрения стеблей,
1000
Зерен, Зерна, г
Биологич. Хозяйствен.
(навоз – Н, шт. / м2
зерен, г
шт.
солома – С,
т / га)
Пласт люцерны второго года
Б/у
416
21,0
0,87
41,5
3,62
3,53
Н 60
451
22,3
0,90
40,7
4,06
3,80
С 10
430
21,6
0,90
41,6
3,90
3,68
Н 60+ С 10 478
24,5
0,90
37,5
4,40
4,25
Р60К60
480
23,3
0,98
42,0
4,21
4,04
N120P40K40 526
26,1
1,10
42,2
5,87
5,36
Пласт люцерны третьего года
Б/у
410
23,0
0,94
40,8
3,85
3,61
Н 60
436
23,9
0,98
41,0
4,30
4,18
С 10
426
23,0
0,93
40,3
3,96
3,80
Н 60+ С 10 440
24,7
1,03
41,6
4,56
4,32
Р60К60
460
22,5
0,94
41,8
4,32
4,20
N120P40K40 530
26,3
1,11
42,1
5,92
5,60
НСР0,5
2,07
Так, урожайность кукурузы в контроле без удобрений по пласту люцерны второго года
достигала 5,77, по пласту люцерны третьего года - 6,10 т / га. В последействии при
внесении навоза 60 т / га, прибавка урожайности кукурузы составляла 2,01 и 1,72 т / га или
34,8 и 28,2 % к контролю. Более высокая прибавка урожая кукурузы отмечена в варианте
последействия совместного применения навоза и соломы: 2,14 т / га по пласту люцерны
второго года и 2,30 т / га по пласту люцерны третьего года. По отношению к контролю без
удобрений величина прибавки составила 37,1 - 37,7 % .
Таким образом, возделывание люцерны в севообороте при орошении повышает
урожайность последующих культур. Срок использования люцерны в севообороте должен
составлять не более двух - трёх лет.
Одной из задач проведённых исследований являлось оценка продолжительности
использования люцерны на технологические показатели зерна озимой пшеницы (табл. 2).
Сравнительное изучение продолжительности использования люцерны на качественные
показатели зерна озимой пщеницы показало, что пласт люцерны в сравнении с суданской
травой оказывал более существенное положительное влияние на показатели качества зерна.
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2. Влияние продолжительности использования люцерны на качество зерна озимой
пшеницы (сорт Донщина, 2021 - 2022 гг.)
Варианты
Натура, г Масса
Белок,
Клейковина, Показатели Группа
пласта трав
1000
%
%
ИДК
качества
зерен, г
Люцерны
740
38,7
14,2
27,8
90
удов
(последействие
по навозу) 2 - х
лет
3 - х лет
745
39,1
14,1
27,2
90
удов
Суданские
702
29,8
12,0
22,1
115
неудов
травы
(Р60Н60+К60)
Даже применение в подкормки N60 по предшественнику суданская трава не позволило
получить зерно, отвечающее требованиям сильной пшеницы.
Влияние продолжительности использования люцерны на качественные характеристики
зерна озимой пшеницы сорта Донщина в условиях орошения не выявлено.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Аннотация
В статье рассматриваются меры по повышению производительности труда, в частности,
раскрывается механизм ее улучшения в птицефабрике «Рефтинская» Свердловской
области. Особое внимание уделяется достигнутым показателям по итогам реализованных
мероприятий.
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Важнейшим направлением обеспечения устойчивого экономического развития является
рост производительности труда, который в современной России значительно ниже, чем в
развитых
странах.
Важно
указать,
что
в
экономической
теории
«производительность» выражается в количестве потребительных стоимостей,
произведенных в единицу времени, в расчете на единицу производимой продукции
[1, с. 107].
В России реализуется национальный проект «Производительность труда и
поддержка занятости», который включен в направление «Экономический рост».
Паспорт разработан Министерством экономического развития РФ во исполнение
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
[2].
Цели национального проекта:
1. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год в 2024 г.;
2. Увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального
проекта субъектов РФ с 16 регионов в 2018 г. до 85 в 2024 г.;
3. Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта со 100
предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 году [3].
В Свердловской области первым предприятием, которое включилось в
реализацию национального проекта, является птицефабрика «Рефтинская». Это
крупнейшая компания региона с замкнутым циклом производства: от производства
яиц до глубокой переработки и реализации готовой продукции из мяса птицы (более
400 наименований сырых и готовых изделий).
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В первую очередь экспертами была проведена диагностика производственных
процессов, в частности, построена карта потока создания ценностей. Был
графически изображен каждый шаг производственного процесса с учетом
затрачиваемого времени на каждую операцию. Следуя концепции бережливого
производства, упаковочный материал был расположен вблизи с линиями. Все это
позволило сократить время замены нижней пленки, уменьшить перемещения
оператора и избавить рабочее пространство от загромождений. За счет визуализации
зон хранения сырья и перемещения напольных весов маршрут водителя погрузчика
сократился на 42 мин. в день.
Работники участка на собственном опыте убедились, как простые решения
повышают эффективность производственного процесса. Например, устранить
ежедневные простои упаковочной линии удалось с помощью доски заказа сырья,
которая позволила обеспечить коммуникацию между операторами линий и
водителем погрузчика. Так предприятие перешло на тянущую систему производства
– полуфабрикаты подаются на последующую технологическую операцию только по
мере необходимости. Следовательно, операторы не перегружены, нет избытка
запасов.
На предприятии была внедрена система оптимизации и рационализации рабочего
пространства – 5С, предполагающая создание необходимых условий для
выполнения операций за счет избавления от ненужных вещей и стандартизации
рабочего места. Обучение инструментам 5С и отработку навыков на практике
прошли более 40 сотрудников [4]. Параллельно начали внедрять проект постоянных
улучшений, который помогает вовлечь коллектив в работу по усовершенствованию
процессов – любой сотрудник может внести рациональное предложение и получить
за это поощрение
Весь комплекс мероприятий не потребовал серьезных инвестиций. В результате
реализации пилотного проекта время протекания процессов сократилось на 28,5 %
(с 31,9 до 22,8 часов), выработка высокомаржинальных продуктов выросла на 243 %
. Теперь на одного сотрудника в час приходится 175 упаковок продукции вместо 72.
[5].
Таким образом, механизм повышения производительности труда в птицефабрике
«Рефтинская» был достигнут за счет внедрения практики бережливого производства.
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Концепция непрерывного обслуживания клиентов – набор практических методов для
увеличения оборота компаний за счет удержания потребителя и повышения количества
повторных продаж. В условиях высокой конкуренции для компаний крайне
затруднительно получать новых клиентов и, как следствие, удержать старых, а в
дополнение было бы желательным еще и увеличить стоимость, чтобы компенсировать
уровень инфляции. На рынке B2C маркетинг готов предложить ряд готовых действий, но в
случае, если стоит цель реализовать продукт или услугу для юридического лица, то все эти
методики сталкиваются с реальностью принятия решений в компании, а также сложностью
финансовых операций.
Для правильной реализации направления необходимо изначально определить какой тип
товара можно с высокой вероятностью реализовывать повторно. Для этого стоит
отталкиваться от постоянности спроса на продукцию. Так, если конечный потребитель не
имеет потребности в постоянном использовании, то скорее всего любые усилия для его
удержания станут пустой тратой финансовых ресурсов. Целевой клиент для интеграции
непрерывного обслуживания – клиент с постоянным спросом и, как следствие, целевой
производитель – компания с ассортиментом, направленным на удовлетворение оного.
Сегодня производители используют ряд методов для увеличения объема повторных
покупок. В общем их можно разделить на три направления:
- извлечение выгоды из повторного приобретения;
- уверенность в качестве в следствии опыта пользования;
- автоматизация процесса пролонгации.
Извлечение финансовой выгоды апеллирует к поведенческим основам потребителя. На
рынке B2C вполне привычными являются скидки для постоянных клиентов или бонусная
программа. Но так или иначе данный путь при работе с конкретным потребителем ведет к
уменьшению объемов реализации. Рынок B2B в данном направлении может действовать
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куда более гибко. Не исключена даже возможность извлечения финансовой выгоды для
клиента с увеличением реализации, так как на данном рынке потребителем и плательщиком
могут является разные субъекты.
В условиях, когда конечный потребитель продукта не несет на себе финансовой
нагрузки, зачастую прямые инвестиции в развитие отношений с человеком могут служить
хорошей опцией для дальнейшего увеличения реализации с конкретного юридического
лица. Так устоявшейся практикой являются подарки от поставщиков, но, как с точки зрения
законодательства, так и с точки зрения морали, такие методы сложно назвать правильными.
Чуть менее эффективным, но все еще достаточно действенной альтернативой будет
предоставление определенных благ в рамках контракта, например, для компании,
реализующей услуги может таковым может явятся увеличение их объема или расширение
в сфере, интересной потребителю. В компаниях, занимающихся реализацией товара, такой
метод может не окупить финансовые вливания, так что более эффективным методом может
стать упрощение коммуникации и взаимодействия между компаниями. Комфорт для
пользователя может стать альтернативой материальной выгоде и привести к активному
лоббированию интересов.
Резюмируя, можно сказать, что если конечный пользователь будет извлекать выгоду в
том или ином формате, то велика вероятность повторной реализации, но в условиях
активно развитого рынка в любой момент конкурирующая организация сможет
предложить те же блага, но за меньшую стоимость, что определит выбор потребителя. В
этих условиях рассчитывать на такую сбытовую модель можно лишь в стадии активного
роста, когда есть возможность снизить стоимость и не проиграть в выручке за счет новых
клиентов. Для компаний, достигнувших стадии насыщения куда более предпочтителен
второй вектор.
Уверенность потребителя в качестве продукции характеризуется сразу несколькими
аспектами: лояльностью к компании, бренду, знание рынка в целом, опыт потребителя. При
повторном приобретении пользователь опирается на предыдущий опыт и не склонен к
рискованным сменам. Таким образом при высоком качестве товара и правильном
позиционировании его, компания может в значительной степени увеличить объем
повторных продаж. Такая стратегия характерна для состоявшихся компаний, где объем
финансовых инвестиций в создание определенного отношения клиента к бренду
достаточно велик, а возможностей увеличивать оборот за счет новых клиентов – нет.
Самым перспективным направлением с точки зрения увеличения повторной реализации
является автоматизация процесса пролонгации. Данный метод за последние годы занял
очень большую нишу на рынке B2C и выражается в «подписках». 2 - 3 года назад данные
методики работали только с интернет услугами, но сегодня компании представляют
комплексные решения на всех направлениях. По подписке клиент может получить от кофе
до машины.
К сожалению, базовая концепция принудительного снятия средств, не работает на рынке
B2B, так как банковская система для юридических лиц не имеет опциона автоматического
списания денежных средств, но есть возможность закрепить за собой контрагента
договором с автоматической пролонгацией. Такие ухищрения часто пользуются
популярностью у компаний на рынке услуг.
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Подводя итог можно отметить, что концептуально схожие методы для повышения
повторной реализации могут вызывать разные эффекты на рынках B2B и B2C. При этом
большие надежды и однородно высокий результат у метода автоматизации процесса
пролонгации. Данное направление в эпоху массовой цифровизации находит все большее и
большее распространение, а как только с цифровых счетов организаций будут доступны
автоматические транзакции, то с большой долей вероятности, оно станет основным для
реализации продукта с постоянным спросом.
© Калашников А.А., 2022
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инструментом для дистанционной работы. В статье приведены примеры актуальных
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Введение
Бережливое производство — это определенная концепция управления. Ее основа —
постоянный поиск возможностей устранить потери на производстве и в офисе. Модель
«бережливого отношения к производству», давно действующая на мировом рынке,
является оптимальным способом управления любым производственным предприятием.
Всемирный карантин изменил правила игры для бизнеса разных уровней. Миллиарды
людей в экстренном режиме перешли на дистанционную работу, и это было стрессом как
для рядовых сотрудников, так и для руководителей.
Актуальным стал вопрос о поиске новой системы управления сотрудниками. Одной из
самых востребованных программ для переходящих на удалённую работу предприятий
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стали программные продукты с функциями быстрой коммуникаций, файлообменом и
оперативной постановкой задач сотрудникам.
«YouGile», «Wrike» и др. представляют собой программное обеспечение, позволяющее
воспроизвести в онлайн - режиме системы управления предприятиями и их проектами. Эти
сетевые программные продукты помогают:
1. составить ТЗ для каждого сотрудника либо для всей команды;
2. управлять процессами. В программе создают алгоритм действий для движения к
общей цели;
3. организовать контроль. Руководители могут отследить статус и путь каждой
конкретной задачи.
У каждой системы управления есть свой функционал и инструментарий. И каждая
компания выбирает ту, которая наиболее подходит под их задачи.
Какие функции современного программного продукта позволят эффективно
организовать управление удалённой работы соблюдая принципы бережливого
производства?
В этой статье мы рассмотрим принципы бережливого производства
применительно к условиям удалённой работы и программные продукты, которые
помогут адаптировать работу под новые условия, сохраняя бережливость.
Принципы бережливого производства как функции программного
обеспечения.
В теории бережливого производства выделяется 14 принципов:
Принцип 1. Принимай управленческие решения с учетом долгосрочной
перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям.
Основная задача — создавать ценность для потребителя, общества и экономики.
Оценивая любой вид деятельности в компании, учитывать, решает ли она эту
задачу. Мир вокруг нас меняется, так же как и ценности для потребителя. Важно
быть восприимчивым к ежедневным колебаниям потребительского спроса, которые
дают больше информации, чем имеющиеся компьютерные системы и графики.
Принцип 2. Использование системы вытягивания, чтобы избежать
перепроизводства.
Основной принцип: при системе «точно вовремя» запас изделий должен пополняться
только по мере их потребления. Так же обязательное отслеживание потребительского
спроса, которые помогут избежать потерь.
Для первых двух принципов необходима функция эффективной обработки информации
от потребителей. Программные продукты должны обеспечивать оперативную обратную
многоканальную связь для уточнения и обсуждения тех результатов, которые необходимы
потребителям и обществу.
По сути, такие ПО должны включать в себя CRM - системы, чтобы контролировать все
звонки, письма, чаты с клиентами. Движения по сделкам можно визуализировать
посредством канбан - доски. CRM предполагает ввод всех комментариев и
запланированных задач. В случае интеграции с телефонными системами звонки и записи
разговоров в ней должны сохраняться. В России, например, популярным вариантом такой
системы является ПО «Bitrix24».
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Принцип 3. Процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем.
Создание потока, обеспечивающего добавление ценности продукту, при этом
минимизируя время простоев. Организация связи между процессами и людьми для
немедленной обратной связи по издержкам.
Принцип 4. Сделать остановку производства с целью решения проблем частью
производственной культуры, если того требует качество.
Создавай оборудование, которое способно самостоятельно распознавать проблемы и
останавливаться при их выявлении (Дзидока), а так же систему поддержки, готовую к
оперативному решению проблем и принятию корректирующих действий.
Из - за изменения рабочего порядка, может нарушится обратная связь между отделами.
Принципы 3 и 4 указывают на необходимость постоянного обмена данными о результатах,
для своевременного реагирования на любой простой в производстве. Инструменты такого
обмена традиционно присутствуют в автоматизированных системах управления проектами,
например, в ПО «YouGile» каждая задача – это чат, а каждый проект – наглядная Agile доска. Здесь возможны приватные групповые чаты, с неограниченными участниками, чаты
по определённой задаче со всеми сотрудниками работающими по ней, а так же личные
чаты. Имеются функции закрепления важного сообщения вверху экрана, дублирование
пропущенных сообщений на почту, а так же прикрепление файлов и фото.
Принцип 5. Распределяй объем работ равномерно (хейдзунка). Работай над
равномерным распределением нагрузки во всех процессах, связанных с производством и
обслуживанием.
В условиях удалённой работы, сотрудники сталкиваются с проблемами организации
собственного рабочего времени и организации своей работы в целом. Сотрудник,
выполняющий свою работу в хаотичном порядке, к концу рабочего дня может обнаружить,
что так и не приступил к своим основным обязанностям. Принцип 5 указывает на
необходимость планирования деятельности с учетом приоритетности и срочности задач.
Для этого в ПО могут применяться функции сортировки задач. Например, в ПО «Asana»
задачи делятся по группам «Today», «Upcoming», «Later». Каждой задаче можно присвоить
любой тег, обозначив его своим цветом. Например: «реклама», «текст», «видео», «онлайн школа». Если продумать и внедрить общую для всех систему тегов, в задачах будет
порядок.
Удобная организация работы представлена в «Wrike» - зарубежный сервис для
совместной работы и управления. Функционал программы позволяет повторять задачи,
переносить из проектов в планировщик, создавать задачи - вехи (Вехи – задачи, которые
используют как контрольные точки для отметки важного события или момента принятия
решения.), массово редактировать задачи. Однако в целом система ориентирована на
работу со сложными многоступенчатыми проектами, а не с задачами как таковыми.
Принцип 6. Стандартные задачи — основа непрерывного совершенствования и
делегирования полномочий сотрудникам.
Используй стабильные, воспроизводимые методы работы, это позволит сделать
результат более предсказуемым, повысит слаженность работы. В то же время фиксируй
накопленные знания о процессе, стандартизируя лучшие из них.
Для реализации принципа, ПО должны включать в себя архивы «лучших практик», где
сотрудники могли бы видеть образец лучших подходов для решений аналогичных задач.
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Архив должен иметь функцию стандартизации и передачи актуальной информации другим
для формирования общей базы знаний. Удобной системой отвечающей требованиям
является онлайн сервис «Confluence». Программа позволяет создавать страницы –
документы, и хранить их в доступе для команды. Такие документы можно объединить в
блоки, где каждый сотрудник сможет найти нужную информацию по теме. Имеется
функция расширенного поиска, редактирования документа и публикации обновлений с
функцией просмотра прошлых версий документа. Такая программа является
самостоятельной, но для удобства её можно интегрировать в ПО. На сегодняшний день
такая функция доступна только для ПО «Jira» и «Trello».
Принцип 7. Используй визуальный контроль, чтобы ни одна проблема не осталась
незамеченной.
Создай простые системы визуального контроля на рабочих местах, способствующие
поддержанию потока и вытягивания. По возможности сократи объём отчётов до одного
листка.
Современная программа по удалённому контролю должна иметь понятную визуальную
организацию, чтобы каждый сотрудник видел весь свой дневной план перед глазами и не
отвлекался на неактуальную работу.
Например, помимо понятного интерфейса «YouGile» оснащён функцией личный
планировщик, который представлен в виде раздела «Мои задачи». Там каждый
пользователь видит, что поставил он, а что поставили ему. Преимущество программы
также в том, что она хранит свои приватные задачи, ведь часто бывает такое: хочется
сделать черновую карточку для себя, начать по ней работу – и только потом поделиться с
коллегами.
В «Pyrus», наоборот, не хватает возможности для всех сотрудников создавать приватные
задачи (только для руководителей). Календарь ПО проигрывает аналогичным программам
в наглядности и нет функции «прочитанного сообщения».
«Asana» тоже имеет понятный интерфейс, а так же удобный календарь с визуализацией
каждого дня с задачами. Сотрудники в начале рабочего дня сразу видят, что нужно делать
сегодня. Однако программа до сих пор не имеет русифицированной версии.
Принцип 8. Используй только надежную, испытанную технологию.
Оперативно внедряй зарекомендовавшие себя технологии, которые прошли испытания и
делают поток более совершенным.
Для отслеживания и изучения новых методов существуют различные онлайн форумы и
тренинги, где руководители могут обменивать опытом, обучаться и следить за
современными трендами впоследствии передавая их своей команде и внедряя на
производстве. Для реализации данного принципа потребуется функция ПО выходить в
онлайн конференции, которая подробно описана в принципе 13.
Принцип 9. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют
философию компании и могут научить этому других.
Лучше воспитывать своих лидеров, чем покупать их за пределами компании. Такие
сотрудники знают всю повседневную работу и весь производственный процесс изнутри.
Принцип 10. Воспитывай незаурядных людей и формируй команды, исповедующие
философию компании.
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Неустанно обучай людей работать в команде на общую цель.
Принцип 11. Уважай своих партнеров и поставщиков, ставь перед ними трудные задачи
и помогай им совершенствоваться.
Создавай для партнеров условия, стимулирующие их рост и развитие. Тогда они поймут,
что их ценят. Ставь перед ними сложные задачи и помогай решать их.
Стимулировать рост и развитие поможет обучение на онлайн – курсах повышения
квалификации. Для организации таких мероприятий в условиях удалённой работы помогут
функции онлайн конференций, онлайн базы знаний и сервис онлайн тестирования для
проверки знаний. Первые два условия подробно описаны в других решениях для
соблюдения принципами БП. Создание форм обратной связи, онлайн - тестирований и
опросов сделают эффективнее процесс работы и обучения. «Googleform» - один из самых
простых решений по данному вопросу. Программу можно интегрировать в ПО «Bitrix24».
Принцип 12. Чтобы разобраться в ситуации, надо увидеть все своими глазами (генти
генбуцу).
Решая проблемы и совершенствуя процессы, ты должен увидеть происходящее своими
глазами и лично проверить данные, а не теоретизировать. Для решения всех возникающих
проблем у руководителей проектов должен быть особый доступ ко всем этапам процесса.
ПО «YouGile» имеет функцию просмотра «чужих» задач. В разделе «Чужие задачи»
видно, кто над чем работает, кто кому какую задачу поставил, а какие задачи не были
выполнены. Доступ к чужим задачам регулируется в рамках отдела руководителем. Так же
программа позволяет руководителю видеть удобную структуру команды с указанием
должности и принадлежности к отделу в виде схемы.
В «Asana» так же прозрачные рабочие процессы, представленные в виде календаря, где
каждый может посмотреть задачи коллег. Но в отличии от «YouGile» программа не имеет
жёсткой иерархии пользователей и рядовой сотрудник, по сути, обладает теми же правами,
что и руководитель.
Принцип 13. Принимай решение не торопясь, на основе консенсуса, взвесив все
возможные варианты; внедряя его, не медли (немаваси).
Немаваси — это процесс совместного обсуждения проблем и потенциальных решений, в
котором участвуют все. Его задача — собрать все идеи и выработать единое мнение, куда
двигаться дальше.
Помимо чатов, программа должна иметь функцию онлайн - конференций для живого
обсуждения идей.
Наиболее известной программой для онлайн встреч является «Skype». Программа
проверена временем и не требует дополнительного обучения для внедрения в рабочий
процесс. Для возможности пользования сервисом, необходима учетная запись (либо самого
сервиса Skype, либо аккаунт Microsoft с привязанным к нему адресом электронной почты
или же номером телефона). Возможность интеграции данной программы предоставляет ПО
«Bitrix24».
В отличии от «Skype», «Zoom» не требует регистрации для подключения к онлайн
конференции и зайти на неё сможет любой человек, даже те, кто не получал приглашение
на неё. Так же имеется возможность заранее создать конференцию. Интеграция данной
программы возможна в ПО «Asana».
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При выборе между двумя аналогичными программами можно сделать вывод, что для
групповых конференций с большим количеством участников удобнее использовать
«Zoom», а для личных встреч «Skype».
Принцип 14. Станьте обучающейся структурой за счет неустанного самоанализа (хансей)
и непрерывного совершенствования (кайдзен).
Как только процесс стабилизировался, используй инструменты непрерывного
совершенствования, чтобы выявить первопричины неэффективной работы, и принимай
действенные меры. Процесс должен исключать запасы. Так же следует избегать текучести
кадров. ПО должна иметь функцию составления отчётов, схем и диаграмм о проделанной
работе для оценки трудовой деятельности сотрудников и всего предприятия.
«Wrike» представляет хороший инструментарий в виде таблиц, схем и графиков для
оценки работы отделов.
Полезную функцию предоставляет ПО «Asana» – подсчет времени, затраченного
каждым сотрудником на все задачи за выбранный период времени, что позволяет как
руководителю, так и сотрудникам видеть затраченные часы для отчётности и личной
оценки работы. Что так же позволяет избежать перенагрузки сотрудников и тем самым
уменьшить текучесть кадров.
Стоит взять во внимание, что программа должна не бить по карману компании и так
пострадавшей от убытков пандемии.
ПО Pyrus имеет широкий функционал в бесплатной версии, но даже в самом
развёрнутом тарифе стоимость на сегодняшний день составляет 825 рублей в меясц.
Самой дорогостоящей программой на сегодняшний день является сервис «Wrike» с
бизнес тарифом в 1843 рубля в месяц (цена варьируется от курса доллара).
Заключение
Для решения всех вышеупомянутых проблем, современный программный продукт
должен обладать следующими функциями:
 Оперативная обратная многоканальная связь
 Удобная и понятная визуальная организация;
 Определение дедлайнов каждой задачи;
 Фиксация времени, затраченного на работу сотрудниками;
 Общие чаты по каждому возникающему вопросу;
 Определение задач для каждого;
 Адекватная стоимость использования программы.
Имея больше функций, ПО могло бы более полно следовать принципам бережливого
производства. Например, прекрасной возможностью может быть мгновенный отчёт о
произведённой продукции путём получения информации с оцифрованного оборудования
станков в определённую вкладку ПО руководителям отделов. Тогда руководители, имея
цифры перед глазами, могут эффективнее оценить работу производства, следуя при этом
принципам 2 (использование системы вытягивания, чтобы избежать перепроизводства) и 3
(процесс в виде непрерывного потока способствует выявлению проблем). Функция станет
возможной, если современное ПО будет настроено через скрипты, а не через шаблонные
настройки.
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рисунка и таблицы по определённым годовым периодам, затронута тема противодействия
таможенных органов контрабанде в отношении леса и лесоматериалов.
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Вот уже не первый год лес остается важной статьёй в структуре экспорта России. Кроме
того, объемы лесоматериалов и их стоимостный объем ежегодно увеличиваются.
Потребность в древесных ресурсах – это важная потребность всего мирового общества, и
лесозаготовительная промышленность нацелена удовлетворить эту потребность. В нашей
стране лесозаготовительная промышленность остается одной из самых востребованных и
насыщенных, но, вместе с тем, проблемы развития данной отрасли приводят к появлению
проблем в экспорте леса и лесоматериалов. Кроме того, нельзя забывать, что наращивания
экспорта леса приводит к истощению собственных запасов страны.
По обеспеченности лесами Россия занимает первое место в мире, располагая примерно 1
/ 5 мировых лесонасаждений и запасов древесины, а в отношении листопадных и хвойных
лесов является фактически монополистом, обладая 2 / 3 мировых запасов [2].
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Отрасль лесозаготовок характеризуется несовпадением запасов лесных ресурсов и
основных районов развития лесозаготовительной промышленности. В нашей стране около
78 % приходится на Сибирь и Дальний Восток, но доля этих районов в заготовке древесины
не превышает и 40 % .
На рисунке 1 показаны запасы древесины по федеральным округам (по состоянию на
конец 2019 года):

Запасы д евесины
Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Приволжский ФО

Центральный ФО

10% 7%

5%

42%

12%
24%

Рисунок 1 – Запасы древесины по федеральным округам [3]
Чаще всего экспорт в России осуществляется из следующих субъектов: Хабаровский
край, Иркутская область, Приморский край, Красноярский край, Санкт - Петербург. На
долю Хабаровского края приходится около 14 % от всей доли в экспорте леса и
лесоматериалов.
Экспорт леса и лесоматериалов имеет и свою структуру.
Таблица 1 – Динамика экспорта леса и лесоматериалов России, , млн. долл. США
Наименование
Стоимость, млн. долл. США
2019
2020
Необработанные лесоматериалы
711,4
728
Распиленные лесоматериалы
2912
3 310,4
Фанера клееная
794
848
Целлюлоза древесная
693,6
731,4
Бумага газетная
310,1
291,1
Согласно представленным данным, с 2019 по 2020 год примерно на 3 % увеличился
объём экспорта необработанных лесоматериалов, на 9,5 % возрос объем распиленных
лесоматериалов, на 4,3 % увеличился объём экспорта клееной фанеры, примерно также
вырос экспорт целлюлозы. Объем бумаги газетной сократился примерно на 10 % . В целом,
видно, что необработанные лесоматериалы и распиленные лесоматериалы занимают
наибольший объем в экспорте леса и лесоматериалов России.
Экспорт пиломатериалов из России растёт уже семь лет подряд – Россия уверенно
занимает второе место в мире по этому показателю, стремительно сокращая разрыв с
лидером – Канадой (с 45 до 15 % за последние пять лет). Но одновременно с этим
возрастает влияние негативных тенденций, вызванных экспортом леса и лесоматериалов
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[2]. Экспорт необработанной древесины до сих пор представляют угрозу российскому лесу
как фактор истощения собственных запасов леса в стране. Российская государственная
политика в последнее время стала нацеливаться на сдерживание объемов экспорта
необработанного материала.
Так, в начале 2022 года ступит в силу запрет на экспорт из России необработанной
древесины полностью. Сейчас же существуют повышенные ставки на экспорт
определённых видов леса и лесоматериалов: с января 2019 года введена пошлина 40 % на
экспорт круглого леса для тех предприятий, которые не имеют деревообрабатывающие
мощности и не получили квоту на экспорт. Также, эти меры нацелены на снижение
нелегальной вырубки и объёмов хищения леса.
Но одними запретами и повышенными ставками на вывоз леса описанную выше
проблему не решить. Истощение лесных ресурсов сильно зависит от «теневого» сектора.
Необходимо ужесточать законы и меры ответственности за незаконную вырубку и
незаконный вывоз леса из страны. Но решать проблему экспорта леса над и более
щадящими мерами, изнутри. Например, повысить субсидии от государства тем
предприятиям, которые изготавливают из лесоматериалов различные изделия (мебель,
бумагу, игрушки, недвижимость) и направляю им на реализацию внутри страну. Также,
необходимо ограничить объемы экспорта в количественном выражении, допустим, не
более 1000 тонны фанеры клееной в год и т.д. Необходимо также расширять инвестиции в
отечественное производство изделий из дерева. Основные усилия необходимо направлять
на восстановление лесов в должном объёме и на улучшение состояния арендованных
участков с лесами.
Таможенные органы также активно контролируют экспорт леса и пресекают попытки
незаконного вывоза леса из страны. За 8 месяцев 2021 года была предотвращена
контрабанда продукции лесной отрасли объёмом около 20 тыс. кубометров на сумму более
250 млн. рублей.
Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС России) осуществляет контроль в
отношении экспортируемого леса и лесоматериалов, в том числе и в рамках системы
управления рисками, а также противодействие их незаконному вывозу.
Применение мер по минимизации рисков в отношении экспортируемого леса и
лесоматериалов организовано как на этапе декларирования, так и на этапе убытия через
пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации.
Всего по факту преступлений, связанных с контрабандой продукции лесной отрасли и
уклонениями от уплаты таможенных платежей за 2020 - 2021 гг. возбудили 533 уголовных
дела и пресечена деятельность 72 преступных сообществ.
Помимо контрабанды леса и выделения административных правонарушений,
значительной ущерб наносится при выводе денежных средств за рубеж по контрактам на
экспорт древесины, а также в результате совершения преступлений в целях отмывания
преступных доходов.
ФТС России в рамках противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж
по контрактам на экспорт древесины большое значение придает развитию международного
сотрудничества. Проводится работа по заключению специализированных соглашений, по
предупреждению,
выявлению
и
пресечению
совершения
участниками
внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых отношений.
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Таким образом, лес и лесоматериалы составляет весомую часть экспорта в России. Но
наращивание объёмов экспорта леса само себе уже составляет проблему – ресурсы страны
истощаются, а ограничения и запреты ведут к развитию «темного» экспорта. Эти проблемы
требуют устранения. Особое значение в устранении проблем экспорта продукции лесной
отрасли имеют таможенный контроль в отношении экспорта леса и лесоматериалов, и
борьба с их незаконным оборотом.
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Таможенные процедуры реэкспорта и реимпорта встречаются редко в таможенной
практике России и ЕАЭС, однако, актуальность рассмотрения особенностей и условий
осуществления данных таможенных процедур обусловлена тем, что эти процедуры также
попадают под таможенный контроль.
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Под реэкспортом понимают вывоз товаров, которые были ранее уже ввезены в страну в
целях его продажи в другие страны. В России специалисты используют такое определение:
реэкспорт – это процесс вывоза товара иностранного производства с территории России с
целью дальнейшей его реализации.
За вывоз этих товаров таможенные пошлины и налоги не взимаются, и к таким товарам
не применяют иные меры экономической политики. По реэкспорт могут попадать такие
группы товаров, как: нефть, кожа, металл, шерсть, пищевые продукты и т.д. Товары можно
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реэкспортировать как в неизменённом виде (в том, в котором они были уже ввезены в
страну до этого) и после обработки (сортировки, упаковки и т.д.). В переработанном виде
реэкспортировать товар запрещено [2].
Помещение товара под процедуру реэкспорта является достаточно долгим процессом.
Для этого декларанту необходимо доказать, что груз был уже ранее ввезен – через
идентификацию товара (ст. 239 ТК ЕАЭС) [1]. В случае если это невозможно доказать, то
таможенный орган откажет в процедуре реэкспорта и платежи, которые были
осуществлены, не будут возвращены.
В России чаще всего под реэкспорт попадают автомобили: например, если полная сборка
автомобиля была произведена и его необходимо вывезти с территории (места сборки), на
которой распространяется таможенная процедура, то готовый автомобиль помещают под
реэкспорт. Если же возникает необходимость вернуть товар, но при этом не платить
таможенную пошлину, то его помещают под процедуру реимпорта. При осуществлении
процедуры реимпорта требуется лишь основной пакет документов (декларация, документы
на товар).
Условиями помещения товаров под таможенную процедуру реимпорта, определенными
статьей 236 ТК ЕАЭС, не предусмотрено предоставление декларантом документов и
сведений, подтверждающих дату перемещения через таможенную границу при вывозе
товаров [1]. Товары, помещенные под таможенную процедуру реимпорта, приобретают
статус товаров таможенного союза.
Таможенный контроль осуществляется с целью проверки соблюдения всех условий
проведения реимпорта и реэкспорта участниками внешнеторговой деятельности.
Реимпорт имеет сроки: должно пройти не более 10 лет с даты последнего ввоза на
таможенную территорию. Таможенные органы проверяют соблюдение этих сроков. Также,
таможенный контроль включает в себя и такую меру как валютный контроль. Эта мера
применяется для того, чтобы отслеживать и контролировать все валютные операции,
совершаемые при таможенных процедурах реэкспорта и реимпорта. Также, таможенные
органы проверяют наличие и правильность заполнения необходимых документов при
реэкспорте и реимпорте.
Для того, чтобы реэкспортировать товары, участник этого процесса предоставляет
следующие документы: контракт на ввоз и вывоз товара для подтверждения транзитно
цели, платежные документы (по налогам и другим сборам), заявления на получение
разрешения экспортировать товар [3].
Для реимпорта необходима следующая документация, которая проверятся таможенными
органами: таможенная декларация, которая была составлена при первичном вывозе с
территории страны; документ, подтверждающий дату перемещения товара при импорте;
другие необходимые подтверждающие документы (например, документы сертификации и
т.д.).
Предметами обеих таможенных процедур могут стать только те товары, которые
находятся в свободном обращении на территории РФ. Товары из списка запрещенных к
свободной реализации теоретически могут быть вывезены или ввезены только с
разрешения отдельных министерств (в особых случаях).
Таможенные органы проверяют наличие этих разрешительных документов,
осматривают товар, который помещается под реэкспорт ли реимпорт. В случае выявления
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нарушений порядка осуществления этих таможенных процедур, обязательно составляет акт
по форме, принятый на территории России или ЕАЭС.
В 2019 году при осуществлении реимпорта было выявлено всего 12 нарушений
(недостоверная подача сведений о товаре), а при осуществлении реэкспорта – только 3
случая нарушений.
В 2020 году всего при осуществлении данных таможенных процедур были выявлены 9
нарушений (8 из которых – неполное декларирование). Была также выявлена и пресечена
одна попытка реэкспорта драгоценных металлов на сумму около 1 млн. рублей (этот товар
находится в списке товаров, запрещенных к свободному обращению).
Таким образом, таможенный контроль в сфере соблюдении правил организации
реимпорта и реэкспорта направлен на профилактику и недопущение нарушений в
осуществлении данных таможенных процедур, а также на пресечение незаконного вывоза
или ввоза товаров, запрещенных к свободному обращению на территории ЕАЭС.
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Аннотация: В данной статье раскрывается проблема финансового управления в
органзациях малого бизнеса, заключающаяся в остутствии отдельно выделленной
структурной еденицы занимающейся данным вопросом.
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Анализ финансового управления в организациях малого бизнеса выявил проблемы
организационного характера, заключающиеся в отсутствии непосредственного
структурного подразделения, в основные обязанности которого входит осуществление
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финансового анализа. В настоящее время в организациях финансовая служба растворена
внутри других служб, а именно, заместитель главного бухгалтера вместе с генеральным
директором совмещает обязанности финансового управляющего. Необходимо отметить,
что одновременно быть опытным бухгалтером и квалифицированным финансовым
менеджером – невозможно: человеческие качества, необходимые в этих должностях, не
только различны, но и прямо противоположны. Если хороший бухгалтер должен быть
педантичным, усидчивым, терпеливым и аккуратным в работе с первичными документами,
то финансовый менеджер – творческим, склонным к риску и способным верно оценивать
его, чутко воспринимающим все новое в быстротекущей экономической жизни. Таким
образом, присутствие в организациях малого бизнеса специалиста по управлению
финансами не только оправданно, но играет важную роль.
Несмотря на малые размеры организации наличие хотя бы одной структурной единицы
занимающейся финансовым менеджментом в общем и финансовым анализом для оценки
бизнеса в частности является обязательным.
По мнению, Романовой Г. Н. «главный фактор, который способствует разорению малого
бизнеса – отсутствие управленческих познаний у руководства фирмы. Обычно владельцы
малого бизнеса не считают необходимым нанимать специалиста и все финансовые вопросы
решают сами. Но в настоящее время очень важно наличие специальных знаний управления
структурой малого бизнеса» [1]. Таким образом, в организациях малого бизнеса
необходимо ввести в штат узкого специалиста в области управления финансами в лице
финансового директора.
Финансовый директор в своей деятельности должен непосредственно подчиняться
генеральному директору организации». Основная задача финансового директора в
организации будет заключается в повышении эффективности управления финансовой
деятельностью позволяющей обеспечить платежеспособность, повысить финансовую
устойчивость, увеличить рентабельность и ликвидность организации. Для достижения
целей финансового менеджмента в организации финансовому директору необходимо
решить ряд дополнительных задач:
– управлять денежными потоками;
– создать и эффективно управлять системой финансового планирования;
– осуществлять контроль и мониторинг финансовой деятельности организации;
– создать адаптированную под требования и особенности функционирования
организации систему финансовой отчетности необходимую для внутренних и внешних
пользователей.
Финансовый менеджмент в малом бизнесе в силу специфических особенностей
становления и развития малых предприятий несколько отличается от практики управления
финансами крупных предприятий [2]. Инвестиции в крупных компаниях подразумевают
вложение средств в значительные пакеты акций предприятий, строительство новых
объектов и т.п. В организациях малого бизнеса любое вложение средств в основные фонды,
будь то покупка одного компьютера или машины, уже является инвестициями, т.к. это
вложение производится с целью получения прибыли. Но даже такое небольшое вложение
средств является значительным событием организации, поэтому финансовый директор
должен будет точно рассчитывать предполагаемый доход и предполагаемые расходы,
связанные с любыми инвестициями в органихзацию.
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Процесс финансового управления в организации должен также включать: анализ
финансового состояния, планирование, учет, подготовку управленческой и финансовой
отчетности, а также контроль. На каждом этапе имеются свои особенности, обусловленные
спецификой самого малого бизнеса. Финансовому директору необходимо быть
осмотрительным, так как финансовая устойчивость малого предприятия не стабильна,
малое предприятие может быть подвергнуто агрессивному нападению со стороны
конкурентов и компаний - поглотителей, а руководители малого бизнеса не всегда
осознают опасность, окружающую финансы малого предприятия.
В современных условиях хозяйствования организации малого бизнеса часто использует
заемный капитал для организации своей деятельности, однако достаточно сложно получить
доступ к кредитам без соответствующего залога, гарантий других юридических лиц или
иного обеспечения. В свете этого разработка грамотного инвестиционного плана
организации может оказаться едва ли не единственной возможностью привлечения
инвестиций со стороны, способных дать толчок для финансово - хозяйственного развития
предприятия. Инвестиционный план призван дать возможность инвестору комплексно
оценить инвестиционное предложение, показав, что предлагаемая услуга является
конкурентоспособной, что для него имеется долгосрочный платежеспособный спрос, что
возможна реализация проекта в приемлемые сроки, а также что инвестирование проекта
выгодно для инвестора. Следовательно, разработка инвестиционного плана очень важный
элемент финансового управления организацией малого бизнеса, необходимый для введения
в должностные функции финансового директора организации.
В организациях малого бизнеса чаще всего должное проведение финансового анализа не
осуществляется, бухгалтерией рассчитывалась небольшая часть показателей
экономического анализа. Однако эффективное управление финансами в организации,
оценка стоимости невозможна без проведения финансового анализа. Анализ финансового
положения организации дает руководству картину его действительного состояния,
позволяет принимать решения связанные с стратегическим и тактическим управлением и
планированием всей деятельности, а лицам, заинтересованным в его финансовом
состоянии, – сведения, необходимые для объективной оценки рациональности вложения в
предприятие дополнительных инвестиций.
Более того оценку стоимости любого бизнеса принято начинать с финансового анализа
деятельности организации, которая не только дает представление об инвестиционной
привлекательности организации, но и позволяет принимать решение о выборе наиболее
оптимального метода и подхода к оценке его стоимости. Так:
– в случае «нормального» финансового состояния в затратном подходе выбирается метод
чистых активов;
– если платежеспособность предприятия «не подлежит восстановлению», динамика
финансовых показателей негативна, а общее положение предприятия с трудом описывается
в литературных выражениях, то обоснованным будет выбор внутри затратного подхода
метода ликвидационной стоимости. В этом случае результат оценки может получиться
отрицательным, что свидетельствует о невозможности полного погашения предприятием
своих обязательств;
– динамика финансовых показателей положительна, доходы стабильны, примерно
одинаковы по годам – выбираем метод капитализации дохода;
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– динамика финансовых показателей положительна, финансовое положение устойчиво,
наблюдается примерно постоянный по годам темп роста доходов – модель Гордона.
На основе перечисленных основных задач финансового директора в органиазциях
малого бизнеса по нашему мнению введение должности финансового менеджера является
обязательным условием ее эффективного функционирования и предполагает создание
должностной инструкции, адаптированной под требования и особенности
функционирования конкретной организации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Аннотация
Электронная коммерция является одним из ключевых стимуляторов развития интернет технологий. С каждым годом все большее количество пользователей интернета совершают
свои первые и последующие покупки, тогда как большее число предприятий используют
возможности интернета для того, чтобы заявить о себе. В настоящее время Интернет
является уникальным международным пространством для ведения дел и развития бизнеса.
В данной статье раскрыты основные теоретические аспекты развития электронной
коммерции: представлены ключевые определения; описаны инструменты; рассмотрены
типы сайтов ведения электронной торговли; выявлены наиболее значимые направления для
коммерческих организаций.
Ключевые слова
Электронная коммерция, интернет - коммерция, торговая площадка, интернет - магазин,
Интернет - торговля, инструменты электронной коммерции.
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Электронная коммерция представляет собой сферу экономики, включающую в себя
всевозможные экономические практики, торговые процессы и финансовые взаимодействия
между заинтересованными сторонами, реализуемые с помощью программного
обеспечения и компьютерных сетей.
Электронная коммерция – термин - зонт, поскольку под собой он охватывает
разнообразные экономические процессы и явления, и объединяет их вместе по признаку
использования ими всеми общей электронной среды. Понятия электронного маркетинга,
торговли, банкинга, страхования, инвестирования и прочее – все эти области экономики
существенно интегрированы в компьютерные сети и в наше время существуют как в
обычном, так и в электронном виде.
По своей сути, электронная коммерция является комплексом современных
информационных решений для выполнения типичных торговых взаимодействий,
использующая для своего функционирования компьютеры и компьютерные сети.
Технологии обмена данными (World Wide Web – WWW), хранилищ данных, их обработки,
а так же сайты и интерфейсы взаимодействия с пользователями позволяют создавать
уникальные и разнообразные экономические инструменты, как для торговых
взаимодействий с потребителями, так и для организации эффективных предприятий.
В инструменты электронной коммерции существуют в современном виде чуть более
двадцати лет, однако, первые прототипы и системы - прародители возникали и
усложнялись с 1960ых годов. Первой системой, которую считают основоположником всего
феномена электронной коммерции - является система “Sabre”, являющаяся совместным
трудом корпораций “IBM” и “American Airlines” [1]. “Sabre” позволяла пользователям
бронировать места на авиарейсы с помощью электронной записи, а также производила
расчет тарифов для покупателей билетов. Так же система собирала данные о проданных
билетах и оставшихся местах в рейсе и с помощью разработанных алгоритмов позволяла
авиакомпании корректировать цены в соответствии с загруженностью рейса и количеством
оставшихся свободных мест.
В шестидесятых годах прошлого столетия возникла концепция всемирной
компьютерной сети, связывающей устройства по всей Земле с возможностью доступа к
различным программам и данным на значительных расстояниях. Позднее, на рубеже
девяностых годов этот концепт явился на свет в виде системы обмена данными World Wide
Web (WWW) – Всемирной Сети.
Параллельно с развитием и улучшением протоколов и систем, на основе которых
позднее возникнет Всемирная Сеть, стали возникать и другие знакомые нам инструменты
электронной коммерции. Платежные системы, использующие пластиковые банковские
карты для оплаты покупок; электронные биржи ценных бумаг; системы учета банковских
чеков; инструменты оплаты задолженностей и налогов; программное обеспечение для
ведения бухгалтерского учета и ведения предприятий в целом – все эти инструменты
являются достижениями и прямым последствием доступного Интернета.
В течении последних 20 лет, рынок электронной коммерции развивается в
ускоряющемся темпе, и претерпевает особенно сильное развитие в наши дни,
отличающиеся от всех предыдущих годов уникальной ситуацией с пандемией и
особенными экономическими условиями, в которых оказалось все человечество.
102

Торговыми площадками в интернете выступают “сайты” – электронные страницы,
контролируемые продавцами, посещаемые потенциальными покупателями [2].
Содержимое сайтов и предлагаемый пользователю функционал определяется типом сайта
и предлагаемыми сделками.
В настоящее время, говоря о торговых площадках используется общий термин Интернет - магазин (не касается аукционов и бирж). Интернет - магазин – это электронная
страница, сайт в сети интернет, используемый или принадлежащий непосредственно
продавцу или фирме - производителю. Может предназначается не только для предложения
и продажи своих товаров и услуг, но и в качестве представительства фирмы в интернет
пространстве [3].
Пользователь может иметь возможность заранее узнать все необходимое для принятия
решения о покупке товара прямо у производителя, дать обратную связь напрямую
производителю, а так же вложиться в формирование имиджа компании и её бренда,
оставив положительный отзыв о своем приобретении и опыте взаимодействия с данным
производителем.
Существуют несколько типы сайтов ведения электронной торговли, рассмотрим каждый
из них [2].
1. Корпоративный сайт. Сайт организации, целью которого является преимущественно
донесение до потенциального клиента - покупателя интересующей его информации о
данном бизнесе и его предложениях для покупателей. Данный тип сайта имеет
преимущественно справочный характер. Основной целью такого сайта является
информирование потенциальных и буквальных клиентов фирмы обо всем необходимом
для принятия взвешенного решения о покупке, однако не всегда на сайте такого типа будет
возможность совершить покупку онлайн. Пользователь может иметь возможность заранее
узнать все необходимое для принятия решения о покупке товара прямо у производителя,
дать обратную связь напрямую производителю.
2. Интернет - магазин. Сайт, принадлежащий непосредственно продавцу или фирме производителю, расширенная по функционалу и урезанная по информированию версия
сайта корпоративного типа. Сайт предназначен для заключения сделок с покупателями и
оплате сделки онлайн [3].
3. Торговая площадка (маркетплейс). Сайт, представляет собой каталог предложений от
разных продавцов. В зависимости от типа и структуры, могут существовать следующие
конфигурации сайта:
 Каталог разных товаров от близких производителей общей отрасли, объединенный
общей площадкой реализации (по подобию разных продуктов питания от нескольких
производителей на полках конкретного продуктового магазина). Таковыми отраслями
являются “электроника и техника”, “аптеки”, “товары для детей”, “спорт и активный
отдых” и прочие [4];
 Каталог разнообразных товаров от разнообразных производителей. Дает
потенциальному покупателю сделать выбор в пользу более выгодного предложения, и
расширяет спектр известных ему предложений, при этом предлагая покупателю
ознакомиться и с другими потенциально необходимыми товарами. К данной категории
относятся крупнейшие маркетплейсы мира, такие как Amazon, Ebay, AliExpress и т.п.;
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 Площадка для публикаций предложений о розничной продаже штучных товаров предложений для приобретения другими пользователями.
Как правило, такие сайты не дают возможность прямой обратной связи с
производителем конкретного товара. Однако, пользователь - покупатель имеет
возможность вложиться в формирование имиджа компании и её бренда, оставив отзыв о
своем приобретении и опыте взаимодействия с данным производителем в виде отзыва комментария, доступного для просмотра другими потенциальными покупателями.
4. Торговый портал. Тот же интернет - магазин, но целевая аудитория и предложения,
выставленные на нем компанией ориентированы в сторону других предприятий. Имеет
более официальный и профилированный уклон, примером такого портала является “ЭТП
ГПБ” (Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка) [5].
5. Интернет - аукцион. Аукцион, проводящийся с помощью сети Интернет. Структурной
единицей интернет - аукциона является лот – информация о продаваемом товаре и его
характеристиках. Продвинутые аукционные системы позволяют формировать и оценивать
репутацию и добросовестность участников аукционов, регистрировать, приобретать и
выставлять лоты находясь в любой точке мира с подключенным интернетом. Существуют
несколько типов аукционов, как и с обычными аукционами, отличие состоит в том, что в
стандартном аукционе ставки идут на повышение цены, а в “голландском” наоборот
понижение, но цена предложения в данном типе торга устанавливается продавцом.
6. Интернет биржа. С помощью сайта или программного обеспечения, пользователь
интернета может обратиться к услугам брокера и указывать распоряжения по сделкам, или
непосредственно участвовать на торгах без посредника в реальном времени.
Электронную торговлю условно подразделяют на типы в зависимости от участников
торговых взаимоотношений. В качестве таковых участников выделяют государство
(Government / Administration), коммерческие организации (Business) и потребителей
(Consumers).
Для коммерческих организаций важнейшими являются следующие направления
электронной коммерции:
1. Электронная торговля, связанная с государственными закупками, сделки между
государственными органами и поставщиками - производителями (Buisness to Government
или B2G);
2. Электронная торговля, связанная сделками между предприятиями, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями непосредственно (Buisness to Buisness или
B2B);
3. Электронная торговля (как правило розничная), связанная с продажами и сделками
между продавцом и потребителем (Buisness to Consumer или B2C) [2].
Эти фундаментальные типы торговых взаимоотношений существуют и вне интернет
среды, но будучи применяемыми и в электронной торговле, ведение дел каждого типа
требует особого внимания и соответствия специальному законодательству, описывающему
порядок ведения дел в сети Интернет.
Электронная коммерция в России пребывает в расцветающем состоянии и уже открыла
массу возможностей, как для потребителей, так и адаптирующихся к современным
рыночным условиям предприятиям. Крупнейшие интернет - магазины предоставляют
своим владельцам колоссальные прибыли, социальные сети позволяют эффективно
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подбирать, выбирать и приобретать товар, нужный конкретному пользователю, а сайты
компаний перестали быть просто инфо - порталами и стали оказывать уже привычные
рядовому пользователю услуги и возможности приобретения и доставки товаров и услуг
прямо от производителя.
Следует заключить, что Интернет ещё сильнее укрепил и утеснил покупателя с
продавцом, провоцируя возникновение эффективных каналов рекламы, обратной связи и
осведомленности покупателя о предложениях в целом. Также инструменты и практики
электронной коммерции позволили предприятиям эффективнее и прибыльнее
сотрудничать между собой, используя новейшее программное обеспечение, технику и
приемы автоматизации производств, характерные для конкретных отраслей
промышленности и торговли.
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ЗАЩИЩЁННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ (PDO) & ЗАЩИЩЁННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
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Аннотация
Потребительский спрос на превосходство сельскохозяйственной продукции привел к
введению сертификационных этикеток. Среди прочего, Европейская комиссия применяет
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два типа сертификационных этикеток: Защищённое наименование места
происхождения(PDO) и Защищённое географическое указание (PGI) (EEC, № 2082 / 92).
Однако часто наблюдается непонимание и / или неосведомленность о знаках сертификации
PDO / PGI. В этой области необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, что
более совершенные процессы выращивания и производства, связанные с сертификацией
PDO / PGI, приводят к снижению уровня агрохимикатов в конечных продуктах.
Аналитическая и биоаналитическая химия будет играть жизненно важную роль в
отслеживании продуктов PDO / PGI и подтверждении их географического происхождения
и подлинности.
«Обозначение места происхождения» означает наименование, которое идентифицирует
продукт, происходящий из определенного места, региона или, в исключительных случаях,
страны, качество или характеристики которого обусловлены главным образом или
исключительно конкретной географической средой, включающей местные и человеческие
факторы, и все этапы производства которых происходят в пределах определенной
географической области.
«Географическое указание» означает наименование, которое идентифицирует товар,
происходящий из определенного места, региона или страны, конкретная качественная
характеристика, репутация или иная характеристика которого могут быть связаны главным
образом с его географическим происхождением и по крайней мере один из видов
производства которого этапы выполняются в пределах разграниченной географической
зоны.
Защищённое наименование места происхождения (PDO)
Название продуктов, зарегистрированные как PDO, имеют самые прочные связи с
регионом, в котором эти продукты производятся.

Рис. 1. Логотип (PDO)
1. Продукты питания, сельскохозяйственная продукция и вина
2. Стандарты: Каждая часть производственного процесса должна происходить в этой
области. Для вин это означает, что виноград должен поступать исключительно из той
географической области, где производится вино.
3. Пример: Оливковое масло Каламата (PDO) полностью производится в районе
Каламата в Греции с использованием сортов оливок, произрастающих в этом районе.
4. Этикетка: Обязательна для продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.
Опционально для вин.
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Защищенное географическое указание (PGI)
PGI подчеркивает взаимосвязь между конкретной географической областью и названием
продукта, где конкретный атрибут, репутация или другая характеристика могут быть
связаны в первую очередь с его географическим происхождением.

Рис. 2. Логотип (PGI)
1. Продукты: Продукты питания, сельскохозяйственная продукция и вина.
2. Стандарты: Для большинства продуктов по крайней мере одна из стадий
производства, обработки или производства происходит в этой области. В случае с винами
это означает, что не менее 80 % используемого винограда должно происходить
исключительно из той географической области, в которой фактически производится вино.
3. Пример: Вестфальская ветчина (Westfälischer Knochenschinken) производится в
Вестфалии с использованием традиционных технологий, но используемое мясо не
происходит исключительно от животных, родившихся и выращенных в этой части
Германии.
4. Этикетка: Обязателен для продуктов питания, сельскохозяйственной продукции.
Опционально для вин. [1]
Доступность качественной сельскохозяйственной продукции или продуктов питания с
особыми характеристиками, которые в последние годы увеличились, приносит большую
экономическую выгоду производителю - переработчику. В условиях равной конкуренции
укрепляется сельская экономика, особенно в менее благополучных и отдаленных районах,
где производители имеют возможность более легко продвигать продукцию со
специфическими характеристиками.
Кроме того, потребители имеют возможность приобрести продукцию,
сертифицированную по качеству и характеристикам. Добавление добавок, таких как
консерванты, красители и антибиотики, запрещено законом.
Европейский Союз в контексте общей сельскохозяйственной политики принял в 1992
году Правила 2081 / 92 и 2082 / 92 с целью:
Диверсификации сельскохозяйственного производства: Продвижение товаров с
определенными характеристиками; повышение доходов от сельского хозяйства;
регулирование сельского населения в этих районах
Предоставление информации потребителю о происхождении и специфике продукции
для : Более безопасные и современные опции; защита от подделок; обеспечение честной
конкуренции между производителями; защита авторских прав производителей.
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Основные причины создания:
1. Защита местных и традиционных продуктов питания
2. Помощь производителям в повышении ценности их продукции.
3. Поддержание качества и разнообразия сельскохозяйственной продукции ЕС.
В соответствии с статьи 13 правила 1151 / 2013. Зарегистрированные имена защищены:
1. Любое прямое или косвенное коммерческое использование продуктов, которые не
производятся в соответствии со спецификациями.
2. От любого неправомерного использования, имитации призыва, даже если
упоминается реальное происхождение продукции или если охраняемое наименование
переведено или сопровождается такими выражениями, как «вид», «тип», «метод»,
«способ», «имитация» «аналогичный»
3. Вводящее в заблуждение указание на происхождение, характер продукта или
основные свойства продукта.
Согласно исследованию, опубликованному Европейской комиссией, объем продаж
сельскохозяйственных продуктов питания и напитков, названия которых защищены
Европейским союзом как географические указания, составляет 74,76 млрд евро. Более
одной пятой этой суммы приходится на экспорт за пределы Европейского Союза.
Исследование показало, что стоимость продажи продукта с защищенным названием в
среднем в два раза выше, чем у аналогичных продуктов без сертификации.
Исследование было основано на 3 207 наименованиях продуктов, охраняемых в 28
государствах - членах ЕС на конец 2017 г. (к концу марта 2020 г). Общее количество
охраняемых наименований увеличилось до 3 322). Вывод состоит в том, что стоимость
продукта с защищенным названием в среднем в два раза выше, чем у аналогичного
продукта без сертификации.
Согласно исследованию, производители получают явную экономическую выгоду с
точки зрения маркетинга и роста продаж благодаря высокому качеству и репутации этих
продуктов, а также готовности потребителей платить за покупку подлинных продуктов.
Значительная стоимость продаж: географические указания и гарантированные
традиционные деликатесы вместе составили оценочную стоимость продаж в размере 77,15
млрд евро в 2017 году, т.е. 7 % от общей оценочной стоимости продаж европейского
сектора продуктов питания и напитков в размере 1 101 млрд евро в 2017 году. Вина
приходится более половины этой стоимости (39,4 млрд евро), сельскохозяйственная
продукция и продукты питания 35 % (27,34 млрд евро) и алкогольные напитки 13 % (10,35
млрд евро). Из 3 207 наименований продуктов, зарегистрированных в 2017 году, 49 %
относились к винам, 43 % — к агропродовольственным товарам и 8 % — к алкогольным
напиткам.
ЕС заключил более 30 международных соглашений, которые позволяют признавать
многие географические указания ЕС за пределами ЕС и признавать географические
указания стран, не входящих в ЕС. Географические указания играют все более важную
роль в торговых переговорах между ЕС и другими страны. Комиссия также имеет около 50
миллионов евро в год для продвижения качественной продукции в ЕС и во всем мире.
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МНОГООБРАЗИЕ ДЕНОТАТИВНЫХ
И КОННОТАТИВНЫХ РЕАЛИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Актуальность темы статьи обуславливает особая значимость рассмотрения вопросов,
касающихся механизма отражения во французском языке специфических культурных
понятий и их вербализации с помощью культурно - маркированных языковых единиц.
Современный ракурс рассмотрения подобных проблем требует их осмысления с учетом
нового научного знания, а также специального инструментария, позволяющего корректно
осуществлять анализ языковых инокультурных реалий. Цель исследования в статье:
изучение всего многообразия денотативных и коннотативных реалий французского языка.
В результате анализа денотативных и коннотативных реалий французского языка мы
пришли к выводу о тесной связи этих реалий с культурой народа, что ведет к их
описательному переводу и пояснениям к переводимому тексту.
Ключевые слова
денотативные реалии, коннотативные реалии, французский язык, типологизация,
лексические группы
Исследование слов - реалий во французской инокультуре является одной из проблем
современной лингвистической науки, так как успех межкультурного общения напрямую
зависит от правильности передачи реалий в переводе с французского языка на русский
язык, что актуализирует тему статьи. Термин «реалия» появился в лингвистике в первой
половине XX века, и до сих пор исследователи не пришли к единому мнению о том, какие
слова относятся к реалиям.
В ходе изучения денотативных и коннотативных реалий французского языка были
проанализированы научные труды известных отечественных ученых: А.П. Бабушкина,
В.Н. Базылева, Ю.А. Сорокина, В.Г. Гак, Б.Б. Григорьева [1,2,3,4,5,6]. Исследование данных
источников позволило установить определения понятий денотативных и коннотативных
реалий. Денотативные реалии («денотативный - служащий для соотнесения с данным
референтом, указывающий на предмет безотносительно к его природным или
отличительным свойствам» - это лексические единицы, семантическая структура которых,
целиком заполнена фоновой лексической информацией. Коннотативные реалии
(«коннотативный - такой, который не просто указывает на предмет, но и несет в себе
обозначение его отличительных свойств - это лексические единицы, которые, обозначая
самые обычные понятия, выражают вместе с тем смысловые и эмоциональные «фоновые
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оттенки». Основой для их выделения служит анализ системы лексических тонов
сопоставляемых слов.
Представляется, что денотативные и коннотативные реалии французского языка
воплощают в себе общечеловеческие фоновые знания, отражают в художественных текстах
страноведческие фоновые знания, фоновую информацию, обусловленную определенными
ассоциациями.
Анализ денотативных и коннотативных реалий французского языка позволил
установить, что среди лексических групп, в которых чаще всего представлены
коннотативные реалии, можно выделить:
- слова, выступающие в качестве символов: вегетативные, анималистские символы,
цветовая символика;
- фольклорные, исторические и литературные аллюзии. В них содержатся описания
образа жизни, поведение, черты характера народа и его менталитет, действия исторических
героев, фольклорных и литературных персонажей, на исторические события, на мифы,
предания;
- языковые аллюзии - они обычно содержат намек на какой - либо фразеологизм,
пословицу, поговорку , крылатую фразу или обиходное выражение.
Языковые аллюзии целиком принадлежат афористическому уровню языка, и их
изучение должно быть связанно с исходным фразеологизмом, пословицей или поговоркой.
Примеры денотативных и коннотативных реалий французского языка:
- географические реалии - steepe(n.f.), toundra(n.f.), taiga(n.f.);
- этнографические реалии - blinis(n.m.,pl.), chachlyk(n.m.), lavache(n.m.);
- общественно - политические реалии - gubernia(n.f.), uezd(n.m.), volost(n.f.), zemstvo(n.m.).
Особого изучения требует местное деление денотативных и коннотативных реалий
французского языка. Можно сказать, что в основе такого деления лежит языковой принцип,
который позволяет в первую очередь рассматривать реалии:
- в плоскости одного языка, то есть как свои и чужие;
- в плоскости пары языков, то есть как внутренние и внешние.
Национальные реалии называют объекты, принадлежащие данному народу, данной
нации, но чужие за пределами страны: таково подавляющее большинство реалий. Наличия
в тексте национальной реалии порой бывает достаточно, чтобы породить ассоциации,
связанные с данным народом и данной страной. Национальная реалия является исходным
пунктом для местного деления: прежде чем стать интернациональной или региональной,
она должна была иметь национальный характер; локальные реалии и микрореалии в той
или иной степени также обладают национальной окраской.
Локальные реалии принадлежат не языку соответствующего народа, а либо диалекту,
наречию его, либо языку менее значительной социальной группы.
С другой стороны, будучи диалектизмами, они обозначают и специфические для данной
области объекты или отнощение к ним, обладая поэтому признаками типичных реалий.
Микрореалии - условный термин, которым обозначают такие реалии, социальная или
территориальная основа которых уже даже самых узколокальных: слово может быть
характерным для одного города или села, даже для семьи, не теряя особенностей и,
следовательно, требуя такого же подхода при переводе.
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Региональными реалиями мы называем те, которые перешагнули границы одной страны,
не обязательно соседней в географическом отношении, или распространились среди
нескольких народов, обычно вместе с референтом, являясь, таким образом, составной
частью лексики нескольких языков.
Региональными реалиями можно считать и множество советизмов, являющихся своими
реалиями уже не только для советских народов, но и - в более широких границах - для
большинства народов.
Такие слова, как bolchevik(n.m.), kolkhoz(n.m.), soviet(n.m.) вошли во французский язык
вместе со своими референтами.
Особый интерес представляют интернациональные реалии, которые :
1) фигурируют в лексике многих языков и вошли в соответствующие словари;
2) обычно сохраняют вместе с тем исходную национальную окраску.
Внутренние реалии – слова, принадлежащие одному из пары языков и, следовательно,
чужие для другого; если hit – внешняя реалия для русского и французского языков, то для
английского она будет внутренней.
Особо отметим, что решение выбора конкретного метода или приема передачи
денотативных и коннотативных реалий французского языка непосредственно зависит от
того, какая задача будет стоять перед переводчиком: сохранение колорита без повреждения
семантического содержания лексической единицы или перенос значения реалии, теряя при
этом колорит.
Проблема изучения способов перевода реалий остается до сих пор открытой. Это связано
не только с различными взглядами лингвистов на данную проблему, но и со многими
факторами и нюансами, влияющими на нее.
Проблема в том, что этот вопрос, по своей сути состоит из нескольких спорных
моментов. Различные лингвисты всегда спорили и вплоть до сих пор спорят о толковании
термина «реалия». Существует множество противоречивых мнений по данной проблеме (в
частности, на основе каких признаков следует разделять эти лексические единицы на
группы). Другой спорной проблемой является разделение способов и приемов передачи
денотативных и коннотативных реалий французского языка. Кроме того, правомерность и
необходимость использования того или иного способа перевода реалий также является
проблемой. Проблема перевода реалий является огромной областью для проведения и
выполнения всевозможных исследований, поскольку невозможно дать полный и
абсолютный перечень способов перевода реалий, инструкций и объяснений к ним. В этой
статье перечислены и изучены основные используемые способы передачи денотативных и
коннотативных реалий французского языка , которые применимы при переводе основной
массы реалий. Однако из - за разнообразия этих лексических единиц и их индивидуальных
особенностей, способы передачи реалий могут меняться, а также соприкасаться друг с
другом. Исследование примеров показало, что возможно использовать многообразные
способы перевода реалий. С точки зрения частоты использования способов перевода
денотативных и коннотативных реалий французского языка, все способы применяются
часто, но опущение реалий при переводе не находят широкого применения.
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МИФОЛОГЕМА ПУТИ В РОМАНЕ МАРКА ЛЕВИ «ДРУГОЕ СЧАСТЬЕ»
КАК КЛЮЧ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА
В статье рассматривается понятие мифологемы и ее влияние на восприятие
художественного текста читателем. На основе примера из французского романа
современного автора Марка Леви отражается, как именно писатель может выстроить
диалог «автор - читатель» за счет универсальной мифологемы Пути, «подтолкнуть» к
размышлениям, поиску скрытого смысла, заставить читателя предугадать дальнейший ход
сюжета или же наоборот, обмануть ожидания читателя, направив его «по ложному следу».
Ключевые слова: мифологема, миф, путь, универсальная мифологема, Марк Леви.
Terekhova A.A.
THE MYTHOLOGEM OF THE WAY IN MARK LEVY'S NOVEL
"ANOTHER HAPPINESS" AS A KEY TO THE TEXT INTERPRETATION
The article discusses the concept of mythologeme and its influence on the reader's perception of
a literary text. On the basis of an example from the French novel by the modern author Mark Levy,
it is reflected how exactly the writer can build a dialogue "author - reader" due to the universal
mythology of the Way, "push" to reflection, search for hidden meaning, make the reader predict the
further course of the plot, or vice versa, deceive the reader's expectations, sending him on the wrong
track.
Key words: mythologeme, myth, way, universal mythologeme, Mark Levy.
Известно, что, читая художественные произведения, каждый человек воспринимает
информацию по - разному, по - своему анализирует, другими словами – интерпретирует.
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Можно сказать, что интерпретация текста – это восприятие данного текста читателем.
Через художественный текст автор выстраивает некий диалог «автор - читатель», и в ходе
интерпретации читатель может увидеть скрытый смысл произведения, который хотел
донести автор. Также, стоит отметить, что на восприятия текста влияет ряд факторов, таких,
как культурно - языковой уровень читателя, его «читательский багаж», общий тезаурус,
использование определенных интерпретаторских стратегий.
Отсюда можно сделать вывод, что одной из главных задач интерпретации является
обнаружение в тексте как можно большего количества заложенных в нем смыслов.
Особого внимания требует всесторонняя интерпретация художественного текста с учетом
всех факторов, способных повлиять на его осмысление читателем. Одним из таких
факторов служат мифологемы, позволяющие прочесть текст в мифопоэтическом ключе.
Отсюда можно сформулировать следующую проблему: каким образом наличие в тексте
мифологемы может повлиять на восприятие читателя данного художественного
произведения?
В последнее время представители разных научных дисциплин проявляют все больший
интерес к такому понятию, как мифологема в художественном тексте. Но, чтобы
сформулировать определение понятия «мифологема», выявить, как данный феномен влияет
на интерпретацию текста, необходимо обратиться к ряду теорий ученых, которые
рассматривают взаимодействие понятий «миф–мифологема–мифопоэтика».
Понятие «мифологема» первоначально относилась к культурологии, психологии и
литературоведению, а не лингвистике, но теперь можно увидеть, что область его
использования расширилась, и без данного понятия было бы достаточно сложно описать
некоторые литературные приемы, которые используют авторы мировой литературы.
Считается, что первыми термин «мифологема» вводят в обиход К. Г. Юнг и К. Кереньи в
работе «Введение в сущность мифологии», которая была опубликована в 1941 году [3, с
180]. Но, по мнению С. М. Телегина, данный термин появился в Западной Европе и
Америке в начале XX века, а его широкое применение приходится на 30 - 50 - е годы [4, с
14].
Данный термин тесно связан с другим понятием – миф. В социологии термин «миф»
трактуется в различных смыслах и с различными оценками, что приводит к расширению
его понимания. В XX веке «мифу» придают такие значения, как «иллюзия, ложь, поверье,
вера, условность» [2, с 29]. Из - за многообразия подходов изучения мифа и расширенного
его понимая, можно выявить отсутствие однозначного определения мифологемы.
Существует множество работ, в которых исследователи рассматривают это понятие с
разных сторон и дают ему разные определения. Так, в своей статье, опираясь на труды
зарубежных и русских литературоведов, Н. А. Кобылко рассматривает подходы к изучению
мифологемы и делает вывод, что «мифологема – это мифологический материал и основа
для его образования (К. - Г. Юнг); как часть сюжета мифа, так и упоминание мифического
героя (И. Ломакина); самостоятельный авторский образ, построенный на системе
традиционных культурологических и литературных парадигм (Ю. Вишницкая); обломок
мифа, мифема, которая потеряла свои автохтонные характеристики и функции
(Литературоведческая энциклопедия); подтекстовые ссылки, намеки, аллюзии на
определенные моменты античных или библейских мифов (О. Слонёвская);
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мифологический сюжет или мотив, введенный в текст с дальнейшей интерпретацией (М.
Вышина)» [2, с 6].
Следовательно, мифопоэтика являет собой «проекцию» мифа, мифологического образа
или сюжета в художественном тексте. Тут необходимо учесть, что под мифопоэтикой
могут рассматриваться не только мифологемы или мифологические символы, но и особое
мышление автора, мифомышление.
Мифопоэтика в художественном тексте может выступать как дополнительная система
кодирования, способная повлиять на смысл произведения, а мифологема – как
интерпретант, направляющий прочтение текста, призванный помочь автору донести
скрытую идею своего текста. Например, видя «конструкцию» мифа в произведении,
читатель может сделать предположение о том, как будут развиваться события книги или
как поведет себя тот или иной персонаж в дальнейшем повествовании. Более того, встречая
мифологические символы и отсылки автора к мифологемам, читатель может
переосмыслить произведение, учитывая, конечно, тот факт, что общий тезаурус читателя
включает знание релевантных для прочтения текста мифов.
Автор может вводить мифологему в художественный текст для того, чтобы предать
тексту новое понимание и толкование. В свою очередь он может использовать скрытые
(даются лишь «намеки» на присутствие мифа) и явные (прямое указание на героя или
«осколок» мифа) мифологемы, что позволяет выстроить диалог «читатель–автор» и
интерпретировать произведение. С одной стороны, мифологема может вводиться в текст,
чтобы упростить читателю понимание произведения, направить его по определенной
модели развития сюжета, но, с другой стороны, он, наоборот, может запутать читателя,
вызвав тем самым сильные эмоции.
Одним из примеров влияния мифологемы на восприятие текста читателем может
послужить эпизод из романа Марка Леви «Une autre idée du bonheur» Другое счастье. На
протяжении всего романа можно увидеть движение главных героев на маленьком красном
Олдсмобиле по Америке. Это дает отсылку к мифологеме Пути. На протяжении пути
человек сталкивается с трудностями и преодолевает их, что позволяет ему духовно
развиваться, поэтому мотив пути неразрывно связан с духовным развитием и ростом
человека как личности. Традиционная мифологема Пути предполагает, что человек
преодолевает путь пешком или на лошади. В эпоху модерна поезд был центральным
образом и символом научно - технического прогресса, показывающего скорость развития
цивилизации, поэтому, в XX веке поезд становится символом мифологемы Пути. В романе
Марка Леви «Une autre idée du bonheur» Другое счастье символом данной мифологемы
становится другой образ научно - технического прогресса – автомобиль: «Le cabriolet, sorti
des usines Oldsmobile il y a trois décennies» Кабриолет, сошедший с конвейера Oldsmobile
три десятилетия назад [5, с 8 - 9].
Мифологема Пути всегда связана с внутренним конфликтом героя, «путь» начинается с
желания что - то поменять в жизни. Точно такой же конфликт имеет и героиня романа
Милли, живущая обыденной, рутинной жизнью: «Milly repense à ce destin auquel elle a
toujours cru, se demandant parfois s'il viendra vraiment frapper à sa porte». [5, с 19] Милли
думала о той судьбе, в которую всегда верила, и порой гадала, постучится ли она когда нибудь в ее двери. Именно поэтому девушка не испугалась, когда увидела в машине Агату и
согласилась пуститься в дорогу, не зная, куда и зачем они направляются: «Et ce soir, nous
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allons jusqu'où ? murmura Milly // Le plus loin possible de Philadelphie» [5, с 49] И сегодня
вечером, как далеко мы поедем? пробормотала Милли // Как можно дальше от
Филадельфии.
Попытка избежать обыденной жизни, как в случае Милли, характерна именно для
человека постмодерна, это как часть современной мифологии – бунт против
бессмысленного и бесцельного существования. В мифопоэтическом творчестве при
описании мифологемы пути возникают образы движения к катастрофе или бессмысленные
движения по кругу. В романе Леви этот образ связан с Агатой - Ханной, так как она
сбежала из тюрьмы и знает, что ее разыскивают, она заранее знает, что ее поймают:
«Accélère progressivement, dit - elle en abaissant le pare - soleil // Nous sommes suivies ?» [5, с
188] Ускоряйся постепенно, говорит она, опуская солнцезащитный козырек. // За нами
следят?
В мифологии путь связывает обычно два противоположных мира, чаще всего это
«верхний» и «нижний» мир, мир сакрального и мир обыденного. Любой путь начинается с
неудовлетворенности имеющимся положением дел: скука, обыденность, страдания, то есть
начальная точка пути – это всегда конфликт, конечная точка – это разрешение конфликтной
ситуации, нахождение верного решения, обретение ценностей. В процессе пути главный
герой внутренне изменяется.
Отсюда можно сделать вывод, что если читатель изначально может увидеть «код»,
закладываемый автором в эпизод, то он сможет «предугадать» дальнейшее развитие
сюжета. Мифологемы в контексте художественных текстов играют весьма существенную
роль, с их помощью автор может передать новую идею и новое понимание своего
произведения. Знание различных мифов народов и культур мира, умение замечать
авторские отсылки к мифологическим сюжетам помогают читателю более глубоко и полно
интерпретировать художественный текст. К тому же, использование мифологем в
художественных текстах дает автору возможность выстроить некий диалог «автор читатель» и помочь читателю открыть новые смыслы произведения.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРАНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ В ПРАВЕ
Аннотация
В статье проанализированы особенности устранения юридических коллизий в
российском праве. На сегодняшний день существует пять эффективных способов
разрешения коллизий: унификация права, гармонизация права, сближение права,
мониторинг нормативных правовых актов и создание модельных законов.
Автор в работе доказывает, что способы минимизации и ликвидации коллизий
направлены, прежде всего, на создание условий для единообразного применения норм
права. Для каждого конкретного коллизионного случая необходимо применения одного, а в
некоторых случаях и нескольких способов разрешения коллизий.
Ключевые слова
Юридические коллизии, норма права, разрешение коллизий, унификация права,
создание модельных законов.
Сегодня в научной литературе можно встретить такие понятия как: разрешение
коллизий, преодоление коллизий, устранение коллизий и предотвращение коллизий.
Для начала необходимо разобраться в смыслах этих понятий и далее рассмотреть
способы минимизации и ликвидации коллизий. И.В. Борискова утверждает, что в
разрешения коллизий входит устранение и преодоление их [1, с. 91]. Также она
подразумевает под устранением коллизий «разрешение коллизий окончательно, навсегда»,
а под преодолением «разрешение… в конкретном случае в процессе правоприменительной
деятельности».
Мы предполагаем, что работа по освобождению права от коллизий может
осуществляться двумя вариантами. Первое - это необходимость предварительно творить
право, свободное от противоречий. Второе - если все же коллизия допущена, то
необходимо найти способ решения данного случая и нахождения выхода их нее.
Для минимизации и ликвидации коллизий существуют способы, которые можно
разделить на способы предотвращений возможных коллизий и способы разрешения
существующих коллизий. Разрешения существующих коллизий также можно разделить на
способы устранения и способы преодоления.
Ученые и юристы работают над созданием системы способов для разрешения и
предотвращением коллизий в российском праве. Выделим наиболее эффективные способы
разрешения коллизий:
1. Унификация права. Данный способ осуществляет предотвращения коллизий, с
помощью создания одинаковых, единообразных национальных правовых норм. В свою
очередь унификацию можно подразделить на внутреннею (создание одинакового
законодательства в субъектах одного государства) и внешнюю (создание одинакового
законодательства в разных государствах). Но необходимо понимать, что полное текстовое
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совпадение нормативных правовых актов и норм права не дает гарантию полной защиты от
коллизий, поскольку всегда возможны случаи различного толкования и практики
применения норм права.
2. Гармонизация права. Данный способ определяется устранением коллизий, с помощью
сближения законодательства разных государств с целью разрешения коллизий [2, с. 35].
3. Сближения права. Способ устранения коллизий, посредством определения
государством общих направлений согласованного развития национальных законодательств,
а также на преодоление правовых расхождений и разработку общих правовых решений.
4. Мониторинг нормативных правовых актов. Данный способ определяется комплексной
системой оценки содержания и формы нормативных актов, которые осуществляются на
основе получения различных видов информации, наблюдения, анализа, контроля и
прогноза, для создания качественной и эффективной системы правовых актов. После
мониторинга осуществляется сбор актуальной информации по имеющимся правовым
актам.
5. Создание модельных законов. Один из способов предотвращения коллизий, при
котором создаются законодательные акты типового характера, содержащие нормативные
рекомендации, а также варианты возможных правовых решений тех или иных вопросов.
На сегодняшний день большая часть коллизий разрешаются с помощью применения
коллизионных норм права. Коллизионные нормы права – это нормы, которые содержат
правило разрешения коллизий норм права. В РФ рассматривают вопрос о необходимости
принятия ФЗ «О нормативных правовых актах в Российской Федерации».
Таким образом, рассмотрев все способы минимизации и ликвидации коллизий, можно
сказать, что все они направлены на создание условий для единообразного применения норм
права. Для каждого конкретного коллизионного случая необходимо применения одного, а в
некоторых случаях и нескольких способов разрешения коллизий.
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Аннотация
В статье рассматривается классификация юридических коллизий с точки зрения
различных правоведов. Автор в работе приводит собственную классификацию
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юридических, в которую включает темпоральные, иерархические, пространственные,
терминологические, содержательные и коллизии компетенций. В конце научного
исследования делается вывод о том, что изучение классификации юридических коллизий
помогает в изучении понятия и сущности коллизионного права. Кроме того, предложенной
классификаций более чем достаточно для выявления основных концептуальных
положений коллизионного права.
Ключевые слова
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Понятие «юридические коллизии» является ключевым для понимания всех
противоречий в праве, они многочисленны и разнообразны по содержанию, характеру,
иерархии и т.д. Так, юридические коллизии являются столкновениями двух или более норм
права, регулирующих одни и те же социальные отношения, могут иметь различный
характер и, в зависимости от этого, объединяться в определенные видовые группы [1, с. 35].
Многообразие и неопределенность юридических коллизий обусловливают
необходимость их классификации, что позволяет более полно раскрыть содержание этого
понятия.
В юридической науке значительный интерес вызывает классификация юридических
коллизий. Этот вопрос неоднократно поднимался и исследовался учеными.
Специалист в области коллизионного права, кандидат юридических наук, А.С.
Григорьев, выделил четыре вида юридических коллизий [2, с. 18]:
– темпоральные коллизии;
– пространственные коллизии;
– иерархические коллизии;
– содержательные коллизии.
Процессор В.Н. Протасов в своем учебнике «Теория государства и права» выделяет [3, с.
122]:
– коллизии норм национального права и норм международного права;
– межправовые коллизии (между нормами различных государств);
– межотраслевые коллизии (между нормами различных отраслей);
– отраслевые коллизии (между нормами одной отрасли).
Профессор Н.И. Матузов классифицирует правовые коллизии следующим образом [4, с.
56]:
– международного и национального права;
– межправовые;
– межотраслевые;
– отраслевые.
На наш взгляд, все существующие в праве юридические коллизии по природе
происхождения можно разделить на темпоральные, иерархические, пространственные,
терминологические, содержательные и коллизии компетенций. Рассмотрим каждый вид
более подробно.
Темпоральные коллизии – столкновение между двумя и более нормами права,
содержащихся в нормативных правовых актах равной юридической силы, принятых в
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разное время. Таким образом, темпоральные коллизии представляют собой столкновение
между «новой» и «старой» нормами права.
Что касается иерархических коллизий, то они представляют собой противоречия
правовых норм, принятых законодательными и исполнительными органами разного
уровня. Необходимо выделить классификацию правовых коллизий иерархического типа,
поскольку только на основе четкой градации юридической силы каждого из источников
можно преодолеть иерархические коллизии.
Пространственные коллизии представляют собой вид коллизионных правил, который
заключается в устранении противоречий между правилами, действующими в разных
пространственных пределах, то есть, возникают в международных отношениях. Стоит
отметить, что в дополнение к международным отношениям, правила пространственного
коллизионного права могут регулировать действие национального закона за пределами
государства или действие иностранного права на своей территории.
Терминологические коллизии – вид юридической коллизии, который выражается в
смысловом противоречии определений, закрепленных в разных статьях одного или
нескольких нормативных правовых актов.
Следующим видом юридических коллизий являются содержательные коллизии, которые
возникают между общими и специальными нормами права. Общие нормы права
распространяются на род отношений в целом, а специальные нормы права – действуют
только в рамках этого типа отношений и устанавливать для него определенные
особенности по сравнению с общим правилом.
Последним видом юридических коллизий, на наш взгляд, являются коллизии
компетенций, которые представляют собой противоречие, связанное с «вторжением одного
органа в компетенцию другого, присвоением чужих полномочий путем издания акта
(нормативного или правоприменительного) или совершения действия правового характера
с уклонением от реализации своей компетенции или игнорирования компетенции другого
органа при решении вопроса о совместной юрисдикции».
Таким образом, проведя анализ классификаций юридических коллизий, можно прийти к
выводу, что данное изучение помогает в исследовании понятие и сущности коллизионного
права. Классификации дают много информации о природе любого явления. Стоит
отметить, что предложенной классификации более чем достаточно для выявления
основных концептуальных положений коллизионного права.
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Аннотация: в статье проанализированы прения сторон при рассмотрении уголовного
дела с участием присяжных заседателей. Выявлены их особенности. Констатируется, что в
настоящее время уголовно - процессуальное регулирование прений сторон при
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является
несовершенным, в связи с чем оно нуждается в переосмыслении и во внесении изменений в
УПК РФ.
Ключевые слова: прения сторон, суд, стороны, рассмотрение уголовного дела,
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Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей представляет собой
особую форму судебного разбирательства. Согласно УПК РФ судебное разбирательство
при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей имеет свои
особенности. В частности, в обязательном порядке проводится предварительное слушание,
на котором решается вопрос о рассмотрении конкретного уголовного дела с участием
присяжных заседателей (п. 5 ч. 1 ст. 229 УПК РФ) [1]. Не является исключением и прения
сторон как одна из обязательных часть судебного разбирательства.
Судебные прения при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей
подразделяются на две части: первая часть «вопросы факта», вторая часть «вопросы права»
[2, С. 180]. В первой части судебных прений государственный обвинитель, адвокат и иные
лица, указанные в ст. 292 УПК РФ, выступают с речью, в которой они высказывают свою
позицию относительно вопросов, которые относятся к компетенции присяжных
заседателей, в частности о виновности либо невиновности подсудимого. Вышеуказанные
лица на данной части судебных прений не вправе касаться обстоятельств, которые
подлежат разрешению судом после вынесения присяжными заседателями вердикта (ч. 2 ст.
336 УПК РФ). В ином случае такое обстоятельство не должно быть принято во внимание
присяжными. Несоблюдение данных уголовно - процессуальных норм влечет отмену
вынесенного приговора или иного судебного акта.
Если присяжные сочли подсудимого виновным, то после прокурор и адвокат выступают
в суде по вопросам, связанным с правовыми последствиями вердикта присяжных
заседателей, включая вопросы относительно квалификации содеянного, назначения
наказания и других вопросов, требующих разрешения (например, подлежит ли
удовлетворению гражданский иск, поданный в рамках рассмотрения уголовного дела).
Речь государственного обвинителя и адвоката по своей структуре, исходя из
подразделения судебных прений делится также на две части. Речь имеет свои особенности.
Так, речь государственного обвинителя в первой части судебных прений должна включать
в себя: вступление, изложение фактических обстоятельств рассматриваемого уголовного
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дела. При этом имеется запрет ссылаться на обстоятельства, которые подлежат
рассмотрению после вынесения вердикта присяжными заседателями, государственный
обвинитель и адвокат также в судебных прениях не могут ссылаться на доказательства,
которое не исследовались в судебном заседании присяжными либо были признаны
недопустимыми доказательствами (ч. 3 ст. 336 УПК РФ). Далее государственным
обвинителем, адвокатом дается характеристика личности подсудимого, которая
необходима исключительно для установления криминообразующих признаков состава
преступления. При этом в отношении подсудимого запрещается указывать на факты его
ранней судимости, на алкоголизм, наркоманию, а также иные обстоятельства, которые
способны вызвать у присяжных заседателей предубеждение. Исходя из этого
представляется, что УПК РФ в данной части является несовершенным, поскольку
обстоятельства характеризующие личность подсудимого, которые необходимы
исключительно для установления криминообразующих признаков состава преступления,
могут вызвать предубеждение у присяжных заседателей при вынесении вердикта.
Установление криминообразующих признаков состава преступления влияет так или иначе
на квалификацию содеянного, в связи с чем должно рассматриваться после вынесения
присяжными заседателями вердикта. Таким образом, необходимо дополнить ст. 336 УК РФ
ч. 2.1 ст. следующего содержания: «В прениях сторон с участием присяжных заседателей
участники не праве указывать данные о личности подсудимого».
Таким образом, прения сторон при рассмотрении уголовного дела с участием
присяжных заседателей имеет свои особенности, которые должны быть учтены при
рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. При этом уголовно процессуальное регулирование данных особенностей является несовершенным, в связи с
чем оно нуждается в переосмыслении и во внесении изменений в УПК РФ обозначенной
части.
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Аннотация
В процессе данного исследования автором проанализированы отдельные источники
специальной литературы по теме исследования, на основе которых выдвинуты интересные
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В цивилистической науке существует множество взглядов на понятие гражданского
правоотношения и его структуры. Некоторые авторы полагают, что правоотношение
является результатом регулирования общественных отношений нормами права. Так, по
мнению Суханова Е.А., правоотношение - это юридическое отношение, существующее в
виде связи субъектов урегулированного правом общественного отношения, выражающееся
в наличии у них субъективных прав и обязанностей. [2]
Другие авторы, в частности О.С. Иоффе, подчеркивая сложность и недостаточную
проработанность проблемы правоотношения правовой наукой, отмечает, что, существуя
между конкретными лицами, правовые отношения выступают как юридически
закрепленное взаимное поведение этих лиц, регулируемое исходящими от государства
правовыми нормами, а его осуществление обеспечивается силой государственного
принуждения.
Представляется более объективной и обоснованной первая точка зрения, поскольку она
наиболее полно отражает воздействие диспозитивного метода гражданского права на
общественные отношения. К тому же, любое правоотношение представляет собой
общественное отношение, которое урегулировано нормами права и любой из элементов
правоотношения должен находится в правовом поле. Это же относится к обычаям и
традициям, которые, которые могут со временем приобретать нормативное содержание
(например, помолвка, обручение).
Очевидно, что всякое правоотношение существует только как общественное отношение
между субъектами. Между тем, в правовой науке ведется спор о том, какое понятие следует
обозначать термином «правоотношение».
Как удачно выразился В.А. Белов: «Изучение разнообразных конкретных жизненных
отношений не может быть задачей юриспруденции. Так, вряд ли правильно требовать от
юриста изучения экономических, или, скажем, финансовых отношений с участием
определенной организации – эта задача, соответственно, экономистов и финансистов. А
юристу для изучения остаются юридические нормы и результаты воздействия
юридических норм на конкретные жизненные отношения» [1]. Очень точно по данному
поводу, на наш взгляд, высказался О. С. Иоффе, указав, что правоотношение не может быть
общественным отношением, превращенным в правоотношение, иначе произойдет подмена
базисных явлений явлениями надстроечного характера, что недопустимо. [3]
Таким образом, гражданские правоотношения можно определить как урегулированные
нормами гражданского права имущественные и личные неимущественные общественные
отношения, возникающие по поводу материальных и нематериальных благ,
осуществляемые юридически равноправными субъектами частного и публичного права,
наделенными правовой автономией и имущественной обособленностью, которые основаны
на юридическом равенстве (взаимном поведении), свободном волеизъявлении его
участников, при котором субъективные права и юридические обязанности субъектов
126

закреплены в законе и в случае необходимости обеспечиваются силой государственного
принуждения
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Аннотация
В статье рассмотрены внутригосударственные механизмы защиты прав человека в
России. Автор в работе выявил, что различные органы государственной власти и
должностные лица осуществляют защиту прав человека и гражданина. Человек имеет
право выбирать способ защиты своего права, одновременно применяя несколько методов
защиты.
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Как демократическое правовое государство, Россия предлагает людям и гражданам на
своей территории широкий спектр возможностей для защиты своих прав. Согласно статье
45 Конституции РФ, в России гарантирована государственная защита прав и свобод
человека и гражданина, каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом. Систему защиты прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации формируют различные государственные органы,
государственные образовательные учреждения, а также независимые некоммерческие
организации и учреждения гражданского общества. Российское законодательство также
предусматривает различные способы защиты ваших прав для граждан и лиц без
гражданства на основе инстанции, к которой вы обращаетесь, и порядка обращения.
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В РФ можно подразделить органы, которые осуществляют обеспечение и защиту прав
человека и гражданина на органы общей компетенции: Президент Российской Федерации,
Федеральное собрание, Правительство РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ,
законодательные и исполнительные органы субъектов РФ; а также органы специальной
компетенции: прокуратура РФ, уполномоченные по правам человека, суды.
Органы общей компетенции. В соответствии с Конституцией Российской Федерации
Президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина на территории России.
Президент РФ, как глава государства, обеспечивает реализацию положений Конституции
РФ, а также координированную работу всех государственных органов.
Помимо Президента РФ, правозащитную деятельность осуществляет Федеральное
собрание, Парламент РФ. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а
также контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации и других органов
государственной власти палаты Федерального собрания могут провести парламентское
расследование.
Необходимо отметить, что Федеральное собрание непосредственно взаимодействует с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Если рассматривать
Государственную думу, то необходимо сказать, что она осуществляет назначение
Уполномоченного по правам человека в РФ на должность и освобождает его от должности,
а также заслушивает доклады Уполномоченного по правам человека в РФ о состоянии
защиты прав человека в Российской Федерации.
Органы специальной компетенции. Прокуратура Российской Федерации обладает
особой юрисдикцией по защите прав человека в России. Прокуратура Российской
Федерации – это единая федеральная централизованная система органов, которые от имени
Российской Федерации контролируют соблюдение Конституции и соблюдение законов,
действующих в России.
Одним из видов деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина органами и организациями.
Также органом специальной компетенции в сфере защиты прав человека является –
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Деятельность
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации регулируется в
соответствии с Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом. Целью
деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации является
обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения со стороны государственных органов, органов местного самоуправления и
должностных лиц.
В субъектах РФ аналогично создаются должности уполномоченных по правам человека
и должности специальных уполномоченных.
Суды играют важную роль в защите прав человека и гражданина в Российской
Федерации. Право на судебную защиту, провозглашенное статьей 46 Конституции
Российской Федерации, является ключевой гарантией защиты прав человека и гражданина.
Данное право не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного или военного
положения.
Таким образом, в России действует разветвленная система защиты прав человека и
гражданина. Различные органы государственной власти и должностные лица
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осуществляют защиту прав человека и гражданина. Человек имеет право выбирать способ
защиты своего права, одновременно применяя несколько методов защиты.
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Основной установкой любого современного государства, стремящегося занять
достойное место в мире сообщества, является формирование правового и политического
порядка, соответствующего жизненным реалиям, способного обеспечить достойное
существование, полноценную реализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина
[1, с. 48].
В Конституции РФ закреплены ряд положений, которые предусматривают защиту прав
человека, в числе которых положения о том, что высшей ценностью является человек, его
права и свободы, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
является обязанностью государства, а также о гарантированности государством прав и
свобод человека и гражданина и др.
Данные конституционные нормы являются закономерным итогом приверженности РФ
мировым стандартам и принципам защиты прав и свобод человека, которые закреплены в
международных нормативных правовых актах: Всеобщей декларации прав человека,
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Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах; Конвенции о
защите прав человека и основных свобод.
Но несмотря на все старания, которое предпринимает наше государство, в настоящее
время существует ряд проблем правообеспечительной и правозащитной деятельности.
Основная проблема, требующая решения путем радикального преобразования правовой
и правоприменительной деятельности в современной России, заключается в создании
условий для реализации всех составляющих правового статуса лица, носящего сложный
(межотраслевой) характер и, предполагающего формирование эффективного
государственно - правового механизма, и активизации институтов гражданского общества в
этом направлении.
Еще одна острая и длящаяся проблема защиты прав и свобод человека является
необеспеченность их правосудием [2, с. 130].
Решением данных проблем на наш взгляд является принятие комплекса мероприятий, в
том числе которых: укрепление позиций Российской Федерации на международной арене,
а также расширение перспектив ее дальнейшего интегрирования в мировой правопорядок;
а также создание условий для надлежащей защиты прав и свобод человека правосудием
(реформирование судебной власти) на основе мониторинга действующего
законодательства, практики ЕСПС и российских судов;
Международная защита прав и свобод человека не подразумевает своей целью заменить
или вытеснить национальную защиту, а осуществляется согласно с нормами как
международного, так и внутригосударственного права и носит универсальный характер.
Необходимо сказать, что большое количество международных актов по защите прав и
свобод человека, они часто нарушаются, а средства их защиты не всегда оказывают
хороший эффект.
Также проблемой международной защите прав человека является то, что государство
участвующие в международных правовых актах в области защиты прав человека, могут ее
подписать и ратифицировать, но не признать полномочия комитетов по рассмотрению
жалоб в отношении данного участника, что соответственно будет означать применением
этим участником не целого международно - правового механизма защиты прав и свобод
человека.
Соблюдение РФ международных стандартов защиты прав человека выражается
незавершенностью, т.е. отставанием от европейских стандартов прав человека, о чем
свидетельствует большое количество дел, рассмотренных Европейским Судом по правам
человека [3, с. 211].
Таким образом, необходимо сказать, что соблюдение прав и свобод человека и
гражданина в каждом государстве является основой и становятся одним из главных
направлений в настоящем времени. Также при признании государствами с своих
национальных правовых нормах международных стандартов с учетов своих особенностей
будет способствовать развитию механизма защиты прав и свобод человека.
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хищений с использованием интернет - технологий, следовой картины как важного элемента
механизма преступления, а также речь пойдет о ключевом элементе обстановки в
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Совершение преступления вызывает изменения в окружающей действительности,
другими словами, оставляет следы. В криминалистике принято выделять следы в широком
и узком смысле.
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Если говорить про следы в широком смысле, то под ними подразумевают любые
материальные последствия, связанные с событием преступления (например, осколки
разбитой бутылки, кровь, царапины на замочной скважине, поверхностные наслоения и
т.д.).
Тогда, что же понимается в криминалистике под следами в узком смысле?
Итак, к ним относятся следы - отображения, которые следует определять как следы, в
которых отображаются внешние признаки оставившего их объекта и (или) механизм их
образования (например, следы рук, губ, пишущих средств, орудий взлома). В качестве
следов, отражающих механизм их образования, можно назвать различные узлы, швы,
брызги крови, спермы, иных органических выделений [1].
Важно понимать, что следовая картина в ходе расследования является важным
элементом механизма преступления.
В результате совершения преступления и применения способов, орудий образуются
специфичные следы:
- запаховые следы человека;
- отметины орудий взлома или иных инструментов;
- повреждение, уничтожение запирающих устройств, в частности, замков, номерных
пластиковых сигнальных устройств;
- отпечатки пальцев, выявленные на технических приборах, магнитных носителях,
проводах, также можно выделить следы соединительных проводов, изолирующих
материалов, капельки припоя, флюса, канифоли;
- признаки проплавления, надреза, прокола проводов технических устройств,
выявление участков механического сдавливания и добавления посторонних
предметов;
- обнаружение признаков фальсификации первичных документов, отражающие
замену документированной информации.
Следует подчеркнуть, что место совершения непосредственно преступных
действий и место, где наступят противоправные последствия, появятся незаконные
результаты, могут различаться и находиться на большом расстоянии друг от друга (в
разных концах земного шара).
При неправомерном доступе к информации, распространении вирусных программ
и при нарушении правил эксплуатации электронно - вычислительных машин (ЭВМ)
следовая картина включает в себя: следы на машинных носителях, с помощью
которых преступник осуществлял действия на своем рабочем месте; следы на
«транзитных» машинных носителях, с их использованием преступник осуществлял
связь с информационными ресурсами, подвергавшимися нападению [2].
Ключевым элементом обстановки в подготовке к хищениям, осуществляемым с
применением интернет - технологий, становятся объективные предпосылки. К ним
относятся:
род
деятельности
(сферы:
коммерческая,
хозяйственная,
производственная, управленческая, информационная, финансовая и другие), формы
собственности организаций, физических лиц, системы отчетности и учета,
назначение, организация производственных процессов, материально - техническое и
кадровое обеспечение, модели применяемых компьютерных устройств.
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Социально экономические процессы, протекающие в нашей стране сегодня тесно
связаны с угрозами экономическими, политическими, демографическими.
Россия характеризуется острым сокращением численности населения. Относительно
плотности наша страна отстает от среднемировых значений почти на треть.
Демографический фактор создает опасность для социально - экономической устойчивости
России и ее положения на мировой арене. Оборонный потенциал слабеет. Следует
понимать, что все потенциалы взаимосвязаны – «пробоина» в одной сфере приведет к
значительным изменениям и неблагоприятным последствиям в другой. Ежегодное
сокращение численности детей и молодежи ставит под удар трудовой и репродуктивный
потенциал в перспективе и, как следствие образуется дефицит кадров и общее сокращение
трудовых ресурсов.
Вышеуказанные проблемы позволяют выделить следующие мероприятия по
совершенствованию правового регулирования демографической политики РФ:
1. В области повышения рождаемости – усилить демографическую результативность
реализации программы материнского (семейного) капитала, которая способствовала бы
расширению круга семей, для которых эта мера была бы значима, способствовала бы
удовлетворению их тех или иных потребностей. В связи с этим представляется
целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256 - ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Вместо
указания направлений использования материнского (семейного) капитала записать, что
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«материнский (семейный) капитал может быть использован на любые цели, кроме…», т.е.
указать на что его нельзя использовать, а на все остальное можно.
2. В области поддержки семьи:
– систематически поддерживать инициативные проекты, направленные на
популяризацию ценности и пропаганды ответственного материнства, отцовства;
– ввести в образовательных организациях спецкурсы по подготовке к семейной жизни и
культуре семейных отношений;
– поддерживать деятельность общественных объединений молодых семей (клубы
молодых семей, общественные организации «Молодая семья»);
– усилить контроль над соблюдением законодательства в части защиты прав и интересов
молодой семьи, работающих членов семьи в сфере труда независимо от формы
собственности организации, где они заняты, в том числе и в случае прекращения трудового
договора (контракта) и безработицы;
– поддерживать научные исследования, мониторинг по вопросам молодых семей,
совершенствовать сбор статистических данных, характеризующих состояние молодой
семьи в Российской Федерации.
– совершенствовать систему молодежного семейного отдыха и туризма.
3. В области миграционной политики – возобновить разработку и реализацию
Федеральной миграционной программы. Основными блоками Программы должны стать:
– нормативно - правовое обеспечение;
– мероприятия в области содействия переселению на территорию Российской
Федерации; регулирование привлечения иностранной рабочей силы;
– инструменты и механизмы для сдерживания оттока и содействию заселения регионов
Сибири и Дальнего Востока;
– информационное (включая статистическое) обеспечение реализации государственной
миграционной политики, разработку и внедрение информационных платформ на базе
современных IT - технологий, мониторинг миграционной ситуации.
Мероприятия всех блоков Программы должны быть взаимоувязаны между собой, не
противоречить региональным интересам и федеральным интересам в целом.
Рассмотрев вышеперечисленные меры по совершенствованию правового регулирования
демографической ситуации в РФ, необходимо отметить, что они должны быть разработаны
и реализовываться в комплексе, то есть как на федеральном, так и на региональном уровне
во взаимодействии с органами местного самоуправления, в увязке с основными
положениями, определенными в Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года.
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Осуществление любой деятельности государства основывается на законодательной базе,
регламентирующей границы действий органов исполнительной власти федерального и
муниципального уровней. Демографическая политика не исключение.
Демографическая политика – это целенаправленная деятельность государственных
органов и общественных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства
населения, призванная поддерживать или изменять тенденции в динамике его численности
или структуры [5, с. 110].
Конституция Российской Федерации является базовым документом, который регулирует
основные направления государственной политики в РФ, в том числе социальную политику
и демографическую. Интересно, что. действующая Конституция была принята в период
когда демографический кризис уже явно обозначился. Конституция 1993 года не содержит
в себе понятия демографической политики и ее принципов. Однако, основной закон страны
включает в себя целый комплекс норм, которые характеризуют Россию как социальное
государство создают условия для сохранения воспроизводства населения.
Так, например, ст. 7 закрепляет на конституционном уровне принцип социального
государства, который характеризует Российскую Федерацию как государство, нацеленное
на обеспечение достойной жизни и свободного развития граждан [1].
Кроме того, Конституция РФ в ст. 7 и ст. 38 закрепляет поддержку, что материнства,
детства, семьи, что, несомненно, является основной демографической политики РФ.
Не менее важным являются положения, отраженные ст. 71 - 72 Конституции РФ,
которые разграничивают органов государственной власти в сфере реализации
демографической политики и определяют ее как сферу совместного ведения субъектов и
федерации.
Важнейшим этапом в развитии конституционного регулирования демографической
политики в РФ является принятие поправок к Конституции в 2020 году. Внесенные
поправки позволили закрепить единые правовые сделает Важнейшим этапом
здравоохранения для всех субъектов, что основы системы медицинскую помощь более
качественной и доступной.
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Так, к примеру, ст. 72 Конституции РФ дополнили формулировкой об обязанности
государства обеспечивать доступную и качественную медицинскую помощь, сохранять и
укреплять общественное здоровье, создавать условия для ведения здоровья жизни и т. д.
Кроме того, не менее важными нормативно - правовыми документами, регулирующими
демографическую политику в РФ, являются Указ Президента Российской Федерации от
09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года», Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» и Указ Президента РФ от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
В данный момент демографическая политика РФ реализуется Указ Президента
Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» содержит в
себе постановление Президента направленное на всесторонний и комплексный подход к
решению проблемы увеличения продолжительности жизни населения, сокращения уровня
смертности, рост рождаемости, регулирования внутренней и внешней миграции,
сохранения и укрепления здоровья населения и улучшения на этой основе
демографической ситуации в стране [2].
В целях улучшения демографической политики Российской Федерации Президентом РФ
был издан Указ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации». Он определяет мероприятия по поддержанию
демографической ситуации внутри страны и особенно в регионах, где демографическая
ситуация неблагоприятна, и основывается на мерах финансовой и социальной поддержки
этих регионов [3]. Так же указ направлен на обеспечение реализации мер, направленных на
совершенствование миграционной политики, в том числе содействие миграции в целях
обучения и научно - педагогической деятельности, участие Российской Федерации в
программах гуманитарной миграции, разработку и реализацию программ социальной
адаптации и интеграции мигрантов.
В ноябре 2019 года по инициативе Президента РФ были внесены изменения и
дополнения в Указ от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации». Поправки коснулись пунктов, связанных с сохранением
за гражданами ежемесячных компенсационных выплат. Так, право на получение
ежемесячных компенсационных выплат до окончания установленных периодов выплаты
имеют также граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, родившимся до
вступления в силу настоящего Указа.
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» дополнил концепцию
демографической политики в соответствии с текущими вызовами и кризисами [4].
Планируется решение демографических проблем через создание конкурентноспособной
экономики и улучшения жизни населения.
Таким образом, все перечисленные выше нормативно - правовые документы,
регулирующие демографическую политику в РФ, формируют единую национальную
программу демографического развития страны, которая, в свою очередь, направлена на
наиболее «безболезненный» выход и демографической ямы начала 90 - х годов. Резкое
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падение рождаемости в те годы привело к пропорционально низкому количеству молодых
семей и женщин фертильного возраста на 2010 - 2025 года.
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Аннотация. В статье анализируется использование при разрешении гражданских дел
такого средства доказывания как электронное доказательство. Выделяются его
разновидности, анализируются трудности применения электронных доказательств на
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На сегодняшний день цифровизация становится одной из основных задач, которую
ставит перед собой любое современное общество. С развитием научно - технического
прогресса во все сферы жизнедеятельности человека проникают информационные
технологии, и судопроизводство не является исключением. Так, посредством электронного
правосудия обеспечивается свободный доступ к судебной системе, процесс становится
более открытым и доступным.
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Цифровизация судопроизводства обусловила необходимость исследования как самих
электронных доказательств, которые все чаще стали фигурировать в рамках рассмотрения и
разрешения гражданских дел, так и их доказательственного значения. Данный вопрос все
чаще становится предметом различных дискуссий.
Гражданское процессуальное законодательство под доказательствами по делу понимает
полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела [1]. Они многообразны и могут быть классифицированы
по различным основаниям. Обладание теми или иными доказательствами позволяет
сторонам процесса обосновывать свои доводы, обеспечивая защиту нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Всякое доказательство должно обладать
признаками относимости, допустимости, достоверности и достаточности [3; с. 38].
Частью 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – ГПК РФ) закреплен перечень средств доказывания, который строго ограничен, что
создает определенные трудности при решении вопроса приобщения доказательств, не
относящихся к традиционным, в том числе электронных.
Действующее законодательство не содержит нормативного закрепления понятия
«электронное доказательство», а в научной литературе существуют различные мнения. Так,
по мнению М. А. Митрофановой, электронные доказательства – это разновидность
письменных доказательств со специфическими особенностями их представления,
исследования и оценки [4, с. 4,14], H.A. Иванов отмечает, что электронные доказательства
не являются особым или отдельным видом доказательств [2, с. 93]. В этой связи для
единообразного понимания и толкования необходимо нормативное закрепление термина
«электронное доказательство», а также его признаков и критериев допустимости.
Обращаясь к судебной практике, можно выделить следующие виды электронных
доказательств: электронный документ, который подписан электронной подписью,
электронная переписка или сообщения в различных программах - месседжерах,
электронные образы документа, скриншот и др.
В соответствии с п. 11.1 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» под электронным документом понимается
документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах [8].
В науке сложились различные мнения относительно правовой природы электронного
документа. Некоторые считают, что его можно отнести к вещественным доказательствам,
т.к. он, не обладая письменной формой, не имеет авторской уникальности. Другие
утверждают, что это смешанное доказательство.
При этом закон предоставляет участникам процесса возможность использовать иные
документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе
полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписанные
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа
способом (ст. 71 ГПК РФ).
В законодательстве отсутствуют требования к электронному документу как относимому,
допустимому и достоверному доказательству. Выделяют такие требования как читаемость,
обладание необходимыми реквизитами и др. Ввиду отсутствия четко установленных
критериев достоверности, судебная практика в данной сфере складывается неоднозначно,
что вызывает необходимость внесения соответствующих дополнений в процессуальное
законодательство.
Еще одним видом электронных доказательств является электронное сообщение, под
которым подразумевается информация, переданная или полученная пользователем
информационно - телекоммуникационной сети [9].
К ним относятся SMS - и MMS - сообщения, сообщения в программах - мессенджерах
(WhatsАpp, Viber, Telegram и др.), электронная переписка по e - mail. При рассмотрении
вопроса достоверности такого доказательства как SMS - переписка учитываются данные о
получателе и отправителе, дата и время отправки, его доставка и получение. Авторство
переписки судами присваивается чаще всего владельцу sim - карты, которая оформляется
только по паспортным данным. Идентификация в мессенджерах осуществляется, как
правило, по установленной на заставке личной фотографии, при ее наличии. В случае
рассмотрения электронной переписки между сторонами договора устанавливается наличие
условия в договоре или отдельном соглашении об обмене электронными письмами с
указанием конкретных электронных адресов сторон. В любом случае всякому
электронному сообщению для использования его в судебном процессе требуется придать
юридическое значение. На практике это возможно сделать путем нотариального заверения
переписки (ч.5 ст. 61 ГПК РФ), хотя подобный способ обеспечения электронного
доказательства также обладает рядом сложностей, например, нотариальное заверение
может быть оспорено ответчиком согласно ст. 186 ГПК РФ.
Особый интерес вызывает такая разновидность электронного доказательства как
«скриншот» или «снимок экрана». Нормативное закрепление в законодательстве понятия
«скриншот» отсутствует, как и отсутствуют какие - либо требования, предъявляемые к
подобного рода электронным доказательствам. Согласно данным Википедии «скриншот
(от англ. Screenshot снимок экрана) – это изображение, полученное устройством и
показывающее в точности то, что видит пользователь на экране монитора или другого
визуального устройства вывода» [8].
Примером использования скриншота в качестве доказательства на практике может
послужить дело, рассмотренное Чулымским районным судом Новосибирской области, где
посредством скриншотов был подтвержден факт отправления налоговым органом через
личный кабинет налогоплательщика требования об уплате налога [7].
Аналогичного подхода к возможности использования скриншота придерживается и
Верховный Суд Российской Федерации. В своем Постановлении «О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» судом прямо разрешено
использовать его в качестве доказательства [5].
Судебная практика подтверждает тот факт, что суды очень часто при разрешении
гражданских дел по существу принимают электронные доказательства в качестве
надлежащих [6]. При этом не стоит забывать, что они должны отвечать определенным
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требованиям, чтобы быть признанными допустимыми. Не могут быть положены в основу
решения доказательства, которые получены с нарушением требований действующего
законодательства.
Таким образом, в науке и практике встречаются как традиционные, так и
нетрадиционные доказательства. К последним можно отнести электронные доказательства.
Их привлечение в процесс хоть и имеет существенное значение для дела, однако вызывает
некоторые трудности. В связи с этим в юридической науке в качестве одного из решений
проблемы применения электронных доказательств встречается точка зрения о
необходимости закрепления в ГПК РФ открытого перечня доказательств, что видится
вполне обоснованным, ведь исчерпывающий перечень средств доказывания не может
существовать одновременно с таким конституционным принципом как состязательность
сторон в гражданском процессе. В целях создания единообразной судебной практики
требуется законодательное закрепление понятия «электронное доказательство»,
требований, предъявляемых к таким доказательствам, условий и способов сбора и
представления электронных доказательств в процесс, а также порядок их оценки.
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ПО ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация.
В статье рассмотрена категория «временные жильцы» в соответствии с новейшим
жилищным законодательством. Особая значимость жилых помещений для граждан
Российской Федерации подтверждается закреплением в Конституции РФ права граждан на
жилище, означающего возможность каждого иметь жилище и не опасаться его
произвольного лишения, а также при определенных условиях быть и обеспеченным.
Ключевые слова:
временные жильцы, жилищное законодательство, права и обязанности, ответственность.
Жилищное законодательство является одной из наиболее динамично развивающихся
отраслей современного российского законодательства. В жилищном праве постоянно
появляются новые категории, понятия и даже целые субинституты. Кроме того,
законодатель старается усовершенствовать институты, возникшие еще в советском
жилищном праве, но сохраняющие свою актуальность и в современных российских
реалиях.
Однако есть в нашем законодательстве такие категории, которые продолжают
существовать в практически неизменном виде с момента их появления в Жилищном
кодексе РСФСР. Одной из таких давно известных категорий являются "временные
жильцы".
В настоящее время вселение граждан в жилые помещения в качестве временных
жильцов предусмотрено ст.91.7 Жилищного кодекса РФ (далее ЖК РФ) в отношении
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования [1].
Временный жилец - это гражданин (физическое лицо), вселенный в жилое помещение
его собственником, нанимателем такого помещения либо членом жилищного или жилищно
- строительного кооператива для безвозмездного временного проживания в нем на
условиях, установленных законодательством и определенных соглашением между
вселяющим лицом и временным жильцом.
Временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования
соответствующим жилым помещением. Ответственность за их действия перед
наймодателем несет наниматель. Временные жильцы обязаны освободить
соответствующее жилое помещение по истечении согласованного с ними срока
проживания, а в случае, если срок не согласован, не позднее чем через семь дней со дня
предъявления соответствующего требования нанимателем или совместно проживающим с
ним членом его семьи [2, с.57].
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Правовой статус субъекта жилищного права складывается из его прав и обязанностей по
поводу пользования жилым помещением, а также включает в себя его ответственность [3,
с.160].
Следует отметить права и обязанности временных жильцов исходя из системного
толкования норм гражданского и жилищного законодательства.
Временные жильцы имеют следующие права: безвозмездно использовать
предоставленное помещение для личного проживания наравне с лицом, вселившим
временного жильца; пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, в котором
находится предоставленное помещение, и местами общего пользования в квартире;
получать коммунальные услуги надлежащего качества; на неприкосновенность и
безопасность жилища; вселять в занимаемое помещение своих несовершеннолетних детей
без получения чьего бы то ни было согласия.
Временные жильцы обязаны использовать жилое помещение по назначению; бережно
относиться к жилому помещению, не допуская его разрушение и порчу; не допускать
нарушения прав и законных интересов соседей; своевременно оплачивать
коммунальные услуги (причем плата вносится временными жильцами
непосредственно вселившему их лицу - нанимателю, пайщику. Ч. 12 ст. 155 ЖК РФ
установлена обязанность нанимателя самостоятельно вносить плату за
коммунальные услуги, получаемые временными жильцами); освободить жилое
помещение по истечении согласованного срока проживания, а если срок не
согласован, не позднее семи дней со дня предъявления соответствующего
требования нанимателем или любым гражданином, постоянно с ним проживающим,
и в любом случае не позднее истечения шести месяцев со дня вселения в жилое
помещение.
Вопросы правовой ответственности временных жильцов не урегулированы
действующим жилищным законодательством. Представляется, что в отсутствие
специальных норм об ответственности временных жильцов следует признать, что
они могут быть выселены из жилых помещений в судебном порядке в случае
грубого неисполнения лежащих на них вышеперечисленных обязанностей [4, с.24].
Правом на обращение в суд с соответствующим иском, очевидно, обладают
собственник данного помещения, пайщик жилищного или жилищно - строительного
кооператива, наниматель и члены его семьи, иные лица, чьи права и охраняемые
законом интересы нарушает временный жилец.
Таким образом, проживание в жилом помещении временных жильцов носит
безвозмездный характер, т.е. плата за пользование помещением не вносится. Если
соглашением о вселении временного жильца установлена необходимость внесения
платы за жилое помещение любого размера и в любой форме, то возникшие
отношения должны признаваться наймом или поднаймом.
Если срок проживания временного жильца превысил предельно установленный
законом (6 месяцев), это следует квалифицировать как нарушение требований
жилищного законодательства об условиях проживания временных жильцов. В
пример приведем судебную практику, оценивая доказательства, суд пришел к
выводу, что регистрация ответчиков в спорной квартире носила временный
характер, а временное проживание не порождает право пользования жилой
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площадью в соответствии со ст. 81 ЖК РФ и ст. 80 ЖК РФ, согласно которые
временные жильцы не обладают самостоятельным правом пользования жилым
помещением [6].
В связи с отсутствием в жилищном законодательстве норм об ответственности
временных жильцов за нарушение жилищного законодательства представляется
необходимым дополнить ст. 680 ГК РФ и ст. 80 ЖК РФ следующей нормой: "Если
временный жилец использует жилое помещение не по назначению, систематически
нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с
жилым помещением, допуская его разрушение, суд по требованию любого
заинтересованного лица вправе принять решение о выселении такого жильца без
предоставления ему другого жилого помещения".
Правовое положение временных жильцов отличается в основном тем, что они
пользуются помещением безвозмездно. Это не означает, что они проживают без
договора. Фактически, временный жилец вселяется на основании соглашения с
нанимателем и совершеннолетними членами его семьи, т.е. по договору. Это
безвозмездный договор, на основании которого вселившийся имеет право
временное проживание в жилом помещении.
Как указывает Е.А. Солопова: "Временные жильцы пользуются жилым
помещением безвозмездно и без заключения какого - либо договора. Таким образом,
безусловно, можно согласиться с имеющейся в юридической литературе точкой
зрения, согласно которой по правовой природе вселение временных жильцов
представляет собой заключение договора безвозмездного пользования жилым
помещением" [5, с.366].
Таким образом, мы рассмотрели правовое положение временных жильцов по
договору найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования.
Помимо нанимателя и совместно проживающих с ним членов его семьи, вселенные
нанимателем жильцы в жилое помещение на срок не более шести месяцев подряд с
согласия всех членов семьи нанимателя и с предварительным уведомлением
наймодателя, приобретающие при этом безвозмездное право пользования жилым
помещением и несущие обязанность по оплате коммунальных услуг.
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Аннотация.
Анализируется новый вид договора найма жилого помещения в жилищном фонде
социального использования. Обозначена специфика договора, проведено его исследование
с позиций определения основных элементов договора, существенных условий, прав,
обязанностей и ответственности сторон по договору. Указано на необходимость доработки
положений жилищного законодательства, регулирующих договор найма жилого
помещения в жилищном фонде социального использования.
Ключевые слова:
договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования,
наймодатель, наниматель, предмет, срок, права, обязанности и ответственность сторон по
договору.
В 2014 году в нормах российского жилищного законодательства появилось новое
основание приобретения права пользования на жилые помещения, еще один способ
удовлетворения жилищных потребностей граждан. В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2014 г. № 217 - ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного
фонда социального использования» [1] в Жилищном кодексе РФ (далее — ЖК РФ)
закреплен новый договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования [2].
По новому договору одна сторона - лицо, (наймодатель), обязуется передать другой
стороне - гражданину, (нанимателю), жилое помещение во владение и пользование для
проживания в нем на условиях, установленных ЖК РФ.
Согласно ЖК РФ в договоре найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования установлен специальный субъектный состав. В качестве наймодателя по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования могут
быть:
1) орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномоченные
выступать соответственно от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в качестве собственника жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда, либо уполномоченная
указанным органом организация;
2) организация, являющаяся собственником жилого помещения частного жилищного
фонда или уполномоченная собственником такого жилого помещения и соответствующая
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
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Предметом договора может быть жилое помещение не в любом, а наемном доме
социального использования, кроме комнат (части квартиры), или жилой дом, который
является наемным домом социального использования.
1) доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и
стоимость подлежащего налогообложению их имущества, которые определяются органами
местного самоуправления в порядке, установленном законом субъекта Российской
Федерации, не превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии с
частью 2 настоящей статьи;
2) гражданин не признан и не имеет оснований быть признанным малоимущим в
установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации порядке.
Согласно п. 2 ст. 91.1 ЖК РФ в рассматриваемом договоре должен быть указан срок его
действия, размер платы за наем жилого помещения, порядок его изменения и условия
заключения его на новый срок по истечении срока действия прежнего договора. В
соответствии с законодательством договор заключается на срок не менее чем на один год,
но не более чем на десять лет. Этот срок определяется по выбору нанимателя, если иное не
предусмотрено ЖК РФ. Данный договор заключается на один год в период проведения
процедуры обращения взыскания на жилые помещения в наемном доме социального
использования или на жилой дом, являющийся иным домом социального использования в
соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3].
Правовой статус субъектов данного договора складывается из прав и обязанностей по
поводу пользования жилым помещением, а также включает в себя его ответственность [4,
с.82].
Наниматель обязан: соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
использовать помещение в соответствии с его назначением; поддерживать в надлежащем
санитарном состоянии; при обнаружении неисправностей жилого помещения или
санитарно - технического и иного оборудования, находящегося в нём, немедленно
сообщать об этом наймодателю; не производить переустройство и перепланировку жилого
помещения; своевременно и в полном объёме вносить плату за наём жилого помещения и
коммунальные услуги; при досрочном расторжении договора или по истечении его срока
действия сдать по передаточному акту наймодателю в исправном состоянии жилое
помещение, санитарно - техническое и иное оборудование, находящееся в нём; допускать в
жилое помещение в согласованное сторонами время представителей наймодателя,
представителей органов государственного надзора и муниципального жилищного контроля
для осмотра технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно технического и иного оборудования, находящегося в нём, выполнения необходимых
ремонтных работ, проверки состояния и приёмки жилого помещения в случае расторжения
договора, а для ликвидации аварий – в любое время; не передавать жилое помещение или
его часть в поднаём либо по договору безвозмездного пользования и не производить обмен
жилого помещения.
Наниматель вправе: пользоваться жилым помещением для проживания; вселять в жилое
помещение иных лиц в качестве членов своей семьи (супруга, своих детей и родителей – с
письменного согласия членов своей семьи, иных лиц – с письменного согласия членов
своей семьи и наймодателя); разрешать проживание в жилом помещении временных
жильцов; сохранить права по договору при временном отсутствии; требовать от
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наймодателя своевременного проведения текущего и капитального ремонта жилого
помещения и наёмного дома социального использования; требовать от наймодателя
обеспечения предоставления коммунальных услуг; расторгнуть в любое время договор с
согласия членов своей семьи, письменно предупредив об этом наймодателя за три месяца
до даты расторжения договора.
Наймодатель, в том числе, обязан: осуществлять содержание, текущий и капитальный
ремонт жилого помещения; информировать нанимателя о проведении капитального
ремонта наёмного дома социального использования не позднее чем за три месяца до начала
работ; обеспечивать предоставление нанимателю и совместно проживающим с ним
гражданам коммунальных услуг; по заявлению нанимателя принять и передать в орган
регистрационного учёта документы, необходимые для регистрации или снятия с
регистрационного учёта нанимателя и членов его семьи; сообщать нанимателю не позднее
одного рабочего дня об изменении сведений об организации, отвечающей за управление
наёмным домом социального использования, и диспетчерской службе.
Наймодатель вправе: требовать от нанимателя своевременного внесения платы за наём
жилого помещения и коммунальные услуги; не чаще чем один раз в месяц требовать
допуска в жилое помещение своих представителей для осмотра технического и
санитарного состояния жилого помещения, санитарно - технического и иного
оборудования, находящегося в нём, контроля за использованием жилого помещения и
выполнения необходимых ремонтных работ; запретить вселение в жилое помещение
граждан, не являющихся супругом, детьми и родителями нанимателя, в качестве членов
семьи нанимателя в случае, если после такого вселения общая площадь жилого помещения
на одного члена семьи составит меньше установленной учётной нормы [5, с.123].
Ответственность сторон наступает при неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязанностей, предусмотренных договором найма.
Таким образом, можно прийти к выводу, что договор найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования обладает рядом признаков, которые
позволяют его выделить в самостоятельный тип договора.
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Аннотация: Подготовка профессиональных кадров - это одно из условий формирования
высококвалифицированных кадров. В связи с переходом к компетентностно ориентированному обучению, которое предполагает направленность на результат, а не на
содержание обучения, постепенно начинается процесс изменения формы итоговой
государственной аттестации путем внедрения демонстрационного экзамена.
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Объём информации неумолимо растет, и она устаревает быстрее, чем ее успевают
осваивать. Поэтому ценность представляет уже не знание, а компетентность человека, его
умение искать, выбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию.
Выявить и развить способности каждого студента, сформировать самостоятельную и
социально - активную личность, которая будет способна к дальнейшему участию в
развитии современного общества, а также самореализоваться в жизни - приоритетная
задача обучения студентов среднего профессионального образования.
Демонстрационный экзамен проводится по стандартам чемпионата по
профессиональному мастерству WorldSkills Russia с целью определения у студентов и
выпускников уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную
деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии или
специальности.
Выпускник, прошедший аттестационное испытание в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:
 подтвердить свою квалификацию по отельным профессиональным модулям,
востребованным предприятием - работодателем, получить предложение о трудоустройстве
по выбранной специальности;
 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании
получить документ - паспорт компетенций (Skills Passport), подтверждающий уровень
профессиональной компетенции в соответствии со стандартами Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний.
В паспорте указывается не только общий балл — результат разбит на модули.
Работодатель сможет увидеть оценки отдельно за умение ведения технологического
процесса, за скорость действий в нестандартных ситуациях, за навыки по контролю
качества выпускаемой продукции.
Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт
компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой
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предоставляется всем ведущим предприятиям - работодателям, признавшим формат
демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
Для ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» проведение аттестационных
испытаний в формате демонстрационного экзамена является возможностью объективно
оценить содержание и качество образовательных программ, материально - техническую
базу колледжа, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления
деятельности, в соответствии с которыми определяются точки роста и дальнейшего
развития колледжа.
Мы уже имеем практический опыт участия в региональном чемпионате WorldSkills
Russia, где при выполнении конкурсных практических работ используются элементы
демонстрационного экзамена, то есть выполнение практических работ в режиме реального
времени в присутствии аттестованных экспертов.
Демонстрационный экзамен по компетенции №R21 Преподавание в младших классах
проводится по комплекту оценочной документации КОД 1.1.
В демонстрационном экзамене по компетенции «Преподавание в младших классах
ОГАПОУ СПК принимает участие с 2019 – 2020 учебного года (диаграмма) на базе
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» на базе создан Центр проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенции Преподавание в младших классах.
Получен Аттестат о присвоении статуса Центра проведения демонстрационного экзамена.
В ходе демонстрационного экзамена студентам предстоит подготовить и провести
фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных
предметов с использованием интерактивного оборудования, а также разработать и
продемонстрировать уровневые учебные задания, обеспечивающие усвоение конкретной
темы по одному из учебных предметов.
Оценивать студентов будет экспертная группа, включающая представителя организации
- партнёра.
Как же подготовить студентов к практическому выполнению действий на Д / Э в
условиях педагогического колледжа? Только поэтапное введение студента в специальность
и последующее его сопровождение на всех этапах профессионального обучения
обеспечивает осознанное формирование заинтересованности у студента получить
специальность и быть востребованным в ней на рынке труда.
Главной движущей силой участия студентов в чемпионатном движении является
мотивация. Прежде всего, это мотив выбора профессии, это увлеченность делом, желание
показать себя и свои профессиональные умения в конкретной области, не бояться быть
замеченным работодателями, а также умение анализировать плюсы и минусы своей
деятельности совместно с экспертом.
При подготовке к чемпионату, педагоги стараются не просто передать собственный
опыт, но и укрепить у студента веру в свои профессиональные возможности, в достижение
успеха.
В ходе подготовки необходимо отметить несколько этапов работы, позволяющих не
только подготовить студентов к чемпионату, но и сформировать у них ряд личностных и
профессиональных компетенций.
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В педагогической науке и практике признано, что эффективными формами
самореализации и самосовершенствования студентов являются олимпиады, фестивали,
конкурсы, проектная деятельность, учебные и производственные практики.
Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, активизации
познавательной деятельности студентов стали Недели науки, которые традиционно
проводятся в Старооскольском педагогическом колледже не один десяток лет.
В рамках мероприятий Недель науки студенты учатся организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество, принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Именно
мероприятия Недель науки создают оптимальные условия для творческой самореализации
личности, ее профессиональной и социальной адаптации.
В Старооскольском педагогическом колледже сложилась многолетняя практика
проведения профессионально ориентированных мероприятий для будущих педагогов в
течение учебного года. Студенты постоянно взаимодействуют с детьми старшего
дошкольного и младшего школьного возраста: планируют и проводят мероприятия,
направленные на укрепление здоровья детей и их физическое развитие, организуют
продуктивную деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), проводят
различные виды деятельности и общения детей, организуют утренники и праздники для
воспитанников детского сада, младших школьников общеобразовательных школ.
Все это дает возможность совершенствовать навыки самостоятельной работы студентов
и развивать их профессиональное мышление, развивать способности самостоятельно и
эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности, а также
проводить проверку профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности.
Студенты сами делают вывод: чтобы быть профессионально компетентным, владеть
общекультурными компетенциями, необходимо постоянно учиться, заниматься
самообразованием и самореализовываться в педагогической деятельности.
Для нашего колледжа участие в демонстрационном экзамене также свидетельство
высокого профессионального уровня и престижа. Если наши студенты хорошо сдадут
экзамен, значит, наше учреждение будет на хорошем счету среди абитуриентов.
Таким образом, демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества
выпускников.
Литература:
1.Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза «Агентства развития
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Аннотация
В статье рассматривается процесс патриотического воспитания. Определяются приемы и
методы воспитания патриотизма на уроках истории.
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Родина. Для каждого это слово уникально. Для кого - то это родительский дом, для
кого - то песня, запавшая в душу с детства, для кого - то целый город, где он вырос
или даже вся Россия. Но ведь Родина это не только память о прошлом, это будущее,
в котором мы хотим жить. Поэтому необходимо с детства показывать ребенку
образец проявления патриотических чувств, тогда в естественной патриотической
среде ребенок безальтернативно вырастет патриотом. А если же среда перестанет
быть естественно - патриотической, будет поруган язык, осмеяна история,
утвердится неуважительное отношение к старшим – героям войны, то тогда
Отечество окажется в опасности.
В толковом словаре Даля патриот определяется как «любитель Отечества,
ревнитель о благе его» [1, с.78]. Ожегов определяет патриота как «человека,
проникнутого патриотизмом» [3]. Современный словарь русского языка говорит,
что «патриот – это тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, готов на
жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины» [4]. Многовариативность
понятия дает понять, что гражданами не рождаются, ими становятся.
И у школы есть прямая возможность влиять на формирование личности ученика,
формирование в нем патриотических чувств. Урок является основной формой
учебной деятельности. Цели и задачи, которые решаются на уроке во многом
влияют на навыки, способности и ценности, которые ученик берет с собой во
взрослую жизнь. Уроки истории позволяют выработать у учащихся моральную
оценку окружающей нас действительности. Войны, революции, смуты – такие
кризисные явления и периоды напряжения показывают всю суть человека, его
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поведение в нестандартных ситуациях. Следовательно, готовые образцы прошлого,
судьбы и поступки людей создают богатейшие возможности для реализации
воспитательного потенциала [2, с. 359].
История – это школа воспитания. Она дает богатый материал, позволяющий
анализировать, оценивать, осмысливать поступки и действия людей, извлекать
необходимые знания и мысли.
Чтобы донести идеи патриотизма учитель может использовать следующие
приемы:
- яркий образный рассказ учителя;
- драматизация;
- использование проблемных вопросов и заданий;
- просмотр видеоматериалов (художественной, документальной направленности,
телепередачи);
- приглашение на урок участников или свидетелей исторических событий;
- написание мини - сочинений.
Все эти приемы способствуют развитию важнейших духовных, культурных,
социальных ценностей, положительных личностных качеств, пониманию сложных
проблем, умению сопереживать, формированию высоких идеалов и ориентиров,
собственной нравственной, активной позиции.
Как доказала практика большими воспитательными возможностями обладают
современные новейшие педагогические технологии. В частности такие, как:
технологии проектной деятельности; технологии проблемного обучения; новые
информационные технологии, предусматривающие ученические презентации,
публикации.
Хороши и старые методы, проверенные временем: дискуссии, диспуты,
интегрированные и обобщающие уроки, семинары, уроки - практикумы, творческие
работы, экскурсии и др. многочисленные приемы.
Таким образом, на уроках истории учащиеся знакомятся с важнейшими
событиями и фактами в истории человечества, развивают умение самостоятельно
ориентироваться в событиях и оценивать их.
Список использованной литературы:
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 - х т. М.: Цитадель,
1998. 509 с.
2. Надеева Е.П. Педагогические условия достижения воспитательных целей в процессе
изучения истории // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы VIII
Всероссийской научной конференции. Екатеринбург, 2007. С. 359 - 363.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
slovarozhegova.ru /
4. Современный словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
slovar.cc / rus / tolk.html
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
В настоящее время современные тенденции развития нашего общества определяют
школе ряд требований, одним из которых является формирование познавательной
творческой активности ее выпускников, с явно выраженным и хорошо сформированными
качествами личности - саморазвития, самоконтроля и самооценки.
Таким образом, перед учителем возникает задача — создать наиболее благоприятные
условия для развития творческого мышления учащихся. Важное место в данном аспекте
занимают предметы художественно - эстетического направленности.
Ключевые слова
Творчество, воображение, мышление, метод проектов, проблемное обучение
Сущность творческой деятельности описано в исследованиях у И. Канта воплощается в
формах продуктивного воображения. Отдельные способности не носят, творческого
характера. Только синтетическое единство созерцания и мышления представляет собой
творчество и реализуется в воображении.
Таким образом, чем лучше развито воображение, чем шире мировоззрение
обучающегося, чем быстрее он способен находить необходимые ассоциации у себя в
голове, тем креативнее его идеи.
Воображение развивается у нас постоянно, чем больше мы познаем мир, тем лучше
развито наше воображение. Однако одного лишь созерцания мира не достаточно, так как
ученик должен не только получить знания, но и самостоятельно научиться их добывать,
обрабатывать и анализировать. Чтобы в дальнейшем применить полученные знания,
умения и навыки в практической деятельности. И возникает вопрос: - И как в этому
научить детей?
Воображение связывается с творческой деятельностью, понимаемой как созидание
нового, оригинального. Около пятисот лет назад великий Леонардо да Винчи утверждал,
что каждый человек несет в себе бесценные сокровища — свои внутренние творческие
потенциалы. Он говорил о семи основных способностях, которыми может (и должен)
обладать каждый из нас.
Умение видеть суть;
Умение наблюдать явления;
Умение слушать и слышать;
Умение выражать словом;
Умение передавать состояние;
Умение создавать;
Умение находить нестандартные решения.
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В зависимости от того, в какой мере эти способности проявлены и как они соотносятся
между собой, можно говорить о той области, в которой максимально эффективно сможет
человек реализовать самого себя.
Школьный возраст характеризуется интенсивным интеллектуальным развитием. В
данный период происходит развитие всех психических процессов и осознание ребенком
(особенно в начальном звене) собственных изменений, которые происходят в ходе учебной
деятельности.
Выгодский Л.С в своей книге «Воображение и творчество в детском возрасте» писал:
«Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к
будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. … воображение как
основа всякой творческой деятельности одинаково проявляется во всех решительно
сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое
творчество».
Таким образом, развивая воображение, мы можем дать ребёнку мощный толчок не
только для познания окружающего мира, но и развития его как личности, способной
развивать общество в будущем.
Считается, что правое полушарие мозга отвечает за креативность, а левое – за аналитику.
Как правило, у человека более развито либо одно, либо другое. Но сегодня, чтобы
генерировать новые продуктивные идеи, нужно одинаково задействовать обе части мозга,
развивать и творческое и логическое мышление.
Как это сделать? Например, Майкл Гелб (Michael Gelb) (написал 13 книг, посвященных
творческому развитию личности), предлагает рисовать.
На своих уроках и во внеурочной деятельности - развиваю творческое воображение
через использование информационных технологий, применяя проблемное обучение, метод
проектов.
Современным учеником усваивается только та информация, которая больше всего его
заинтересовала, наиболее близкая ему, которая вызывает приятные и комфортные чувства,
то, что меньше всего напрягает. Поэтому одним из средств, обладающим уникальной
возможностью, повышения мотивации и индивидуализации обучения современного
ученика, развития его творческих способностей и создания позитивного эмоционального
фона является компьютер.
Использование компьютера на уроках изобразительного искусства становится наиболее
естественным благодаря такому неподдельному детскому интересу. Компьютер удачно
входит в синтез со школьными предметами художественно - эстетического цикла,
гармонично дополняет его, значительно расширяет его возможности для интенсивного,
эмоционально активного введения ребенка в мир искусства и художественного творчества.
Преимущества использования компьютерных технологий в преподавании ИЗО очевидны:
знакомство с любой темой с сопровождением показа видеофильмов, фото,
репродукций;
«посещение» крупнейших музеев мира;
«погружение» в пространство и время;
самостоятельная работа учащихся;
активизация учебного процесса.
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Привлекаю обучающихся для подготовки к урокам сообщений, докладов, рефератов и
творческих работ по искусству. При выполнении заданий ученики пользуются как
средствами Интернета, так и энциклопедиями.
Также использую компьютер на уроке и в качестве инструмента художественной
деятельности, с помощью графического редактора «Paint». Все дети, включая и самых
слабых, не бояться ошибиться, работают с интересом, активны, азартны. Композиции
становятся более выразительными и разнообразными. В результате, занятия компьютерной
графикой позволяют детям реализовать свои творческие возможности в новом виде
изобразительной деятельности. Конечно, компьютер не решает всех проблем, он остается
всего лишь многофункциональным техническим средством обучения.
Никого не нужно убеждать, что урок изобразительного искусства способствует
повышению эффективности учебно - воспитательного процесса. Развивает такие качества,
как: восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь, самоконтроль и д.р.,
способствует быстрому и прочному усвоению знаний, которые перерастают в умения и
навыки.
Этому способствует проведение интерактивных уроков, таких как
урок – деловая игра,
урок – соревнование,
урок – экскурсия,
урок – сказка,
урок - ярмарка,
урок - исследование…
Включение в содержание занятий по изобразительному искусству проблемного метода
обучения создаёт очень хорошие условия для развития творческого мышления. Так же
можно использовать следующие методы и приемы:
1. Синквейн может выступать в качестве средства творческого самовыражения.
2. Приём «Тонкие и толстые» вопросы.
3. Прием Кластер.
4. Метод проектов. Участие в проектах позволяет приобрести учащимся уникальный
опыт, невозможный при других формах обучения. Проектная деятельность, это
деятельность в которую составными элементами входят и проблемно - исследовательская,
и деятельностная, и рефлексивная, и коммуникативная работа.
5. Проблемное обучение.
6. Прием – нетрадиционное рисование: рисование по мокрому фону, волшебная пена,
граттаж, рисование нитью, кляксография, отпечатки, рисование по стеклу, монотипия,
рисование на мятой бумаге, рисование пластилином, тампонирование, набрызг и т. д.
7. Ситуация Успеха. В этом мне помогает доброжелательный настрой. Не ставлю
плохих отметок, поощряю творчество, интересные находки, которые становятся
достоянием всего класса. Мой девиз на уроках «Каждую работу превращаем в шедевр».
Все это помогает мне «заразить» детей любовью к рисованию. А главное! Взволновав,
побудив интерес на уроках, заставляю задуматься, идти дальше, искать нестандартные
решения. «Я не берусь разъяснять, а лишь оттеняю; хочу не научить, а увлечь. Оживить
сонных, пугливых птиц. Где окажется темное место, нарисовать картину из тумана,
который стелется».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
Аннотация: В статье представлены результаты использования здоровьесберегающих
технологий на уроках истории и обществознания.
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В современной России достаточно остро стоит проблема сохранения здоровья
подрастающего поколения. Так, сегодня в школу часто приходят дети, которые уже
страдают теми или иными хроническими заболеваниями, в дальнейшем их здоровье из - за
очень больших нагрузок, неправильно подобранной мебели, а также порой и
некачественного питания, еще больше ухудшается. Все это побуждает учителей на своих
уроках как можно чаще применять здоровьесберегающие технологии.[2 с.4]. Данные
технологии направлены на воспитание у ребят культуры здоровья, а именно на
формирование представлений о здоровье, как ценности, которую нужно беречь.[2с.1].
Кроме того, здоровьесберегающие технологии помогают обеспечить развитие природных
способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребности в
деятельности.[3 с.3].
На уроках истории и обществознания мы используем здоровьесберегающие технологии
с применением групповых форм работы, интегрированного обучения, а также
интерактивных методов обучения. Так, одной из форм, которая, в первую очередь,
позволяет сохранить психологическое здоровье, является работа в группах. Необходимо
отметить, что данная форма способствует созданию доброжелательной психологической
атмосферы, так как внутри группы отношения строятся на основе взаимоуважения и
толерантности. Кроме того, групповая деятельность позволяет учителю осуществлять
частую смену видов учебной работы. В течение одного урока при использовании данной
формы дети могут работать с документами, обсуждать какие - либо проблемные вопросы,
отвечать у доски, и по мере необходимости переходить из одной группы в другую. Такая
активная деятельность способствует улучшению как физического, так и эмоционального
состояния детей.
Следует отметить, что сохранению психологического и физического здоровья
способствует также проведение игр на уроках истории и обществознания, так как они
приносят положительные эмоции детям. [1 с.7 - 8]. Так, в 5 классе на уроках истории мы
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проводим вместе с детьми « Суд Осириса», игру « Пойми меня», где ребята должны
инсценировать исторические сюжеты, а также изображать исторические понятия. Дети при
выполнении таких заданий проявляют двигательную активность, психологически
расслабляются, радуются, смеются, что позволяет им получить заряд бодрости и создать
себе хорошее настроение на весь последующий день.
На уроках истории и обществознания я также использую интегрированное обучение. С
моей точки зрения, данная технология, объединяющая два предмета, позволяет
рационально организовать учебный процесс в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями. Кроме того, оно способствует тому, что при проведении
таких уроков домашнего задания практически не бывает, так как весь изученный материал
можно закрепить в течение проведения таких занятий. Важно также и то, что интеграция
учебных предметов позволяет выпускникам прямо на уроках готовиться к государственной
итоговой аттестации. Так, при проведении интегрированного урока истории и биологии «
Падение монархии - неизбежность …..?» обучающиеся готовились к выполнению заданий
части «С» как по истории, так и по биологии, так как имели возможность одновременно
изучать более глубоко эпоху правления Николая Второго, а также решать задачи по
генетике. Все это, в совокупности решает проблему рационального использования времени,
а значит и сохраняет здоровье школьников.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий на уроках истории и
обществознания позволяет улучшить не только физическое, но и психоэмоциональное
состояния детей, что, в свою очередь, в дальнейшем обязательно приведет к формированию
успешной личности, а успешной личность может быть только в том случае, если она
здорова и жизнерадостна.
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Аннотация
Цифровые технологии стремительно входят в российское образование, в том числе и в
проведении олимпиад. Цель данной статьи: выявить плюсы и минусы проведения
школьных олимпиад в онлайн - формате на платформе образовательного центра «Сириус».
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С каждым годом цифровые технологии все стремительнее проникают в российское
образование. В том числе и в проведение олимпиад, где они позволяют создавать новые
задания с использованием мультимедийных и онлайн - технологий.
Всероссийская олимпиада школьников это одно из самых крупных интеллектуальных
соревнований, в котором ежегодно принимают участие более 6 млн. обучающихся 4 - 11
классов со всей страны. Олимпиада проводится по 24 предметам в 4 этапа: школьный,
муниципальный, региональный и заключительный. В последних двух этапах принимают
участие обучающиеся 9–11 классов [1].
Организатором заключительного этапа выступает Минпросвещения. Сроки и места
проведения ведомство согласовывает с Рособрнадзором по каждому образовательному
предмету. По аналогичному сценарию разрабатываются комплекты заданий для
регионального и заключительного этапов. Рособрнадзор также принимает участие в
утверждении состава центральной предметно - методической комиссии по каждому
предмету, оргкомитета по проведению олимпиады и жюри [2].
В связи с пандемией короновируса ведомство не смогло провести очно заключительный
этап олимпиады в 2020 году. По той же причине, а именно неблагоприятной
эпидемиологической обстановке в стране, было решено провести школьный и
муниципальный этапы в онлайн - формате. Образовательный центр «Сириус» поддержал
инициативу властей по проведению школьного этапа ВСОШ. Впервые «Сириус» провел
пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников на своей платформе в
онлайн формате в 2021 - 2021 учебном году в семи регионах.В 2021 - 2022 учебном году
школьники из 65 регионов смогли принять участие в школьном этапе олимпиады по 6 из 24
предметов астрономия, биология, физика, математика, химия и информатика. Все регионы
были поделены на 4 группы. Для каждой группы регионов были разработаны комплекты
заданий и составлен график проведения олимпиады.
Такой формат проведения олимпиады значительно упростил её организацию и сделал
более доступной для обучающихся. Это позволило принять участие школам, которые ранее
не участвовали в ВСОШ [3]. Любой школьник может попробовать себя в разных
предметах, не зависимо от рекомендации учителя и каких - либо ограничений. Кроме того,
он может это сделать в любое удобное для него время и в любом месте. Для этого
участнику необходимо устройство с доступом в Интернет (компьютер, планшет,
мобильный телефон). Задания доступны в течение одного дня с 8:00 до 20:00 по местному
времени. Время на выполнении заданий по каждому предмету указывается в тексте
заданий. В случае если ребёнок не успел отправить работу до конца времени, то
сохраненные ответы отправляются на проверку автоматически. Для каждого предмета
участнику присылается индивидуальный код для входа в тестирующую систему, так же
после завершения олимпиады этот код предоставляет доступ к его результатам. После
завершения олимпиады в течение двух календарных дней на официальном сайте
siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы всех заданий по каждому классу, а так же
видео разборы.
159

За счёт автоматической проверки тестирующей системы, у учителей снизилась нагрузка.
Оценивание проходит в соответствии с критериями, которые разработаны составителями
заданий. За счет централизации к разработке заданий удалось привлечь лучших экспертов.
Таким образом, переход олимпиадного сервиса в онлайн - формат удобен как
школьникам, так и учителям.
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В связи с пандемией COVID - 19 всем пришлось жить и работать по - новому. Эти
изменения коснулись всех участников образовательного процесса – родителей и детей,
педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений.
В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации воспитателям необходимо
искать новые комфортные и безопасные формы работы с детьми и их семьями.
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Дистанционная форма воспитательной работы с дошкольниками законодательно не
закреплена. Но для развития и обучения дошкольников и реализации задач ООП мы
работаем с родителями удаленно. Эта форма работы стала активно применяться в то время,
когда в нашем регионе был введен режим самоизоляции. В связи с тем, что на этом этапе не
было возможности использовать традиционные методы работы с родителями, мы активно
использовали социальные сети и мессенджеры, с помощью которых у нас была
возможность общаться с детьми и их родителями, не выходя из дома [1].
В дошкольном образовании, с одной стороны, сложнее реализовать формат онлайн общения воспитателей и детей, с другой стороны, есть более вариативные возможности,
которые зависят от творческих способностей воспитателя. Дистанционное обучение
дошкольников - это дистанционное обучение без прямого контакта с воспитателем и
другими детьми через Интернет - технологии.
Поэтому на помощь пришли удаленные формы работы с родителями.
Дистанционное формы работы – это удаленная работа без прямого контакта с
воспитателем и другими детьми с помощью информационных и коммуникационных
технологий, которые позволяют родителям и их детям работать самостоятельно.
Основные цели дистанционного обучения детей – дать ребенку возможность получить
образование дома. Ценность дистанционного обучения для дошкольника заключается в
том, что ребенку предоставляется возможность смотреть видео - уроки, изучать учебный
материал, а также находиться дома, получать и выполнять задания.
Представим некоторые из дистанционных форм работы с родителями. Конечно, главным
подспорьем в этой работе стали социальные сети.
Социальные сети.
Социальные сети, которых на данный момент существует огромное количество, могут
помочь современному воспитателю в решении этой проблемы. Участники могут
обмениваться фотографиями, видео, аудиоматериалами, задавать вопросы, комментировать
информацию.
Сайт учреждения.
Еще одна форма взаимодействия родителей с воспитателем – сайт детского сада. В нем
отражена вся административно - правовая информация сада (устав, лицензия, правила
входа, список сотрудников, график рабoты, уведомления о текущих вопросах, фотоотчеты
из жизни сада и т.д.).
Кроме того, на сайте размещена информация для родителей о воспитании и обучении
ребенка. Обновленная информация в сети привлекает повышенное внимание родителей к
саду, способствует созданию открытого пространства для взаимодействия профессионалов
и родителей. Мы считаем, что такая форма работы с родителями также способствует
укреплению доверия и партнерских отношений в системе «воспитатель - родитель»,
расширяет возможности семьи для получения качественного образования.
Телемост.
В нашем детском саду мы также опробовали такой вид дистанционной работы, как
телемост, с помощью этого типа взаимодействия мы можем привлечь больше участников.
Так мы смогли провести викторину между детьми подготовительной группы детского сада
и первоклассниками второй школы.
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Дистанционные родительские собрания.
Внедрение новых технологий в практику родительских собраний позволит добиться
большей эффективности во взаимодействии с родителями, повысить удовлетворенность от
встреч, а также сделать родителей более активными участниками жизни ребенка.
В нашем детском саду родительские собрания проходили дистанционно, презентации с
результатами работы за учебный год публиковались на странице Instagram, что позволяло
более внимательно знакомить родителей с результатами освоения программных заданий.
Воспитатели использовали мессенджер Ватсап для проведения мастер - классов, акций,
формировались совместные беседы с родителями.
Важно отметить, что проведение дистанционных встреч (как одна из форм удаленного
взаимодействия семьи и образовательного учреждения) может повысить мотивацию
родителей к общению друг с другом и с воспитателем.
Хочется так же отметить, что данные формы работы можно применять также и для
работы с родителями детей с ОВЗ и инвалидов вне зависимости от периода пандемии.
Дистанционные формы работы в таком случае являются хорошей альтернативой очным
консультациям, т.к. помогают проводить просветительскую и коррекционную работу вне
зависимости от местоположения родителей и специалиста.
Для организации дистанционной работы с родителями детей - инвалидов в дошкольном
возрасте необходимо соблюдать несколько условий [2]:
Взаимодействие всех участников образовательного процесса. А именно: желание
общаться не только между воспитателями, но и между родителями. Эмоциональная
вовлеченность воспитателя в новый процесс. Положительное отношение всех к новым
формам взаимодействия.
Наличие технических возможностей. Воспитатель и родители должны уметь комфортно
общаться на расстоянии. Это означает наличие гаджетов, Интернета и заранее выбранной
платформы или ресурса, на котором будет происходить взаимодействие.
Определение формы и времени взаимодействия. Это самый энергоемкий момент работы
воспитателя. Чрезвычайно важно поддерживать подход, ориентированный на человека,
думать о формах взаимодействия - индивидуально или в небольших подгруппах.
Необязательно обучать всех одновременно, необходимо различать время и формы в
зависимости от условий и потребностей участников.
Использование дистанционных форм взаимодействия дошкольников с семьей
способствует:
1. формированию положительной мотивации родителей к воспитательной работе с
детьми в дошкольной образовательной организации;
2. улучшению образовательного процесса в дошкольных учреждениях;
3. повышению престижа дошкольного образования в целом; успешной реализации целей
и задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования [3].
В тoжe время использование воспитателями форм дистанционного взаимодействия в
своей деятельности требует, чтобы и воспитатель, и родители имели больше времени и
специальных знаний и навыков.
Вывод: дистанционные фoрмы взaимoдействия с рoдителями нахoдят широкое
применение в работе детских садов, т.к. позволяют родителям быстро, интереснo и не
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отвлeкаясь от дел знакoмиться с жизнью группы, экономят время, позвoляют делиться
актуальной информацией, соответствуют современным требованиям ФГOС ДO.
Мы планируем продолжить работу с родителями в дистанционной форме, т.к.
сегодняшнее пoлoжение в мире не позволяет собираться большими группами. Мы
надeeмся на лучшее и будем ждать встреч в oчнoй фoрме.
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Аннотация
Статья посвящена изучению технологий обучения английскому языку, а так же приемам
и методам пополнения словарного запаса обучающихся. В тексте идет речь о применении в
обучении компьютерных и интернет - технологий, о необходимости чтения
художественной и публицистической литературы, использовании различных видов
словарей, просмотр художественных фильмов и их анализ, онлайн игры.
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тезаурусом, аутентичный художественный фильм, онлайн игры.
Изучение иностранных языков с каждым годом становится популярнее. Это связано с
расширением международной коммуникации. У людей есть возможности путешествовать,
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сотрудничать с международными компаниями, жить, учиться и познавать культуру других
стран. Сотрудничество между странами вызывает необходимость в специалистах,
владеющими знаниями иностранных языков.
Так же важно отметить, что в настоящее время английский язык является наиболее
распространенным мировым средством общения в сферах политики, бизнеса, образования,
индустрии, средств массовой информации, межкультурного взаимодействия, а также одной
из основных дисциплин образовательных программ. Растущее поколение сталкивается с
английскими словами ежедневно, многие термины прочно вошли в повседневную речь и
активно используются, что делает школьное изучение языка более практико ориентированным, приближенным к жизни и требует постоянного расширения
технологических приемов преподавания ради повышения увлекательности и
продуктивности обучения.
Среди используемых в средней школе технологий обучения английскому языку особое и
важное место занимают различные приемы и методы пополнения словарного запаса.
Современное воплощение на практике тенденций к преобразованию и
усовершенствованию традиционной модели преподавания английского языка базируется
на активном применении в обучении компьютерных и интернет - технологий, и основной
методикой их работы по расширению английского лексикона учащихся выступает роль
ученика как рефлексирующего исследователя.
Существует ряд основных приемов пополнения словарного запаса, применимый к
изучению английского языка: чтение книг (а также современная его разновидность —
прослушивание аудиокниг), обращение внимания учащихся на использование нового слова
в речевых оборотах, решение и составление кроссвордов, синонимичное изложение
текстовых материалов, а также словообмен, происходящий в процессе общения. Однако в
рамках работы именно над английским словарным запасом подобные приемы обретают
свою специфику.
Наиболее функционально широким можно назвать домашнее чтение, представляющее
собой внеаудиторный процесс ознакомления учащихся с литературой из подобранного
учителем списка с соблюдением баланса аутентичности и доступности материала [1, c.118].
Чтение художественной и публицистической литературы обладает огромным культурным
потенциалом, как освоения культурных традиций изучаемого языка, так и культуры чтения,
но мотивация учеников к этому процессу является методически сложной для подготовки
педагогом. Так, расширение кругозора, обогащение знаний, грамотности и лексикона
невозможно без последующей классной работы над текстом, его содержанием,
пониманием и эмоциональным откликом.
Важное место в пополнении словарного запаса занимает работа со словарем в таких ее
вариациях, как алфавитные словари (авторские либо составляемые непосредственно
учениками), тезаурусные, электронные словарные базы и др. [3, c.81] Обращение к словарю
— один из важных показателей формирования языковой компетенции и готовности к
саморазвитию, так как понимание основ работы со словарем является многокомпонентной
системой. Словарная работа носит высокую долю самостоятельности учеников и строится
на творческом поиске во время чтения и перевода иностранного текста. Если в начальных
классах в круг задач педагога по обучению работе со словарем входит знакомство и
закрепление знания английского алфавита, а также принципа построения словаря в
164

алфавитном порядке, то в средней школе виды и структура используемых справочных
материалов существенно расширяются и требуют определенной автономии учеников.
В развитии англоязычной речевой лексической компетенции учеников особое значение
обретает работа с тезаурусом, принципиальное отличие которого от обычного словаря
заключается в отображении системных взаимосвязей между терминами, что позволяет
представить терминологию определенной сферы в виде взаимозависимой структуры и
отобразить их лексический функционал. На уроках английского языка во многих учебно методических комплексах это проявляется в виде тематической подачи материала и
пополнения словарного запаса терминами в рамках изучаемой темы. Двуязычный тезаурус
выступает одновременно основой и средством формирования иноязычной компетенции
учащихся, так как совмещает функционал изучения предметной области через освоение
связей ключевых слов темы и обеспечения взаимосвязанности обучения.
Современный подход к обучению английскому языку активно использует еще один
прием пополнения лексикона — аутентичный художественный фильм, применение
которого обосновано широкой популярностью метода среди взрослых, самостоятельно
занимающихся изучением иностранного языка [4, c.186]. В рамках школьной программы
просмотр фильма на английском языке позволяет создать опыт погружения учащихся в
языковую среду страны изучаемого языка. Подобный прием выступает расширенной
версией аудирования на занятиях с тем отличием, что материал подается в тесной
взаимосвязи с визуальным сопровождением и насыщен эмоциональным контекстом,
позволяющим интуитивно понимать иностранную речь. Кроме того, разнообразие фильмов
дает педагогу возможность подобрать отрывок или ленту целиком, исходя из тематики
уроков.
Отметим, еще один современный прием пополнения словарного запаса на уроках
английского языка – это онлайн игры.
Использование онлайн игр на занятиях английским языком позволяет активизировать
внимание, восприятие, мышление, воображение, память, развить творческие способности и
развить познавательный интерес детей школьного возраста, что является приоритетной
целью уроков в средней школе.
Онлайн игры помогают запомнить новые слова, путем создания естественной
необходимости многократного повторения, введению слов в речь и эмоциональной
окрашенности. Применение не ограничивается уроком английского языка, изучение слов
через игру может быть предложено в качестве домашнего задания. Такой способ сокращает
время ребенка на изучение новой лексики, делает процесс более интерактивным и
занимательным. Необходимо отметить, что значительную эффективность использования
онлайн игр может обеспечить только грамотно организованный учебный процесс,
управляемый опытным педагогом [2, c.63].
Итак, подводя итоги отметим, что очень часто учителя могут видеть
незаинтересованность детей в их предмете. Обучающиеся могут быть невнимательными,
могут не слушать учителя или разговаривать с одноклассниками. Дети, придя в школу, еще
не понимают, зачем им нужны те или иные предметы. Не исключением становятся и
иностранные языки, в том числе и английский. Школьники могут задавать себе вопрос,
зачем им учить еще какой - то язык, если они и так знают свой родной. Очень важно с
самых первых занятий показать детям значимость иностранных языков, чтобы они знали,
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как в дальнейшем смогут распоряжаться полученными знаниями. Но не стоит забывать, что
на протяжении всего обучения нужно поддерживать интерес ребенка к предмету. Это
особенно важно на начальном этапе обучения в средней школе.
Таким образом, у современного учителя есть широкий арсенал приемов по пополнению
словарного запаса учеников, позволяющий подобрать гармонично вписывающийся в
специфику и тематику урока метод расширения лексикона. Каждый из рассматриваемых
приемов предполагает активное использование медиа - технологий, что делает изучение
новых английских слов и терминов более интересным для учеников и закладывает
фундамент для развитие инновационных подходов к обучению.
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Аннотация: В статье показаны некоторые аспекты применения биосенсоров в
медицине. Рассмотрены возможности применения биосенсоров в терапевтической
практике для диагностики и мониторинга заболевания. Статья содержит отдельные
вопросы внедрения биосенсоров в процесс регистрации анализируемого вещества или его
распознавания. Статья будет полезна студентам и магистрантам.
Ключевые слова: Биосенсоры, антиген - антитело, нуклеиновые кислоты, ферменты,
аптамеры, оптический метод преобразования биологического сигнала, спектроскопия.
Создание высокочувствительных биосенсоров имеет крайне важное значение. Ранняя
диагностика любых заболеваний повышает вероятность излечения. Например, диабет
диагностируют при изменении в крови концентрации глюкозы. Рак определяют при
исследовании тканей, а также при измерениях концентраций антигенов в жидких средах.
Биосенсоры – аналитические устройства, помогающие распознавать искомые молекулы
или макромолекулы. В их составе можно выделить три основные части: регистрирующий
детектор; преобразователь, который конвертирует возмущение в выходящий сигнал;
системы, визуализирующие сигнал в определённом формате [3, с. 374].
В зависимости от механизма передачи сигнала биосенсоры можно условно
классифицировать следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Классификация биосенсоров по механизму передачи.
Антиген - антитело. В работе этих биосенсоров участвуют лишь взаимодействия
антиген - антитело, другие взаимодействия минимизированы. Связывание антиген антитело определяется по флуоресценции, изменению показателя преломления или
отражательной способности среды [1, с. 442].
Ферменты. Биосенсоры на ферментах работают даже при низких концентрациях
веществ. Каталитическая активность ферментов помогает распознавать и связывать
молекулы субстрата. Определение продукта ферментативной реакции происходит
напрямую или с помощью индикаторной реакции. Действие системы обеспечивается
устойчивостью нативной структуры белка.
168
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кислоты.
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биосенсоров
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на
принципе
взаимодополняемости структурных фрагментов. Известно, что в составе ДНК находится
четыре вида азотистых оснований. Азотистые основания образуют водородные связи
аденин (A) - тимин(T) и цитозин(C) - гуанин(G). Данные биосенсоры обладают
способностью находить следы микроорганизмов ДНК, сравнивая её с комплементарной
ДНК.
Один из практических способов определения ДНК основан на иммобилизации ДНК мишени с последующей идентификацией. Нити ДНК, которые представляют мишень
предварительно разделяют. Затем добавляют ДНК - зонд, имеющий флуоресцентную
метку. Далее отжигают эти две последовательности. И при помощи микроскопа
отслеживают гибридизацию зонда на комплементарной последовательности. Для большей
точности используют полимеразную цепную реакцию (ПЦР).
Живые клетки. Для мониторинга состояния окружающей среды применяют биосенсоры
на микроорганизмах (бактериях или грибах). При детекции тяжёлыми металлами
анализируются метаболизм, жизнеспособность, дыхание клеток, биолюминесценция.
Белки, находящиеся в клетках, помогают определить специфические аналиты. Существует
острая востребованность эффективных диагностических методов, позволяющих
определять патогенные молекулы.
Клеточные и белковые чипы повышают чувствительность и специфичность анализа.
Они применяются для определения находящихся в тканях токсинов. Существуют
биосенсоры на основе клеток печени, сердечной мышцы, иммунных клеток.
Нанотехнологии позволяют имитировать жизнедеятельность клеток in vitro для создания
ещё более эффективных методов анализа.
Биомиметики. Это искусственно созданные сенсоры на основе живых культур. В работе
аптасенсоров в качестве биологического компонента используются аптамеры. Аптамеры –
синтетические последовательности нуклеиновых кислот. Аптамеры образуют различные
вторичные структуры благодаря взаимодействиям комплементарных участков цепи.
Аптамеры способны различать близкородственные молекулы, аминокислотные
последовательности, олигосахариды, пептиды, белки.
Классифицировать биосенсоры можно по способу преобразования биологического
сигнала. Причём работа биосенсора основана только на одном из перечисленных методов.
Оптический метод. Различные по своим характеристикам биосенсоры участвуют в
разных видах спектроскопии: абсорбционной, флуоресцентной, фосфоресцентной,
рамановской, дисперсионной (отражательной). Спектроскопия позволяет измерять
амплитуду, фазу, время распада, поляризацию и энергию оптического сигнала [2, с. 301]. В
зависимости от вида спектроскопии регистрируются различные параметры сигнала.
Анализируя амплитуду сигнала, можно определить концентрацию исследуемого вещества.
Электрохимический метод. В процессе окислительно - восстановительных реакций
возникают заряженные частицы. Значение силы возникающего тока напрямую зависит от
концентрации электрически заряженных частиц и скорости их образования. Таким
образом, электрохимические биосенсоры обеспечивают измерения силы тока.
Статистика отмечает, что бактериальные инфекции мочевыводящих путей, являясь
системным инфекционным поражением организма человека, находятся на втором по
частоте месте. Электрохимические биосенсоры способны распознавать патогенные
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организмы. Олигонуклеотидные зонды выполняют роль чувствительных рецепторов.
Сигнал регистрируется и преобразуется электрохимическим биосенсором.
Масс - чувствительный метод. Биосенсоры такой группы позволяют регистрировать
незначительное увеличение массы анализируемого вещества. Подаваемый электрический
сигнал на кристалл вызывает вибрации определённой частоты. Частота этой вибрации
зависти от массы кристалла и частоты электрического сигнала. Химическое связывание с
мелкими пьезокристаллами приводит к увеличению массы кристалла. В результате частота
осцилляций изменяется.
Тепловой метод. Такие биосенсоры проводят измерения температуры анализируемого
вещества. Происходящие ферментативные реакции неразрывно связаны с количеством
образовавшегося нового продукта или потреблённого субстрата.
Новейшие достижения нанотехнологии продолжают расширять границы применимости
биосенсоров.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема социализации детей младшего школьного возраста,
задачи, стоящие перед учителем, психологом, воспитателем для успешной социализации
ребенка в школе. Упражнения на освоение ребенком новой социальной роли,
формирование ответственности и самостоятельности в учебной деятельности,
позволяющие младшим школьникам успешно пройти социализацию, снизить риск
школьной дезадаптации.
Ключевые слова:
Социализация, младшие школьники, воспитатель, психолог, упражнения
Ребенок, придя в школу должен усвоить определенный образ поведения, социальные
ценности и нормы, определенные психологические установки, которые позволят ему
успешно функционировать в обществе.
Перед учителем, психологом, воспитателем стоит ряд задач, помочь ребенку успешно
пройти социализацию.
1 задача - формирование умения ориентироваться в новой социальной среде, освоение
новой социальной роли - роли школьника. Особенно низкую социализацию можно увидеть
у детей, которые, по разным причинам не посещали детские сады и не получали
дошкольного образования.
Здесь важно формировать коммуникативные умения, устойчивость в поведении и
межличностных отношениях в группе.
Упражнения, которые мы можем проводить на классных часах, в группе продленного
дня: упражнения на знакомство, упражнения на общение. Например, упражнение
«Только вместе» на установление контакта друг с другом. Дети встают парами и вместе
держат мяч (каждый старается держать мяч двумя руками). По сигналу педагога дети
должны одновременно присесть, стараясь не выпустить мяч из рук, выполнить несколько
заданий, попрыгать. Их главная задача – не выронить мяч, научиться действовать
согласованно, Упражнение на сплоченность «Волны». Водящий выбирается считалкой. Он
выходит из комнаты. Остальные дети берутся за руки и образуют круг. Не разжимая рук,
они начинают запутываться – кто как умеет. Когда образовалась путаница, водящий водит
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в комнату и распутывает их, не разжимая рук у детей. Упражнения «Варежки», «Ребенок
потерялся» и т.д. Сказкотерапия из книг Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е - сказки по
подготовке к школе «Котенок Маша», «Муравьишка, который пошел в школу», «Сказка о
царевне, которая не хотела учиться» и др. Благодаря терапевтическим сказкам, в результате
работы с «помогающими» историями у детей формируется «механизм самопомощи»,
нахождение в сложной ситуации ресурсов внутри себя. Есть много сказок помогающих
проработать трудности в общении со сверстниками, при поступлении в новый коллектив и
т.д. И арт - терапия: лепка «Пластилиновая живопись», рисование, игры: «Шалтай болтай», «Клякса», «Смотри на руки», «Театр вещей».
С детьми можно проводить игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы,
осознание чувств и эмоций своих и других людей, укрепление уверенности в себе, снятие
мышечных зажимов, навыков общения, сплоченности, доброго отношения друг к другу.
Важно знакомить детей с эмоциональным букварём, учить пользоваться языком эмоций
для выражения собственных чувств и переживаний. Для лучшего понимания состояния
других людей, анализировать причины различных настроений. Учиться выражать и
контролировать эмоции. Например, игры, которые помогают выплескивать негативные
эмоции: сделать комки - снежинки из бумаги и покидать их в «коробку гнева», порвать
газету на мелкие кусочки, подбросить в воздух и сказать «Уходи злость, уходи». Это и
использование «чудо - вещей»: «стаканчик», в который можно прокричать свой гнев, «стул
грусти», куда садится обиженный ребенок, а другие дети его подбадривают и говорят
комплименты.
2 задача - формирование и развитие волевых качеств как социально значимых свойств
личности. Важно формировать ответственность и самостоятельность в учебной
деятельности, умение организовывать свою работу на уроке. Например, упражнения «Да и
нет - не говори».
Формирование умения принять задачу в полном объеме связано с такими
мыслительными операциями, как анализ и обобщение, следствием которых и является
простейшее умозаключение. Задачи, направленные на развитие этого умения. Надо найти
вид логической связи между понятиями, выявить существенный признак для установления
аналогии в следующей паре и записать нужное слово.
а) много - мало, конец - …
обрыв, начало, все, дела, закрытие, света;
б) ловкий - неуклюжий, здоровый - …
зуб, плохой, больной, веселый, человек, смех
Для отслеживания уровня социализированности в начале и в конце учебного года можно
проводить психодиагностическую работа. Например, «Определение уровня социального
развития детей» Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. на определение отношения детей к миру
взрослых и себе; «Методика изучения навыков культуры общения», «Изучения уровня
самосознании» на усвоение и развитие социального и культурного опыта».
Таким образом, психологическое сопровождение детей младшего школьного возраста с
низкой социализацией способствует формированию ключевых компетенций, которые
позволят им успешно адаптироваться и развиваться в окружающей среде, и снизит риск
школьной неуспеваемости и дезадаптации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СТРАХА
У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация. Данная статья посвящена изучению выраженности страха у студентов
первого курса педагогического университета. Большинство обследованных имеют высокий
показатель какого - либо вида страха из следующих групп страхов: социальные,
криминальные, фобии и учебные. Наиболее ярко выражены социальные страхи: их
испытывают 38,2 % опрошенных. Однако ни у кого из респондентов не проявляются
мистические страхи. Проблема преодоления страха заслуживает внимания педагогов и
психологов: необходимо выявлять студентов, испытывающих ярко выраженные страхи, и
оказывать им психологическую помощь.
Ключевые слова: эмоции, страх, студенчество, адаптация.
Проблема исследования страха является актуальной в психологии образования,
поскольку страх выступает препятствием в самореализации как школьника, так и студента,
и борьба со страхом играет немаловажную роль в становлении личности. По мнению К.
Изарда, страх – это «тревожное предчувствие, беспокойство, опасение», «чувство
абсолютной незащищённости и неуверенности в собственной безопасности» [2]. На
каждом новом витке процесса социально - психологической адаптации страх может
являться как одним из механизмов, так и результатом адаптационного процесса,
свидетельствующим о недостаточности адаптационных ресурсов личности [1].
Мы поставили цель – провести изучение выраженности страха у студентов первого
курса педагогического университета. Мы выбрали именно первокурсников для проведения
исследования, поскольку у них проходит период социально - психологической адаптации к
условиям вуза.
Исследование было проведено в сентябре 2021 года на базе Южно - Уральского
государственного гуманитарно - педагогического университета. В опросе участвовали 34
студента первого курса филологического факультета в возрасте от 17 лет до 21 года.
Гендерный состав выборки: девушки составили 31 человек (91,18 % ), юноши – 3 человека
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(8,82 % ). Указанная группа отражает гендерные и возрастные особенности студентов
первого курса педагогического вуза.
В своём исследовании мы использовали опросник И.П. Шкуратовой «Виды страха».
Данная методика была выбрана нами потому, что позволяет оценить, насколько тот или
иной фактор провоцирует у первокурсников чувство страха. Все страхи в зависимости от
источника были сведены в пять групп:
1) фобии;
2) учебные страхи;
3) социальные страхи;
4) криминальные страхи;
5) мистические страхи.
В таблице 1 представлены данные об удельном весе первокурсников с показателем
выраженности страха выше среднего уровня (в % ).
Таблица 1
Удельный вес первокурсников с показателем выраженности страха
выше среднего уровня ( % )
№ Виды страхов
Удельный вес первокурсников с
показателем выраженности страха выше
среднего уровня (в % )
1
Фобии
14,7
2
Учебные
8,8
3
Социальные
38,2
4
Криминальные
20,6
5
Мистические
0
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Наибольший показатель выраженности (38,2 % ) характерен для социальных
страхов. Это связано с тем, что студентам важно быть частью общества, иметь
положительную репутацию и поддерживать хорошие взаимоотношения с родными,
близкими и друзьями.
2. Второе место занимают криминальные страхи (20,6 % ). Это свидетельствует о том,
что некоторые первокурсники боятся стать жертвами, оказаться в опасности, имеющей
широкий общественный резонанс.
3. На третьем месте находятся фобии (14,7 % ), которые у респондентов проявляются
не так ярко, как социальные страхи.
4. Наименьшую степень выраженности (8,8 % ) имеют учебные страхи. Это говорит о
том, что реальные угрозы вне вуза кажутся студентам страшнее проблем, связанных с
учёбой.
5. Замыкают ряд мистические страхи (0 % ), которые никаким образом не
проявляются у первокурсников.
Подводя черту, стоит отметить, что большинство обследованных имеют высокий
показатель какого - либо вида страха из перечисленных: социальные, криминальные, фобии
и учебные. Наиболее ярко выражены социальные страхи: их испытывают 38,2 %
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опрошенных. Однако ни у кого из респондентов не проявляются мистические страхи.
Проблема преодоления страха заслуживает внимания психологов. Необходимо выявлять
студентов, испытывающих ярко выраженные страхи, и оказывать им психологическую
помощь.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ.
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. В работе рассмотрена проблема современного состояния природной среды,
влияние антропогенной трансформации ландшафтов на экологическую систему, затронут
вопрос о месте экологического кризиса в современном мире, рассмотрены основные черты
и формы его проявления.
Abstract.The paper considers the problem of the current state of the natural environment, the
impact of anthropogenic transformation of landscapes on the ecological system, touches on the
place of the ecological crisis in the modern world, considers the main features and forms of its
manifestation.
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Географическая оболочка (ГО) является динамической планетарной экосистемой, на
протяжении всего периода своего эволюционного развития она постоянно изменялась под
воздействием различных природных процессов.
Воздействие же человека на ГО началось 3 млн. лет назад. Особенно активно человек
оказывал влияние на географическую среду последние 3 тыс. лет, благодаря появлению
железных орудий труда. По мере возникновения, совершенствования и распространения
новых технологий планетарная экосистема, все в большей степени стала испытывать
влияние новых, небывалых по мощности и характеру воздействий [1].
Появление и активная деятельность человека предопределила начало важнейшего этапа
в эволюции ГО - антропогенные ландшафты стали преобладающими во многих природных
зонах и на территории отдельных материков. Интенсивная вырубка лесов, загрязнение
атмосферного воздуха выбросами, проблема пластика в мировом океане, почвенная эрозия
и изменение климата - этот список можно продолжать долго, но смысл один, современная
природная среда сильно изменилась под воздействие антропогенной трансформации[3].
На сегодняшний день, пожалуй, уже практически не сохранилось девственной,
нетронутой природы. Со стороны человека постоянно исходит либо прямое, либо
косвенное влияние. А это в свою очередь оказывает отрицательное воздействие на
возможность географической среды к нейтрализации негативных процессов и адаптации к
ним, т.е. снижается способность к саморегуляции, а, следовательно, к нарушению
динамической устойчивости экосистемы. Таким образом одной из самых актуальных
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проблем современного мира является экологическая. Для обозначения экологических
проблем, которые приводят к негативным изменениям не только в биосфере, но и в
обществе, употребляют термин «экологический кризис» [1].
Экологический кризис современности: миф или реальность? На сегодняшний день в
научной среде не сложилось единого мнения на то, какова же истинная экологическая
ситуация на планете. Ряд ученых придерживается мнения, что современная ситуация
представляет глобальный экологический кризис, который может вскоре привести к
катастрофе (В.А. Зубаков, Н.Н. Моисеев, Н.Ф Реймерс и Б. Коммонер). Другие считают ,
что мир уже вступил в глобальную экологическую катастрофу (В.Г. Горшков и К.Я.
Кондратьев, К.С. Лосевым, В.П. Казначеевым ), третьи же имеют более сдержанную
позицию по данной проблеме и утверждают, что на данный момент нет никакого
глобального экологического кризиса, а есть лишь локальные ( С.Б. Лавров, Ю.П.
Селиверстов, А.О. Бринкен).
Однако такие явления как разрушение озонового слоя, загрязнение земель
супрэкотоксикантами, выпадение кислотных дождей давно вышли за рамки своего
локального проявления и являются проявлением глобального экологического кризиса в
географической оболочке[2].
На сегодняшний день принято выделять 3 фазы экологического кризиса в природной
среде. Каждая из которых в той или иной мере наносит вред природной среде.
Табл.1. Стадии проявления экологического кризиса в ГО.
Загрязнение различного
Нарушение
Деструкция (глобальная
характера
динамического
экологическая
равновесия
катастрофа)

Низшая ступень 
Значительное

Разрушение
нарушения равновесия и нарушение равновесия и экосистемы,
полностью
саморегуляции
уменьшение способности нарушено равновесие.
экосистемы.
экосистемы
к 
Способность
к
саморегуляции.

Сохраняется
самовосстановлению
Для установления практически невозможна,
способность
к 
самовосстановлению
равновесия
необходимо или
требуются
значительные усилия на

Проявляется
в вмешательство человека.

Проявляется в виде протяжении длительного
виде
локальных
и крупных
региональных периода времени.
Данный
вид
региональных
загрязнений, затрагиваются 
загрязнений.
отдельные
части захватывает значительную
континентов,
стран, область,
может
стать

Вызываются
бассейны
рек,
морей.
причиной
гибели
живых
точечными источниками:
существ.
Проявление:
свалками,
складами 
Проявление:
химических веществ и разливы нефти, химические 
соединений, выхлопами. и
радиационные разрушение
озонового
загрязнениями.
слоя, кислотные дожди,
парниковый эффект.
179

Следует отметить, что независимо от характера воздействия на природную среду,
экологический кризис находит свое проявление во всем современном мире, затрагивает все
части географической оболочки планеты[2]. Современный экологический кризис можно
рассматривать как конфликт во взаимодействии биологического вида (Homo sapiens) c
природой. Таким образом его преодоление, сохранение динамического равновесия и
возможность природной среды к саморегуляции является главнейшей задачей
современного общества.
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