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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С АСФАЛЬТЕНОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ 

ОТЛОЖЕНИЯМИ (АСПО) НА ВАНКОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
Целью работы являлся анализ научно - технических и промысловых данных разработок 

в области борьбы с осложняющими факторами, связанными с АСПО, на Ванкорском 
месторождении, выдача рекомендаций по повышению эффективности методов борьбы с 
осложнениями. 
Ключевые слова 
Асфальтеносмолопарафиновыми отложениями 
 
Асфальтеносмолопарафиновые отложения (АСПО) в целом представляют собой тёмно - 

коричневую или чёрную твердую или густую мазеобразную массу высокой вязкости. 
АСПО содержат парафины, смолы, асфальтены, масла, серу, металлы, а также 

минеральные вещества в виде растворов солей органических кислот или диспергированных 
минеральных веществ. В состав АСПО входит небольшое количество воды. Также 
отложения содержат механические примеси. 
Выпадение асфальтосмолопарафиновых веществ (АСПВ) в эксплуатационных 

скважинах и наземных коммуникациях приводит к снижению дебита добывающих 
скважин, пропускной способности нефтепроводных коммуникаций и другим 
нежелательным последствиям. 
АСПО начинают выделяться в нефти (кристаллизоваться) в стадии подъема на 

поверхность, главным образом при снижении температуры нефти ниже температуры ее 
насыщения парафином. При определенных условиях асфальтены откладываться в пласте и 
кольматирует ПЗС. 
Факторы, влияющие на отложение парафинов: перепад температур; плавление; скорость 

течения; свойства поверхности; обводненность; содержание в нефти смол и асфальтенов; 
плотность и вязкость нефти; время. 
С запуском в промышленную эксплуатацию Ванкорского месторождения на фонде 

скважин начинает отслеживаться проблема по АСПО. Основная часть этой проблемы 
состоит в том, что отложения парафина происходит на скважинах, оборудованных УЭЦН. 
В результате исследований в отдельно взятых скважинах из пластов НХ - 3 - 4 и НХ - 1 
было выявлена доля содержания парафинов, асфальтенов, смол в добываемой нефти, что 
видно в таблице 1. 

 
Таблица 1. Состав АСПО в отдельно взятых скважинах в добывающих пластах 

Пласт Асфальте
ны (А), %  

Смолы 
(С), %  

Парафины 
(П), %  

Нефтяные 
компоненты 
(НК), %  

Соотношен
ие (С+А) / 

П 

Тип 
отложен

ий 
НХ - III - 
IV 3,8 24 49,7 22,7 0,6 параф. 
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ЯК - III - 
VII 60,4 7,7 8 23,9 8,5 асф. 

НХ - III - 
IV 25 12,5 15,6 48,1 2,3 асф. 

ЯК - III - 
VII 6,2 12,6 65,7 15,5 0,3 параф. 

 
Нефть основных продуктивных пластов Ванкорского месторождения имеют высокое 

содержание асфальтенов при низком содержании смол. В этих условиях наблюдается 
низкая агрегативная стабильность нефти. При изменении термобарических условий 
нарушение стабильности приводит к выпадению асфальтенов и формированию АСПО 
асфальтенового и смешанного типов при подъеме нефти по стволу скважины. Критической 
концентрацией, выше которой наблюдается выпадение асфальтенов из нефти Ванкорского 
месторождения, для пласта Як - III - VII – 6 - 7,5 % , а для нефти пласта НХ - III - IV – 0,5 - 
0,7 %. 
Выделяющиеся из нефти асфальтены, сокристаллизуясь с парафинами и смолами, 

образуют отложения в лифтовых трубах добывающих скважин. При среднем содержании 
парафинов в нефти – 3,72 % , температура насыщения нефти парафином составляет 14 - 15 
°С. 
В таблице 2 приведены расчётные данные температуры насыщения нефти парафином 

для яковлевского (содержание парафина 0,9 % мас.) и нижнехетского (содержание 
парафина 4 % мас.) горизонтов. Для подтверждения корректности расчетов были 
выполнены эксперименты по определению температуры насыщения нефти парафином 
фотометрическим методом [1]. 

 
Таблица 2. Температура насыщения нефти парафином 

Горизонт 

Температура 
насыщения нефти 
парафином, °С 
(расчет), Р=1 МПа 

Температура 
насыщения нефти 
парафином при 
давлении 
разгазирования, °С 
(расчет) 

Температура 
насыщения нефти 
парафином 
(эксперимент), °С 

ЯК 6,8  - 4,3 < 6 
НХ - III - IV 20,6 3 21 
 
Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод, что нефть 

нижнехетского горизонта при температурах выше 21°С будет недонасыщена парафином и 
риск образования твёрдой фазы парафина, при этих температурах отсутствует. 
Температуру 21°С следует принять за предел проведения недопущения рисков 
парафинообразования [2]. 
Таким образом, для борьбы с АСПО на Ванкорском месторождении применяются 

методы предупреждения (применение НКТ с защитным покрытием и ингибиторов АСПО) 
и удаления (тепловые и механические) с данными отложениями.  
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ВИБРОИЗОЛЯТОР ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ С СЕТЧАТЫМИ 

УПРУГОДЕМПФИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 
Аннотация 
 Рассмотрена конструкция виброизолирующей системы для станков с применением 

винтовых упругих элементов с сетчатыми упругодемпфирующими элементами. 
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, винтовой упругий элемент. 
 
Виброизолятор пространственный с сетчатыми упругодемпфирующими элементами 

выполнен с промежуточным основанием 17, на котором размещены, по крайней мере три 
сетчатых упругодемпфирующих элемента, соединенных между собой посредством 
стержневых упругодемпфирующих элементов 21, шарнирно соединяющих платформу 18 
для установки виброизолируемого объекта с упругодемпфирующими сетчатыми 
элементами посредством шарниров 19 и 20. 
Между стержневыми упругодемпфирующими элементами 21 расположено 

демпфирующее кольцо 22, опирающееся на нажимные шайбы 5 упругодемпфирующих 
сетчатых элементов. При этом внутренняя часть демпфирующего кольца 22 контактирует с 
демпфирующим конусом 23, закрепленным своим основанием на платформе 18 для 
установки виброизолируемого объекта, при этом его нижняя часть с вершиной 
контактирует с пружиной 24, расположенной на общем основании 17, осесимметрично 
относительно сетчатых упругодемпфирующих элементов. Каждый из 
упругодемпфирующих сетчатых элементов содержит основание 1, которое расположено в 
средней части виброизолятора и выполнено в виде пластины с отверстиями 2, а сетчатые 
упругие элементы, верхний 7 с верхней нажимной шайбой 5 и нижний 8, с нижней 
нажимной шайбой 10, жестко соединены с основанием 1 посредством опорных колец 
соответственно 6 и 9, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре, 
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осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней 
нажимной шайбы 5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4, 
охватываемым, соосно расположенным кольцом 3, который жестко соединен с основанием 
1 [1,c.35]. 

 

 
Фиг.1. Общий вид виброизолятора пространственного 
с сетчатыми упругодемпфирующими элементами. 

 
Между нижней нажимной шайбой 10 и нижним сетчатым упругим элементом 8, 

расположен слой вибродемпфирующего материала 11, например из полиуретана. 
Возможен вариант, когда основание 1, расположенное в средней части виброизолятора и 
выполненное в виде пластины с отверстиями 2, установлено на платформе 15 посредством, 
по крайней мере двух направляющих стержней 13, коаксиально размещенных в отверстиях 
2 основания 1 каждого сетчатого упругодемпфирующего элемента, при этом между 
нижней платформой 15 и нижней нажимной шайбой 10 нижнего сетчатого упругого 
элемента 8 расположен упругодемпфирующий элемент 14 с соосно расположенной в нем 
пружиной 16. 
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Упругие сетчатые элементы 7 и 8 могут быть выполнены комбинированными из 
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
Возможен вариант, когда слой вибродемпфирующего материала 11, расположенный 

между нижней нажимной шайбой 10 и нижним сетчатым упругим элементом 8, выполнен 
комбинированным на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна. На 
верхних нажимных шайбах 5 размещен эллипсоид 29, внутренняя поверхность которого 
контактирует с коническим элементом 30, закрепленным на платформе 18. В коническом 
элементе 30, осесимметрично нажимным шайбам 5 упругодемпфирующих сетчатых 
элементов расположены три, последовательно соединенных упругодемпфирующих 
элемента: демпфер сухого трения с нижней 21 и верхней 22 опорными пластинами, 
последовательно соединенный с комбинированным виброизолятором тороидальной формы 
из массива эластомера, крепежная пластина 31 которого контактирует с основанием 21 
демпфера сухого трения. При этом его нижнее основание 39 через демпфирующий элемент 
80 контактирует с шайбой 41 виброизолятора резинового, размещенного на общей 
платформе 77 виброизолятора пространственного, параллельно которому размещены 
стержневые цилиндрические демпфирующие элементы, основания 62 которых через 
демпфирующие прокладки 78 и 79 размещены на общей платформе 77 пространственного 
виброизолятора, при этом крышки 61 через стержневые демпфирующие элементы 
71,72,73,74,75,76 соединены с промежуточным основанием 17 виброизолятора [1, стр.34]. 
Демпфер сухого трения содержит нижнюю 21 и верхнюю 22 опорные пластины, между 

которыми коаксиально и концентрично установлены наружная 25, с правым углом подъема 
витков, и внутренняя 26 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная 
пластина 21 является основанием, на котором нижние фланцы пружин 25 и 26 закреплены 
жестко, а между верхней опорной пластиной 22, на которой устанавливается 
виброизолируемый объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней 
пружины 26 с левым углом подъема витков, расположен демпфер сухого трения, 
состоящий из двух, соприкасающихся между собой, нижнего 23 и верхнего 24, 
цилиндрических дисков. При этом нижний диск 22 жестко связан с верхним фланцем 
внутренней пружины 26, а верхний диск 24 жестко связан с верхней опорной пластиной 22. 
Верхний 24 цилиндрический диск демпфера сухого трения выполнен из стали, при этом 
нижний 23 цилиндрический диск выполнен из фрикционного материала. На поверхностях 
цилиндрических дисков 23 и 24 демпфера сухого трения, обращенных друг к другу, 
выполнены концентричные диаметральные канавки 27, на одном из дисков, и выступы 28, 
на другом диске. Эти входящие друг в друга поверхности взаимодействуют друг с другом 
без зазоров, что приводит к увеличению поверхностей трения, а, следовательно, к 
увеличению коэффициента демпфирования системы. Наружная 25 и внутренняя 26 
пружины демпфера воспринимают значительные статическую и динамическую нагрузки и 
передают на поддерживающую конструкцию существенно уменьшенную величину 
динамической нагрузки.  
Две пружины 25 и 26, вставленные одна в другую, работают на сжатие, при этом 

внешняя пружина 25 правого угла подъема поворачивает жестко прикрепленную к ней 
верхнюю металлическую опорную пластину 22 в одну сторону, а внутренняя пружина 26 
левого угла подъема – жестко прикрепленный к ней нижний цилиндрический диск 23 
демпфера сухого трения – в другую сторону. Таким образом, используется эффект 
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взаимного поворота в разные стороны концевых витков пружин 25 и 26 вокруг верти-
кальной оси, благодаря чему в составной опорной плоскости демпфера сухого трения воз-
никают диссипативные силы, т.е. появляется сухое трение. Нижняя 21 опорная пластина 
демпфера сухого трения опирается на крепежную пластину 31 комбинированного 
виброизолятора тороидальной формы, который состоит из массива эластомера, например 
резины, имеющего тороидальную форму. Резиновый массив состоит из двух, коаксиально 
расположенных, эквидистантных и конгруэнтных, осесиметричных герметичных полостей 
37 и 38, образованных внешней 32 и внутренней 34 стенками. Во внутренней полости 
установлен упругий элемент 33 в виде перфорированной сферической поверхности, 
заполненной виродемпфирующим материалом. Для центрирования упругого элемента 33 в 
массиве резины выполнены цилиндрические выступы 35 и 36. Внешняя 32 стенка имеет 
большую толщину, чем внутренняя 34. Массив резины привулканизирован к крепежным 
пластинам 31 и 40. Между внешней 32 и внутренней 34 стенками имеется герметичные 
полости 37 и 38 тороидальной формы. На крепежных пластинах выполнены резьбовые 
отверстия 39 для крепления виброизолятора. Крепежная пластина 40 через 
упругодемпфирующую прокладку 80 опирается на шайбу 41 резинового виброизолятора. 
Виброизолятор резиновый размещен на общем основании 77 пространственного 

виброизолятора и содержит корпус, выполненный в виде вертикальной стойки 43, один 
конец которой шарнирно закреплен в нижней пластине 46, причем шарнир выполнен в 
виде конического отверстия 48 в пластине 46, в котором с зазором расположена 
сферическая шайба 49, жестко связанная со стойкой 43, а над ней установлена 
фиксирующая шайба 47, входящая в коническое отверстие 48 пластины. Второй конец 
вертикальной стойки 43 размещен с зазором в верхней пластине 42, и установленной на ней 
шайбе 41, в которой расположен элемент трения 50, выполненный в виде втулки, 
коаксиально охватывающей верхнюю часть вертикальной стойки 43. Верхняя пластина 42 
установлена на резиновом упругом элементе 45, в центральном отверстии 44 которого 
осесимметрично расположена стойка 43. К верхней пластине 42 и нижней пластине 46 
посредством шарниров 51,52,58,60 присоединены по крайней мере два рессорных элемента 
53 и 59, средняя часть каждого из которых посредством шарниров 54,55 стержневых 
элементов с гильзой 56 и штоком 57 соединена с вертикальной стойкой 43, нижний конец 
которой шарнирно закреплен в нижней пластине 46, а верхний размещен с зазором в 
верхней пластине 42 виброизолятора. 

 На общем основании 77 пространственного виброизолятора, параллельно его 
центральной оси симметрии размещены стержневые цилиндрические демпфирующие 
элементы, каждый из которых содержит корпус 63 в виде цилиндрической обечайки из 
вибродемпфирующего материала, эластомера: полиэтилена, полиуретана или 
полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен нижний 62 плоский упор. К 
верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий элемент 65, соединенный с 
верхним 61 плоским упором, жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично 
расположенного полого цилиндра 64, коаксиально размещенного в верхней части 
цилиндрической обечайки корпуса 63 посредством демпфирующей гильзы 69. Упругий 
элемент 65 выполнен в виде кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного, 
или упругого пружинного материала. Между нижним основанием полого цилиндра 64 и 
нижним 62 плоским упором стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, 
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коаксиально цилиндрической обечайке корпуса 63, расположен упругодемпфирующий 
элемент 66 с демпфером крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, 
расположенного в средней части корпуса 63, и выполненного в виде цилиндрической 
винтовой пружины, и демпфирующей части, выполненной в виде демпфера крутильных 
колебаний, расположенного в нижней части корпуса 63, и выполненного в виде по крайней 
мере трех упругих стержней 70, нижняя часть которых жестко закреплена на нижнем 62 
плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – 
свободно размещена в по крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не 
показаны) диска 67 демпфера крутильных колебаний. В центральной части диска 67 
расположена винтовая гайка, контактирующая со свободной винтовой частью стержня 68 
по свободной несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 68 жестко 
закреплена в нижнем 62 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего 
элемента. 
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Аннотация 
В работе приводится схема пространственного виброизолятора с эллипсоидами, 

взаимодействующими с упругодемпфирующими элементами. 
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Пространственный виброизолятор выполнен со стержневыми элементами и содержит 

двухкаскадный каркас с системой стержневых элементов, закрепленных одним концом 
посредством шарниров 10 и 11 на платформе для виброизолируемого объекта, а другим 
концом стержневые элементы соединены с эллипсоидами 8,9 взаимодействующими с 
крышками 6 виброизолятора, размещенного на общем основании 2. 

 Виброизолятор резинометаллический с крышкой 6 выполнен в виде основания 3, с 
нижней плитой 7 с центральным отверстием, боковую цилиндрическую или коническую 
стенку с отверстиями и жестко связанное со стенкой тарельчатое кольцо 5. Крышка 
выполнена с верхней цилиндрической частью 6 и двумя, связанными с ней коническими 
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частями 4 и 7, причем крышка в верхней части соединена с центральной втулкой 5, 
имеющей цилиндрическое отверстие и центральное резьбовое, при этом в нижней части 
втулка имеет буртик с конической поверхностью. Упругодемпфирующий элемент состоит, 
по меньшей мере из двух упругих тарельчатых колец 4 и 5, выполненных из эластомера, 
внутренняя поверхность которых взаимодействует с центральной втулкой 6, а внешняя – с 
поверхностями крышки 6 и основанием 3. При колебаниях виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показано), установленного на платформе с шарнирами 10 и 11, упругие 
элементы 4 и 5 виброизолятора воспринимают вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым 
динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные колебания гасятся за 
счет нестесненного расположения упругого элемента 8 в виде эллипсоида вращения, что 
дает ему определенную степень свободы колебаний в горизонтальной плоскости.  

 

 
 
Верхняя часть каркаса пространственного виброизолятора расположена на платформе 2, 

которая соединена стержневыми элементами 41 и 42 с основанием 1. Основные 
демпфирующие элементы 12 и 13 выполнены стержневого типа, верхняя часть каждого из 
которых посредством шарниров 10 и 11, соединена с внутренней поверхностью 
платформы. Эллипсоиды вращения 8 и 9 расположены в крышках 6 резинометаллических 
виброизоляторов и соединены со стержневыми элементами 12 и 13 пространственного 
виброизолятора. На платформе 2, симметрично относительно резинометаллических 
виброизоляторов размещен конический упругий элемент 19, жестко и осесимметрично 
соединенный с коническим демпфирующим элементом 14, жестко закрепленным на 
внутренней части платформы для виброизолируемого объекта, при этом он соединен с 
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гильзой 15, которая зафиксирована пластиной 16, жестко соединенной с крышками 6 
виброизоляторов. При этом гильза 15 своей нижней частью расположена в стакане 17 с 
пружиной 18, при этом днище стакана 17 соединено с эллипсоидом 20, расположенным в 
коническом буфере 19, закрепленным на платформе 2 пространственного виброизолятора.  
На основании 1, осесимметрично виброизоляторам 40 с кинематической парой «винт - 

гайка», размещен резиновый виброизолятор, содержащий корпус, выполненный в виде 
вертикальной стойки 23, один конец которой шарнирно закреплен в нижней пластине 26, 
причем шарнир выполнен в виде конического отверстия 28 в пластине 26, в котором с 
зазором расположена сферическая шайба 29, жестко связанная со стойкой 23, а над ней 
установлена фиксирующая шайба 27, входящая в коническое отверстие 28 пластины. 
Второй конец вертикальной стойки 23 размещен с зазором в верхней пластине 22, и 
установленной на ней шайбе 21, в которой расположен элемент трения 30, выполненный в 
виде втулки, коаксиально охватывающей верхнюю часть вертикальной стойки 23. Верхняя 
пластина 22 установлена на резиновом упругом элементе 25, в центральном отверстии 24 
которого осесимметрично расположена стойка 23. Виброизолятор работает следующим 
образом. При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 25 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий, а шарнирно закрепленная в нижней пластине 26 стойка 23, выполняет 
функции шарнира. 
Пространственный виброизолятор работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 2, пакет упругих элементов 4,5,19, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе воспринимает 
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия 
зданий или борт летательного аппарата или мобильного транспортного средства.  
Каждый из виброизоляторов 40 с кинематической парой «винт - гайка», размещенных на 

основании 1 пространственного виброизолятора, параллельно оси резинового 
виброизолятора 30, содержит корпус, выполненный в виде основания 31, к которому 
присоединена крышка 32 с размещенной на ней платформой 35 для крепления стержневых 
элементов 43 и 44 к внутренней части платформы 2. При этом крышка 35 каждого из 
виброизоляторов 40 шарнирно соединена с платформой 2 и устанавливается на втулку 34 с 
буртиком, при этом упругий элемент 33 из эластомера расположен между внутренней 
поверхностью крышки 32 и внешней поверхностью втулки 34 с буртиком. В нижней части 
упругий элемент 33 имеет выемку конической формы, в которой расположен 
упругодемпфирующий элемент с кинематической парой «винт - гайка», выполненной по 
свободной несамотормозящей посадке, при этом шток 36 виброизолятора соединяет 
платформу 35 для крепления виброизолируемого объекта с эллипсоидом вращения 38 
кинематической пары «винт - гайка», который охватывают фрикционные накладки втулки 
37. При этом шток 36 соединен с платформой 35 и винтом 39 кинематической пары «винт - 
гайка а гайка 40 жестко закреплена на кольцевой мембране, расположенной внутри 
эллипсоида вращения 38, при этом нижняя часть эллипсоида фиксируется в шаровой опоре, 
жестко соединенной с основанием 31 виброизолятора. 
Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного расположения упругого 

элемента, что дает ему определенную степень свободы колебаний в горизонтальной 
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плоскости, а также шарнирно закрепленных на внутренней поверхности платформы 
каскадов стержневых элементов: верхнего, шарнирно соединенного с платформой 2 
и нижнего, шарнирно соединенного с крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего 
элемента, при этом верхняя часть шарнирно соединена с внутренней поверхностью 
платформы для установки виброизолируемого объекта.  

© О.С.Кочетов, 2022 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР  

СО СТЕРЖНЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 
Аннотация 
Рассмотрена конструкция пространственной виброизолирующей системы для 

станков с применением стержневых элементов. 
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, стержневые элементы. 
 
На фиг.1 представлен фронтальный разрез пространственного виброизолятора со 

стержневыми элементами, на фиг.2,3 – варианты выполнения стержневых элементов 
17 и 20. 
Пространственный виброизолятор (фиг.1) со стержневыми элементами содержит 

каркас, размещенный на общем основании 3 с вибродемпфирующей прокладкой, на 
котором установлен нижний упругодемпфирующий элемент, выполненный в виде 
пакета упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории осесимметричных 
концентричных окружностей в промежуточном элементе 4, имеющем центральное 
отверстие 5 и прорези 6 для фиксации упругих элементов 7,8,9. Форма сечения 
упругих элементов выполнена многоугольной: прямоугольной, или квадратной, или 
трапециидальной, или описываемой кривыми второго порядка, например, в виде 
окружности, эллипса, гиперболы, параболы, так и в виде их комбинации. 
Отношение жесткостей упругих элементов 7,8,9 возрастает от центра к периферии, 
что делает систему виброизоляции равночастотной, т.е. С7 > С8 > С9. В крышке 1 
выполнена сферическая выемка 10, имеющая повышенную твердость (например, в 
результате закалки токами высокой частоты), в которой нижней частью через 
упругодемпфирующий сегмент 2 размещен эллипсоид вращения 12, верхняя часть 
которого размещена в ложементе 13, соединенного с платформой 11, внешняя 
поверхность которой предназначена для установки виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показан). 



15

 
Фиг.1 

 
Фиг.2 Фиг.3 

Каркас пространственного виброизолятора состоит из упругой гильзы 16, охватывающей 
периферийную часть эллипсоида вращения 12, которая посредством стержневых верхней 
20 и нижней 17 систем соединена соответственно с платформой 11 и крышкой 1 со 
сферической выемкой 10 упругодемпфирующего элемента, выполненного в виде пакета 
упругих элементов 7,8,9, размещенного на общем основании 3. 
При этом стержневая верхняя 20 система закреплена посредством шарниров 14 и 15 к 

нижней части платформы 11, стержневая нижняя 17 система соединена посредством 
шарниров 18 и 19 с крышкой 1 со сферической выемкой 10 упругодемпфирующего 
элемента. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий или борт летательного аппарата или мобильного транспортного 
средства. Горизонтальные колебания гасятся за счет шарнирно закрепленных на 
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внутренней поверхности платформы 11 каскадов стержневых элементов: верхнего 20, 
шарнирно соединенного с платформой 11 и нижнего 17, шарнирно соединенного с 
крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента, при этом нижняя и верхняя 
стержневые системы 17 и 20 выполняют функции дополнительного демпфирования 
виброизолируемого объекта. 

 Возможен вариант выполнения стержневых элементов 17 и 20 (фиг.2) каждый из 
которых содержит цилиндрический корпус с крышкой 21 и днищем 22 и выполнен 
комбинированным, состоящим из, по крайней мере, трех слоев: внешние 23 и внутренние 
25 выполнены жесткими, а третий слой 24, расположенный между ними, выполнен 
демпфирующим, при этом полость цилиндрического корпуса заполнена демпфирующими 
сферическими элементами 26 из полимерного вибродемпфирующего материала, например 
полиуретана, полость 27 которых заполнена сжатым воздухом (газом) под давлением, 
необходимым для поддержания сферической формы, а пространство 28 между 
цилиндрическим корпусом и сферическими элементами 26 заполнено текучей вязкой 
средой, например солидолом. При этом крышка 21 и днище 22 покрыты полимерным 
вибродемпфирующим материалом 29 и 30, полиуретаном.  
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент (фиг.3) содержит корпус 33 в 

виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего материала, эластомера: 
полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу которой присоединен 
нижний 32 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической обечайки закреплен упругий 
элемент 35, соединенный с верхним 31 плоским упором, жестко связанным с верхним 
основанием, осесимметрично расположенного полого цилиндра 34, коаксиально 
размещенного в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 33 посредством 
демпфирующей гильзы 39. Упругий элемент 35 выполнен в виде кольцевого сильфона из 
упругого материала: резинокордного, или упругого пружинного материала. Между нижним 
основанием полого цилиндра 34 и нижним 32 плоским упором стержневого 
цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально цилиндрической обечайке 
корпуса 33, расположен упругодемпфирующий элемент 36 с демпфером крутильных 
колебаний, состоящий из упругого элемента, расположенного в средней части корпуса 33, и 
выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей части, 
выполненной в виде демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней части 
корпуса 33, и выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 40, нижняя 
часть которых жестко закреплена на нижнем 32 плоском упоре стержневого 
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена в по 
крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 37 демпфера 
крутильных колебаний. В центральной части диска 37 расположена винтовая гайка, 
контактирующая со свободной винтовой частью стержня 38 по свободной 
несамотормозящей посадке, при этом другая часть стержня 38 жестко закреплена в нижнем 
32 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента. .В случае 
вертикального вибрационного или виброударного нагружения стержневой демпфирующий 
элемент работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за счет 
упругодемпфирующего элемента 36 с демпфером 37 крутильных колебаний. В случае 
горизонтального (или бокового) вибрационного или виброударного нагружения полый 
цилиндр 34, коаксиально размещенный в верхней части цилиндрической обечайки корпуса 
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33, контактирует с демпфирующей гильзой 39, установленной в верхней части 
цилиндрической обечайки. 

© О.С.Кочетов, 2022 
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АМФИБИЙНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ 
 
Аннотация 
 Рассмотрена конструкция амфибийного транспортного средства (АТС) на воздушной 

подушке для передвижения в труднопроходимых условиях для обычных транспортных 
средств. 
Ключевые слова 
Амфибийное транспортное средство, труднопроходимые условия. 
 
Амфибийное транспортное средство (АТС) на воздушной подушке содержит платформу 

- днище корпуса 1, блоки плавучести 2, двигатель 3, вентилятор 4, трансмиссию 5, 
воздушный винт 6 в аэродинамическом кольце 7, воздушные рули 8, тормозные щитки 9, 
реактивную решетку - компенсатор 10, расположенную между воздушным винтом и 
рулями, гибкое ограждение зоны повышенного давления и пояс безопасности (на чертеже 
не показан).  
Движение АТС по воде и суше осуществляется на воздушной подушке при помощи 

подъемно - двигательной установки, состоящей из двигателя воздушного охлаждения 3, 
вентилятора 4, воздушного винта 6 и воздушных рулей 8. Воздушная подушка создается 
путем нагнетания вентилятором 4 воздуха в зону повышенного давления, ограниченную 
гибким ограждением. Плавучесть, устойчивость и безопасность движения АТС на воде 
обеспечивается при помощи герметичного корпуса 1 и блоков плавучести 2, которые 
выполнены в виде двух поплавков, размещенных по бокам корпуса 1. К внешнему обводу 
блоков плавучести 2 на съемных кронштейнах прикреплены гибкое ограждение и пояс 
безопасности. Для улучшения управляемости и повышения безопасности на АТС 
применены управляемые из кабины водителя тормозные щитки 9, состоящие из набора 
гибких пластин переменного сечения, направляющих ножей, жестко закрепленных на 
концах нижних пластин, тормозных шипов, упруго закрепленных на концах верхних 
пластин с помощью упругих элементов, пневматических цилиндров, приводящих в 
действие тормозные щитки, и пневматических гофрированных камер с гибкими 
воздушными шлангами, приводящих в действие (выпуск) тормозные шипы (на чертеже не 
показано). При взаимодействии с поверхностью земли, воды, снега, льда направляющие 
ножи обеспечивают необходимую путевую устойчивость, удерживают АТС от заноса на 
поворотах, косогорах, обеспечивают разворот на месте. Однако тормозной эффект 
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направляющих ножей в особенности на льду и мерзлых грунтах недостаточен. Для 
усиления тормозного эффекта по команде водителя одновременно приводятся в действие 
привод тормозных щитков и привод выпуска тормозных шипов, что обеспечивает 
необходимое удержание АТС на курсе и эффективное торможение.  

 

 
 
Для лучшей приспосабливаемости к рельефу опорной поверхности и для повышения их 

живучести тормозные щитки разнесены в плане симметрично относительно продольной 
оси АТС на расстоянии, равном 0,3...0,5 высоты воздушной подушки, и соединены между 
собой упругой рессорой (на чертеже не показано). Расстояние между тормозными щитками 
выбирается из условия прокладки по центру корпуса гибкого киля секционирования 
воздушной подушки (на чертеже не показано). Воздушный винт 6 соединен трансмиссией 5 
с валом двигателя 3 и для безопасности помещен в кольцо 7, имеющее в сечении 
аэродинамическую форму для повышения КПД движителя (винта). В потоке воздуха в зоне 
воздушного винта для управления движением АТС в горизонтальной плоскости 
установлены воздушные рули 8, имеющие для повышения эффективности несколько 
вертикально расположенных лопастей. Между воздушным винтом 6 и воздушными рулями 
8 установлены горизонтальные лопасти 10 реактивной решетки, отклоняющей поток 
воздуха за винтом вверх и создающей реактивный момент относительно центра тяжести 
АТС, направленный в обратную сторону опрокидывающего момента винта. 

 Комфортный пассажирский салон для эвакуируемых при ликвидации ЧС представляет 
собой металлический штампосварной каркас, состоящий из несущих профильных 
конструкций (на чертеже не показано), внутри которых установлены пакеты 
звуковибротеплоизоляционных элементов, каждый из которых включает слои 
вибродемпфирующего материала на битумной основе и, по крайней мере один, слой 
пористого звукопоглощающего материала и перфорированную декоративную панель, 
причем между панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала образован 
воздушный зазор (на чертеже не показано). Внутри каюты к потолку и стенам крепятся 
штучные звукопоглотители (на чертеже не показано).  
Амфибийное транспортное средство на воздушной подушке для эвакуации 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях работает следующим образом. 
Эксплуатация амфибийного транспортного средства осуществляется следующим 

способом: запускается силовая установка, включается наддув воздушной подушки и 
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воздушный винт, АТС поднимается на рабочую высоту и начинается движение по суше 
или по воде. При этом тормозные щитки в зависимости от условий движения или 
убираются в соответствующую нишу платформы (на чертеже не показано), или 
используются в процессе движения. Усилие нажатия тормозных щитков на опорную 
поверхность (землю, снег, воду, лед) и их удерживающая способность регулируется 
водителем в процессе движения путем изменения усилия нажатия на орган управления 
(тормозную педаль). 

 © О.С.Кочетов, 2022 
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РЕЗЕРВУАР ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ЖИДКИХ ГРУЗОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрена конструкция резервуара для безопасного хранения жидких грузов с 

применением пеногенератора 
Ключевые слова 
Безопасное хранение, жидкие грузы, пеногенератор. 
 
На фиг. 1 изображен общий вид резервуара устройства; на фиг. 2 – вид сверху фиг.1; на 

фиг. 3 – схема пеногенератора, на фиг. 4 – схема сопла пеногенератора. Пеногенератор для 
резервуара безопасного хранения жидких взрывоопасных грузов содержит резервуар (фиг.1 
и 2), состоящий из стенки 1, днища 2, кровли 3, противопожарных щитов 4, труб 5 для 
подачи пены внутрь резервуара, пеногенераторов 6 с соплами 7, направленными под 
разными углами. На щитах 4 также смонтированы люки 8 с крышками 9, к которым 
прикреплены тяги 10 для их открывания из зоны за пределами обвалования резервуара. 
Каждый щит также имеет обшивку с ослабленными сварными швами 11 и площадку 
обслуживания 12, причем толщина обшивки ослабленного участка составляет от 1 до 0,5 
толщины обшивки щита. Пеногенератор (фиг.3) состоит из корпуса 13, выполненного в 
виде цилиндрической обечайки с круговыми ребрами жесткости по краям (на чертеже не 
показано), продавленными на обечайке в виде окружностей полусферического профиля. 
Корпус установлен на двух опорных горизонтальных планках 2 с крепежными отверстиями 
(на чертеже не показано). С одной стороны к корпусу 13 присоединен распределитель 15 
пенораствора посредством, по крайней мере трех, спиц 16, расположенных по образующим 
усеченной конической поверхности, осесимметричной и соосной цилиндрической 
обечайке, при этом одним, большим, основанием конической поверхности является 
основание цилиндрической обечайки корпуса 13, а другим, меньшим, – распределитель 15 
пенораствора, который имеет форму соосной цилиндрической обечайке корпуса 13 
тороидальной поверхности, соединенной с вертикально расположенным по отношению к 
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горизонтальным планкам 14 входным трубопроводом 17 с фланцем на одном конце и 
заглушкой на другом (на чертеже не показано). 

 

 
Фиг.1. 

 

 
Фиг.3. 

 
Фиг.2. 

 
Фиг.4. 

 
Направляющее устройство 28 состоит из внутренней 27 и внешней 25 генерирующих 

сеток, которые выполнены в виде соосных усеченных конических поверхностей, имеющих 
одно общее основание в виде первого жесткого кольца круглого профиля, соединенного 
посредством, по крайней мере трех, спиц 26, расположенных по образующим внешней 25 
усеченной конической поверхности, с одним из оснований цилиндрической обечайки 
корпуса 13. Внутренняя 27 генерирующая сетка имеет второе жесткое кольцо круглого 
профиля, соединенное с первым жестким кольцом посредством, по крайней мере трех, спиц 
(на чертеже не показано), расположенных по образующим внутренней 27 усеченной 
конической поверхности, и расположенное перед основанием цилиндрической обечайки 
корпуса 13 со стороны, противоположной распределителю 15. Каждое из распылительных 

горизонтальным планкам 14 входным трубопроводом 17 с фланцем на одном конце и 
заглушкой на другом (на чертеже не показано). 
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заглушкой на другом (на чертеже не показано). 
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Направляющее устройство 28 состоит из внутренней 27 и внешней 25 генерирующих 

сеток, которые выполнены в виде соосных усеченных конических поверхностей, имеющих 
одно общее основание в виде первого жесткого кольца круглого профиля, соединенного 
посредством, по крайней мере трех, спиц 26, расположенных по образующим внешней 25 
усеченной конической поверхности, с одним из оснований цилиндрической обечайки 
корпуса 13. Внутренняя 27 генерирующая сетка имеет второе жесткое кольцо круглого 
профиля, соединенное с первым жестким кольцом посредством, по крайней мере трех, спиц 
(на чертеже не показано), расположенных по образующим внутренней 27 усеченной 
конической поверхности, и расположенное перед основанием цилиндрической обечайки 
корпуса 13 со стороны, противоположной распределителю 15. Каждое из распылительных 
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сопел 24 (фиг.4) содержит корпус, состоящий из цилиндрической части 29 с внешней 
резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода (на чертеже не 
показано) для подвода жидкости, и внутренней резьбой для соединения с рассекателем 36 
посредством диска 34 и жестко связанного с ним кольца 37 через круглую пластину 38, в 
которой выполнен паз по спирали Архимеда, имеющий направление крутки, совпадающее 
с направлением крутки потока жидкости завихрителя 31. Завихритель 31 расположен с 
зазором относительно внутренней цилиндрической поверхности корпуса 29, и закреплен в 
своей нижней части посредством, жестко присоединенной к нему, круглой пластины 38 
нижним винтом 39, имеющим головку, выполненную в виде конического обтекателя. 
Завихритель 31 выполнен в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом 
трапецеидального профиля, и внутренней резьбой 33, в которую входит резьбовая часть 
конического обтекателя 30 в верхней части завихрителя 31. Цилиндрическая камера 32 
служит для подвода жидкости. Соосно нижнему винту 39, к его головке с коническим 
обтекателем присоединен распылитель 35 в виде перфорированного конического раструба, 
вершина конуса которого обращена в сторону конического обтекателя нижнего винта 39. 
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ПОЛИГОН ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрена схема полигона для захоронения твердых бытовых отходов и аппарат для 

переработки дренажных стоков. 
Ключевые слова 
Схема полигона, аппарат для переработки дренажных стоков. 
 
Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (фиг.1) содержит лесозащитную 

полосу 1 (зеленая зона), располагаемую вокруг полигона на расстоянии не более 50 м, и 
имеющую ширину не менее 10 м. Полигон имеет естественное или искусственное 
водоупорное основание 5, соединенное с системой дренажных труб 10, связанных 
коллектором 11, из которого дренажные стоки поступают в аппарат 12 для их переработки, 
как вредных и опасных отходов. На водоупорном основании 5 полигона возводится 
пирамидальной формы искусственная насыпь отходов 3 с гранями 4 и 6, укрывающими ее 
наружным растительным слоем из насыпного грунта. Насыпь армирована 
горизонтальными 2 промежуточными изолирующими слоями и наклонными 7, 
выполненными например из переработанных отходов металлолома в виде сеток или 
решеток. Причем, на верхних слоях насыпи изолирующие слои 8 должны быть выполнены 
перекрестно - наклонными, чтобы удержать на вершине насыпи мусороперевозящую и 
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обслуживающую полигон технику 9. Аппарат для переработки дренажных стоков (фиг.2) 
содержит цилиндрический корпус 13 с крышкой 14, в которой смонтированы коллектор 15, 
и патрубок 16 для подачи исходной воды. В корпусе, коаксиально ему, расположен 
нейтрализатор, выполненный в виде внешней 17 и внутренней 18 перфорированных 
обечаек, заполненных нейтрализующим материалом, например известняком, мрамором, 
доломитом, в случае очистки соляно - азотных и сернистых сточных вод. 

 

 
Фиг.1. Фиг.2. 

 
Коаксиально нейтрализатору установлена сетка 19, выполненная в виде цилиндрической 

обечайки, охватывающей нейтрализатор, который соединен с кольцевой емкостью 20 для 
выпуска очищенных сточных вод через, по крайней мере два, канала 21 и 22, соединенных 
с приемными коллекторами 23 и 24, снабженными сетчатыми фильтрующими элементами. 
Коллекторы соединены с резервуаром 25, выполняющим функции отстойника, и 
содержащим выпускной патрубок 26. Учитывая, что в средней полосе России за год вы-
падает примерно 600 мм осадков, основание площадки выполняют в виде огромного 
корыта глубиной 1,5 м. При этом фильтрат, скапливающийся в корыте, будет долго 
оставаться в пределах полигона и не сможет загрязнять водоемы и подземные воды.  
Удаление твердых отходов, количество которых постоянно растет, - одна из важных и 

трудных задач инженерной защиты окружающей среды. В среднем по Европе на душу 
населения приходится 350 кг городских отходов в год. В Москве, например, образуется 
ежегодно более 2,5 млн. т бытовых отходов, из которых более 90 % подлежат захоронению 
на полигонах. 
Использование для захоронения твердых отходов высоконагружаемых гигиенических 

полигонов, в которых предусматривается ежедневное укрытие привозимых новых порций 
отходов грунтом, предотвращает загрязнение воздуха и водной среды. 
В России это решается устройством мусоросортировочных станций, в которых из 

потока твердых бытовых отходов (ТБО) извлекаются бумага, картон, черные и 
цветные металлы, стекло, полимерные материалы, текстиль и пищевые отходы. 
Степень утилизации при этом составляет около 30 % массы ТБО. Перспективнее, 
хотя и дороже, перерабатывать мусор на компост или сжигать его с использованием 
получающейся теплоты для теплоснабжения или выработки электрической энергии. 
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Химическая очистка сточных вод заключается в выделении загрязнений 
посредством химических реакций между отдельными загрязняющими веществами и 
реагентами. В результате реакций окисления и восстановления эти вещества 
переходят в новые соединения, выпадающие в осадок или выделяющиеся в виде 
газов. Особенно часто применяют реакцию нейтрализации, иногда в сочетании с 
коагуляцией. Нейтрализация сточной жидкости происходит при ее химическом 
взаимодействии с веществами, придающими воде нейтральную реакцию. Для этого 
смешивают в нужных пропорциях кислые и щелочные сточные воды или последние 
– с нейтрализующим реагентом, а также фильтруют сточные воды через 
нейтрализующие материалы и др. Исходную воду на очистку подают в верхнюю 
часть аппарата через патрубок 16, которую пропускают затем через внутренний 18 и 
внешний 17 перфорированные цилиндры, между которыми размещают 
нейтрализующий материал, например известняк, мрамор, доломит, в случае очистки 
соляно - азотных и сернистых сточных вод. Очищенную воду выводят из корпуса 13 
через сетку 19, выполненную в виде цилиндрической обечайки, охватывающей 
нейтрализатор, и затем через кольцевую емкость 20 для выпуска очищенных 
сточных вод через каналы 21 и 22, соединенные с приемными коллекторами 23 и 24, 
снабженными сетчатыми фильтрующими элементами. Коллекторы соединены с 
резервуаром 25, выполняющим функции отстойника, и содержащим выпускной 
патрубок 26. Нейтрализующий материал загружают через загрузочный люк, 
расположенный в крышке 14, а отработанный материал удаляют через разгрузочный 
люк.  
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты.  
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, эффективность упругих элементов. 
 
Известно применение сетчатых упругих элементов для виброизоляции технологического 

оборудования в текстильной промышленности [6,с.15]. 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.89; 2,с.93; 3,с.33; 4,с.75; 5,с.20]. 
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 На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей 

системы, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 – виброизолятор шайбовый сетчатый. 
 Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере 

четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными 
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой 
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально 
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под 
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и 
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной 
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П - 
образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два 
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца 
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий 
элемент 4.  

 

 
Фиг.3 

 
 Виброизолятор шайбовый сетчатый содержит основание 1 в виде пластины с 

крепежными отверстиями 2, сетчатый упругий элемент 7, нижней частью опирающийся на 
основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с основанием, а 
верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жестко соединенной с 
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центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно расположенным кольцом 3, 
жестко соединенным с основанием 1. При колебаниях виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показан), расположенного на верхней нажимной шайбе 5, упругий сетчатый 
элемент 7 воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем 
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов. При колебаниях виброизолируемого 
объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым 
динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки 
воспринимаются пружинами 9 и 10, расположенными на рычаге 8 с П - образным сечением 
в горизонтальной плоскости. За счет такой схемы выполнения маятникового подвеса 
обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция оборудования.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК  

 
Аннотация 
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, 

необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 
распыливание. 

.  
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Ключевые слова 
Методы воздействия на распыливаемую жидкость, распыливание. 
В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [1,с.21; 2,с.72] генерация 

звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  
 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 

3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой, 

основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, взаимодействие 
постоянно существующего потока газа и периодически действующего обратного потока 
(вызванного опорожнением резонатора) приводит к пульсации газа между резонатором и 
скачком уплотнения. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 

внешних колебаний, дает теория Линя, из которой в частности следует, что при наложении 
на струю внешних колебаний вида: 
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0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения 
и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину 
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью  

28,2
2

)( 

rR  (4) 

Схема форсунки показана на рис.1: диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; 
диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор 
равно b=4 мм.  

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба;  
б – система из трех резонаторов; в – составной глушитель  

из четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем 
 а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов. 

 
Схемы 2а и 2б даны для узкополосных резонаторов при необходимости компенсации 

мощности излучения в широкополосных резонансных системах, а схема 3в – для синтеза 
узкополосных систем повышенной эффективности. Физический эффект работы таких 
систем основан на эффекте резонатора Гельмгольца. 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброизоляции. 
Ключевые слова 
Расчетная схема системы виброизоляции, упругий резиновый элемент. 
 
Установка нового оборудования на виброизолирующие системы более предпочтительна, 

так как не требует больших затрат на реконструкцию зданий и сооружений [1,с.89]. 
 

 

 

 

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. 
  
Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают 
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом 
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой 
надежности и простоте обслуживания.  
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 Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков 
типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции, на рис.2 –
виброизолятор, выполненный по подвесной схеме, на рис.3 – расчетная схема резинового 
виброизолятора. 

 

 
Рис.3. Расчетные схемы упругих резиновых элементов виброизоляторов:  

4а) призматического; б) цилиндрического. 
  
Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее эффективность 

для первых 3 - х гармоник. Примем: количество резиновых элементов в каждом 
виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения резинового виброизолятора - квадратная; 
схема расположения резиновых элементов - сдвоенная. Геометрические размеры упругого 
элемента и форма его поперечного сечения представлены соответственно на рис.4: а) для 
призматического; б) для цилиндрического. В качестве материала резинового 
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико - 
механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины 
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее 
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет начинаем с 
определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si и 
отдельного резинового элемента Si. Суммарная жесткость системы виброизоляции в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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Коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка, при числе 
оборотов главного вала n1 = 350 мин - 1, для первых трех гармоник. 

f
n

Гц f Гц f Гцв в в1
1

2 360
350
60

583 11 7 17 5    , ; , ; , ;  



30











Я

в

Z

XY

в

XY

f
f

f
f

1
2

1
2

2

2

2

2

2

2

2
2

1
2

1
2

2

2

2

2

2

2

2
2

1

1

1 0 037

1
5 83
2 4

0 037

0 2

1

1

1 0 037

1
5 83
1 78

0 037

0 1













 











 















 











 



,

,
,

,

, ;

,

,
,

,

, .
 

Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств взрывозащиты производственных сооружений и 
персонала. 
Ключевые слова 
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Дефлаграционный тип взрывного превращения [1,с.45; 2,с.47; 3,с.67] характерен для 

аварийных взрывов внутри зданий и помещений.  
 

 
Рис.1. Типичная осциллограмма избыточного давления 
при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме. 
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Установлено, что максимальное значение скорости нормального горения 
наблюдается при определенном процентном содержании горючего газа в смеси, а 
скорость распространения пламени существенно меньше скорости звука, т.е. при 
дефлаграционном взрыве реализуется принцип квазистатичности избыточного 
давления, который заключается в независимости взрывной нагрузки от 
пространственной координаты [4,с.27; 5,с.125; 6,с.220].  
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях 

используют предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы 
или легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [7,с.80; 8,с.149; 9,с.180]. При подходе 
пламени к сбросному проему происходит резкое изменение плотности истекающих 
газов, что приводит к появлению во временной зависимости давления первого 
максимума (рис.1). Второй пик давления соответствует максимальной площади 
фронта пламени при установившемся процессе истечения через сбросные проемы 
продуктов сгорания. Различают два основных класса ПК: разрушающиеся и 
неразрушающиеся [10,с.69; 11,с.5; 12,с.683].  
Легкосбрасываемая стеновая панель (рис..2), в свою очередь, состоит из 

разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в 
виде несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК.  

 

 

 

 

Рис.2. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.3. Схема  
взрывозащитной плиты  
взрывоопасного объекта. 

  
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 
3, 4 правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным 
основанием, а другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 
5 и 6, соединенные ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 
7 до внешней поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. 
Взрывозащитная плита (рис.3) состоит из бронированного металлического каркаса 1 
с бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3.  
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Аннотация 
Рассмотрена конструкция виброизолирующей системы для станков с применением 

резиновых упругих элементов. 
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, резиновый упругий элемент. 
 
На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизолирующей 

системы [1,с.90], на фиг.2 – вид сверху фиг.1. 
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 Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по крайней мере 
четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и связанных с опорными 
элементами оборудования. Система дополнительно содержит платформу 3, на которой 
крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается на два вертикально 
расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 4, расположенные под 
платформой, а один виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и 
закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим Г - образное сечение в вертикальной 
плоскости и П - образное в сечении 8 горизонтальной плоскостью. На рычаге 8 с П - 
образным сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере два 
виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного конца 
платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен демпфирующий 
элемент 4. 

 

 
Фиг.3. Схема резинового виброизолятора. 

 
Расчеты показывают высокую эффективность резиновых упругих элементов в системах 

виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их 
эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания [3,с.33]. 
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 Резиновый виброизолятор для технологического оборудования [2,с.58] содержит корпус 
11 и упругие элементы 13, взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14. 
Корпус выполнен в виде шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных 
рычагов 10 и 11, одни концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на 
упругие элементы 13, а другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными 
тягами 8 и 9, которые в свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с 
горизонтальной планкой 3, на которую установлено технологическое оборудование 2. 

 Резиновый виброизолятор для технологического оборудования работает следующим 
образом. При колебаниях виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий. 
При колебаниях виброизолируемого объекта 2 пружины 5 и 7 воспринимает 

вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия 
зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются пружинами 9 и 10, расположенными на 
рычаге 8 с П - образным сечением в горизонтальной плоскости. За счет такой схемы 
выполнения маятникового подвеса обеспечивается дополнительная пространственная 
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем 
координатным осям x, y, z и поворотным колебаниям вокруг этих осей).  

 

 
Фиг.4,5. Схема кольцевой конусной пружины с общим видом дисков. 

 
Возможен вариант выполнения упругих элементов 9 и 10 виброизолятора в виде 

кольцевой конусной пружины с сетчатым демпфером. 
Кольцевая конусная пружина (фиг.4) состоит из набора, включающего, по крайней мере, 

один внешний 15 и два внутренних 16 и 18 кольцевых упругих конусных дисков (фиг.5), 
размещенных между основанием 26 и крышкой 23 пружины. Каждый из внешних 15,17,19 
и внутренних 16,18,20,21 кольцевых упругих конусных дисков выполнен в виде усеченных 
конусных поверхностей и содержит, по крайней мере, три радиальных паза 22, 
направленных от большего основания 25 усеченного конуса к меньшему основанию 24. 
Каждый из радиальных пазов 22 заканчивается отверстием 23, для снятия напряжений. 
Сопряжение боковых конусных поверхностей внешних кольцевых упругих конусных 

дисков с боковыми конусными поверхностями внутренних кольцевых упругих конусных 
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дисков выполнено в виде сферических сегментов радиусом R, имеющихся на каждом из 
дисков в количестве двух, расположенных соответственно у большего основания 
усеченного конуса и меньшего основания каждого из дисков. При этом сферические 
сегменты выполнены заедино с коническими поверхностями каждого из дисков и 
направлены в разные стороны от образующей конической поверхности, т.е. один 
сферический сегмент каждого диска направлен внутрь конической поверхности, а другой – 
наружу. 
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На чертеже представлена общая компоновочная схема предлагаемого виброизолятора 

пространственного, выполненного с общим основанием 17, на котором размещены, по 
крайней мере три сетчатых упругодемпфирующих элемента, соединенных между собой 
посредством стержневых упругодемпфирующих элементов 21, шарнирно соединяющих 
платформу 18 для установки виброизолируемого объекта с упругодемпфирующими 
сетчатыми элементами посредством шарниров 19 и 20, закрепленных соответственно на 
платформе 18 и нажимных шайбах 5 упругодемпфирующих сетчатых элементов [1,с.36]. 
Между стержневыми упругодемпфирующими элементами 21 расположена 

дополнительная платформа из конуса с горизонтальной пластиной 23, опирающаяся 
посредством упругого кольца 22 на нажимные шайбы 5 упругодемпфирующих сетчатых 
элементов. При этом на пластине 23 зафиксирован средней частью 25 виброизолятор 
симметричный шайбовый сетчатый, содержащий сетчатые упругие элементы: верхний 27 с 
верхней нажимной шайбой 28 с поршнем 26 и нижний 29, с нижней нажимной шайбой 30, 
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контактирующей с упругодемпфирующим элементом, опирающимся на крышку 24 
пружинного виброизолятора, размещенного своим основанием на общем 17 основании 
пространственного виброизолятора.  
На общем основании 17, осесимметрично пружинному виброизолятору с крышкой 24 

размещены упругодемпфирующие элементы, содержащие нажимные шайбы 5 с опорными 
кольцами 6 и 9 для фиксации сетчатых упругих элементов 7 и 8. При этом в верхнем 
сетчатом упругом элементе 7, в центре, осесимметрично расположен демпфер сухого 
трения, выполненный в виде верхней нажимной шайбы 5, жестко соединенной с 
центрально расположенным кольцом 4, охватываемым, соосно расположенной гильзой 3, 
которая своим днищем упирается в основание 1 со штоком 2 упругодемпфирующего 
элемента 9, при этом штоки 2 и 13 жестко соединены с основанием 15 виброизолятора, при 
этом нижняя 10 нажимная шайба упирается в основание 15 посредством пружины 16 с 
демпфирующим элементом 14. 

 

 
 
Между нижней нажимной шайбой 10 и упругодемпфирующим элементом 12 

расположена прокладка 11 из вибродемпфирующего материала, при этом плотность 
сетчатой структуры сетчатых упругих элементов 7 и 8 находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – 
сталь марки ЭИ - 708, диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм [2,с.89; 3,с.36; 4,с.75; 5,с.20].  

 Нажимная шайба 30 контактирует с упругодемпфирующим элементом, опирающимся 
на крышку 24 пружинного виброизолятора, который содержит цилиндрическую винтовую 
пружину, состоящую из двух частей 25 и 26 со встречно направленными концами 27 и 28 
соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные 
кольца для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе, при этом между 
кольцами и опорными витками пружины размещены вибродемпфирующие прокладки 29. 
Первая часть винтовой пружины 25 выполнена с витками прямоугольного (или 
квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 26 пружины выполнена 
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец первой части 
пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с концом 28, 
при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце, загерметизирован, например 
при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана). 
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Стенд для виброакустических испытаний (рис.1,2) имеет основание 11, на котором 

посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 
1,представляющая собой одномассовую колебательную систему [1,с.33; 2,с.90; 3,с.28; 
4,с.30]. 

 

  
Рис.1.Схема стенда 

для испытаний упругих элементов 
виброизоляторов. 

Рис.2. Конструктивная схема  
тарельчатого упругого элемента: 

1 и 2–нижнее и верхнее опорные кольца, 
3 и 4 –соединительные элементы, 

6,7,8,9 –крепеж, 10–кольцевой зазор. 
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Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов с тарельчатыми элементами: 

кривая 1 – нормативные значения по ГОСТ 12.1.012 - 90; 
кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка замера: т. № 2; 
кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко», 

точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены  
на тарельчатые виброизоляторы, т. № 1;  

кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые виброизоляторы, т. № 2. 
 
В качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 

3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных 
на концах этих испытываемых элементов. На рис.3 изображены результаты 
промышленных испытаний упругих элементов тарельчатых виброизоляторов (3 - й этаж 
ткацкого корпуса МПКО «Октябрь») [5,с.32; 6,с.44]. 
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Предохранительная разрушающаяся конструкция состоит из разрушающейся и 

неразрушающейся частей (рис.1). Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих 
ребер толщиной 200150 мм, размещенных по контуру.  

 

 

 

 
Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта. 
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 Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах 
производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при 
перевозке, монтаже и ветровой нагрузке [1,с.170; 2,с.44; 3,с.220; 4,с.7; 5,с.30]. 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
 

 Другой разновидностью предохранительной конструкции является взрывозащитная 
плита [6,с.67], которая состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 
бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии 
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 
4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. 
Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены 
листы - упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать (смягчить) ударные нагрузки при возврате 
панели наполнитель выполнен в виде дисперсной системы воздух - свинец [7,с.5]. На 
ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета оптимальных 
параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и установлены 
зависимости (рис.3) для определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для 
защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени
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ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия 
от скорости распространения пламени характеризуется следующей степенной 
зависимостью d = 0,636u0,5017 [8,с.680; 9,с.85]. 
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Пространственный пружинный виброизолятор с демпфером крутильных колебаний 
содержит общее основание 31, на котором размещен упругодемпфирующий элемент 
стержневого типа, содержащий корпус 23 в виде цилиндрической обечайки из 
вибродемпфирующего материала, например эластомера: полиэтилена, полиуретана 
или полипропилена, к нижнему торцу которой присоединено нижнее плоское ос-
нование 22, к которому, осесимметрично цилиндрической обечайке, прикреплен 
нижний упругодемпфирующий элемент, состоящий из, по крайней мере двух 
упругих элементов 26 и 27, выполненных в виде упругих стержней рессорного типа, 
нижняя часть которых закреплена на нижнем 22 плоском основании, а верхняя – на 
нижней торцевой поверхности крышки 21, коаксиально размещенной в верхней 
части цилиндрической обечайки корпуса 23, и контактирующей с демпфирующей 
гильзой 24, установленной в верхней части цилиндрической обечайки для 
демпфирования горизонтальных колебаний. К верхнему торцу цилиндрической 
обечайки корпуса 23 закреплен внешний упругий элемент 25, соединенный с 
крышкой 21, коаксиально размещенной внутри верхней части цилиндрической 
обечайки. Внешний упругий элемент 25 выполнен в виде кольцевого сильфона из 
упругого материала, например резинокордного, или упругого пружинного 
материала. К упругим элементам 26 и 27, в их средней части, прикреплен 
посредством жестких спиц 28 фрикционный элемент, состоящий из шарнирно 
прикрепленных к спицам 28 сферических дисков 29 с фрикционной внутренней 
поверхностью, охватывающих шар 30, закрепленный на нижнем плоском основании 
22 посредством упругого стержня. 
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Общее основание 31 виброизолятора соединено посредством, по крайней мере 
двух, стержневых шарнирных элементов 36 и 39 с промежуточной платформой 
посредством шарнирных элементов 35,37,38,40. На промежуточной платформе, 
осесимметрично упругодемпфирующему элементу 16 с демпфером крутильных 
колебаний, размещены, по крайней мере два пружинных виброизолятора с 
демпфером 8 сухого трения.  
Каждый пружинный виброизолятор содержит каркас, состоящий из верхней 1 

опорной горизонтальной кольцевой пластины, жестко соединенной посредством 
обечайки 3 с нижней 2 опорной горизонтальной кольцевой пластиной, 
установленной на основании 10 виброизолятора через нижний кольцевой упругий 
элемент 4, выполненный в виде сильфона. На верхней 1 опорной горизонтальной 
кольцевой пластине виброизолятора, посредством трех упругих элементов 7 
размещена платформа 8 для установки виброизолируемого оборудования (на 
чертеже не показано), которая посредством втулки 9 жестко соединена с круговой 
пластиной 6, опирающийся на коаксиально расположенный обечайке 3 каркаса 
виброизолятора упругодемпфирующий элемент 5, жестко фиксируемый на 
основании 10 виброизолятора. Упругодемпфирующий элемент 16 с демпфером 
крутильных колебаний содержит 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.  

 Между нижним основанием полого цилиндра 14 и нижним 12 плоским упором 
стержневого цилиндрического демпфирующего элемента, коаксиально 
цилиндрической обечайке корпуса 13, расположен упругодемпфирующий элемент 
16 с демпфером крутильных колебаний, состоящий из упругого элемента, 
расположенного в средней части корпуса 13, и выполненного в виде 
цилиндрической винтовой пружины, и демпфирующей части, выполненной в виде 
демпфера крутильных колебаний, расположенного в нижней части корпуса 13, и 
выполненного в виде по крайней мере трех упругих стержней 20, нижняя часть 
которых жестко закреплена на нижнем 12 плоском упоре стержневого 
цилиндрического демпфирующего элемента, а верхняя часть – свободно размещена 
в по крайней мере трех периферийных отверстиях (на чертеже не показаны) диска 
17 демпфера крутильных колебаний. В центральной части диска 17 расположена 
винтовая гайка, контактирующая со свободной винтовой частью стержня 18 по 
свободной несамотормозящей посадке, другая часть стержня 8 жестко закреплена в 
нижнем 12 плоском упоре стержневого цилиндрического демпфирующего элемента. 

 © О.С.Кочетов, 2022 
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Создание эффективных технических средств виброзащиты оператора от воздействия 

вибраций [1,с.16; 2,с.29; 4,с.100; 5,с.75; 6,с.33; 7,с.25] – одна из актуальных задач 
исследователей на современном этапе. 

 

  
Рис.1а. Общий вид подвески сиденья  

с рычажным направляющим  
механизмом. 

Рис.1б. Общий вид подвески сиденья  
с направляющим механизмом типа 

«ножницы». 
  
На рис.1а представлено сиденье водителя [3,с.86], которое содержит основание 1, каркас 

2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного 
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана 
посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К 
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки 
сиденья.  
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.33], которое 

содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой 
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к 



45

каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8 
виброизолирующего устройства 7.  

 

 
Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия 

 при движении трактора Т - 150К. 
 
В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец 

разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на 
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на 
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений 
устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и 
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2). На рис. 2б и 2г изображены плотности 
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом и штатном сиденьях 
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час. 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на 
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на 
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 . 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты персонала. 
Ключевые слова 
Охрана труда работников, резонансный режим. 
 
Вопросы снижения шума и вибрации в производственных помещениях в настоящее 

время особенно актуальны в связи увеличением мощностей технологического 
оборудования [1, 99; 2, 90; 3, 93; 6, 35].  
На рис.1 представлена конструктивная схема пневматического виброизолятора для 

оборудования. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под 
перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1 [4, 
102; 5, 98; 7, 268; 8, 103]. 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы: 

1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель; 
5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи; 

7– автоматический регулятор уровня; 8–регулировочный винт. 
 
 Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством 

дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг 
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обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней 
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный 
винт 8 позволяет провести предварительную юстировку оборудования. 
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко 
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1 
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного 
дросселя 4.  

 

 
Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня, 
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;  

2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня, 
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;  

4– тоже при оптимальном демпфировании. 
 
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании 

пневмовиброизоляторов представлены на рис.2. Кривая 1 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании, 
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с 
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а 
кривая 4 – при оптимальном демпфировании. Испытания пневматической 
виброизолирующей системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис 
- 180 НБ» на Тверской ткацко - прядильной фабрике. Установка станков типа «Джеттис - 
180 НБ» на пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости 
станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном 
диапазоне в 5 с лишним раз, что создает условия труда на рабочем месте в соответствии с 
ГОСТ 12.1.012 - 90.ССБТ.  
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала. 
Ключевые слова 
Охрана труда работников, резонансный режим. 
 
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.28; 3,с.89]. Одной из 
актуальных задач исследователей на современном этапе является создание эффективных 
технических средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.15]. 
Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической 
реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для 
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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 
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. 
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. появляет-
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ся 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. 
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СХЕМА СТЕНДА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы стенда для оценки эффективности взрывозащитных 

устройств. Проведены исследования элементов конструкций зданий на макете во 
взрывозащитном исполнении с использованием блоков записывающей и регистрирующей 
аппаратуры. 
Ключевые слова 
Стенд, эффективность взрывозащиты, взрывозащитный пакет. 
 
Рассмотрим стенд, который выполнен в виде макета 1 взрывоопасного объекта, с 

установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, и 
содержит: защитный чехол 2, поддон 3, системы записывающей и регистрирующей 
аппаратуры [1,с.43; 2,с.48; 3,с.70]. 

 

 
Рис.1. Схема стенда для оценки эффективности взрывозащиты. 
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Рис.2. Взрывозащитная плита. Рис.3. Предохранительный взрывозащитный 

пакет тарельчатых упругих элементов. 
  

 В качестве объекта исследования использовалась взрывозащитная плита (рис.2,3) с 
предохранительным пакетом тарельчатых упругих элементов, состоящая из 
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и 
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно 
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные 
патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к 
торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5. Для того, чтобы сдемпфировать 
(смягчить) ударные нагрузки при возврате панели наполнитель выполнен в виде 
дисперсной системы воздух - свинец, причем свинец выполнен по форме в виде крошки, а 
опорные стержни 4 выполнены упругими. Наполнитель может быть выполнен по форме в 
виде шарообразной крошки одного диаметра; или в виде шарообразной крошки разного 
диаметра. К торцам опорных стержней 4, к которым приварены листы - упоры 5, со 
стороны, обращенной к металлическому каркасу 1 с бронированной металлической 
обшивкой 2, прикреплены дополнительные элементы 10, выполненные в виде 
предохранительного пакета тарельчатых упругих элементов (рис.3). Пакет тарельчатых 
упругих элементов содержит круглое основание 11, которое посредством, по крайней мере 
двух, штырей 13 подвижно расположено на упоре 5, при этом один конец штыря 13 жестко 
закреплен на упоре 5, а другой – входит с зазором в отверстие 12, выполненное в основании 
11, и фиксирует его посредством гайки 17. К нижней части основания 11 жестко и соосно 
ему, прикреплен цилиндрический стакан 14 с полостью 15 и отверстием 16, через которое с 
зазором проходит стержень 4, один конец которого жестко закреплен на упоре 5, а другой – 
в покрытии объекта 7. Стержень 4 подвижно входит внутрь втулки 19, один конец которой 
жестко закреплен на упоре 5, а другой – подвижно, с зазором входит в полость 15 
цилиндрического стакана 14. Пакет тарельчатых упругих элементов 18 расположен, с 
небольшим поджатием, между упором 5 и круглым основанием 11. 
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При взрыве металлический каркас 1 с бронированной металлической обшивкой 2 идет 
по стержням 4 вверх и встречает на своем пути круглое основание 11, которое сжимает 
пакет тарельчатых упругих элементов 18, демпфируя ударную нагрузку взрывной волны 
[4,с.13]. 
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ДЕМПФЕР СУХОГО ТРЕНИЯ 

 
Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала. 
Ключевые слова 
Охрана труда работников, резонансный режим. 
 
Актуальной задачей на современном этапе является создание эффективных 

виброизолирующих систем [1,с.33; 2,с.19; 3,с.34; 4,с.64; 5,с.89; 6,с.102; 7,с.98; 8,с.48; 9,с.72; 
10,с.43; 11,с.103], направленных на повышение эффективности виброизоляции 
технологического оборудования в резонансном режиме. Наиболее эффективными и 
надежными упругими элементами в системах виброзащиты оборудования и человека - 
оператора являются пружины. 
На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его 

фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента. 
Виброизолятор пружинный содержит основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для 

крепления к платформе (на чертеже не показана), крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). Основание 1 с крышкой 3 соединено 
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко 
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с 
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крышкой 3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде 
цилиндрических винтовых пружин. 
Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 

основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой 3, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго - демпфирующим сетчатым 
элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – 
сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм. 

 

 
Рис.1 Рис.2 Рис.3 

 
 Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго - демпфирующего 

сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры 
упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г 
/ см3 , причем материал проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а 
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность 
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше 
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 
При колебаниях оборудовапния, расположенного на крышке 3, цилиндрические 

винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают как вертикальные, так и 
горизонтальные нагрузки.  
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Моторика рук — это точные движения пальчиков рук ребенка, от которой формируется 
работа речевых и мыслительных центров головного мозга, а также является основой для 
большего развития памяти, внимательности, воображения, речи и мышления. 
Мелкая моторика рук позволяет развивать: 
 лаконичную речь; 
 рассуждение; 
 внимание; 
 память; 
 письмо; 
 мышление; 
 сенсорные способности; 
 представление и т.д. 
Следовательно, слабые ручки говорят о неготовности многих современных детей к 

письму. Чтобы стимулировать речь у ребенка, необходимо как можно раньше начать 
развивать моторику или движения пальцев рук. 
Процесс развития моторики происходит естественным образом еще в младенческом 

возрасте. Сначала дети учатся хватать предметы, после стараются перекладывать их из 
руки в руку, ближе к двум годам дети способны самостоятельно держать ложку и рисовать. 
В старшем дошкольном возрасте эти навыки становятся более сложными и 
разнообразными. 
В этом возрасте ребята уже умеют хорошо держать ножницы, карандаши, рисовать, 

вырезать не сложные геометрические фигуры и предметы из картона и различной бумаги, 
овладевают постепенно письмом.  
Наиболее эффективным способом мы считаем конструирование и аппликации из 

бумаги, с применением ножниц, клея, мелких деталей, природного материала. Во время 
занятий с детьми дошкольного возраста при конструировании из бумаги, возникают 
трудности в использовании ножниц, сворачивании или складывании бумаги, умении 
правильно держать кисти, карандаши и использовать мелкие детали. Это все 
свидетельствует о слабо развитой моторике рук у детей. 
Аппликация может иметь предметных характер, то есть состоять из изображений 

отдельных предметов: цветок, дерево, животное, человек, машина, дом; либо сюжетных 
характер, в которой отображается всевозможное событие, действие (памятная дата, 
событие) и декоративной - украшающей орнаментом всевозможные предметы. Во время 
занятий у обучающихся развивается фантазия, воображение, происходит сенсорное 
развитие и восприятие в пространстве. 
Основным материалом во время занятий мы берем бумагу различных цветов, а также 

возможно применение различного материала: листья деревьев, семена растений, песок, 
фольга, нитки, пуговицы, бисер, пластилин и многое другое. 
Происходит постепенное усложнение заданий, которыми дети должны овладеть в 

течении всего обучения. Дети начинают владеть техническими навыками операций с 
аппликацией: выкладывают все детали перед склеиванием, из отдельных частей составляют 
целое, учатся равномерно распределять элементы по всей площади листа; успешно 
овладевают сенсорными эталонами; осваивают навыки поисковой деятельности; усваивают 
элементарные навыки совместной работы и в коллективе. 
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Выполняя различные задания, дети лучше ориентируются на плоскости листа бумаги. 
Усваивают понятия: вверху, внизу, в центре, в углу, прямо, рядом, сбоку, друг перед 
другом, учатся различать геометрические фигуры и правильно их называть. 
Элементарные движения рук позволяют убрать напряжение не только с самих рук, но и с 

губ, тем самым снимают умственную усталость. Развивается речь ребенка, так как 
улучшается произношение множества звуков. 
В заключении хотелось отметить, что техническая творческая деятельность имеет 

огромное влияние на всестороннее развитие наших детей. Она способствует расширению 
кругозора, формирование речи, мышления, развитию кругозора, активизации сенсорного 
развития, а также нравственному воспитанию будущего поколения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРОДА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НА ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены физико - химические свойства водорода и перспективы его 

применения на транспорте. 
Ключевые слова 
Водород, биоуглеводородное топливо, улучшение экологических характеристик 

двигателя, загрязнение окружающей среды. 
 
Главное проблемой мирового хозяйства в настоящий момент времени является 

загрязнение окружающей среды. Именно данной проблеме уделяется особое внимание на 
заседания комиссии ООН по устойчивому развитию и разработкам технологий создания 
энерго - и ресурсосберегающих технологий.  
Прежде чем заняться изучением вопросов о применение биоуглеоводородных видов 

топлива, необходимо разобраться в определениях. 
Биоуглеводородное топливо – это горючие вещества, состоящие из водорода и углерода, 

как основных компонентов, а также добавкам в виде эфирных масел или спиртов и др. По 
основным характеристикам данные виды топлив не уступают традиционным (табл. 1), а по 
многим даже имеют лучшие показатели работы. 
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Водород - один из самых перспективных источников энергии. Его запасы на нашей 
планете практически безграничны. Кроме того, он содержит почти в 3 раза больше 
тепловой энергии на единицу веса, чем, например, бензин. 

 
Таблица 1. Характеристики отдельных видов топлив 

Параметры свойств Водород Бензин Пропан 
Низшая теплотворная 
способность, Мдж / кг 

119,91 44 46,39 

Скорость распространения 
пламени, м / с 

3,1 1,2 0,39 

Теоретически необходимое 
количество воздуха для 
сгорания в газообразном 
состоянии, кг / кг 

34,5 14,7 15,7 

Октановое число ( по 
моторному методу ) 

 -  91 - 99 110 

Коэффициент избытка воздуха 
по пределам горючести 

10 - 0,15 1,35 - 0,3 1,78 - 0,4 

 
О необходимости перевода транспорта на биоуглеводородные виды топлива, говорят и 

многие российские и зарубежные ученые. Это связано прежде всего с увеличением 
выбросов в атмосферу парниковых газов( рис.1) 
Эффективность применения водорода в качестве моторного топлива для 

автотранспортных средств подтверждена большим объемом экспериментальных 
исследований, в том числе непосредственно в условиях городской езды. Водород может 
применяться как в чистом виде, так и в смеси с углеводородным топливом. Благодаря 
высокой кинетической активности сгорания водорода его небольшая (5—10 % ) добавка к 
бензину позволяет снизить выбросы токсичных компонентов отработавших газов на 65—
75 %. 

 

Рисунок 1 - Выбросы парниковых газов по регионам мира 
 
Рисунок наглядно демонстрирует нам, что выбросы имеют постоянную тенденцию к 

росту. В последние два года, резкий рост сменился небольшим падением ( - 0,2 % ), связано 
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это прежде всего с растущей долей возобновляемых источников энергии в мировом 
энергобалансе. 
Биоуглеводородные топлива имеют ряд преимуществ, перед традиционными:  
 Транспортируемость (мобильность); 
 Изготовление из различного сырья (возобновляемость);  
 Доступность (энергетическая безопасность для стран, у которых нет доступа к 

природным ресурсам); 
 Нагрузка на окружающую среду (экологичность).  
Получение водорода 
На данный период есть большое количество всевозможных способов получения 

водорода: 
• электрохимический способ (электролиз воды, каталитическая конверсия природного 

газа и др.); 
• получение водорода в термохимических циклах (термохимическое разложение воды на 

водород и воздух, термохимическое разложение йодата калия); 
• комбинированные методы; 
• фотокаталитические методы; 
• получение водорода из сероводорода; 
• получение водорода из углеводородного сырья (метод паровой конверсии, способ 

каталитической конверсии нетяжелого углеводородного сырья и газификации томных 
нефтяных остатков, плазменный риформинг); 
• одноступенчатые способы разложения воды на водород и воздух. 
Для промышленного получения водорода ведущими обликами сырья считаются 

природные горючие газы, коксовый газ и газы нефтепереработки, а еще продукты 
газификации жестких и водянистых топлив (главным образом угля). Важными методами 
изготовления водорода из природного газа считаются каталитическое взаимодействие 
углеводородов, ключевым образом метана, с водяным паром (конверсия). 
Проблемы применения водорода на транспорте 
 Одной из проблем, связанных с переводом поршневых двигателей на водородное 

топливо, является вероятность преждевременного (калильное) воспламенения 
водородосодержащей смеси, которое приводит к обратным вспышкам смеси во впускном 
коллекторе, достаточно опасным с точки зрения надежности и безопасности эксплуатации. 
Аналогичные явления были обнаружены большинством исследователей и в опытах с 
непосредственной подачей водорода в двигатель . Установлено, что их причина – не 
самовоспламенение смеси, а ее контакт с нагретыми деталями камеры сгорания или 
отработавшими газами 
Кроме того, при переводе существующих двигателей на водородное топливо следует 

считаться с возможностью существенного повышения механических и тепловых нагрузок 
на детали двигателя. Причина этого высокая скорость сгорания водорода. При отсутствии 
специальных мероприятий это приводит к повышению давления и температуры в цилиндре 
двигателя 
Повышенная температура в зоне сгорания водорода приводит к ускоренному 

образованию оксидов азота из - за окисления атмосферного азота. Это может свести на нет 
эффект от высокой полноты сгорания водорода и устранения при этом оксидов углерода и 
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углеводородов, поскольку оксиды азота обладают более сильным отравляющим действием, 
чем соединения углерода. 
Перспективность использования водорода для ДВС определяется прежде всего 

экологической чистотой, неограниченностью и возобновляемостью сырьевыхзапасов, 
сравнительно невысокими расходами на перевозку и, в конце концов, уникальными 
моторными качествами, собственно что раскрывает способности его широкого 
использования как в передовых ДВС без их перестройки, например и в новых 
транспортных энергоустановках с прямым преобразованием энергии на подобии 
химических генераторов тока. 
В заключении можно сказать, что развитие водородной энергетики сдерживается 

экономическими соображениями. Стоимость киловатта установленной мощности (более 
3…4 тыс. дол.) на порядок больше, чем в традиционной энергетике. Кроме того, цена 
водорода на порядок выше, чем обычного топлива. Тем не менее цена обычного топлива 
будет расти, а энергии, произведенной водородными устройствами, — падать. Поэтому 
водородная энергетика вполне перспективна. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ  

ПОДВИЖНОСТИ БМП - 2  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены альтернативные указанному в техническом описании и 

инструкции по эксплуатации БМП - 2 способы восстановления подвижности БМП - 2 при 
разрушении направляющего колеса или его кривошипа.  
Ключевые слова 
Ремонт, восстановление подвижности, гусеница, направляющее колесо, каток. 
При выполнении поставленных задач на БМП - 2 в ходовой части машины возможны 

неисправности. Одной из них может быть разрушение направляющего колеса или его 
кривошипа и как следствие сбрасывание гусеницы. При такой неисправности дальнейшее 
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движение машины становится невозможным. Для восстановления ее подвижности 
(согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации БМП - 2) можно 
использовать вместо направляющего колеса шестой опорный каток. 
Для этого необходимо выполнить следущее: 
– разгрузить шестой опорный каток с помощью домкрата, подняв кормовую часть 

машины (предварительно затормозив машину) или наехав на яму; 
– разъединить гусеницу и удалить из нее девять траков; 
– снять гидроамортизатор с шестого опорного катка; 
– вынуть с помощью приспособления торсион, предварительно вывернув болты его 

крепления; 
– поднять шестой опорный каток до упора балансира в пружинный упор, в этом 

положении катка установить торсион на место и закрепить болтами; 
– соединить гусеницу; 
– убрать домкрат [1, с.107 - 112], [2, с. 27 - 38]. 
Однако, в отрыве от пункта постоянной дислокации или основных сил ждать помощи 

ремонтных органов придется возможно долго, а при отсутствии связи не имеет смысла. 
Экипаж вынужден будет устранять неисправность самостоятельно своими силами. 
В тоже время, при восстановлении подвижности машины указанным способом 

возникает проблема. Для ремонта машины необходимо применение специальных 
приспособлений из группового комплекта (ГК) ЗИП или единого комплекта 
универсальных приспособлений (ЕКУП), которых на машине у экипажа нет. 
В такой ситуации восстановление подвижности машины, указанным способом, 

невозможно. Поэтому в условиях, когда помощь маловероятна, а в наличии имеется только 
ЗИП машины можно использовать другой способ. 
Для этого необходимо: 
 - подать машину как можно ближе к сброшенной гусенице; 
 - «разбить» гусеницу и отсоединить от нее 29 траков; 
 - уложить гусеницу перед машиной и наехать катками на нее так чтобы первый к 

машине трак оказался между четвертым и пятым катками, остановить машину; 
 - в этом положении надеть на палец трака струбцину (см. рис. 1); 
 

   
Рис. 1. Положение струбцины на пальце трака 

 
 - одновременно поднимая за струбцину гусеницу между катками (прижимая к 

четвертому катку) подавать машину вперед; 
 - при движении машины вперед направлять (поднять) гусеницу на второй 

поддерживающий каток (см. рис. 2), а затем на ведущее колесо; 
 - соединить гусеницу (см. рис. 3). 
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Рис. 2. Направление гусеницы на поддерживающий каток 

 

 
Рис. 3. БМП - 2 с укороченной гусеницей 

 
Движение машины при таком способе возможно только на низших передачах со 

скоростью 5 - 10 км / ч, так как используемый в качестве направляющего колеса 
поддерживающий каток имеет крепление, не рассчитанное для больших нагрузок. 
Также управляемость машиной станет хуже: будет затруднен поворот в сторону целой 

гусеницы, укороченная гусеница может пробуксовывать. 
Однако машина может двигаться своим ходом к месту расположения роты. 
Проведенный эксперимент с привлечением четырех экипажей показал следующие 

результаты (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Результаты тренировок Н - Тх - 17 через 4 каток  
с использованием только ЗИПа машины 

№  
экипажа 

Результаты тренировок, мин Оценка за норматив №17  
1 

тренировка 
2 

тренировка 
3 

тренировка отл хор удовл 

1 экипаж 42 35 29 

35 мин 45 мин 50 мин 2 экипаж 50 37 30 
3 экипаж 36 30 21 
4 экипаж 37 29 25 

 
Восстановление подвижности таким способом менее трудозатратно, не требует 

специального инструмента и приспособлений. Подготовленный экипаж значительно 
сокращает временные показатели отведенного времени на технический норматив № 17 
«Восстановление подвижности машины при разрушении направляющего колеса или его 
кривошипа». 
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В случае, когда при тех же условиях командиром экипажа принято решение 
использовать вместо направляющего колеса шестой опорный каток (ОК), потребуется 
специальный инструмент:  
домкрат для разгрузки торсионного вала шестого опорного катка;  
приспособление для демонтажа нижнего пальца гидроамортзатора;  
приспособление для выпрессовки торсионного вала. 
Ввиду их отсутствия предлагается использовать следующую методику.  
Разгрузить торсионный вал наехав шестым опорным катком в вырытую яму (вместо 

использования домкрата). Демонтаж нижнего пальца гидроамортзатора произвести 
используя отвертку, молоток и спецломик.  
Вместо стандартного приспособления для выпрессовки торсионного вала (ТВ) 

использовать приспособление, собранное из частей машины, состоящее из: болта (1) 
крепления бугеля коробки переключения передач (КПП); скобы гусеницы (2) и трубчатого 
болта (3) для крепления скобы гусеницы к пальцам траков ( рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Элементы собранного приспособления 

1 - болт крепления бугеля КПП; 2 – скобы гусеницы; 3 - трубчатый болт. 
 
Собранное приспособление установить на балансир шестого ОК (рис. 5) и вкручивая 

болт выпрессовать ТВ до упора в приспособление, затем снять приспособление, установить 
коуш буксирного троса на балансир и снова установить приспособление (рис. 6), 
продолжать выпрессовку ТВ до выхода шлицов из зацепления. 

 

  
Рис. 5. Установленное приспособление на балансире 

2 

1 

3 
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Рис. 6. Выпрессовывание ТВ с использованием коуша буксирного троса 

 
Если трубчатый болт не вкручивается в скобу то его можно заменить набором шайб 

(крышек) из под болтов крепления торсионного вала (рис. 7). 
 

   
Рис. 7. Использование шайб торсионного вала 

 
В дальнейшем действовать согласно инструкции по эксплуатации. 
Проведенный эксперимент с привлечением трех экипажей показал следующие 

результаты (см. табл. 2). Привлекаемые экипажи сводные. Норматив выполнялся впервые. 
 

Таблица 2. Результаты тренировок Н - Тх - 17 без применения ГК и ЕКУП 
№ 

экипажа 
Результаты тренировок, мин Оценка за норматив №17  

1 тренировка 2 тренировка 3 тренировка отл хор удовл 
1 экипаж 87 65 49 

35 мин 45 мин 50 мин 2 экипаж 91 69 46 
3 экипаж 76 57 38 

 
Предлагаемая методика позволяет восстанавливать подвижность машины при 

отсутствии специального инструмента, предусмотренного для выполнения этих работ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕМЛЯНИКИ ФРИГО  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 

Аннотация 
За последние годы большую популярность среди фермерских и тепличных хозяйств 

набирает выращивание садовой земляники – клубники. Данная популярность обоснована 
высоким спросом потребителя и хорошим доходом у фермеров. Из многих технологий 
выращивания на фоне остальных сильно выделяется технология «фриго». В данной статье 
рассмотрены особенности выращивания земляники фриго в Краснодарском крае. 
Ключевые слова 
Метод выращивания, рассада, сорта, посадочный материал, маточники, легкий грунт, 

фунгициды. 
 
Технология «фриго» - это метод выращивания клубники, при котором происходит 

заморозка саженцев с открытой корневой системой при удаленной листве. Рассада 
саженцев хранится в полиэтиленовых плотных прозрачных пакетах [3]. 
Для выращивания по данной технологии подбирают самые урожайные и проверенные 

сорта, например, Эльсанта, Клери, Соната, Альба. Маточники высаживают в весеннее 
время и для успешного результата строго соблюдают следующие факторы: 
 Для маточников подбирается очень легкий грунт, как правило это песчаный или 

супесчаный; 
 Внесение удобрений и подкормок соблюдается обязательно в первой половине 

сезона; 
 Не допускается цветение, все бутоны срезаются, поскольку вся сила саженца должна 

быть направлена на развитие корневой системы для дальнейшего размножения; 
 К выкопке растения приступают только после потемнения и приобретения 

коричневого цвета корней, а также после окрашивания листьев в бурые оттенки.  
После выкопки саженцы отряхивают от земли и транспортируют в прохладное 

помещение. Листву удаляют, оставляя самые молодые листочки зеленого цвета. Для 
предупреждения грибковых заболеваний проводят обработку саженцев фунгицидами. 
Самыми подходящими и действенными для земляники фриго считаются фунгициды Хом и 
Топаз [1]. 
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Хранение будущей рассады требует соблюдения постоянного температурного режима. 
Саженцы с голым корнем хранятся связанными в пучках по 40 - 120 шт. и упакованными в 
тонкие плотные полиэтиленовые пакеты. Влажность соблюдается в пределах до 90 % . 
Главным условием является температура, которую обязательно необходимо соблюдать в 
интервале от 0 до ( - 2) °C. При таких условиях у саженцев земляники фриго наблюдается 
уникальная особенность – они могут храниться до 12 месяцев без потери урожайности и до 
48 месяцев, но уже с постепенным уменьшением. Такая особенность является хорошим 
помощником для фермеров, поскольку не всегда получается реализовать весь урожай за 
один сезон [2]. 
У популярной технологии выращивания клубники имеется ряд преимуществ, в 

сравнении с другими: 
 Посадочный материал, как правило, не имеет болезней и заражений, является 

крепким и здоровым; 
 Короткий вегетационный период до десяти недель. Сочные и спелые плоды чаще 

всего начинают появляться на восьмой неделе после посадки; 
 Высокая приживаемость и урожайность посадочного материала; 
 Широкий выбор сортов для различных климатических зон и регионов России 
 Получение урожая как в открытом грунте, так и в закрытом грунте [4]. 
Подводя итоги, следует отметить, что многими профессиональными садоводами и 

фермерскими хозяйствами доказана уникальность и рентабельность выращивания 
клубники по данной технологии. Ученые в области сельского хозяйства и биологических 
наук считают данную технологию прорывом в области плодоводства. Поэтому наш вывод 
заключается в том, что выращивание садовой земляники по технологии «фриго» является 
очень рентабельным делом, но только при строгом соблюдении всех необходимых 
факторов, свойственных данному методу.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «ПОЧТА РОССИИ» 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию и оценке основных показателей финансово - 

хозяйственной деятельности АО «Почта России» за 2019 - 2020 гг. В статье проведен 
анализ основных показателей компании, исследована рентабельность компании. 
Представлена оценка эффективности деятельности АО «Почта России». На основании 
проведенного анализа были сделаны выводы. 
Ключевые слова 
Финансовый анализ, ликвидность, рентабельность, прибыль, выручка 
 
Финансовый анализ изучает финансовые результаты, показатели деятельности 

компании. Он проводится для анализа текущей деятельности предприятия, выявления 
проблем, существующих на предприятии, их устранения. На основе финансового анализа 
можно сделать выводы об эффективности общей деятельности предприятия, о качестве 
выполнения поставленных планов и задач, об эффективности использования материально - 
трудовых ресурсов [1]. Финансовый анализ проводится на основе сравнения показателей 
деятельности за смежные периоды. Результатом анализа являются выработанные 
рекомендации по корректировке деятельности предприятия. 
Для начала проведем оценку основных показателей финансово - хозяйственной 

деятельности АО «Почта России» (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Оценка финансовых показателей  
АО «Почта России», 2019 - 2020 гг. [2] 

Наименование 
показателя 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное 
изменение, тыс. 

руб. 

Темп 
роста, 

%  

Темп 
прироста

, %  
Выручка, тыс. руб. 60055132 211067902 151012770 351,5 151,5 
Себестоимость, тыс. 

руб. 53497274 193074453 139577179 360,9 160,9 

Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 3707059 11944569 8237510 322,2 122,2 

Прибыль от 
продаж, тыс. руб. 2850799 6048880 3198081 212,2 12,2 

Прочие доходы, 
тыс. руб. 2538734 27245878 24707144 1073,2 973,2 
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Прочие расходы, 
тыс. руб. 4288279 25673932 21385653 598,7 498,7 

Прибыль до 
налогообложения, 

тыс. руб. 
229962 3701168 3471206 1609,5 1509,5 

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 361635 1251061 889426 345,9 245,9 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 538135 2347835 1809700 436,3 336,3 

 
На основании данных, представленных в табл. 1, видно, что выручка АО «Почта России» 

в отчетном году была равна 211067902 тыс. руб., увеличившись относительно 2019 г. в 3,5 
раза. Величина чистой прибыли с 31.12.2019 г. увеличилась на 1809700 тыс. руб. и на конец 
отчетного периода составляла 2347835 тыс. руб. Стоит отметить, что АО «Почта России» 
не учитывало общехозяйственные расходы в виде условно - постоянных, тем самым 
включая их в себестоимость продукции ежемесячно, поэтому данный показатель 
отсутствует. 
К основным факторам, оказавшим влияние на увеличение чистой прибыли компании, 

можно отнести рост доходов АО «Почта России» от услуг почтовой связи (в том числе 
пересылка письменной корреспонденции, посылок и EMS - отправлений) на 1,5 % , рост 
выручки за счет оказания услуг по выплате пособий и пенсий на 2.1 % , а также увеличение 
выручки от реализации товаров на 4,5 % . Помимо этого, за анализируемый период 
отмечается сокращение размера комиссий за оказание услуг по приему коммунальных и 
муниципальных платежей, а также услуг электро - и сотовой связи на 6,8 % и услуг по 
денежным переводам на 12,8 % .  
Далее проведем анализ эффективности деятельности АО «Почта России» (табл.2). 
 
Таблица 2 – Анализ эффективности деятельности АО «Почта России», 2019 - 2020 гг. 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. Абсолютное 
отклонение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,88 0,85  - 0,03 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами  - 0,2  - 0,1 0,1 

Коэффициент левериджа  12,5 11,2  - 1,3 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов 0,3 0,9 0,6 

Продолжительность оборота оборотных активов 
в днях 1200 400  - 800 

Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала 2,7 8,6 5,9 

Продолжительность оборота собственного 
капитала в днях 133 42  - 91 
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Коэффициент абсолютной АО «Почта России» за анализируемый период сократился на 
0,03 п.п., однако, стоит отметить, что показатель соответствует норме. Коэффициент 
оборачиваемости собственных средств увеличился на 5,9, это говорит о том, что у 
предприятия достаточно денежных средств для покупки товаров.  

Показатели, отражающие продолжительность оборота в днях, за 2019 - 2020 г. 
сократились. Продолжительность оборота оборотных активов АО «Почта России» в 2020 г. 
составила 400 дней, сократившись на 800 дней, что свидетельствует об улучшении 
применения оборотных средств компании. Продолжительность оборота собственного 
капитала уменьшилась на 91 день, что является положительной тенденцией, как и рост 
коэффициента оборачиваемости капитала. 

На рисунке 1 представлен анализ рентабельности АО «Почта России», отражающий 
прибыльность, приходящуюся на единицу расходов (сколько рублей прибыли приходится 
на один рубль расходов) и наиболее точно характеризующий эффективность издержек на 
производство. 

 

 
Рис. 1. Анализ рентабельности АО «Почта России», 2019 - 2020 гг., %  

 
Полученные положительные значения показателей рентабельности связаны с 

увеличение показателей финансово - хозяйственной деятельности компании. 
Рентабельность продаж за анализируемый период сократилась с 77 % до 50,6 %. 
Коэффициент общей рентабельности в 2020 г. был равен 1,1 % , что больше аналогичного 
предшествующего периода на 0,2 % . Помимо этого, заметно увеличение таких 
показателей, как рентабельность внеоборотных активов (+2,12 % ), рентабельность 
оборотных активов (+9,7 % ) и рентабельность собственного капитала АО «Почта России» 
(+7,4 % ).  

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что АО 
«Почта России» развивается и набирает обороты. По результатам 2020 года наблюдается 
значительное улучшение таких показателей как выручка и чистая прибыль. Существенная 
часть средств были направлены на увеличение заработной платы работников почты. Также 
мы наблюдаем рост рентабельности организации. 
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Аннотация 
Тема данной статьи актуальная, так как анализ показателей деятельности предприятия 

позволяет улучшить его финансовое состояние. Цель работы – оценить финансовые 
результаты деятельности и эффективность использования имущества. Проведенный анализ 
выявил, что предприятие создано в 2007 г. В - 2020 гг. предприятие было прибыльное. 
Анализ динамики активов показал, что в 2019 - 2020 гг. активы увеличились по сравнению 
с 2018 г. в связи с увеличением как внеоборотных, так и оборотных активов. 
Рентабельность активов высокая. 
Ключевые слова 
Выручка, себестоимость продаж, прибыль от продаж, прибыль, активы, внеоборотные 

активы, рентабельность активов. 
 
ООО «Лениногорскремсервис» зарегистрировано 12.12.2007 г. Учредителем 

организации является: ООО «Таграс - Ремсервис» – внесено 100 тыс. руб.  
Основной вид деятельности – предоставление прочих услуг в области добычи нефти и 

природного газа. Дополнительные виды деятельности: производство пара и горячей воды 
котельными, передача пара и горячей воды, перевозка грузов специализированными 
автотранспортными средствами и другие.  
Выручка ООО «Лениногоскремсервис» в 2018 г. составила 5721 млн. руб., в 2019 г. 

увеличилась по сравнению с предыдущим 2018 г. на 1621 млн. руб. или 28,33 % и составила 
7342 млн. руб. В 2020 г. выручка уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 687 млн. руб. или 
9,36 % и составила 6655 млн. руб. 
Себестоимость продаж в 2018 г. составила 4991 млн. руб., в 2019 г. увеличилась по 

сравнению с 2018 г. на 1596 млн. руб. или 31,98 % и составила 6587 млн. руб. В 2020 г. 
уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 800 млн. руб. или 12,15 % и составила 5787 млн. 
руб. В результате валовая прибыль в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г. на 25 млн. 
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руб. и получена валовая прибыль в сумме 756 млн. руб. В 2020 г. валовая прибыль 
увеличилась по сравнению с 2019 г. на 111 млн. руб. или 14,68 % и составила 867 млн. руб.  
Управленческие расходы в 2018 г. составили 132 млн. руб., в 2019 г. увеличились по 

сравнению с 2018 г. на 26,5 % и составили 167 млн. руб., в 2020 г. увеличились по 
сравнению с 2019 г. на 10,18 % и составили 184 млн. руб. 
В 2018 г. предприятием получена прибыль от продаж в сумме 599 млн. руб., в 2019 г. 

прибыль от продаж составила 589 млн. руб. В 2020 г. – 684 млн. руб. 
Причиной уменьшения выручки и себестоимости продаж в 2020 г. является уменьшение 

объемов деятельности. В 2018 - 2020 гг. предприятием получена прибыль в сумме 426 млн. 
руб., 477 млн. руб. и 530 млн. руб. 
Активы предприятия в 2018 г. составили 2045 млн. руб., в 2019 г. увеличились по 

сравнению с 2018 г. на 34 % и составили 2740 млн. руб. по причине увеличения 
внеоборотных и оборотных активов в связи с расширением производства. В 2020 г. 
увеличились по сравнению с 2019 г. на 12,6 % и составили 3084 млн. руб. Внеоборотные 
активы в 2018 г. составили 254 млн. руб., в 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г. на 
50 млн. руб. и составили 304 млн. руб. В 2020 г. увеличились по сравнению с 2019 г. на 6 
млн. руб. и составили 310 млн. руб. Большая часть внеоборотных активов приходится на 
основные средства. В составе оборотных активов преобладает дебиторская задолженность. 
Рентабельность активов рассчитывается по формуле, предложенной Н.Н. Илышеврй и 

С.И. Крыловым [2, с. 96]. Рентабельность активов – финансовый коэффициент, 
характеризующий отдачу от использования всех активов организации. В результате расчета 
получается величина чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации.  
В 2018 г. рентабельность активов составила 20,58 % , в 2019 г. – 19,94 % , в 2020 г. 

значение показателя уменьшилось по сравнению с 2019 г. на 1,74 % и составило 18,20 %. 
Следовательно, эффективность использования активов снижается. 
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы роли рыночного механизма в 

социальной системе государства, сделаны выводы о необходимости решения проблем 
отрицательного влияния рыночного саморегулируемого механизма на общественные 
институты. 
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Существующий комплекс взаимосвязей, формирующихся между наиболее важными 

составляющими современной системы рыночной экономики, обеспечивают формирование 
набора так называемых рыночных механизмов. С помощью подобных рыночных 
механизмов обеспечивается возможность удовлетворения потребностей, существующих 
внутри общества. При этом, удовлетворение таких потребностей предполагает 
необходимость наличия определенных ресурсов, чей объем имеет ограниченный характер. 
Поэтому возникает необходимость в разработке и использовании методов их 
рационального использования.  
У рыночного механизма, а также у его составных частей, имеется непосредственная 

связь со стоимостью. Именно стоимость стоит расценивать в качестве основополагающего 
фактора, под воздействием которого происходит формирование спроса, предложения и 
изменения их параметров. Спрос, по своей сути, выступает в качестве инструмента 
удовлетворения потребностей населения. На показатели спроса воздействует не только 
реклама, но и уровень благосостояния населения, количество товара и ряд прочих 
факторов. Любой покупатель всегда желает сэкономить. Прежде всего, это обусловлено 
ограниченными финансовыми ресурсами населения. Именно цена будет являться 
определяющим фактором, влияющим на возможность покупки покупателем 
определенного объема товара. Практика показывает, что чем выше цена, тем ниже уровень 
спроса. Тут стоит отметить, что показатели спроса больше зависят не от оптовых 
закупочных цен, а от розничных.  
Параметры спроса и предложения находятся в некой взаимной зависимости. Также они 

зависят и от параметров цен.  
Уровень спроса выступает индикатором, демонстрирующим то, насколько население 

нуждается в том или же ином товаре. Также он говорит о готовности населения приобрести 
такой товар по определенной цене.  
Понятие «предложение» подразумевает предоставление покупателям возможности 

приобрести тот или же иной товар по определенной цене. При этом такой товар должен 
пользоваться на рынке реальным спросом.  
Стоимость товара формируется соотношением между показателями спроса и 

предложения.  
Ситуация на рынке влияет на материальное состояние всех его участников 

(потребителей, производителей).  
Рыночная ситуация формируется набором экономических условий. Такие условия 

оказывают прямое влияние на особенности осуществления производителями товаров и 
услуг хозяйственной деятельности.  
Для осуществления результативной хозяйственной деятельности предприятия должно 

знать об особенностях существующих механизмов рынка. Важно понимать и знать 
основные законы, являющиеся базой рыночных механизмов. 
Особенности механизма управления российским рынком.  
 При отсутствии регулирования рынка со стороны государства неизбежно возникает 

расслоение населения по уровню материального благополучия, начинаются процессы 
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монополизации рынка, вместе с исчезновением системы социальных гарантий и прочих 
отрицательных процессов. 
С целью противодействия против подобных отрицательных процессов государство 

предпринимает всевозможные меры для осуществления контроля за рынком и его 
развитием. При этом важно соблюсти баланс между государственным контролем и 
саморегулированием рынка.  
Рыночные механизмы, связанные с извлечением дохода.  
Основным показателем благополучия населения является уровень его доходов. 

Распределение доходов населения ведет к формированию зарплаты, прибыли, процента и 
ренты. Само по себе функциональное распределение является неким соотношением уровня 
доходов, полученного от трудовой деятельности и использования собственности.  
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«ЧЕРНЫЙ» PR В ПРЕДВЫБОРНОЙ ГОНКИ 

 
Аннотация. В предвыборной гонке кандидаты зачастую прибегают к нечестным 

механизмам воздействиям на избирателей. «Черный» PR в основном применяют против 
сильных оппонентов, чтобы повлиять на его рейтинг. Также используют против себя 
«Черный» PR чтобы повысить свою известность. Информационному воздействию 
наиболее подвержены люди с низким уровнем образования и ума. Данная статья расскажет 
каким образом «Черный» PR воздействует на людей. 
Ключевые слова: «Черный» PR, клерки, агитация. 
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В постсоветский период в России в борьбе за властью в предвыборной гонке зачастую 
стали использовать термин – «Черный PR». 
Еще в 18 веке существовали предки нынешних PR технологий – клерки. В местах 

скопления людей клерки выкрикивали нужные слова, тем самым будоражили толпу. 
Определение «Черного пиара» дает известный социалист в области электоральной 

социологии В. Римский: «Черным PR» обычно называют совокупность методов и приемов 
ведения избирательных кампаний, которые допускают нарушение законов, моральных и 
этических норм: распространение заведомо ложной информации, в том числе 
компрометирующей конкурентов, так называемый «компромат», прямые обманы 
избирателей, их подкуп, угрозы и даже физическое насилие по отношению к конкурентам, 
журналистам и даже избирателям» [Римский В. Выборы и журналистское расследование. 
Ключевые факторы российских выборов. URL: http: // www.library.cjes.ru / online / ?a=con&b 
_ id=221&c _ id=1669]. 
При проведении избирательной компании избирателям дают агитационные материалы с 

информацией о кандидате, а далее проходят личные встречи с кандидатом или его 
представителем, где подробно рассказывают, что он за человек и какие интересы он 
представляет. В СМИ забрасывают видеоролики, в которых рассказывают о добрых делах 
кандидата, так же проводится фоновая агитация, когда о кандидате говорят как о 
профессионале, эксперте в области в которой он работает. 
Зачастую приходят к скрытой рекламе, например пишут статью в газете, где 

рассказывают о заслугах данного кандидата, тогда у избирателей складывается свое, как им 
кажется, мнение. 
К незаконному виду рекламы относят черный пиар, который оплачен не из 

избирательного фонда. Черный пиар не всегда добивается цели, порой бывает, опорочив 
кандидата, это придает ему известности. В современном мире зачастую используют черный 
пиар и в социальных сетях, существуют сообщества в которых специально публикуют 
«черные» факты о кандидате. Черный пиар используют так же и против себя, это 
необходимо, если нужно повысить собственную известность. 
Существует несколько методов черного пиара. 
Плохая похвала. Когда кандидата нахваливают без устали, это может негативно повлиять 

на избирателей. 
Метод компромата. Когда в отношении кандидата находят компрометирующую 

информацию, которую он не может опровергнуть или так называемый виртуальный 
компромат, когда в отношении кандидата распространяются слухи, будто он хотел что то 
плохое сделать. 
Общественное возмущение. На обозрение избирателям выносится информация, которая 

вызывает волну не довольствия, например это может быть незадекларированные доходы 
кандидаты. 
Таким образом, черный PR намеренно лишает избирателей честной информации, 

требуемой для принятия разумных решений, это негативный социальный феномен и, 
лишая нужной информации он может причинить вред. 

 © Матвеева О. И., 2022 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ  
ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» 

  
Аннотация 
Тема данной статьи актуальная, так как анализ показателей деятельности предприятия 

позволяет улучшить его финансовое состояние. Цель работы – оценить финансовые 
результаты деятельности и эффективность использования имущества. Проведенный анализ 
выявил, что предприятие создано в 2018 г. В 2018 и 2020 годы предприятие было 
убыточное. Анализ динамики активов показал, что в 2020 г. активы уменьшилось по 
сравнению с 2019 г. в связи с уменьшением дебиторской задолженности и денежных 
средств. 
Ключевые слова 
Выручка, себестоимость продаж, прибыль от продаж, убыток от продаж, прибыль, 

убыток, активы, внеоборотные активы, оборотные активы. 
 
ООО «Камэнергомаш» зарегистрировано 16.02.2018 регистратором «Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, №1690» по 
юридическому адресу: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город 
Нижнекамск, территория БСИ, корпус АБК. Учредителями организации являются: ООО 
«Управляющая компания «Комплекс Энергоразвитие - Холдинг» – внесено 222189247 руб., 
физическое лицо – 1000000 руб.  
Основной вид деятельности – производство двигателей и турбин, кроме авиационных, 

автомобильных и мотоциклетных двигателей. Дополнительные виды деятельности: 
обработка металлических изделий; производство прочих готовых металлических изделий; 
производство оборудования для фильтрования и очистки газов; ремонт машин и 
оборудования и др.  
Выручка ООО «Камэнергомаш» в 2018 г. составила 9903 тыс. руб., в 2019 г. увеличилась 

по сравнению с предыдущим 2018 г. на 127481 тыс. руб. или 1287,30 % и составила 137384 
тыс. руб. В 2020 г. выручка увеличилась по сравнению с 2019 г. на 11102 тыс. руб. или 3,08 
% и составила 148486 тыс. руб. 
Себестоимость продаж в 2018 г. составила 6277 тыс. руб., в 2019 г. увеличилась по 

сравнению с 2018 г. на 76729 тыс. руб. или 1222,38 % и составила 83006 тыс. руб. В 2020 г. 
увеличилась по сравнению с 2019 г. на 52232 тыс. руб. или 62,93 % и составила 135238 тыс. 
руб. В результате валовая прибыль в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г. на 50752 
тыс. руб. и получена валовая прибыль в сумме 54378 тыс. руб. В 2020 г. валовая прибыль 
уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 41130 тыс. руб. или 75,64 % и составила 13248 тыс. 
руб.  
Коммерческие расходы в 2018 г. составили 4 тыс. руб., в 2019 г. – 58 тыс. руб., в 2020 г. – 

39 тыс. руб. 
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Управленческие расходы в 2018 г. составили 4756 тыс. руб., в 2019 г. увеличились по 
сравнению с 2018 г. на 342,26 % и составили 21034 тыс. руб., в 2020 г. увеличились по 
сравнению с 2019 г. на 46,61 % и составили 30838 тыс. руб. 
В 2018 г. предприятием получен убыток от продаж в сумме 1134 тыс. руб., в 2019 г. 

прибыль от продаж составила 33286 тыс. руб. В 2020 г. убыток от продаж составил 17629 
тыс. руб. 
Причиной увеличения выручки и затрат в 2019 г. является расширение деятельности. В 

2018 и 2020 годы предприятием получен убыток, причинами убыточности являются: 
высокие затраты на 1 руб. выручки, сокращение оборотов в связи с пандемией 
коронавируса COVID - 19. 
Активы предприятия в 2018 г. составили 172001 тыс. руб., в 2019 г. увеличились по 

сравнению с 2018 г. на 302,83 % и составили 692874 тыс. руб. по причине увеличения 
внеоборотных и оборотных активов в связи с расширением производства. В 2020 г. 
уменьшились по сравнению с 2019 г. на 23,1 % и составили 532839 тыс. руб. Внеоборотные 
активы увеличились за счет увеличения основных средств. При этом значительно 
уменьшился остаток дебиторской задолженности и денежных средств [1]. 
Рентабельность активов рассчитывается по формуле, предложенной И.Т. 

Абдукаримовым и М.В. Беспаловым [2, с.124]. Рентабельность активов – финансовый 
коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. В 
результате расчета получается величина чистой прибыли с каждого рубля вложенного в 
активы организации. Для расчета показателя определим среднегодовую стоимость активов, 
поскольку деятельность началась в 2018 году среднегодовая стоимость может быть 
рассчитана только за 2019 - 2020 гг.  
Рентабельность активов в 2019 г. составила 3,13 % , то есть с каждого рубля вложенного 

в активы предприятия получена чистая прибыль 3,13 % . В 2020 г. организацией получен 
убыток, поэтому значение показателя отрицательное, деятельность ООО «Камэнегомаш» 
была неэффективной. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности формирования финансовых средств страховой 

организации. Исследован состав резервов страховой деятельности, а также процесс 
формирования финансовых результатов страховщика. 
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На сегодняшний день за счет довольно больших размеров страховых фондов, которые 

формируются их различных взносов, а также сроков, в течение которых данные финансы 
страхователей аккумулируются, страховые организации можно считать финансово - 
кредитными учреждениями, которые играют немаловажную роль в экономике страны. Для 
начала рассмотрим, как формируются и используются страховые резервы и результаты 
финансово - хозяйственной деятельности страховщика. Под страховыми резервами 
принято понимать сумму финансовых средств для целевого назначения, которая состоит из 
премий, полученных страховой компаний, и применяется для выполнения принятых 
обязательств. Они создаются страховой организацией согласно типу страхования, а также в 
валюте, в которой оно осуществлялось [1].  

На рисунке 1 представим схему состава резервов страховой деятельности. 
 

 
Рис. 1. Схема состава резервов по страховой деятельности [1] 

 
Резерв по страхованию жизни предназначается для предоставления страховщиками 

своих обязательств относительно заключенных договоров со страхователями при их 
дожитии до определенного возраста либо же смерти застрахованного лица. Резерв по 
иному страхованию, чем страхование жизни, в свою очередь, подразделяется на резерв 
предупредительных мероприятий и технические резервы, которые делятся на две большие 
группы: обязательные и дополнительные резервы. Обязательные резервы включают в себя: 

Резерв незаработанной премии, выражающийся в виде страховой премии, которая 
поступает согласно страховым договорам в отчетном периоде. Стоит отметить, что премии 
поступают за период, выходящий за пределы отчетного.  
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Резерв убытков подразделяется на резервы не урегулированных, но заявленных убытков, 
необходимые для осуществлениях своих обязательств в случае возникновения страхового 
случая, возникшего до конца периода отчета, и на резерв происшедших, но не заявленных 
убытков, которые формируются для урегулирования вопросов, возникших из - за случаев 
происшедших в течение отчетного периода, но о которых не было заявлено страховщику 
[2]. 
Далее рассмотрим процесс формирования финансовых результатов страховщика. Для 

начала дадим определение. Под финансовым результатом страховщика, специалисты в 
области страхования, понимают разность между прибылью страховой организации и ее 
издержками. К прибыли страховщика относится совокупность поступлений финансов на 
счета компании в результате выполнения страховой деятельности либо иной, которая не 
запрещена государством согласно законодательству.  
Прибыль компании состоит из страховых операций, к которым относятся: страховые 

премии; возврат резервов страхования; брокерские и комиссионные вознаграждения, где 
страховая компания является посредником страховых услуг; возмещение части убытков по 
рискам, которые переданы в перестрахование; прочие доходы от операций страхования [2]. 
Расходы страховщика – издержки, которые страховщик несет в процессе своей работы. 

Показатель включает в себя расходы по операциям страхования, расходы на ведение дела и 
прочие расходы.  
Таким образом, прибыль является одним из главных показателей финансовой 

деятельности компании. Причем в страховании принято выделять два вида дохода: 
фактическая прибыль, которую страховщик получает согласно результатом финансово - 
хозяйственной деятельности, и нормативная прибыль, заложенная в структуре брутто - 
премии.  

 
Список использованной литературы 

1. Басаков, М. И. Страхование. Конспект лекций / М.И. Басаков. - М.: Феникс, 2021. - 192 
c. 

2. Архипов, А. П. Управление страховым бизнесом / А.П. Архипов. — Москва: Огни, 
2017. — 320 c. 

© Травкина Е.А., 2022 
 
 
 

УДК 336.71 
Травкина Е.А. 

ассистент кафедры экономической теории СПбГУПТД 
г. Санкт - Петербург, РФ 

 
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БАНКА «ВТБ» 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID - 19 
 

Аннотация 
Пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на российскую экономику, 

причем наиболее пострадавшими от вспышки COVID - 19 стали субъекты МСП. В статье 
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рассмотрены основные мероприятия, разработанные руководство ПАО «ВТБ» по 
поддержке клиентов малого и среднего предпринимательства. 
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Поддержка бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции стала одной из 

основных задач правительства Российской Федерации. Так, правительством был 
разработан ряд мероприятий по поддержке системообразующих организаций, в которых 
занято большое количество людей, в том числе предприятий культуры и здравоохранения. 
Они могли получить кредиты на пополнение оборотных средств компании до трех 
миллиардов рублей по ставке не превышающей 5 % годовых [1]. Однако, необходимо 
отметить тот факт, что основной акцент был сделан на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к которым относятся зарегистрированные в соответствии с 
Законодательством РФ и соответствующими условиями, установленными ФЗ №209 - ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
организации и индивидуальные предприниматели [2]. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществлялась по нескольким направлениям, включающим в себя бюджетные выплаты и 
субсидии, налоговые послабления, а также отсрочки платежей.  

Многие компании были вынуждены сократить свою деятельность для минимизации 
контактов людей в общественных местах, что, в свою очередь, нанесло сильный удар по 
бизнесу многих субъектов малого и среднего предпринимательства. С 30.03.2020 г. 
руководством «ВТБ» были запущены программы по поддержке малого и среднего бизнеса 
(рис.1).  

 

 
Рис. 1. Участие банка «ВТБ» в реализации программ 
для организации наиболее пострадавших отраслей [3] 

 
Государственная программа кредитования на возобновление деятельности («Программа 

696») была введена правительством РФ 01.06.2020 г. Ее цель заключалась в поддержке 
отраслей, наиболее пострадавших от COVID - 19. Данная программа осуществлялась при 

• с июня 2020 г. по ноябрь 2020 г. было заключено более 21 тыс. 
кредитных соглашений на сумму более 79 млрд. руб. 

• льготное кредитование под 2 % со списанием задолженности при 
условии сохранения штата на 01.04.2021 г. 

Программа 696 

• заключено свыше 6 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 
более 25 млрд. руб. 

• предоставление льготных кредитов под 0 % на неотложные нужны 
(выплата заработной платы и обязательные начисления на нее) 

Программа 422 
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помощи цифровой платформы ФНС РФ на базе блокчейн - технологии, которая давала 
доступ всем участникам к необходимым информационным сервисам.  
В рамках государственной программы кредитования организаций на выплату заработной 

платы работникам банком ВТБ было заключено более 6000 кредитных договор на сумму 
более 25 млрд. руб. Стоит отметить, что льготное финансирование, в основном, было 
получено предприятиями сферы ресторанного, гостиничного и санаторно - курортного 
бизнеса.  
Помимо этого, был принят комплекс мероприятий, включающий в себя [3]: 
1. Установление тарифов в виде 1 % от суммы операций на услуги торгового и интернет 

- эквайринга отдельных видов деятельности, определенных ЦБ РФ (до 30.09.2020 г.). 
2. Установление льготных тарифов на обслуживание корпоративных карт в период их 

продленного срока действия (до 31.08.2020 г.). 
Таким образом, все мероприятия поддержки субъектов МСП банком «ВТБ» 

поспособствовали обеспечению комфортного уровня тарифов для предпринимателей. 
Руководством ПАО «ВТБ» была сформирована и проведена программа реструктуризации 
кредитов с возможностью отсрочки по платежам для клиентов банка, чей бизнес пострадал 
в условиях пандемии COVID - 19. Общая сумма реструктуризации кредитов составила на 
31.12.2020 г. 227 млрд. руб. [3]. Из чего можно сделать вывод, что ПАО «ВТБ» смогло 
выполнить свою роль системообразующего банка РФ, а также активно помогало своим 
клиентам бороться с последствиями COVID - 19. 
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ПРЕДМЕТ ИСКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: 
 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
Аннотация: статья посвящена обстоятельствам, которые позволяют истцу направить 

требование. Если для обращения за судебной защитой не будет оснований или оно будет 
беспредметным, суд не примет заявление. 
Ключевые слова: основание иска, предмет иска, иски в защиту прав других лиц, 

косвенные иски. 
Основания иска – это фактические обстоятельства, на которые компания ссылается. При 

этом нужно указать не только обстоятельства в обоснование требований, но и факты и 
доказательства в подтверждение обстоятельств. Например: вследствие чего у истца 
появилось право; в чем состоит нарушение права; что указывает на ответчика как на 
нарушителя права (п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Основанием иска являются факты, которые 
соответствуют предмету и действительно подтверждают как право истца, так и 
обстоятельства его нарушения. Если компания не сможет подтвердить такие факты, суд 
откажет в удовлетворении требований. 
По характеру защищаемого интереса иски подразделяются на: 
 - личные, относятся к защите государственных и общественных интересов 
 - иски в защиту прав других лиц 
 - косвенные иски. 
Законом предусмотрено, что исковое заявление должно быть составлено и подано в 

арбитражный суд в письменной форме. Это позволяет четко фиксировать время и место 
предъявления иска, определить соответствие иска закону, своевременно устранить все 
ошибки и недостатки, нарушение прав истца на предъявление иска и гарантировать право 
сторон на судебную защиту. 
Иски классифицируются: 
1. по объекту защиты - материально - правовая защита; 
2. по цели, предмету иска проводится процессуально - правовая классификация исков: 

преобразовательные, о признании, о присуждении. 
3. по характеру защищаемого интереса в арбитражном суде. 
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Цель иска о признании состоит в защите интересов истца, который полагает, что у него 
есть право, но оно оспаривается другим лицом, например оспаривание прав собственности 
на недвижимость. Иски о признании бывают двух видов: позитивный и негативные. 
Позитивный иск - это например, иск о признании прав собственности, а в негативном иске 
истец отвергает существование какого - либо права, например оспаривание права 
собственности. 
Иск о присуждении просит признать за ним определенное право и соответственно 

осуществить определенные действия - освободить земельный участок, помещение и т.д. 
Иск о присуждении гораздо обширнее, т.к. истец выступает в суде с требованием 
совершить ответчика конкретные действия по принуждению. 
Часто бывает, что иски о признании и принуждении могут быть в одном исковом 

заявлении. 
Эта классификация показывает, что за интересы защищает истец и кто приобретает 

выгоду по решению суда, этим определяются особенности предъявления иска, ведения дел 
в суде и судебных решений. Такая классификация исков связана с появлением новых 
правовых частных способов защиты гражданских прав 
В зависимости от характера спорного правоотношения гражданского, 

административного, налогового и других отраслей права можно выделить иски, 
возникающие из административных, налоговых, земельных и др. правоотношений. Затем 
каждый вид иска подразделяется на обязательственные правоотношения, из причинения 
внедоговорного вреда и т.д. Иски обязательственные подразделяются также на иски из 
договоров купли - продажи, мены и т.д. Эта классификация может быть очень длинной и 
углубленной. 
На стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции истец обладает правом на 

изменение предмета и основания иска. В процессе разбирательства может возникнуть 
необходимость внести такие коррективы или изменить величину исковых требований.  
К изменению предмета иска относятся:  
 - замена одного из альтернативных способов защиты прав истца;  
 - замена ненадлежащего способа защиты прав истца надлежащим;  
 - уточнение исковых требований.  
К изменению основания иска относятся:  
 - замена первоначального основания иска; 
 - уточнение первоначального основания иска. 
Предмет или основание иска можно изменить только в первой инстанции или в 

апелляции при переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. Суд 
вправе отказать в замене. Это произойдет, если истец: одновременно меняет и предмет, и 
основание; злоупотребляет процессуальным правом, например, многократно вносит 
изменения в исковое заявление; подает ходатайство о замене в вышестоящую инстанцию. 
Также суд отклонит изменения, если о них подает ходатайство лицо, у которого на это нет 
прав. Суд примет уточнение предмета иска со ссылкой на иные нормы права, если 
основание при этом не меняется. Но существует опасность, что если компания выбрала 
неверный способ правовой защиты и пытается исправить ошибку с помощью изменений в 
иске, суд сочтет это попыткой одновременно изменить и то, и другое. Если иск с данным 
требованием и обоснованием отклонят, поскольку окажется, что у истца нет права заявить 
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указанное требование или нет фактов в его обоснование, повторно подать иск с тем же 
требованием по тому же основанию не получится. Тождественный иск суд рассматривать 
не будет. Эти обстоятельства необходимо иметь в виду при подготовке искового заявления. 
Истцу может понадобиться увеличить или уменьшить размер требований. Сделать это 

возможно на той же стадии процесса, когда допустимо менять предмет или основание иска: 
в первой инстанции, в апелляции при рассмотрении дела по правилам первой инстанции. 
Необходимость изменить величину требований может появиться, когда, например, 
меняется период, за который взыскивают неустойку или долг. При этом нужно иметь в 
виду: часть судов полагает, что изменение задолженности по обязательству не влечет 
изменения основания иска. Такой подход сейчас получил в практике больше 
распространения. Но есть риск, что суд посчитает это одновременным изменением 
предмета и основания и не примет уточнения. Иногда компания хочет взыскать долг по 
одному основанию, но частями. То есть сначала подает иск на одну часть задолженности, 
затем на другую. Такое может возникнуть вследствие ошибки, когда первоначальную 
сумму определили неправильно, но не стали вносить коррективы в иск. Некоторые 
компании идут на это сознательно, направляя как бы пробный иск. Исход дела в этом 
случае может быть как положительным для компании, так и отрицательным. Суд может 
посчитать, что новый иск имеет те же предмет и основание, что и прежний, и отказать в 
иске в силу тождественности первому.  
Если компания обнаружила, что предмет иска или его основание требуют корректив, она 

вправе ходатайствовать об этом. Но этим правом нельзя злоупотреблять. Поэтому перед 
направлением искового заявления лучше тщательно проверить как требования, так и их 
обоснование. 
Предмет и основание иска в гражданском процессе – это те же элементы, что и в 

арбитражном. Они исполняют ту же функцию. Суд не будет рассматривать гражданско - 
правовой спор, если его предмет не определят или не будет оснований для обращения. Так 
же, как и в арбитражных спорах, по ГПК предмет и основания иска можно изменить (ст. 39 
ГПК РФ). Суд не примет изменений, если они противоречат требованиям закона или 
нарушают интересы других лиц. В том, что касается сути заявления или основания иска в 
гражданском процессе, работают общие принципы права. Предмет необходимо обосновать, 
также истцу необходимы доказательства того, что есть основания заявить требования. Если 
юридическое или физическое лицо обращается в суд общей юрисдикции, заявление нужно 
готовить по тем же правилам, что и в арбитражный суд. Что должно быть в иске, написано 
в ст. 131 ГПК РФ – предмет и основание иска указаны в том числе. Отличия состоят в том, 
какие типы дел рассматривает суд общей юрисдикции и как сформулированы положения 
ГПК РФ. Поскольку суды общей юрисдикции рассматривают споры с гражданами, 
основания иска в гражданском процессе – это обстоятельства, на которые распространяется 
действие, например, Семейного кодекса.  
Таким образом, изменение оснований или предмета иска может влечь за собой весьма 

серьезные правовые последствия. Так, например, если в результате изменения предмета 
иска, будет изменена подсудность по делу, то дело будет подлежать передаче в другой суд 
(например, по месту нахождения спорного недвижимого имущества) или другому судье 
(например, от мирового судьи в районный суд), что может повлечь за собой необратимые 
последствия, которые уже невозможно будет исправить в дальнейшем. 
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Аннотация 
В данной работе на основе анализа действующего законодательства, а также научной 

литературы предпринята попытка показать историю становления гражданского права.  
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правовой акт.  
Зарождение и совершенствование гражданского права, как самостоятельной отрасли 

права, связано с развитием товарно - денежных отношений. Как только появились 
покупатели и продавцы, заказчики и подрядчики, владельцы и распорядители имущества, 
так и сразу начались попытки урегулировать систему данных правоотношений.  
Необходимо рассмотреть этапы развития гражданского права России. 
Этап феодального гражданского права России характеризуется его становлением. В этот 

период большинство нормативных правовых актов не знает отраслевого деления, носит 
объединяющий, комплексный характер, страдает казуистичностью [1]. Основой 
феодального общества являлось натуральное хозяйство. Русская Правда обобщала 
отдельные правовые акты, принимавшиеся князьями, т.е. являла собой некую 
систематизацию права. Большое значение в древнерусском праве придавалось гражданско - 
правовым нормам. К примеру, в Русской Правде регулируются вопросы собственности, а 
также заключения договоров. Договор займа занимает весомое место в данном 
нормативном акте. Регулировались также купля - продажа, хранение, личный наем. Семья 
регулировалась нормами канонического права, которые закрепляли моногамию, 
единобрачие и т.д. Правда особо защищает собственность. В ст. 18 речь идет о 
повреждении чужого имущества. Если испортивший вещь желает оставить ее у себя, то 
собственнику возвращается ее цена. Собственности посвящены и другие статьи. Есть ряд 



87

статей, которые охраняют собственность землевладельцев, например князей (ст. 32). За 
уничтожение либо порчу пчелиной борти взимался штраф [3].  
В 1649 г. было принято Соборное уложение. По ст. 132 главы Х данного 

законодательного акта наследники отвечают за долги наследодателя. Принципы 
феодального права находят отражение и в этих статьях. За грехи барина отвечают его 
крестьяне и холопы. 
Капиталистический этап характеризуется систематизацией (кодификацией) источников 

гражданского права и повышением их роли в регулировании общественных отношений. 
Выделяется отраслевое законодательство, которое приходит на смену многоотраслевому. 
Резко снижается роль церкви в создании и реализации источников гражданского права [1]. 
Петр I издал ряд документов (уставов), касающихся частных вопросов гражданского 

права. Одним из них был Устав вексельный [2] о настоящих купеческих векселях от 16 мая 
1739 г. В ст. 1 Устава дается определение понятия векселях. Статья 2 посвящена написанию 
вексельных писем по образцам, а ст. 3 - субъектам векселя. О сроках в векселях говорит ст. 
4. Статьи 9 - 19 посвящены опротестованию векселя. В ст. 20 - 31 говорится о видах 
векселей, ст. 32 и последующие статьи Устава говорят о записках по векселям и о 
разбирании споров. 
Во время советского этапа источники гражданского права, по природе своей призванные 

регулировать общественные отношения, построенные на рыночных принципах, в условиях 
планового хозяйства, предполагающего использование публично - правовых методов 
руководства, и полного отрицания частного начала в праве, не могли развиваться. В 
Советском Союзе регламентация личной собственности была отодвинута на второй план. 
Главными в гражданском праве являются понятие социалистической собственности, ее 
различные реформы, правовой режим, гарантии. Советская правовая доктрина отрицала 
деление прав на частное и публичное, что имело глубокие политические последствия [1]. 
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О необходимости развития малого предпринимательства, а также о существующих 

проблемах, сдерживающих их развитие, говорится на протяжении длительного времени, 
однако меры предпринимаемые органами государственной власти, пока не привнесли 
значимого результата. Не востребованность большинства видов государственной и 
муниципальной имущественной, финансовой, информационной поддержки из - за 
невозможности подтверждения субъектом малого или среднего предпринимательства не 
только своего статуса, но и платежеспособности при получении льготных кредитов на 
развитие, приобретение оборудования в лизинг - вследствие максимально упрощенной 
законодательно системы бухгалтерского и налогового учета для данной категории бизнеса. 
Призванный устранить этот пробел в законодательстве ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [1] проблему не решил. Информационный 
обмен между действующими государственными организациями, так или иначе 
соприкасающимися в ходе своей деятельности с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, до сих пор не налажен.  
Сокращение активности малых предприятий и их спроса на информационные, 

маркетинговые, образовательные и иные бизнес - услуги, которые являются организациями 
инфраструктуры поддержки, наблюдается в период кризиса ликвидности, ввиду данного 
факта некоторые из них могут прекратить свое существование.  
Многочисленные трудности в развитии малого предпринимательства основаны именно 

несовершенствами реальной государственной правовой и экономической политики, 
определяющей основные параметры внешнейсрелы, в которой осуществляется развитие 
малого предпринимательства. 
Все вышеперечисленные и другие проблемы являются причиной отсутствия заметных 

изменений в развитии малых хозяйствующих субъектов в российской экономике, 
указывают на наличие определенных сдерживающих факторов, ограничивающих 
реализацию потенциальных возможностей развития малого предпринимательства, 
имеющихся в стране. 
Необходимы меры по преобразованию и совершенствованию правовой среды, которая 

бы предопределяла возможность нового этапа развития малого предпринимательства. Эти 
меры должны включать сушественные сдвиги в создании законодательной базы и 
механизмов применения права, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
представителей малого предпринимательства как между собой, так и с органами 
государственной власти. 
Сдерживающим фактором в развития малого предпринимательства является то 

основание, что законодательные документы не являются актами прямого действия, и для их 
применения на практике органами исполнительной власти разрабатывается большое 
количество подзаконных актов (приказов, инструкций, указаний), которые периодически 
изменяются. Следовательно, тем гражданам, которые решили заниматься 
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предпринимательской деятельностью, трудно в них разобраться и на практике 
руководствоваться ими.  
При этом роль государства на законодательном уровне заключается в обеспечении 

высокого уровня конкурентоспособности национальной экономики, эффективной и 
адекватной налоговой политики, равных условий для развития различных форм бизнеса, а 
также всесторонней поддержке. 
Несмотря на большое количество различных механизмов развития малого и среднего 

предпринимательства, его государственное регулирование имеет свои недостатки – 
несовершенство нормативно - правовой базы, практической реализации механизмов 
регулирования и др. Для того чтобы малый и средний бизнес действительно стал 
соответствовать отводимой ему роли в экономике, необходимо повышать эффективность 
государственного регулирования данной сферы. 
Отсутствие внутренней согласованности в современном законодательстве России 

отмечается большинством специалистов. Предпринимательство прямую всегда было 
связано с общими условиями развития общества, представляющего среду деятельности 
предпринимателей. Именно окружающая действительность, политические, правовые и 
социально - экономические аспекты влияют на положение бизнеса, особенно, малого и 
среднего. 
Обобщая все выше упомянутые сдерживающие факторы развития, необходимо 

резюмировать наличие в российской экономике системного кризиса в нормативно - 
правовом регулировании субъектов малого предпринимательства, их функционировании и 
поддержке со стороны тосударства. К числу причин, сдерживающих рост экономических 
показателей деятельности малых экономических субъектов, относятся отсутствие доверия 
предпринимателей к государству в целом, несовершенство нормативно - правовой базы, а 
также административные барьеры (высокий уровень бюрократии и коррупции). Следует 
отметить, что юридический институт развития и регулирования малого 
предпринимательства функционирует неэффективно, в следствии данного факта, 
необходима кропотливая проработка и систематизация законодательных актов, создание 
единых унифицированных документов в сфере регулирования предпринимательских 
отношений и создание нового единого нормативно - правового акта. 
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Активность личности в обучении является важнейшим фактором для достижения 

целей обучения, общего развития личности. Новый стандарт предъявляет новые 
требования к результатам начального образования. Выпускник начальной школы 
должен не только владеть системой знаний, умений и навыков. В проекте стандарта 
сказано, что ребёнок, оканчивающий начальную школу, — это человек 
любознательный, интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, 
способный к организации собственной деятельности. 
С точки зрения Г.И. Щукиной, познавательный интерес - это «избирательная 

направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне 
и самому процессу овладения знаниями» [1, с.24]. 
Исследовательская деятельность, по определению Савенковой А.И. [2, с.56] - это 

«особый вид интеллектуально - творческой деятельности, порождаемый в 
результате функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на 
базе исследовательского поведения». 

Учебно - познавательная деятельность должна быть представлена как 
специально организуемое извне или самим обучаемым познание с целью овладения 
богатствами культуры, накопленной человечеством; это творческий процесс, в 
котором проявляются активность, самостоятельность, личная свобода и 
индивидуальная неповторимость. 

Дифференциация. Дифференциация определяется как создание разнообразных 
условий обучения с целью учета их контингента. 
Индивидуализация. Индивидуализация обучения – это такая организация учебного 

процесса, при которой выбор способов, приёмов, темпа обучения обусловливается 
индивидуальными особенностями учащихся. Поэтому при построении 
индивидуальных образовательных траекторий приоритетным, на наш взгляд, 
является субъектный подход к учащимся. 
Хорошо известно, что в младшем школьном возрасте у детей имеются особо 

благоприятные внутренние предпосылки для развития исследовательского 
отношения к миру (В. В. Зеньковский [3, с.28], Н. С. Лейтес [4,с.12]. 
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В ходе осуществления индуктивных и дедуктивных исследований, на разных 
этапах занятия - исследования, включающего как индивидуальную, так и групповую 
форму работы, дети учатся: 
 ставить исследовательские вопросы; 
 формулировать проблемы; 
 выдвигать гипотезы; 
 составлять план работы; 
 вести наблюдения; 
 планировать и проводить опыты для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; 
 выделять существенную информацию из разных источников (книги, 

энциклопедии, простейшие графики, таблицы, рисунки, схемы, модели и т. п.); 
 организовывать (систематизировать) информацию; 
 представлять результаты работы в разных формах (схема, рисунок, график, 

таблица, устное и письменное сообщение и г. п.). 
Определённая систематизация разных вариантов практических обстоятельств 

выполнения действия, которые могут являться условиями создания проблемных 
ситуаций на уроке - исследовании, позволяет выделить несколько способов их 
создания. 
Учитель использует три основных способа, каждый из которых имеет большее 

или меньшее число разновидностей: 
 приём ключевых слов; 
 приём загадки - интерпретации; 
 выполнимое / невыполнимое действие. 
Первый способ — приём ключевых слов — отличается своей универсальностью. 

Он часто применяется тогда, когда все другие способы создания проблемных 
ситуаций представляются затруднительными 
Следующий этап — этап поиска неизвестного — в данном случае будет 

осуществляться в логике проблемного обучения 
Третий способ создания мотивации на уроке - «выполнимое / невыполнимое 

действие». Характерной особенностью данного способа является то, что детям 
предлагается выполнить такое задание, которое субъективно кажется выполнимым 
и не представляющим каких - либо трудностей. 
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Аннотация 
В современном образовании всё чаще используется цифровая образовательная среда. 

Это связанно с переходом школ на дистанционное обучение. Для организации учебного 
процесса играют большую роль новые учебные технологии. Это большой шанс для 
повышения мотивации учащихся, необходимой для приобретения знаний через 
организации учебной и внеурочной деятельности.  
Ключевые слова 
Цифровая образовательная среда, обучение, информационные технологии, 

познавательный процесс. 
 
Образовательный процесс начал перемещаться в интернет не вчера. Дистанционное 

электронное обучение для школьников РФ доступно уже давно, хотя Россия все же не 
является флагманом цифровизации — в Европе и США эта трансформация началась еще в 
начале 2000 - х.  
Но и у нас десятки, если не сотни ресурсов для удаленного обучения начали свою работу 

еще 10 лет назад. 
В век информационных технологий важно как педагогу, так и ученику владеть новой 

цифровой компетенцией. Педагог должен идти на шаг впереди и создавать условия для 
развития и формирования цифровых знаний школьников. Открытое информационное 
пространство — это возможность получать разнообразную информацию, поэтому нужно 
научиться в этом пространстве использовать то, что принесёт наибольшую пользу.  
Цифровая образовательная среда, открытое информационное пространство – всё это даёт 

безграничные возможности педагогам и учащимся выбирать для себя источники знаний. 
Слово «открытая» означает возможность и право использовать разные информационные 
системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые по собственному усмотрению. 
Профессия учителя постоянно развивается, особенно с появлением информационных 
технологий. Эти изменения мы видим в течение всей профессиональной деятельности. В 
настоящее время можно с уверенностью говорить, что информатизация охватила все сферы 
человеческой деятельности, в том числе и образование. С введением ФГОС потребность в 
информационных технологиях увеличилась. Владение ими ставится в современном мире в 
один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Как показывает практика, без 
новых информационных технологий уже невозможно представить себе современную 
школу.  
Главная цель ЦОС – расширение возможностей получения знаний, что особенно 

актуально в условиях перехода школы на вынужденное дистанционное обучение.  



94

Организация самостоятельной работы — одна из главных проблем учителей, 
вынужденных перевести занятия в удаленный режим. В этом деле помогут средства 
дистанционного обучения, позволяющие сформировать и разослать ученикам задание и 
просмотреть результаты его выполнения.  
Внедрение в процесс обучения младших школьников информационных технологий 

обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам и способствует обогащению 
содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер, а также решает 
проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, 
развития их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности. 
Использование технологий дистанционного обучения позволяет сделать процесс обучения 
более продуктивным. 
Что же дает ЦОС для школы:  
 - повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части нагрузки на 

информационные технологии;  
 - расширение возможностей образовательного предложения за счет сетевой организации 

процесса;  
 - расширение возможностей коммуникации со всеми участниками образовательного 

процесса.  
В этом деле помогут средства дистанционного обучения, позволяющие сформировать и 

разослать ученикам задание и просмотреть результаты его выполнения. Например, 
Skysmart Класс — совместный проект АО «Издательство „Просвещение“» и онлайн - 
школы Skysmart. В нём можно найти задания для учеников 1–11 классов по математике. С 
помощью Skysmart Класса можно переводить обучение в онлайн - формат, не меняя 
учебный план. Он позволяет учителю быстро выбирать и отправлять задания, а потом сам 
проверяет их в автоматическом режиме, анализируя ошибки и формируя для учителя 
статистику по классу. С ним организовать дистанционное обучение очень просто. Но даже 
при использовании таких инструментов совсем не лишним будет иметь под рукой 
электронные версии проверенных временем методических пособий и учебников. 

  Московская электронная школа — библиотека электронных учебников и пособий. 
Здесь также можно найти сценарии уроков. 

  Яндекс. Учебник — более 45 тысяч заданий по русскому, математике и 
окружающему миру для учеников 1–5 классов. Учителям понравится удобная система 
подбора и проверки заданий. 

  11 классов — бесплатная онлайн - библиотека с электронными учебниками 
по всем предметам с 1 по 11 класс, решебниками и материалами для подготовки к 
госэкзаменам. 

  Библиотекарь.ру — онлайн - библиотека, где можно найти книги по истории, 
искусству, культуре и прикладным наукам.  

  Дети и наука — бесплатный сборник курсов по школьной программе естественных 
наук — с упором на математику, хотя есть уроки и по биологии, химии, окружающему 
миру. 

  Начальная школа — платный сборник уроков начальной школы (с 1 по 4 класс). 
  Фоксфорд — индивидуальные и групповые занятия с репетиторами по основным 

школьным предметам для школьников 1–11 классов. Обучение платное, но на время 
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карантина портал открыл доступ к основным учебным курсам и материалам, которыми 
учитель может делиться с классом. 
Таким образом, формирование цифровой образовательной среды в образовательной 

организации - насущная необходимость современного общества. 
Доступ учеников к информационным ресурсам сети Интернет обеспечит основным и 

дополнительным учебным материалом, необходимым для их обучения, выполнения 
заданий преподавателя, самостоятельного обучения и организации досуга.  
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Специфика организации проектной деятельности обучающихся 
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Организация проектной деятельности обучающихся становится неотъемлемой 

составляющей современного школьного образования и требует от учителя не только 
теоретических знаний в данной области, но и владение методикой организации проектной 
деятельности. Для учителя организация учебного проекта «ради самого проекта» не 
является первостепенной задачей: это, прежде всего, дидактическое средство в обучении, 
выступающее источником приобретения знаний, формирования и развития умений и 
навыков. 
Учитель, владеющий технологией и методологией проектной деятельности, при 

организации учебного проекта выступает в роли руководителя (модератора), задачей 
которого является мотивация, направление, координация деятельности обучающегося, 
оказание помощи на всех ее этапах: от определения темы, целей, задач проекта, 
умозрительного представления будущего продукта как результата проектной работы до 
представления и защиты уже разработанного проекта, исключая при этом трансляцию 
знаний в готовом виде. Целью выполнения учебного проекта для обучающегося является 
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максимальное раскрытие своего потенциала, самостоятельное приобретение новых, 
личностно значимых знаний, имеющих практическую направленность, поиск способов 
решения интересующей проблемы.  
Организуя проектную деятельность обучающихся, учитель должен знать критерии 

оценивания учебного проекта, структурно - содержательные компоненты учебного проекта, 
этапы работы над учебным проектом, методы осуществления учебного проекта, а также его 
предметной специфики. 
Метод проектов в силу своей универсальности применим ко всем учебным предметам и 

курсам. Наиболее целесообразно использовать метод проектов на уроках математики, 
элективных курсах по математике. 
В настоящее время не разработаны унифицированные критерии оценки проектных 

работ, что представляется необходимым. Критерии могут варьироваться в зависимости от 
типа проекта, проектной задачи и т. д. Представим одну из групп критериев: 1) 
самостоятельность работы; 2) обоснование выбора темы и ее актуальность; 3) практическая 
значимость работы; 4) оригинальность решения проблемы, реализация идеи, системность и 
структурированность представления результатов работы; 5) артистизм и выразительность 
выступления; 6) глубина и широта знаний по проблеме; 7) компетентность докладчика 
(ответы на вопросы); 8) использование наглядности и технических средств.  
Определим наиболее традиционную структуру проекта, отражающую его содержание: 

титульный лист; оглавление; краткая аннотация проекта; введение (актуальность 
разработки проекта, объект, предмет, цели, задачи, методы исследования, практическая 
значимость полученных результатов проектирования (продукта) с указанием области 
применения); основная часть (главы, параграфы); заключение; список использованных 
источников; приложение.  
Определим этапы организации работы над учебным проектом, обозначив действия 

руководителя и автора проекта на каждом этапе. 
1. Вводный этап, или погружение в проект. Организация проектной деятельности 

начинается с создания проблемной ситуации, постановки проблемы, выбора и утверждения 
темы учебного проекта, во многом определяющей его успешность, умозрительного 
представления результата проектирования – продукта, который представляет собой 
разработанное средство для решения проектной проблемы. Задача учителя – 
заинтересовать и включить обучающихся в проектную деятельность. На данном этапе 
руководитель учебного проекта проводит установочное занятие и консультации, где 
определяется примерная тематика проектов, раскрываются требования к их выполнению, 
критерии оценивания, формулируются основные идеи и замыслы. Автор проекта должен 
ответить на следующие вопросы: Почему выбрана данная тема проекта? Какова цель 
проекта? Что в итоге проектирования будет получено (продукт)? Организатору учебного 
проекта совместно с его автором необходимо выбрать форму представления продукта. В 
зависимости от темы, цели, содержания, замысла проекта это может быть макет, буклет и 
др.  

 К разработке проекта целесообразно подвести школьников в рамках изучения какой - 
либо темы урока путем постановки актуальной проблемы, решение которой будет 
интересно и значимо ее разработчику.  
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2. Организация деятельности. Задача руководителя проекта – организовать деятельность 
обучающихся, создав условия для самостоятельной работы: предлагает разбиться на 
группы и распределить обязанности между членами групп (если проект групповой), 
спланировать деятельность по решению задачи проекта и определить методы и способы 
работы, консультирует по выбору источников информации и способам ее сбора и анализа. 
На данном этапе автор проекта должен ответить на следующие вопросы: Что необходимо 
сделать, какие шаги предпринять, чтобы достичь цели проекта? (определение основных 
этапов работы и задач) Как решить поставленные задачи? (определение методы работы на 
каждом этапе) Что уже есть для выполнения предстоящей работы, что предстоит 
сделать? (определение ресурсов) Сколько времени потребуется на выполнение проекта? 
(определение сроков работы). Ответив на данные вопросы, автор проекта выстроит 
индивидуальный план работы. 

3. Осуществление деятельности (поисково - исполнительский этап). Активная и 
самостоятельная работа обучающегося по разработке проекта и оформлению письменного 
отчета. Возможно внесение изменений в задачи отдельных этапов и в способы работы и др. 
Учитель по необходимости дает рекомендации, контролирует ход работы, анализирует 
промежуточные результаты, оказывает помощь в систематизации и обобщении полученной 
информации, формулировании выводов, указывает на внесение доработок, исправление 
недочетов (коррекция). После завершения оформления письменного отчета учитель 
отрабатывает с автором проекта предстоящую презентацию и защиту результатов проекта. 
Основным требованием становится структурированность, сжатость, логичность и 
связность, а также наглядность изложения материала.  

4. Заключительный этап – презентация и защита проекта. На заключительном этапе 
проводится презентация и защита проектов. Данный этап необходим для анализа 
проделанной работы, подведения итогов, самооценки и оценки со стороны. Обучающиеся 
демонстрируют не только результаты проектирования в виде готового продукта, 
найденного способа решения проблемы, но и понимание проблемы проекта, умение 
ставить цели и задачи, планировать, находить способы решения проблемы, осуществлять 
самоанализ и рефлексию, отвечать на вопросы. Руководитель проекта оценивает как сам 
проект, так и уровень умений и навыков обучающихся, сформированных в процессе 
работы над проектом.  
Целесообразным является ознакомление учащихся с методами осуществления учебного 

проекта: наблюдение, сравнение, абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедукция, 
обобщение, опрос, беседа. 
Учитель, являющийся руководителем учебного проекта, должен владеть методикой его 

организации и обеспечить включение учащихся в решение проблем, характерных для 
профильного и дальнейшего профессионального обучения.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В данной статье идет речь об проектной деятельности на уроках родного языка в 

начальной школе. Проектное обучение даёт ему возможность поиска, воспитания и 
обучения талантливых, одаренных и творчески - развитых детей, является условием 
развития индивидуальных способностей у обучающихся формирует у них навыки «всегда 
быть успешными». 
Ключевые слова 
Проектная деятельность, проект. 
В современной педагогике активно разрабатывается и используется технология 

проектной деятельности, более известная в педагогике как метод проектов, 
ориентированный на выявление новых коллективных форм учебной деятельности в 
развивающем обучении и нацеленный на активизацию творческих возможностей личности. 

 По определению, «проект - это совокупность определенных действий, документов, 
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания 
разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность» [2, с.347]. 
Среди инновационных педагогических технологий, направленных на личностно - 

ориентированное обучение, особое место занимает проектная деятельность, в основе 
которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся, их критического и 
творческого мышления, умений самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, видеть, формулировать и решать проблему. 
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно - познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности [4]. 
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации 
проекта, включая её и рефлексию результатов деятельности. 
Проекты служат конкретным важным целям образования. Проекты не являются 

развлечением или дополнением к «настоящему» учебному плану или просто заданием по 
знакомой теме. Учебный план, реализуемый с использованием метода проектов, основан на 
важных вопросах, которые связывают содержательные стандарты и мышление высокого 
уровня с реальной целью. Учащиеся часто берут на себя роли из реальной жизни и 
выполняют значимые для них задания. 
В целом, как подчёркивает В. Гузеев, «проектное обучение поощряет и усиливает 

истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе 
самоопределения, творчества и конкретного участия»[1]. 
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На уроках родного языка метод проектов целесообразно использовать не вместо 
систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент системы 
образования. Например, во втором классе можно использовать метод проектов при работе 
со словарными словами. Сначала дети работают совместно с учителем на уроках, потом – 
самостоятельно дома. 
Работая с информацией, ученик овладевает определенными умениями: работать со 

справочной литературой, ставить цель и планировать свою работу и т.п. Наработанный 
материал используем для словарно – орфографической работы на уроках: диктант по 
памяти, диктант с использованием загадок, творческие диктанты. 
Опишем методику работы над проектом «Крылатые слова и выражения» 
Проект предусматривает организацию самостоятельных детских исследований, 

направленных на получение знаний о богатстве родной речи, о русском языке как 
исключительной ценности в жизни общества, каждого отдельного человека. 
Задачи проекта: 
1. Формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными источниками 

информации, развивать умения анализировать информацию, выделять главное, обобщать и 
делать выводы. 

2. Учить детей структурировать информацию, правильно излагать свои мысли устно и 
письменно. 

3. Совершенствовать у детей навыки работы в группе. 
4. Расширить представления детей о родном языке, о его многообразии. 
Проблемный вопрос: Может ли речь быть богатой? 
Работа в группах: 
1) Создание кроссворда «Речь». 
2) Исследование «Что любят читать мои одноклассники?» 
3) Изготовление буклета «Эти многоликие слова» (многозначные слова, однозначные 

слова, прямое и переносное значение слов). 
Создание мультимедийной презентации «Крылатые слова и выражения». (Какие слова и 

выражения называют «крылатыми»? Почему? Что такое фразеологизмы? Как они вошли в 
нашу речь?). 
Мы продемонстрировали методику работы над одним проектом, каждый проект имеет 

свои особенности, свою ценность.  
В результате педагогического проектирования учителя на практике доказали, что 

проектное обучение даёт ему возможность поиска, воспитания и обучения талантливых, 
одаренных и творчески - развитых детей, является условием развития индивидуальных 
способностей у обучающихся формирует у них навыки «всегда быть успешными»[3]. 
Как показал наш педагогический опыт, проектная деятельность способствует 

формированию ключевых компетентностей обучающихся, подготовки их к реальным 
условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в 
окружающий мир. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования межличностных 

отношений в старшем дошкольном возрасте. Авторы указывают на необходимость 
создания в ДОУ благоприятных условий для успешного формирования межличностных 
отношений у старших дошкольников. Выделяются следующие направления работы по 
формированию межличностных отношений у старших дошкольников: формирование 
представлений о нормах межличностных взаимодействий; формирование эмоционально - 
психологической атмосферы в детском коллективе; формирование совместных действий в 
процессе групповой деятельности. 
Ключевые слова 
Отношения, межличностные отношения, детский коллектив, нормы межличностных 

взаимодействий, дети старшего дошкольного возраста.  
 
Опыт межличностных отношений с другими людьми, взрослыми или сверстниками, 

является фундаментом для развития личности ребенка, становления его самосознания. 
Насколько легко ребенок будет уметь общаться с окружающими его людьми, налаживать 
контакт, зависит его дальнейшая деятельность, его судьба и место в жизни. Особенно 
актуально изучение особенностей межличностных отношений в дошкольном возрасте, 
поскольку именно в этот период происходит формирование личности и возникает 
необходимость более глубокого психолого - педагогического изучения ребенка и его 
многообразных контактов с взрослыми и сверстниками. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

в образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» отмечается важность 
формирования у дошкольников межличностных отношений, а именно развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками [3]. 
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В.В. Абраменкова считает, что межличностные отношения – это, прежде всего, 
субъективно переживаемые связи между детьми, определяемые их межличностным 
взаимодействием и содержанием совместной деятельности [1].  
С точки зрения А.Н. Сухова, межличностные отношения следует рассматривать как 

объективно проявляющиеся взаимосвязи людей, отраженные в содержании и 
направленности реального их взаимодействия и общения и порождающие субъективное 
видение своей позиции и положения других, что, в свою очередь, «задает» определенный 
характер межличностных взаимосвязей, прежде всего, в рамках совместной деятельности 
[2].  
Основная цель: создать благоприятные условия в ДОУ для успешного формирования 

межличностных отношений у старших дошкольников. 
Мы выделяем следующие направления работы по формированию межличностных 

отношений у старших дошкольников (рис. 1.): 
 

 
Рис. 1. Направления работы по формированию межличностных отношений  

у старших дошкольников 
 
Для формирования представлений о нормах межличностных взаимодействий можно 

предложить детям игру «До свидания – здравствуй». Педагог спрашивает, как можно 
попрощаться движением руки. Если ребенок затрудняется ответить, взрослый 
показывает жест: подняв руку вверх, машет кистью (от себя). Затем со словом «до 
свидания» он удаляется от ребенка, прощально помахивая рукой, а со словом 
«здравствуйте» приближается, протягивая к нему руки с повернутыми вверх 
раскрытыми ладонями. Пусть ребенок включится в игру, повторяя движения (и 
слова) вместе со взрослым. 
Для формирования эмоционально - психологической атмосферы в детском 

коллективе рекомендуем игру «Цветные ладони», в которой участники группы 
хаотично передвигаются по классу. Ведущий держит три «ладони» (синюю, 
красную, желтую), вырезанные из цветного картона. Ведущий поднимает «ладонь» 
определенного цвета вверх. Каждый должен поздороваться как можно с большим 
количеством играющих. Здороваться надо разными способами. Варианты сигналов: 
красная ладонь – надо пожать руку; синяя ладонь – погладить по плечу партнера; 
желтая ладонь – поздороваться «спинками». 
Для формирования совместных действий в процессе групповой деятельности 

модно поиграть в «Скульптуру». Двое договариваются, какую фигуру они будут 
изображать, после чего один играющий «лепит» ее из другого, постепенно заставляя 
его принять нужные позы. Третий же игрок должен отгадать, что это за скульптура. 

 
 

формирование представлений о нормах межличностных взаимодействий 

формирование эмоционально - психологической атмосферы в детском коллективе 

формирование совместных действий в процессе групповой деятельности 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы экологического воспитания как 

одной из подсистем нравственного воспитания детей в школе. Данная тема статьи 
актуальна в связи с тем, что экологическое воспитание необходимо для развития 
полноценной личности человека.  
Ключевые слова: экологическое воспитание, личность человека, нравственность.  
В современном, постоянно меняющемся, динамическом мире с созданием условий 

информатизации общества, к сожалению, возникла проблема дефицита таких качеств и 
свойств человека, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, 
трудолюбие, толерантность, дисциплинированность, нормы поведения. Именно поэтому в 
системе современного воспитания проблема нравственности стоит превыше всего. 
Нравственное воспитание - это сложный процесс воспитательного воздействия школы, 

семьи, общественности. Воспитать нравственно устойчивого человека – это тяжелая работа 
для учителя, так как не всегда совпадают требования школы и семьи, в обществе 
происходит много негативного, поэтому составить программу воспитательной работы и все 
в ней предусмотреть и выполнить – нелегко.  
В своей статье я хотела бы уделить внимание одной из важных подсистем в системе 

нравственного воспитания – экологическому воспитанию.  
Изучением вопроса экологического воспитания занимались и занимаются ряд 

выдающихся ученых педагогов : И.Ф. Харламов, А.С. Макаренко, Я.А. Коменский, А.Я 
Герд, Ж. - Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Б.Т. Лихачёв, И.П. Подласый, М.Н. Скаткин, В.А. 
Сухомлинский, Л.Н. Толстой, А.М. Низова, Л.Ф. Мельчаков, З.А. Клепинина, К.Д. 
Ушинский, С.Т Шацкий и др.  
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Свое начало в начальных классах она берет на уроках предмета «Окружающий мир». 
Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой 
природой, между природой и человеком. Ряд тем курса помогают в формировании 
экологической культуры младших школьников, вовлекает их в мир природы, помогая 
воспитывать бережное отношение ко всему живому в мире, любовь к природе, 
ответственность за свои поступки, умение заботиться о более слабых созданиях, изучению 
экологических проблем планеты и родного края и поиску их решения.  
В нашей практике экологическое воспитание выходит за рамки предметного курса. На 

занятиях внеурочной деятельности «Загадки природы» дети с удовольствием не только 
изучают природу, но исследуют ее. Для экологического воспитания важно организовать 
учение как коллективную деятельность, пронизанную высоконравственными 
отношениями. Учебная деятельность в процессе проведения исследовательской работы 
становится коллективным трудом, если познавательная задача ставится перед детьми как 
общая, для ее решения нужен коллективный поиск.  
Наши ученики охотно проводят исследовательские работы на различные темы: «Куда 

девается мусор?», «Где живешь, озеренка?», «Определение чистоты воды в реке по 
моллюскам», «Кошки и уход за ними», «Собака – лучший друг человека» и другие. При 
проведении исследовательских работ у детей формируются не только познавательные 
качества, но умение работать в парах, группах, воспитываются элементарные навыки 
культурного общения, взаимопонимания, взаимовыручки, толерантности. При более 
подробном изучении явлений природы и особенностей животного мира у детей 
воспитываются такие качества, как доброта, человечность, жалость, забота. 
Очень часто мы с детьми совершаем экскурсии в природу, на которых учимся видеть 

прекрасное в окружающем нас мире, беречь неповторимую красоту, созданную природой. 
Так, осенняя прогулка в Обуховское лесничество Старооскольского района, оставила у 
детей неизгладимый след и незабываемые впечатления в памяти детей. Ребята с восторгом 
делились мнением об увиденном и услышанном во время прогулки с друзьями, 
родителями, а многие еще раз побывали там вместе со своими родителями.  
Ученики наших классов охотно участвуют экологических праздниках и мероприятиях, 

«Дне птиц», конкурсных программах, викторинах, конференциях, акциях и операциях. В 
четвертом классе дети по собственной инициативе организовали распространение листовок 
среди взрослого населения, призывающие не разжигать костры в лесах, не оставлять мусор 
в местах отдыха, охранять первоцветы, беречь природу и родной край. 
В младшем возрасте душа ребенка очень податлива к эмоциональным воздействиям. 

Именно в этом возрасте мы раскрываем на наших уроках и занятиях перед детьми 
общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке морали: 

 - Помни, что ты живешь среди живого, и каждый твой поступок, каждое твое желание 
отражается на окружающем тебя мире. Знай, что существует граница между тем, что тебе 
хочется, и тем, что можно. Делай все так, чтобы людям, окружающим, тебя было хорошо. 

 - Ты пользуешься благами, созданными природой, другими людьми. Плати им за это 
добром. 

 - Будь добрым и чутким ко всему живому. Помогай слабым и беззащитным.  
 - Будь неравнодушен к злу.  
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В процессе экологического воспитания мы учим своих воспитанников слушать, слышать 
и понимать себя и другого; быть внимательным к самому себе и окружающим; осознавать 
себя как уникальное творение природы; осмысливать и оценивать свои поступки и 
поступки другого; понимать своё собственное эмоциональное состояние и настроение 
другого; уметь противостоять опасностям окружающей среды; уметь находить выход в 
нестандартных ситуациях; совершенствовать себя физически и умственно.  

© О. И. Сапрыкина, 2022  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
«Организация исследовательской деятельности учащихся при обучении физике» 
В современных условиях как никогда важно, чтобы учащиеся, окончив школу, обладали 

не только академическими знаниями, но и могли успешно их применять в любой 
жизненной ситуации, то есть годы учебы у них должны быть сформированы навыки 
экспериментальных умений, позволяющих дойти до «сути вещей». Опыт показывает, что 
выпускники, обладающие такими навыками, в будущем лучше умеют планировать 
собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно 
работать с различными людьми, адаптироваться к меняющимся условиям, более 
эффективно социализироваться. Предмет физика как нельзя лучше подходит для этого. 
Придя в 7 класс, учащиеся уже на первых уроках физики понимают, что этот учебный 
предмет сможет дать ответы на многие вопросы, интересующие их с раннего детства: 
Почему светит солнце? Почему пушинка не падает? Почему воздушный шар не тонет в 
воде? Почему дерево плавает, а железо тонет? Почему магнит железо притягивает, а 
алюминий нет? …и многие другие. И главная задача учителя на этом этапе заключается в 
том, чтобы показать своим ученикам, что они смогут ответить на многие интересующие их 
вопросы самостоятельно или с помощью учителя, что проводимые на занятиях 
эксперименты позволяют расширить кругозор и дают возможность узнать гораздо больше, 
чем написано в учебнике. 
Поэтому в нашей работе мы начинаем приучать учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности буквально с первых уроков. На первый взгляд, проектная 
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и исследовательская деятельность очень похожи. И та, и другая позволяют формировать и 
развивать специфические навыки и умения, а именно, учить: 

 проблематизации (проблемное поля, постановк целей и задач); 
 поиску и отбору актуальной информации; 
 самоанализу и рефлексии; 
 представлению результатов своей деятельности; 
 презентации в различных формах, с использованием специально подготовленного 

продукта проектирования ; 
 практическому применению школьных знаний в различных, в том числе нетиповых, 

ситуациях. 
Но и различий достаточно много: 

 
Проектная деятельность Исследовательская деятельность 
Состоит в качественном преобразовании 
сложившейся ситуации, 
функционирующей системы в нужном 
направлении. 

Состоит в выделении и изучении явлений 
природы, процессов, обещающих 
возможный практический эффект. 

Направлена на решение проблемной 
ситуации. 

Направлена на выявление и объяснение 
причин того или иного явления 

Дает ответ на вопрос «Как устроена 
ситуация, которую мы собираемся 
изменить в желаемом направлении?» 

Дает с помощью наблюдений, опытов, 
экспериментов ответ на вопрос «Как 
устроен этот мир?». 

Продуктом являются реальные объекты 
(и эффекты) с заданными качествами, 
созданными для конкретного 
использования. 

Продуктом является новое знание 
теоретического или прикладного характера, 
которое может быть использовано в 
практике при его преобразовании. 

Логика построения деятельности 
включает: замысел, планирование 
процесса создания продукта и реализации 
этого плана, уточнение времени работы, 
результат – создание продукта. 

Логика построения деятельности включает: 
формулировку проблемы, выдвижение 
гипотезы проверку гипотез, выводы. 

Проект должен быть завершен в 
установленные сроки. Создаваемый 
продукт должен соответствовать 
запланированным характеристикам. 

Исследование не может быть завершено в 
точно обозначенное время. Нельзя 
предсказать точный результат 
исследования. 

Пример темы проекта: «Создание 
установки для борьбы со смерчем". 

Примером темы исследования может быть: 
«Выявление причин образования смерча». 

 
По нашему мнению, для учащихся 7 класса более интересной и простой является 

исследовательская деятельность. Практика нашей работы убеждает, что исследовательская 
деятельность может быть освоена только в действии и это действие должен направлять 
учитель. Наши ученики выступают активными участниками процесса, а не пассивными 
исполнителями. В процессе работы ученики расширяют свой кругозор, увеличивают объем 
знаний по предмету. Используют информационные ресурсы, что позволяет им делать 
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правильные выводы, учатся обрабатывать на компьютере результаты физических 
экспериментов. Кроме того, коммуникативная компетентность дает возможность ученикам 
получать информацию в диалоге, приходить к общему решению в групповой работе, умело 
публично выступить и отстаивать свою точку зрения при защите своей работы, 
уважительно относиться к ценностям других людей.  
Как вызвать интерес к такой работе? Конечно, стимулом для ребят является желание 

докопаться до сути. Как только ребята понимают, что благодаря их собственным 
исследованиям они сами могут узнать то, что до этого им было неизвестно, и поделиться 
своими открытиями с другими, у них появляются очень идеи. Часто удивляют «слабые» 
ученики. В такой работе они «раскрываются с другой стороны». Но для того чтобы это 
произошло, необходимо использовать элементы исследовательской деятельности с первых 
дней преподавания предмета. Приведем примеры таких работ в соответствии с рабочей 
программой: 
 

Раздел Примерные темы исследовательских работ 
1.Введение  Время и его измерения 

 Измерения и их погрешности (38 попугаев) 
2.Первоначальные 
сведения о строении 
вещества 

 Термометр своими руками 
 Агрегатные состояния вещества 
 Выращивание кристаллов 
 Диффузия вокруг нас 
 Исследование зависимости скорости истечения 
сыпучих веществ от размера частиц 
 Определение диаметра молекул 

3. Взаимодействия тел  Исследование упругих свойств резины 
 Зависимость силы трения от характеристик 
взаимодействующих тел. 
 Сравнение плотностей сахара - песка и рафинада  
 Почему масло в воде не тонет? 

4. Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

 Знакомьтесь – капилляры 
 Тонет ли человек? 
 Почему водомерка ходит по воде? 
 Определение высоты местности над уровнем моря 
с помощью атмосферного давления 
 Исследование сил Архимеда при конструировании 
плавательных средств 

5. Работа и мощность. 
Энергия. 

 Измерение мощности учеников класса при подъеме 
портфеля 

 
Организуя исследовательскую деятельность учащихся 7 класса, важно учитывать их 

возможности, не навязывать избыточные нормы научной исследовательской деятельности 
и постоянно оказывать консультативную и экспертную помощь. Можно выделить 
следующие этапы исследовательской работы:  

1. Вопрос - удивление. (Почему это происходит? ); 
2. Формулировка обучающимися исследовательского вопрос;  
3. Формулировка противоречивых гипотез; 
4. Постановка задачи; 
5. Подбор методов исследования; 
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6. Исследование, состоящее в проверке гипотез, оформлении и представлении 
результатов исследования, неизвестных ученикам заранее; 

7. Рефлексия.  
Если работа краткосрочная, то результаты работы демонстрируются и обсуждаются на 

уроке, если для получения результата требуется больше времени, то на одном из уроков 
происходит выступление ребят с разными работами и их общее обсуждение. Разумеется, 
что такая работа – это работа по желанию. Но в 7 классе очень многие ребята с 
удовольствием её выполняют. И как только появляются первые положительные 
результаты, и как следствие, хорошие оценки, тут же количество желающих быть «юными 
исследователями» увеличивается. 
Поняв, что исследование неизвестного может быть более интересным, а значит, и более 

«весомым», ученики часто сами предлагают учителю интересные идеи. Важно на данном 
этапе поддержать ученика, помочь правильно сформулировать тему, цель и способы 
исследования. Очень важно, чтобы первая серьезная работа ученика была оценена 
достаточно высоко. Это очень воодушевляет ребенка, и он с удовольствием продолжит 
заниматься исследовательской деятельностью. В этих работах мы всегда стараемся 
размещать фотографии учеников, занимающихся исследованием. Далее все результаты 
размещаются на сайте школы. Обязательно на уроках об этом говорится. Таким образом, 
многократно увеличивается количество учащихся, желающих участвовать в 
исследовательских проектах, и как следствие - увеличивается качественная успеваемость по 
предмету. 
Таким образом, в процессе участия в исследовательской деятельности учащиеся  
• приобретают недостающие знания из разных источников; 
• учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 
• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 
• развивают у себя исследовательские умения; 
• развивают системное и проектное мышление.  
Исследовательская деятельность наших учеников способствует их интеллектуальному 

росту, расширяет кругозор, дает учащимся хорошую возможность раскрыть собственный 
потенциал. 

 

 
Работа «Насыпная, средняя и истинная 
плотность или «почему рис тонет?» 

 
Работа  

«Агрегатное состояние желе» 
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СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

Аннотация 
 В статье описывается значение использования компьютера на уроках изобразительного 

искусства, а также рассматриваются методы использования информационно - 
коммуникационных технологий.  
Ключевые слова 
Изобразительное искусство, традиционные технологии, компьютерные технологии, 

педагогический процесс, мультимедийные презентации.  
Изобразительное искусство как один из учебных предметов общеобразовательной 

школы занимает важное место в воспитании учащихся.  
В процессе изобразительной деятельности учащиеся усваивают графические и 

живописные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать предметы и явления 
окружающего мира. Учебный предмет изобразительное искусство служит эффективным 
средством познания действительности и одновременно помогает развитию и 
формированию зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, 
памяти, чувств и других психических процессов. Знания, умения и навыки находят 
широкое применение как на других уроках, так и в дальнейшей трудовой деятельности. 

Работа «Изучение 
Работа «Исследование роста растений 
в зависимости от светового фильтра» 
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Умение рисовать, зрительно представлять различные объекты необходимо во многих 
профессиях. 
Изобразительное искусство – урок творческий, имеющий сложную структуру, он 

соединяет в себе знания о перспективе, композиции, пропорциях и т.д. Раскрытие 
способностей каждого ученика, формирование личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном мире – это задача современного образования. К педагогу 
предъявляются высокие требования, заключающиеся в первую очередь в том, как сделать 
процесс образования наиболее интересным. 
Требования, которые предъявляют к современному уроку изобразительного искусства: 
- учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко 

сформулировать тему, а также цель и задачи урока; 
- урок должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 
- урок дoлжен быть проблемным и развивающим; 
- учитель организует проблемные ситуации, активизирует деятельнoсть учащихся; 
- учащиеся самостоятельно делают вывод; 
- максимум творчества и сотворчества, минимум копирования; 
- урок должен проходить в дружественной обстановке. 
Современный школьник живет в мире компьютерных технологий. Традиционные 

методики преподавания важно уметь сочетать с инновационными подходами для открытия 
ученикам их индивидуального пути к прекрасному в окружающем и внутреннем мире 
каждого человека. Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без персонального 
компьютера и Интернета, поэтому и современный урок необходимо планировать с учетом 
использования информационных компьютерных технологий. Основные методы 
использования ИКТ на уроках ИЗО: 

1) наглядность: 
- представление материала с помощью мультимедийных презентаций; 
- аудио и видео материал; 
- интерактивная доска; 
- виртуальные экскурсии в музеи или природу. 
2) отработка навыков и умений: 
- использование графических редакторов для создания работ в компьютерной графике; 
- использование электронных учебников. 
3) контроль знаний: 
- интерактивные тесты с использованием специальных тестовых программ или 

компьютерных презентаций; 
4) проектно - исследовательская деятельность учащихся. 
Эффективность учебного процесса, его качество напрямую зависит от знаний учителем 

современных технологий и умения их грамотно и своевременно применять, учитывая 
структуру урока, отбор материала для конкретной темы, выбор образовательной линии и 
построение учебно - воспитательного процесса. По сравнению с традиционными методами 
использование компьютера на уроках изобразительного искусства дает большой ряд 
преимуществ. Компьютер может являться не только источником наглядности, 
дополнительной информации, но и инструментом творческой работы учащихся. 
Традиционные методы преподавания имеют огромный опыт практического применения, 
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но так как развитие общества вызывает потребность усовершенствования привычных форм 
обучения, то в современном уроке необходимо сочетать традиционные и инновационные 
технологии. 
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АМП — это относительно короткие пептиды, состоящие из 12 - 50 аминокислот, 

имеющие положительный заряд от +2 до - 9. Известно, что мембраны клеток 
млекопитающих содержат большое количество холестерина и нейтральных фосфолипидов, 
что предупреждает токсическое действие АМП на клетки человека. Антимикробные 
пептиды не накапливаются в организме, так как разрушаются протеазами и связываются с 
белками крови, что также исключает их токсический эффект. Образование АМП связано с 
протеолизом их предшественников. Так, образование кателицидинов после дегрануляции 
нейтрофилов связано с отщеплением под действием протеазы 3 от молекулы 
предшественника С - концевого фрагмента, в результате чего образуется активный АМП, 
который традиционно обозначают как LL - 37. Также установлен специфичный для разных 
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тканей синтез различных АМП из одного предшественника. Вышесказанное объясняет 
интерес исследователей к АМП, как потенциальному 7 конкуренту традиционных 
антибиотиков. Но есть ряд свойств природных АМП, которые ограничивают их 
использование в клинической практике. В первую очередь, это присущее пептидам 
гемолитическое действие. В настоящее время эта проблема успешно решается.  
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В последние десятилетия активно продолжаются изучения и поиски лекарственного 

растительного сырья. Малоизученным, но распространенным растением можно назвать 
топинамбур. У него есть много синонимичных названий, например, земляная груша, 
солнечный корень, иерусалимский артишок, подсолнечник клубненосный. Он применяется 
для лечения заболеваний сердца и сосудов, гипергликемических состояний [3. с. 32]. 
Топинамбур или подсолнечник клубненосный (лат. Helianthus tuberosus L.) относится к 

семейству астровые (Asteraceae). Это многолетнее растение высотой от 1 до 4 метров. 
Родиной топинамбура считают Северную Америку, так как его выращивали индейцы ещё 
до прибытия туда Колумба. Затем, в начале XVII века его завезли в некоторые европейские 
страны (Франция, Великобритания) и там стали широко культивировать для пищевых 
целей, а в дальнейшем как фуражную культуру. В Россию завезли земляную грушу 
намного позже, где - то в начале XIX века. Клубни топинамбура на вкус напоминают 
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корнеплоды капустных (например, репу). Корневища и клубни топинамбура в России 
хорошо переносят зиму [2, с. 37]. 
В настоящее время топинамбур является сорняком во многих странах Европы. 

Например, в Швейцарии он относится к инвазионным растениям. 
В России же топинамбур широко распространился практически по всей территории – до 

Сахалина. Это произошло потому, что в 80 - 90 - е годы XX века топинамбур стал 
популярным растением из - за своей неприхотливости и стал быстро дичать из дачных 
посадок. При этом расселение топинамбура в Средней России осуществляется только 
вегетативными частями, так как в этих условиях не образуются спелые семянки. 
Данные о химическом составе растения можно найти в нескольких статьях научных 

журналов. 
В 2010 году ученые из университета Лудун в Китае провели и установили качественный 

и количественный состав всех частей Helianthus tuberosus. Экстракцию и выделение 
веществ из листьев топинамбура проводили следующим образом: листья экстрагировали 95 
% этанолом. Вытяжку, концентрировали и подвергали хроматографии на колонке с 
силикагелем. Затем элюировали различными растворителям (всего получилось 9 фракций). 
Строение веществ в этих фракциях устанавливали методами 1D, 2D ЯМР и масс - 
спектроскопии [4, с. 281]. 
В листьях топинамбура были определены эпоксистероиды: ситос - 5 - ен - 3β - ол ацетат, 

7α - гидроксиситостерол, шлейхеол 2, 7α - гидроксистиг - мастерол, и др. 
Топинамбур является богатым источником сесквитерпенов и дитерпенов. Тритерпены и 

стероиды также были зарегистрированы у этого вида. Эпоксистероиды довольно новая 
фармакологическая группа и ещё мало изучена, отсутствуют данные об их физических и 
химических свойствах. Известно, что эпоксистероиды используются как промежуточные 
продукты при синтезе других биологически активных веществ [5, с. 119]. 
В листьях топинамбура также содержатся конденсированные дубильные 

пирокатехиновой природы. Каротины, в основном, представлены β - каротином, хлорофилл 
– хлорофиллом A. На аминокислотном анализаторе идентифицировано 15 аминокислот в 
свободном состоянии. 
Клубни топинамбура довольно подробно изучены, имеется несколько подробных статей 

с макро - и микроскопическим, и фитохимическим анализами [1, с. 76]. А вот 
систематического исследования листьев топинамбура не проводилось. Поэтому целью 
работы является установить анатомо - диагностические признаки листьев топинамбура. 
Листья топинамбура были собраны в деревне Шумилов Бор, Демянском районе, 

Новгородской области, Северо - Западном федеральном округе России. 
В ходе микроскопического исследования листьев топинамбура были выявлены такие 

анатомо - диагностические признаки: 
1. Верхний и нижний эпидермис представлен извилистостенными клетками с 

четковидными утолщениями, кутикула продольно - складчатая (рисунок 1). 
2. На верхнем и нижнем эпидермисе многочисленные мелкие овальные устьица. Тип 

устьичного аппарата – аномоцитный (рисунок 1). 
3. Волоски также многочисленные, однако на нижнем эпидермисе и по жилкам их 

больше (рисунок 2), они простые, одно - трех - клеточные с достаточно тонкими стенками. 
В месте прикрепления образуют розетку (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Лист топинамбура с верхней стороны: 1 – клетки эпидермиса извилистые, 

кутикула – продольно - складчатая; 2 – тип устьичного аппарата аномоцитный; 
 3 – волоски с многоклеточным основанием (розеткой) 

 и вытянутой терминальной клеткой 
 

 
Рисунок 2. Лист топинамбура с нижней стороны: 1 – простые волоски 

 

Таким образом, нами были изучены микродиагостические признаки листьев 
топинамбура, которые могут быть предложены для определения подлинности 
лекарственного растительного сырья. 
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На сегодняшний день на рынке достаточно маленький выбор детских лекарственных 
препаратов с иммуномодулирующим действием. В педиатрии наиболее эффективным 
путем введения лекарств считается ректальный, однако соответствующие лекарственные 
формы, повышающие иммунитет, почти полностью отсутствуют. 
Основной целью нашей работы стало изучение возможностей создания новой 

суппозиторной лекарственной формы иммуномодулирующего действия на основе сухого 
экстракта солодки. 
Для изготовления суппозиториев использовали сухой экстракт солодкового корня, 

содержащий в своем составе глицирризиновую кислоту, флавоноиды, пектины, 
аминокислоты и полисахариды, благодаря которым экстракт обладает выраженными 
иммуномодулирующими свойствами [4, с. 258]. Экстракт получали стандартным методом 
– корни экстрагировали 0,25 % раствором аммиака, очищали от белков методом 
денатурации и затем высушивали. 
В качестве эмульсионной суппозиторной основы применяли гидрофобные масло какао, 

парафин и кокосовое масло. Жирные кислоты, такие как лауриновая, каприновая и 
каприловая, содержащиеся в кокосовом масле, также обладают иммуномодулирующим 
действием. Некоторые авторы обнаружили противомикробное действие кислот, механизм 
которого изучен недостаточно, но одна из гипотез состоит в том, что кислоты кокосового 
масла влияют на структуру бактериальных клеток, вызывая нарушение их 
жизнедеятельности [2]. 
Введение действующего вещества в суппозиторную массу рекомендуется в жидком 

состоянии, поэтому мы использовали спирто - водно - глицериновую смесь (1 : 6 : 3 – 
cсоответственно). После растворения экстракта спирт выпаривали на водяной бане. Было 
предложено 3 состава суппозиториев (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Составы детских суппозиториев на основе солодкового корня 

Ингредиент Состав 1, %  Состав 2, %  Состав 3, %  
Сухой экстракт солодкового корня 14,3 14,3 14,3 
Масло какао 60,0 60,0 60,0 
Парафин 8,6 12,9 17,1 
Масло кокосовое 17,1 12,9 8,6 
 
Масса детских суппозиториев должна быть в пределах 0,5 - 1,5 г [1, р. 22, с. 1]. 

Количество сухого экстракта взяли, основываясь на исследованиях украинских авторов [4, 
с. 259]. 
Суппозитории готовили, учитывая свойства действующего вещества и суппозиторной 

основы, методом выливания. Масло какао, парафин и кокосовое масло расплавляли по 
убыванию температур плавления веществ. Смешивали компоненты суппозиториев 
добавлением суппозиторной основы в эмульгированный экстракт до получения 
однородной эмульсии. Полученную суппозиторную массу разливали в подготовленные 
пластиковые формы. Затем их выдерживали в холодильнике в течение 30 минут. 
Стандартизацию суппозиториев проводили в соответствии с требованиями ГФ XIV по 
показателям: однородность массы [5, с. 2148 - 2150], распадаемость [5, с. 2156 - 2158], время 
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полной деформации суппозиториев на липофильной основе [5, с. 2151 - 2153], 
однородность [5, с. 1926 - 1931] и температура плавления [3, с. 96] (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Результаты исследований суппозиториев 

Наименование 
испытания Состав 1 Состав 2 Состав 3 По ГФ XIV 

Масса 
суппозиториев, г  1,33±3,9 % (max) 1,27±3,6 % (max) 0,5 - 1,5 ± 5 %  

Температура 
плавления, °С 26,7±0,88 33,3±0,33 35,3±0,33 ≤ 37°С 

Распадаемость, мин  5,5±0,29 8,5±0,87 ≤ 30 мин 
Время полной 
деформации  5,3±0,33 7,3±0,33 ≤ 15 мин 

 
Результаты исследований статистически значимы. 
Поскольку состав 1 имел очень маленькую температуру плавления, нами было принято 

решение исключить его из дальнейших исследований. 
Как можно заметить из таблицы 2, время полной деформации и распадаемости свечей 

отвечает нормативным требованиям. Однородность массы также соответствует 
требованиям ГФ XIV. 
При исследовании однородности, торпедообразные суппозитории разрезали продольно 

[5, с. 1929]. Обнаружили, что окраска была неоднородна, присутствовали вкрапления, 
наиболее интенсивная окраска оказалась внизу свечи (у заостренного конца) – более 
коричневого цвета. Мы сделали заключение, что следует провести дальнейшие 
исследования и заменить спирто - водно - глицериновую смесь на эмульгатор Твин - 80. 
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Аннотация.  
В статье рассмотрены проблемы влияния современного информационного пространства 

на психику и мировосприятие детей. Тема актуальна в связи с неизбежностью развития 
технического прогресса и взаимодействия человека с его плодами. Выведена проблема 
бесконтрольного доступа к информации в глобальной сети. Приведены результаты 
некоторых исследований, а также предложены гипотетические варианты решения или 
уменьшения масштабов указанной проблемы.  
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В настоящее время, дети регулярно сталкиваются с различными ресурсами информации, 

несущими в себе разного рода содержимое, которое невероятно сильно влияет на ребенка. 
Благодаря техническому прогрессу, уже с дошкольного возраста ребенка окружает 
огромное количество различных технических приборов таких как: телевизоры, 
компьютеры, смартфоны, планшеты, умные часы, колонки, гаджеты умного дома и прочие 
устройства, призванные упростить и делать более комфортной жизнь человека. К 
сожалению, на неокрепший и только развивающийся ум ребенка некоторые вещи влияют 
не только позитивно, но и зачастую отрицательно. Безусловно, существует масса полезных 
образовательных, познавательных и интересных ресурсов, но чаще всего в более легкой 
доступности находится контент противоположной направленности. Ребенок, в силу 
невозможности контролировать происходящее и фильтровать действительность, различать 
полезное и нет, «впитывает» в себя все, что ему доступно. Сейчас родитель дает своему 
чаду то, что он хочет, лишь бы чем - нибудь его занять. В качестве желаемого, чаще всего, 
ребенок выбирает смартфон или планшет, либо родитель делает выбор за него в пользу 
таких гаджетов. Из - за отсутствия контроля родителем получаемой оттуда информации, 
подрастающий отпрыск зачастую сталкивается с тем, что не влияет на него позитивным 
образом, не развивает его неокрепший ум, лишь способствует стагнации мышления, а 
часто, даже и деградации, поскольку легче посмотреть информационно «пустой» 
видеоролик какого - нибудь блогера, чем прочесть книгу, статью или журнал. В любом 
случае, чтение даже простой сказки в дошкольном возрасте способствует отложению 
намного большего количества полезной информации (от закладывания некоторых 
жизненных уроков, моральных устоев и качеств, до элементарного развития скорочтения), 
чем просмотр видеоролика в сети. В результате всего этого, ребенок является плохо 
подготовленным к обучению в школе, в связи с чем в будущем он сталкивается с рядом 
проблем. Подобное неконтролируемое потребление информации приводит к плохой 
успеваемости уже с начальных классов, не способности усваивать в полном объеме 
образовательную программу и, как следствие, к раздражительности и развитию 
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психологических проблем. Приведенный тезис подтверждает исследование, 
опубликованное в журнале «BMC Psychiatry» согласно которому, каждый четвертый 
ребенок страдает от подобного рода проблем, связанных с использованием смартфона [1]. 
В купе с неоптимизированным подходом к обучению и построению образовательной 
программы на монотонном изучении материала с отсутствием элементов интерактива, 
такие школьники чаще подвержены нервным срывам и психологическим травмам. Данное 
утверждение подтверждает глобальное исследование «Уверенность в процессе обучения» 
аналитической компании Harris Insights & Analytics в сотрудничестве с LEGO Education [2]. 
Согласно его результатам, российские школьники больше всех испытывают стресс из - за 
успеваемости в школе – 79 % респондентов. На втором месте Китай – 64 % респондентов, 
на третьем месте Германия – 61 % . Также, 68 % учителей говорят о том, что чувство 
тревоги и неуверенности мешает школьникам в учебе. Вышеописанные проблемы 
откладываются на будущее восприятие мира человеком и его социальные навыки общения, 
грамотность речи и образованность в целом. В результате, реальный мир в глазах такого 
человека может представляться как неблагоприятная среда существования, от которой 
лучше спрятаться дома, что будет укреплять его асоциальность, либо как среда враждебная, 
в которой каждый человек будет рассматриваться как объект ненависти. К сожалению, в 
нынешний век, мировое сообщество вынуждено все чаще сталкиваться с такими 
проблемами. Подрастающие поколения растут в эпоху тотальной информационной 
свободы без попыток грамотного регулирования. В качестве возможного решения данной 
проблемы или уменьшения ее масштабов можно рассматривать какие - либо из 
предложенных вариантов:  

1. Проведение с будущими родителями семинаров, содержащих рекомендательные 
мероприятия по информационному воспитанию детей. 

2. Включение в школьную программу старших классов, либо средне - 
профессиональную программу колледжей, училищ обязательных занятий, посвященных 
информационному воспитанию детей. 

3. Опрос детей младшего школьного и дошкольного возраста о времени проведения 
досуга в социальных сетях и видеохостингах. В случае чрезмерного использования 
гаджетов в таких целях, проведение рекомендательной беседы с родителями ребенка о 
данной проблеме. Если же беседу провести не удалось, рекомендации отправляются в виде 
бумажного или электронного письма, либо в личный кабинет на портале Госуслуг, либо по 
всем трем направлениям. 
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В современных процессах управления усиливается роль социальной коммуникации. 

Общительность, контактность, гибкость поведения, динамичность поведенческой реакции, 
эмоциональная сдержанность относятся к важным профессиональным качествам 
современного выпускника вуза. Вместе с тем, в процессе обогащения опыта общения у 
студентов складываются привычные, быстро актуализируемые в знакомых социальных 
явлениях коммуникативные установки [1,2]. Мы определяем коммуникативную установку 
как типовую модель реагирования, возникающую в знакомых жизненных ситуациях, с 
часто встречающимися типами людей [3]. Цель настоящего исследования – выявить 
актуальные для студентов коммуникативные установки. В исследовании приняли участие 
68 студента 1 - 5 курсов, обучающихся по обучающихся по направлению подготовки 
«экономическая безопасность» Калужского филиала РАНХиГС. Диагностические 
инструменты: Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко, авторский 
опросник. 
Методика диагностики коммуникативной установки В.В. Бойко выявляет негативные 

коммуникативные виды установок личности по отношению к другим людям. 
По итогам исследования мы выделили критерии проявления коммуникативной 

установки: мотивационный - определён потребностью в общении; эмоциональный - оценка 
и оценочные действия в процессе взаимодействия, процессуальный - характер проявления 
коммуникативных умений в поведении. Наиболее показательны выводы при анализе 
коммуникативных установок у студентов первого и пятого курсов.  
Обоснованный негативизм в суждениях о людях есть у 60 % студентов 1 курса и 24 % 4 

курса. Он выражается в объективно обусловленных отрицательных выводах о некоторых 
типах людей и отдельных сторонах взаимодействия. Склонность делать необоснованные 
обобщения негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами и в наблюдении 
за социальной действительностью, присутствует у 34 % студентов 1 и 21 % студентов 4 
курсов. 
Из проведенного опроса можно сделать вывод, что у студентов всех курсов 

присутствуют негативные коммуникативные установки. Их степень выраженности 
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уменьшается по мере взросления студентов, но сохраняется на протяжении всего периода 
обучения. Исследования показали, что структура коммуникативных установок 
формируется последовательно. Характер обучения, не влияет на структуру 
коммуникативной установки. На данном этапе исследования эмпирически значимые связи 
по данному аспекту не установлены.  
На первом курсе явно проявляется эмоциональный компонент коммуникативной 

установки. Он отражает переживание опыта общения с партнёрами или переживания по 
поводу содержания социальной ситуации взаимодействия. Вместе с тем, студенты не могут 
еще управлять конфликтным поведением в житейских ситуациях. На 2 - 3 курсах 
происходит развитие самоконтроля над мотивационным компонентом установки. 
Процессуальный компонент коммуникативной установки выявлен у 47 % студентов 5 - го 
курса. Эти студенты могут изменить сложившиеся ранее коммуникативные установки и 
воспроизводить сложившиеся в процессе обучения установки эффективной коммуникации 
в реальной ситуации взаимодействия. Остальные студенты продолжают воспроизводить 
установки, стихийно сформировавшиеся в житейских ситуациях.  
Полученные результаты исследования выявили необходимость систематичного 

внедрения активных методов обучения при обучении студентов на последовательных 
этапах обучения в школе.  
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Аннотация 
Статья посвящена результатам исследования представлений современных студентов об 

успешной карьере. Выявлено, что уровень сформированности представлений о карьере 
дифференцирует студентов на последовательных этапах обучения в вузе.  
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Социально - психологическое содержание представлений современной молодёжи о 

карьере остаётся недостаточно изученным [2,3]. И.П. Лотова считает представление о 
собственной карьере формой управления профессиональным будущим [1].Признаками 
успешной карьеры мы считаем положительный результат деятельности субъекта по 
достижению значимых для него профессиональных целей; выступающий формой 
самореализации субъекта, предполагающий оценку со стороны общества в форме 
одобрения и признания [2]. Цель исследования: выявить особенности представлений 
студентов об успешной карьере. Основные гипотезы исследования: феномен осмысления 
успешной карьеры студентами не исчерпывается самим фактом продвижения человека по 
службе, а связан с успешностью самореализации в жизни, стремлением достигать 
положения, позволяющего наиболее полно удовлетворять потребности. 
В исследовании принимали участие 94 студента очного и заочного отделений в возрасте 

от 18 до 27 лет, обучающиеся по направлению подготовки – государственное и 
муниципальное управление профиль «Эффективное государственное и муниципальное 
управление» (Калужский филиал РАНХиГС при Президенте РФ. Использовались 
эмпирические методы (опросник Э. Шейна «Якоря карьеры», авторский опросник 
представлений об успешной карьере, опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь 
неудачи» (МУН)).  
Анализ обобщенных матриц для всей выборки респондентов выявил сходную систему 

представлений об успешной карьере, состоящую из когнитивного, коммуникативного, 
рефлексивного компонентов. Когнитивный компонент определяется представлениями о 
характере профессиональной деятельности, способах продвижения в области выбранной 
области деятельности; коммуникативный – представлениями о важности новых контактов, 
общения с разными людьми («символами успеха»), рефлексивный - представлениями о 
способах, позволяющих отображать «собственную картину мира», целенаправленно её 
преобразовывать, углублять, развивать.  
На начальном этапе обучения представления студентов о карьере опираются на 

повседневно - житейские стереотипы, неустойчиво эмоциональное отношение к суждениям 
о содержании профессионального успеха. Студентам на данном этапе свойственна 
ориентация на актуальное состояние. Их цели связаны с реализацией ситуативных мотивов, 
например, с желанием пройти практику с положительной оценкой, пройти конкурсный 
отбор для поступления на государственную службу. Не достаточно развиты рефлексивные 
компоненты представлений о карьере. Студенты не уделяют значимую роль 
самореализации, развитию в профессиональной деятельности, актуализации способностей 
как признаку успешности в карьере. Наиболее часто выбираемой карьерной ориентацией 
является «стабильность места работы». 

 На завершающем этапе обучения (конец 4 - го курса ) представления об успешной 
карьере связаны с развитием коммуникаций, появлением значимых контактов. Усиливается 
роль актуализации способностей как признака успешности в карьере. Более 
востребованной карьерной ориентацией становится «служение». 
Выявлены статистически значимые различия в структуре психологических 

характеристик респондентов с разными уровнями сформированности представлений о 
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карьере. Студенты, у которых были сформированы все компоненты представлений о 
карьере, обладают мотивацией на успех (надеждой на успех), которая относится к 
позитивной мотивации.  
Выдвинутые гипотезы подтвердились. Материалы исследования могут быть полезны 

при разработке содержания тренингов, интегрированных курсов по развитию личных 
компетенций в вузах.  
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