
1

 
 
 
 
 

 
 

Сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции 

13 марта 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 

АЭТЕРНА 
УФА 
2022 

ТРАДИЦИОННАЯ 
И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 

ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 

 

ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции   

«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», состоявшейся 13 марта 2022 г. в г. Магнитогорск. В сборнике 
статей рассматриваются современные вопросы науки, образования и практики применения 
результатов научных исследований. 

Все материалы сгруппированы по разделам, соответствующим номенклатуре научных специальностей. 
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и 

разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, 
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной 
деятельности. 

Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность 
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. 

При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке 
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна. 
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте                    

https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /  
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                 

№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.  

 
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 

ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 

© ООО «АЭТЕРНА», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  

 

ISBN  978-5-00177-356-6  
 
Настоящий сборник составлен по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 
ISBN  978-5-00177-356-6  

(13 марта 2022г., г. Магнитогорск). - Уфа: Аэтерна, 2022. – 206 с. 

Т 65  

Т 65 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

 
Абидова Гулмира Шухратовна, 
доктор технических наук (DSc) 
Алиев Закир Гусейн оглы, 
доктор философии аграрных наук, 
академик РАПВХН и МАЭП 
Агафонов Юрий Алексеевич, 
доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева Алла Брониславовна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Алейникова Елена Владимировна, 
доктор государственного управления, 
профессор 
Бабаян Анжела Владиславовна, 
доктор педагогических наук, профессор 
Баишева Зиля Вагизовна, 
доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Люза Закиевна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 
кандидат социологических наук, доцент 
Бурак Леонид Чеславович, 
кандидат технических наук 
Ванесян Ашот Саркисович, 
доктор медицинских наук, профессор 
Васильев Федор Петрович, 
доктор юридических наук, доцент, 
член Российской академии 
юридических наук (РАЮН) 
Виневская Анна Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук, доцент 
Вельчинская Елена Васильевна, 
доктор фармацевтических наук, 
профессор 
Габрусь Андрей Александрович, 
кандидат экономических наук, доцент 
Галимова Гузалия Абкадировна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук, доцент 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Григорьев Михаил Федосеевич, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 
кандидат юридических наук, доцент 
Гулиев Игбал Адилевич, 
кандидат экономических наук, доцент 
Датий Алексей Васильевич, 
доктор медицинских наук, профессор 

Долгов Дмитрий Иванович, 
кандидат экономических наук, доцент 
Ежкова Нина Сергеевна, 
доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, 
кандидат экономических наук, 
Конопацкова Ольга Михайловна, 
доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов Максим Викторович, 
доктор биологических наук, профессор 
Маркова Надежда Григорьевна, 
доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 
кандидат социологических наук, доцент 
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 
кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, 
кандидат политических наук, доцент 
Половеня Сергей Иванович, 
кандидат технических наук, доцент 
Епхиева Марина Константиновна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент, профессор РАЕ 
Ефременко Евгений Сергеевич, 
кандидат медицинских наук, доцент 
Закиров Мунавир Закиевич, 
кандидат технических наук, профессор 
Иванова Нионила Ивановна, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, 
Калужина Светлана Анатольевна, 
доктор химических наук, профессор 
Касимова Дилара Фаритовна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Куликова Татьяна Ивановна, 
кандидат психологических наук, доцент 
Курбанаева Лилия Хамматовна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Курманова Лилия Рашидовна, 
доктор экономических наук, профессор 
Киракосян Сусана Арсеновна, 
кандидат юридических наук, доцент 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, 
доктор ветеринарных наук, профессор 
Кленина Елена Анатольевна, 
кандидат философских наук, доцент 
Козлов Юрий Павлович, 
доктор биологических наук, профессор, 
заслуженный эколог РФ 

Кондрашихин Андрей Борисович, 
доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор 
Малышкина Елена Владимировна, 
кандидат исторических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук, профессор 
Прошин Иван Александрович, 
доктор технических наук, доцент 
Сафина Зиля Забировна, 
кандидат экономических наук, доцент 
Симонович Надежда Николаевна, 
кандидат психологических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, 
доктор психологических наук, 
профессор, академик РАЕН 
Сирик Марина Сергеевна, 
кандидат юридических наук, доцент 
Смирнов Павел Геннадьевич, 
кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев Андрей Васильевич, 
доктор технических наук, профессор 
Танаева Замфира Рафисовна, 
доктор педагогических наук, доцент 
Терзиев Венелин Кръстев, 
доктор экономических наук, 
доктор военных наук профессор, 
член - корреспондент РАЕ 
Чиладзе Георгий Бидзинович, 
доктор экономических наук, 
доктор юридических наук, профессор, 
член - корреспондент РАЕ 
Шилкина Елена Леонидовна, 
доктор социологических наук, профессор 
Шляхов Станислав Михайлович, 
доктор физико - математических наук, 
профессор 
Шошин Сергей Владимирович, 
кандидат юридических наук, доцент 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 
доктор исторических наук, профессор 
Янгиров Азат Вазирович, 
доктор экономических наук, профессор 
Яруллин Рауль Рафаэллович, 
доктор экономических наук, профессор, 
член - корреспондент РАЕ 
 

  



4

 
  



5

УДК 524:636.085.8:636.08.003 
Бетляева Ф.Х., 

канд. биол. наук, доцент ТюмГУ, 
г. Тюмень, РФ; 
Цицкиева К.Р., 

аспирант ТюмГУ, 
г. Тюмень, РФ 

 
ПРОБИОТИКИ НА ОСНОВЕ СПОР BACILLUS  

И МЕХАНИЗМЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены механизмы действия пробиотиков: конкуренция за 

питательную среду, продуцирование антибактериальных метаболитов и ферментов, прямой 
антогонизм, иммунная модуляция и современные аспекты применения пробиотиков. 
Ключевые слова. Пробиотики, антибиотики, устойчивость бактерий к антибиотикам, 

патогенные и условно - патогенные микроорганизмы, иммунитет 
 
С каждым годом требования к использованию антибиотиков ужесточаются, вводятся 

запреты на наличие антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения. 
Необходимость таких мер связана с появлением устойчивости бактерий к одному 
или нескольким классам антибиотиков по причине их чрезмерного использования. 
Антибиотики – это специфические вещества, образуемые микроорганизмами, и 
способные оказывать избирательное токсическое действие на другие 
микроорганизмы и опухолевые клетки, открыты в 1929г. [2, с.29]. За 92 летнюю 
историю использования открыто почти 7 тыс. природных антибиотиков, из которых 
промышленность вырабатывает около 300. 70,3 % описанных антибиотиков 
получены из актиномицетов, 7 % - из бактерий рода Bacillus , 1,3 % - из 
псевдомонады. [4, с.12 ]. 
В качестве альтернативы антибиотикам, а также для улучшения иммунитета 

животных применяют пробиотики. Это комплекс бактерий с выраженными 
антагонистическими свойствами к патогенной и условно патогенной микрофлоре. В 
составе современных пробиотических препаратов используют молочнокислые 
бактерии родов Bifidobacterium и Lactobacillus, спорообразующие бактерии рода 
Bacillus. Но в промышленном применении требуются термостабильные культуры. 
Поэтому более перспективным является использование различных штаммов рода 
Bacillus (B.amyloliquafaiens, B.licheniformis, B. subtilis). При использовании в составе 
корма споры Bacillus проходят в желудок, в кишечнике прорастают в вегетативные 
клетки, увеличивают численность, эффективно конкурируют за эпителиальные 
сайты прикрепления и предотвращают кишечную колонизацию патогенными 
микроорганизмами, защищают целостность ворсинок и микроворсинок и 
продливают их жизненный цикл.[3, с.70 ]. 
При включении пробиотиков в состав корма с первых дней жизни животных 

желудочно - кишечный тракт на начальном этапе заселяется полезной микрофлорой. 
Это способствует становлению нормальной микрофлоры животных и предотвращает 
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рост колоний патогенных микроорганизмов. Применение спорового пробиотика с 
первого дня жизни увеличивает сохранность на 0,3 % , а массу тела на 1,4 - 3 % по 
сравнению со схемой, когда препарат применяется со второй недели жизни [1, с.5; 6, 
с.30 ]. До становления функции пищеварения пробиотики, поступающие в составе 
корма нормализуют биоценоз пищеварительной системы, повышают 
сопротивляемость к патогенам, неизбежно поступающим из внешней среды. При 
включении в рацион пробиотиков с первого дня жизни установлены более лучшие 
показатели однородности выращиваемого молодняка.[1, с.6 ]. 
Споровые пробиотики являются продуцентами пищеварительных ферментов: 

амилолитических, протеолитических, целлюлозолитических, липолитических, 
пектинолитических; синтезируют аминокислоты, витамины, биологические 
иммуноактивные факторы; обладают высокой активностью мобилизации фосфора 
из его труднорастворимых неорганических и органических.[5, с.44 ]. Использование 
их в составе рациона позволяет улучшить процессы пищеварения, обмена веществ, а 
также продуктивность животных, качество продукции и экономические показатели 
её производства. 
Основная задача использования пробиотиков, как споровых, так и молочно - 

кислых бактерий — стимулирование иммунитета животных и обеспечение 
здорового состояния кишечника. По различным данным более 70 % всех иммунных 
клеток расположены в кишечнике. Значительное влияние на эффективность 
защитной функции кишечника оказывает его популяция бактерий интенсивно 
взаимодействующая с иммунной системой. Доказательством этого является 
повышение показателей иммунного статуса при использовании в рационах 
животных пробиотиков. 
Таким образом, в решении вопросов улучшения здоровья и обеспечения 

устойчивости производства продукции актуально использование биологических 
препаратов на основе пробиотиков благодаря их разнообразным механизмам их 
действия. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СУДНА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы статического и динамического позиционирования 

судов при проведении буровые работы на континентальном шельфе 
Ключевые слова 
Динамическое позиционирование, статические системы позиционирования, буровые 

платформы ,  
 
 В настоящее время освоение ресурсов шельфа Мирового океана становится очень 

перспективным направлением развития отечественной добывающей отрасли. Добыча 
углеводородного сырья в данном районе сопряжена с решением различных технических 
задач. Одна из них, это удерживать объект в заданной точке. Как правило, эта задача может 
быть решена двумя способами: с помощью статической системы позиционирования, 
реализуемой за счет якорей или швартовых концов и динамической системой 
позиционирования. Другая задача состоит в повышении уровня и качества управления 
буровым судном в режиме динамического позиционирования (ДП). 
Работы в северных широтах всегда сопряжены с определенными сложностями, поэтому 

при разработке месторождений природных ископаемых на континентальном шельфе 
Северного Ледовитого океана требуется решить целый ряд задач. Как было отмечено выше, 
для удержания объекта в заданной точке можно использовать якорные системы удержания. 
Однако приоритет отдается системам динамического позиционирования, т.е 
осуществляющим позиционирование без применения якорей [1]. Это связано с те, что в 
Арктике существуют как климатические и природные, так и техногенные источники 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). К основным климатическим и природным источникам ЧС 
относятся: деградация вечной мерзлоты (таяние), обвалы, оползни; снежные лавины; 
наводнения (весна, осень), ледяные заторы, подвижка льдов; ландшафтные пожары 
(тундра, мелколесье); снежные бури, штормы; сильные ветры (ураганы) и гололедица. 
Система динамического позиционирования (СДП) предназначена для автоматического 
удержания судна в заданной точке, линейные координаты которой обычно задаются в 
географической системе координат, с помощью активных средств управления (движителей, 
подруливающих устройств, винто - рулевых колонок и т.п.). [2,3].  
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Высокоточные датчики скорости и направления ветра, которыми оснащены 
современные системы СДП, позволяют непосредственно получать текущую информацию 
по этим параметрам, а остальные параметры внешних воздействий вычисляются по 
эмпирическим формулам с использованием математической модели движения судна. 
Суммарный вектор судового движительного комплекса, формируемый в каждый момент 
времени, и качество позиционирования судна напрямую зависит от достоверности 
измеренных параметров скорости и направления ветра. К основным недостаткам 
действующих СДП можно отнести - использование анемометров, ненадежно работающих в 
условиях низких температур, а также низкая надежность каналов связи. Устранение 
последствий отказов в таких системах в условиях Севера требует значительных усилий и 
времени. 
Применение СДП в морском флоте начинает преобладать, различные типы судов 

оборудуются системами ДП для улучшения контроля и управления судами в море.  
Анализируя существующие системы ДП можно отметить схожесть этих систем, как по 

своему функциональному составу, так и по принципу действия. Они должны полностью 
отвечать требованиям международных судоходных регистров. Также были выявлены 
следующие недостатки:  

 - высокие первоначальные затраты на установку; 
 - высокие затраты по топливу. Это связано в первую очередь с применением ПИД 

регуляторов.  
 - громоздкость использования классических методов оптимального управления с учетом 

высокой размерности системы. 
Система Динамического Позиционирования сложная многофункциональная система 

управления судном, она должна с высокой точностью удерживать судно в определенной 
точке в автоматическом режиме без использования якорей или швартовных концов, только 
за счет подруливающих устройств. 
В основе работы всех систем динамического позиционирования лежит принцип 

математического моделирования. Математическая модель реализует предопределения 
позиции судна, его курса, а также перемещения. Поступающая информация от систем 
ориентации и датчиков в сочетании с используемой математической моделью, позволяет 
вырабатывать управляющие сигналы в энергоустановку и движительно - подруливающий 
комплекс, а те в свою очередь компенсируют суммарный вектор сил внешнего воздействия 
на судно (ветра, течения, волнения). Для повышения точности функционирования система 
ДП должна обрабатывать гидроакустический сигнал, радиоволновой, спутниковый, 
электромеханической, лазерно - оптической и др. Очевидно, что современная система 
динамического позиционирования - это автоматический комплекс замкнутого цикла. 
Математическая модель включает как статические данные, так и функцию, 

описывающую способность системы изменяться при изменении внешних условий. Если 
сопоставить временные интервалы реагирования на корректирующие воздействия при 
ручном управлением судна, они составляют приблизительно 5 минут, а системе 
динамического позиционирования потребуется около 30 минут для полной адаптации.  
Как было отмечено выше, автоматизированная система ДП - это сложная по структуре 

система. Функциональная схема представлена на рисунке 1.  
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Рис.1.Функциональная схема автоматизированной системы 
 динамического позиционирования 

 
Задача, которую должна решать спроектированная система управления - удержание 

положения объекта в заданной точке на автоматическом уровне вблизи морских 
навигационных возмущений с высокой точностью без использования якорей и швартовых 
концов за счет подруливающих устройств и судовых движителей. 
Система динамического позиционирования представлена следующими элементами: 
• Системой питания, включающей: энергоустановку, батареи аварийного питания, 

UPS, которые обеспечивают энергией все узлы системы. Наличие резервной системы 
питания, для исключения опасности потери управляемостью судном. 

• Движительно - подруливающего комплекса (ДПК). 
• Датчиков позиции (PRU - position reference unit).  
• Датчиков параметров движения ОУ (MRU - motion reference unit). 
• Датчиков параметров воздействий внешней среды. 
• Рабочее место оператора, оснащенное пультом управления , включающий в себя 

операционный компьютер и интерфейсным блоком. 
При бурении судно должно находиться строго над скважиной. Большое смещение может 

привести к недопустимому изгибу и обрыву бурильной колонны. В соответствии с 
требованиями прочности, угол отклонения от вертикального положения не должен 
превышать 3 - 5о. Максимально допустимый угол наклона бурового инструмента 
накладывает ограничение на максимально возможное отклонение судна от центра 
позиционирования, т.о. формируется определенный круг безопасности [2]. 
Как было указано выше, что основная задача, которую должна решать система 

динамического позиционирования ДП это удержание судна в круге безопасности и 
минимизация отклонения от центра позиционирования. Начало системы координат 
находится в центре позиционирования. 

 К функциональным ограничениям, напрямую влияющими на процесс 
позиционирования судна, относят «реальные возможности» управляющих воздействий, 
поскольку от порядка наивысшей производной управляющих воздействий зависит вид 
траекторий судна в центр позиционирования. 

Автоматизированная система динамического позиционирования 
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Современные алгоритмы построения прикладных систем управления основываются на 
использовании систем управления с обратными связями. 
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Аннотация 
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Виброизолированный фундамент с пневматической системой виброизоляции 

расположен в средней части системы и содержит опорный блок 1, на верхней поверхности 
которого установлен виброизолируемый объект (на чертеже не показан), и который 
размещен в фундаментной ванне 2, заполненной сжатым газом. Упругий элемент 3 
системы виброизоляции фундамента выполнен в виде тора 3, заполненного сжатым газом и 
размещен между боковыми поверхностями фундаментной ванны 2 и опорного блока 1. 
Опорный блок 1 выполнен полым и соединен горизонтальным дросселирующими 
отверстием 4 с полостью тора 3 и вертикальным дросселирующим отверстием 5 с полостью 
дополнительного полого демпфирующего устройства 9, выполненного в виде каркаса, 
имеющего эквидистантную форму с опорным блоком 1, и жестко соединенного с нижней 
поверхностью опорного блока 1, и расположенного между опорным блоком 1 и днищем 
фундаментной ванны 2, на которое каркас опирается через сетчатые шайбовые демпферы 



12

10. Полость каркаса дополнительного, полого демпфирующего устройства 9 соединена с 
полостью опорного блока 1 через вертикальное дросселирующее отверстие 5. Трубопровод 
6 подачи сжатого газа заведен в полость опорного блока 1 и через трубопровод 7 на 
авторегулятор 8 поддержания уровня верхней поверхности опорного блока 1. 

 

 
 
При этом сетчатые шайбовые демпферы 10 размещены на крышке 27 демпфера 10 

дополнительного демпфирующего устройства, который содержит основание 11 в виде 
пластины с крепежными отверстиями 12, основной сетчатый упругий элемент 17, нижней 
частью опирающийся на основание 11, и фиксируемый нижней шайбой 16, жестко 
соединенной с основанием 11, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 
15, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 14, охватываемым с 
зазором, соосно расположенной гильзой 13, жестко соединенной с основанием 11. Между 
нижним торцем 18 поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 расположен упругий элемент 20, 
например из полиуретана. 
Основной упругий сетчатый элемент 17 может быть выполнен комбинированным из 

сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
Возможен вариант, когда упругий элемент 20, расположенный между нижним торцем 18 

поршня 14 и днищем 19 гильзы 13 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой 
структуры как у основного упругого сетчатого элемента 17. 
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Возможен вариант, когда дополнительное демпфирующее устройство (фиг.3) выполнено 
в виде демпфера, содержащего корпус, выполненный в виде цилиндра 21 с днищем 22, в 
котором расположен поршень 23, выполненный в виде стакана с, параллельными между 
собой и соосными корпусу, верхним 24 и нижним 25 буртиками и проточкой 26, которые 
расположены относительно внутренней поверхности корпуса с зазором, а между 
буртиками, в проточке 26, расположен фрикционный материал, например металлическая 
стружка, пластмассовые или металлические шарики, т.е. выбираемый в зависимости от 
требуемого коэффициента трения. В нижнюю поверхность поршня упирается пружина 29, 
расположенная между поршнем 23 и днищем 22 корпуса демпфера, причем полость 28 
между поршнем и днищем корпуса, в которой расположена пружина 29, заполнена 
фрикционным материалом с более высоким коэффициентом трения, например в виде 
крошки из вибродемпфирующего материала.  
Возможен вариант, когда дополнительное демпфирующее устройство, на которое 

установлен дополнительный виброизолятор, выполнено в виде виброизолятора, 
содержащего корпус, выполненный в виде прямоугольного основания 31, к которому 
присоединена крышка 32. В основании 31 и крышке 32 выполнены установочные 
отверстия 39,40. Упругий элемент 35 расположен между внутренней поверхностью 
крышки 32 и внешней поверхностью установочного элемента 33, выполненного в виде 
втулки с центральным отверстием 34 и буртиком 36. Отверстие 34 соосно отверстию 37 в 
основании 31. В нижней части упругий элемент 35 имеет выемку 38 в виде арки, а толщина 
эластомера над аркой и под буртиком 36 составляет 10 % … 20 % от высоты упругого 
элемента. 

 © О.С. Кочетов, 2022 
 
 
 

УДК: 331.4 
Кочетов О. С., д.т.н., профессор, 

Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  
г. Москва, РФ  

 
ДВУХЯРУСНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР  
С ДЕМПФЕРОМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
Аннотация 
Приведена конструкция пространственного пружинного виброизолятора с демпфером 

крутильных колебаний. 
Ключевые слова 
Пружинный виброизолятор, демпфер крутильных колебаний. 
 
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 
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полипропилена, к нижнему торцу которой присоединено нижнее плоское основание 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 же-
стких 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. 

 

 
 
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 
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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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Двухступенчатый цилиндрический виброизолятор выполнен в виде двухступенчатого 

каркаса, состоящего из последовательно соединенных каркасов: верхнего 43, соединенного 
с платформой 20 для закрепления виброизолируемого объекта и нижнего 44, с соосно 
размещенными в них упругодемпфирующими элементами: цилиндрической винтовой 
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пружины 13 и демпфером сухого трения 14. Корпус выполнен в виде двух оппозитно 
расположенных относительно торцев цилиндрической винтовой пружины верхней 12 и 
нижней 11 втулок, фиксирующих пружину 13 своей внешней поверхностью, а демпфер 
сухого трения 14 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков, жестко 
связанных с нижней втулкой 11, и охватывающих с определенным усилием внешнюю 
поверхность пружины 13. Изнутри лепестки 14 покрыты слоем фрикционного материала 
15, усиливающего эффект демпфирования. Снаружи лепестки 14 помещены в 
демпфирующую коническую поверхность 42, размещенную на нижней платформе 44, при 
этом осесимметрично цилиндрической винтовой пружине 13, по ее периферии, между 
платформами 43 и 44 установлены дополнительные демпфирующие элементы 41 и 45, 
выполненные в виде эллипсоидов вращения. Между платформой 43 и платформой 20 для 
установки виброизолируемого объекта размещены дополнительные упругодемпфирующие 
элементы. Стержневые шарнирные элементы 17 соединяют платформу 20, посредством 
шарнирных опор 16 и 18, с пружиной 26 со встроенным демпфером сухого трения. 
Осесимметрично пружине 26, на платформе 43 размещены дополнительные 
виброизоляторы с верхним 1 и нижним 2 каркасами, выполненными с соосно 
размещенными в них верхним и нижним упругодемпфирующими элементов 7 и 8. 
Верхний 1 и нижний 2 каркасы выполнены в виде оболочек: верхней 1 и нижней 2, верхние 
торцы которых жестко соединены соответственно с дисками 3 и 4. 

 

 
 
При этом верхние торцы, верхнего 7 и нижнего 8 упругодемпфирующих элементов 

закреплены на внутренней поверхности дисков 3 и 4, при этом нижний торец верхнего 7 
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упругодемпфирующего элемента закреплен на внешней поверхности диска 4 нижнего 2 
каркаса, а нижний торец нижнего 8 упругодемпфирующего элемента закреплен на 
основании 10, при этом периферийные части цилиндрических оболочек соединены 
горизонтальными упругими элементами 5 и 6, причем нижняя цилиндрическая оболочка 
соединена с основанием 10 посредством вертикальных упругих элементов 9, в виде 
цилиндрических винтовых пружин. 
При этом цилиндрическая винтовая пружина, расположенная между дополнительными 

виброизоляторами с верхним 1 и нижним 2 каркасами состоит из двух частей: 23 и 24 со 
встречно направленными концами 26 и 25 соответствующих витков этих пружин. На 
опорных витках пружины выполнены опорные кольца 21 и 22 для прочной и надежной 
фиксации концов пружин при их работе, в которых расположены вибродемпфирующие 
прокладки 29 и 30. На верхней крышке 21 пружинного виброизолятора 26 установлен 
шайбовый сетчатый демпфер, который содержит основание 31 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 32, сетчатый упругий элемент 35, нижней частью опирающийся 
на основание 31, и фиксируемый нижней шайбой 33, жестко соединенной с основанием 31, 
а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 34, жестко соединенной с 
центрально расположенным поршнем 36, охватываемым с зазором, соосно расположенной 
гильзой 37, жестко соединенной с основанием 31. Между основанием 31 и верхней 
нажимной шайбой 34 расположен упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 
38 и нижней 39 оппозитно расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде 
поверхностей усеченного конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 38 
тарельчатой пружины расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 
34, а большее основание усеченного конуса нижней 39 тарельчатой пружины расположено 
на основании 31, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 38 и нижней 39 
тарельчатых пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического 
кольца 40, внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно 
расположенной с ним, гильзы 37, при этом внутренняя поверхность цилиндрического 
кольца 40 покрыта фрикционным материалом.  

 © О.С. Кочетов, 2022 
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Пространственный двухступенчатый цилиндрический виброизолятор выполнен в виде 
двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных и идентичных 
каркасов: верхнего 45 и нижнего 46 каркасов, с соосно размещенными в них верхними и 
нижними упругодемпфирующими элементами 41 и 49, выполненными в виде 
цилиндрических винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим 
материалом, например полиуретаном. На верхнем 42 каркасе, на платформе, закреплен 
виброизолируемый объект (на чертеже не показан).  
На платформе 45, по обе стороны относительно эллипсоида 44 размещены 

упругодемпфирующие элементы каркасного типа. Верхний 1 и нижний 2 каркасы 
выполнены в виде соосно расположенных, с радиальным зазором жестких цилиндрических 
оболочек: верхней 1 и нижней 2, верхние торцы которых жестко соединены соответственно 
с дисками 3 и 4. При этом верхние торцы, верхнего 7 и нижнего 8 упругодемпфирующих 
элементов закреплены на внутренней поверхности дисков 3 и 4, при этом нижний торец 
верхнего 7 упругодемпфирующего элемента закреплен на внешней поверхности диска 4 
нижнего 2 каркаса, а нижний торец нижнего 8 упругодемпфирующего элемента закреплен 
на основании 10. Периферийные части цилиндрических оболочек соединены 
горизонтальными упругими элементами 5 и 6, при этом нижняя цилиндрическая оболочка 
виброизолятора соединена с основанием посредством вертикальных упругих элементов 9, 
выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин. 

 

 
 
Соосно эллипсоиду 44 расположен стержневой цилиндрический демпфирующий 

элемент, содержащий корпус 13 в виде цилиндрической обечайки из вибродемпфирующего 
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материала, эластомера: полиэтилена, полиуретана или полипропилена, к нижнему торцу 
которой присоединен нижний 12 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической 
обечайки закреплен упругий элемент 15, соединенный с верхним 11 плоским упором, 
жестко связанным с верхним основанием, осесимметрично расположенного полого 
цилиндра 14, коаксиально размещенного в верхней части цилиндрической обечайки 
корпуса 13 посредством демпфирующей гильзы 19. Упругий элемент 15 выполнен в 
виде кольцевого сильфона из упругого материала: резинокордного, или упругого 
пружинного материала.  
Стержневой цилиндрический демпфирующий элемент 20 установлен соосно 

эллипсоиду 44 и посредством конической оболочки 48, соединенной с 
демпфирующей прокладкой 47 верхнего каркаса на платформе 42, и 
горизонтального диска, опирающегося на пружинные плоские элементы 43 и 50, 
установленные на диски 3 и 4 упругодемпфирующих элементов каркасного типа. На 
горизонтальном диске, опирающемся на пружинные плоские элементы 43 и 50 
размещены шайбовые сетчатые виброизоляторы, соединенные посредством 
упругодемпфирующих элементов 41 и 49 с платформой 42, каждый из которых 
содержит основание 21 в виде пластины с крепежными отверстиями 22, сетчатый 
упругий элемент 25, нижней частью опирающийся на основание 21, и фиксируемый 
нижней шайбой 23, жестко соединенной с основанием 21, а верхней частью 
фиксируемый верхней нажимной шайбой 24, жестко соединенной с центрально 
расположенным поршнем 26, охватываемым с зазором, соосно расположенной 
гильзой 27, жестко соединенной с основанием 21. Между нижним торцем поршня 26 
и днищем гильзы 27 расположен эластомер, например из полиуретана. Между 
основанием 21 и верхней нажимной шайбой 24 расположен упругодемпфирующий 
элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29 оппозитно расположенных 
тарельчатых пружин, при этом большее основание усеченного конуса верхней 28 
тарельчатой пружины расположено на внутренней поверхности верхней нажимной 
шайбы 24, а большее основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины 
расположено на основании 1, при этом меньшие основания усеченного конуса 
верхней 28 и нижней 29 тарельчатых пружин соединены между собой внешней 
поверхностью цилиндрического кольца 30.  
Между каркасами 45 и 46 размещен упругодемпфирующий элемент, состоящий 

из нижней 31 и верхней 32 плит с четырьмя пружинами 33, расположенными вокруг 
центрального демпфирующего элемента с верхней цилиндрической крышкой 34, 
охватывающей нижний цилиндрический элемент 35, выполненный рессорного типа 
с рессорами 37, нижней частью упирающимися в дно нижнего цилиндрического 
элемента 35, а верхней частью с шариками 38 в крышку 34. При этом в верхней 
части крышки 34 установлен сферический элемент 40, закрепленный посредством 
стержня 39 к внутренней торцевой поверхности крышки 34. При сжатии пружин 33 
сферический элемент 40 взаимодействует с рессорами 37, осуществляя 
демпфирование колебаний. 

 © О.С. Кочетов, 2022 
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На рис.1 изображена принципиальная схема виброизолированного помоста для человека 

- оператора [1,с.22].  
 

 
Рис.1. Схема виброизолированного помоста: 1–каркас, выполненный  
из металлических уголков, 2–деревянный настил, являющийся опорной 

поверхностью для оператора 3; 4–виброизолятор с направляющим устройством 5; 
6– стопорный механизм, используемый при перевороте помоста во время уборки. 

  
Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических 

винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов (рис.2), когда пакет 
тарельчатых упругих элементов центрируется как по внутреннему, так и по внешнему 
диаметру тарельчатых упругих элементов. 

 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: 

а) с тарельчатыми упругими элементами, 
центрирующимися по внутреннему диаметру, б) – по внешнему диаметру. 
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Для аналитического исследования виброколебаний в механической системе «помост - 
оператор» или «сиденье - оператор» и для выбора рациональных и оптимальных 
конструктивных параметров виброизолирующих устройств для этих объектов, необходима 
математическая модель, адекватно описывающая динамику процесса виброизоляции. 
Данным требованиям отвечает двухмассовая модель (рис.3) системы «объект - оператор», 
учитывающая биодинамические характеристики тела человека - оператора. В этой модели 
тело человека - оператора представлено в виде динамического гасителя колебаний с массой 
m1, жесткостью c1 и демпфированием b1 , а масcа, жесткость и демпфирование 
виброизолирующего помоста соответственно mп ,cп и bп , причем Z1 и Z2 - абсолютные 
перемещения соответственно масс m1 и mп, а U — абсолютное перемещение основания 
(межэтажного перекрытия) производственного помещения. В рамках выбранной модели 
динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 
обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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 (1) 

На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динамических характеристик 
и найдены рациональные параметры помоста: собственная частота колебаний - 12,56 рад / 
сек, относительное демпфирование - 0,5. 

 

 
Рис.3. Математическая двухмассовая модель системы «объект - оператор». 

 
В расчетах задавались следующие параметры: 
 человека - оператора – m1=80кг, b1=52700 Н / м, c1=1070 Нс / м. 
 подвески помоста – m2=50кг, b2=90000 Н / м, c2=5000 Нс / м. 
 

 
Рис.4. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем помосте» при следующих параметрах: 
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; 1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; 2 (var 0...1). 
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции 
для пневматических ткацких станков типа PN 

130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;  
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны 

навоя станка и со стороны грудницы; 6–опорная 
поверхность станка; 7–межэтажное 

перекрытие.. 

Рис.2. Конструктивная схема 
резинового виброизолятора 
подвесного типа: 1–крышка; 

 2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 
 5–корпус; 6–резиновый упругий 
элемент; 7–головка стержня; 
 8–кронштейн для крепления 

 к опорной поверхности станка. 
 
 В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со 

следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; 
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; 
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допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет 
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка 
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы 
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях 

С C C C C
кГс
см

C C C C C
кГс
см

Z Z Z Z Z

XY XY XY XY XY

            

            

2 2 2 2 2 43 76 2 6113 2 54 44 2 44 09 406 84

2 2 2 2 2 24 8 2 33 4 2 29 5 2 24 76 224 92

1 2 3 4

1 2 3 4

, , , , , ;

, , , , , .
 

 Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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 Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 
вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник [1,с.32]. 
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 Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .   
 Возможно применение резиновых упругих элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности с шарнирно - рычажным 
механизмом. Расчеты показывают высокую эффективность этих упругих элементов в 
системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабричных условиях 
подтверждают их эффективность при высокой надежности и простоте обслуживания 
[1,с.57]. 

 

 
Рис.3. Конструктивная схема резинового виброизолятора  

с шарнирно - рычажным механизмом. 
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Резиновый виброизолятор содержит корпус 11 и упругие элементы 13, 
взаимодействующие с объектом, и фиксируемые стержнями 14. Корпус выполнен в виде 
шарнирно - рычажного механизма и состоит из горизонтальных рычагов 10 и 11, одни 
концы которых жестко связаны с крышками 12, опирающимися на упругие элементы 13, а 
другие посредством шарниров 6 и 7 соединены с вертикальными тягами 8 и 9, которые в 
свою очередь связаны посредством шарниров 4 и 5 с горизонтальной планкой 3, на 
которую установлено технологическое оборудование 2. При колебаниях 
виброизолируемого объекта упругие резиновые элементы 13 воспринимает вертикальные 
нагрузки. Результаты экспериментальных исследований показали, что эффективность 
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на 
пружинных, их эффективность составляет порядка 7 ÷ 9 дБ, однако вибрации на рабочих 
местах соответствуют нормативным значениям. 
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ДВУХКАСКАДНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР  

С СИСТЕМОЙ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

Аннотация 
В работе приводится схема пространственного виброизолятора с эллипсоидами, 

взаимодействующими с упругодемпфирующими элементами. 
Ключевые слова 
Пространственный виброизолятор, стержневые элементы. 
 
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 и 
тарельчатым кольцом 5. Крышка выполнена с верхней цилиндрической частью 6 и 
связанными с ней коническими частями 4 и 7. При колебаниях виброизолируемого объекта 
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(на чертеже не показан), установленного на платформе с шарнирами 10 и 11, упругие 
элементы 4 и 5 виброизолятора воспринимают вертикальные нагрузки, горизонтальные 
колебания гасятся за счет нестесненного расположения упругого элемента 8 в виде 
эллипсоида вращения. 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 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 
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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.  
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. 
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ВИБРОИЗОЛЯТОР СО СТЕРЖНЕВЫМИ 
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Аннотация 
Рассмотрена конструкция пространственной виброизолирующей системы для станков с 

применением стержневых элементов. 
Ключевые слова 
Виброизолирующая система, стержневые элементы. 
 
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. Отношение жесткостей упругих элементов 7,8,9 
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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). 
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. 

 

 
Фиг.1 

 
Фиг.2 Фиг.3 

 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории 
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осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4 
воспринимает вертикальные нагрузки. 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, при этом третий слой 24, 
расположенный между ними, выполнен демпфирующим, при этом полость 
цилиндрического корпуса заполнена демпфирующими сферическими элементами 26 из 
полимерного вибродемпфирующего материала, полость 27 которых заполнена сжатым 
воздухом (газом), 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, к нижнему торцу 
которой присоединен нижний 32 плоский упор. К верхнему торцу цилиндрической 
обечайки закреплен упругий элемент 35, соединенный с верхним 31 плоским упором, 
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.  
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РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК  
С ГАЗОСТРУЙНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 

 
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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где 

2

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. Эффект работы таких систем основан 
на эффекте резонатора Гельмгольца. 
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РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА,  
ИЗЛУЧАЕМОГО ВЕНТИЛЯТОРОМ 

 
Аннотация 
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасность 

производственных процессов, в частности процессам вентилирования производственных 
помещений. 
Ключевые слова 
Аэродинамический шум, уровни звуковой мощности, интенсивность шума. 
 
Рассмотрим вентилятор (рис.1) в виде совокупности трех отдельных источников шума: 

РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом в 
окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где 
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены в 
другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в трубопроводы со 
стороны всасывания и нагнетания, дБ.  
На основании известного соотношения, определяющего потери звуковой мощности при 

внезапном изменении площади поперечного сечения трубопровода, можно установить 
связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов: 
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где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного 
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ - 
отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади 
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического 
шума, дБ. 
 

 
Рис.1. Общий вид малошумного вентилятора; рис.2 – его профильная проекция в разрезе: 
1 - рама, 2 - опоры, 3 - вал, 4 - сборное рабочее колесо, 5 - каркас из уголков, 6 - упругие 

прокладки между корпусом вентилятора 7 и патрубками, 7 - корпус вентилятора,  
8 - входной патрубок, 9 - выходной патрубок, 10 - диск, 11 - лопатки рабочего колеса,  

12 - упругие прокладки для установки корпуса опор 2 вала 3 на раме 1, 13 - подшипники 
вала 3, установленные в корпусе опор 2 посредством упругих втулок 14. 
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Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения 
может быть представлена следующим образом 

W K
c

v Dв в 


 2
, (2) 

где K – безразмерный параметр, зависящий от конструктивных особенностей 
вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;   – плотность воздуха, кг / м3; с – скорость 
звука в воздухе, м / с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в= 
 Dвnв / 60 – максимальная окружная скорость колеса, м / с;   и  – частотные 
характеристики показатели степени, причем  =   + 3; nв – частота вращения, об / 
мин. Тогда на основании уравнения (1) получаем 

 P
W
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L
n
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10 2    lg lg lg  , (3) 

где Wо = 10 - 12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; L
K
W c

10
0

lg
 

  – 

отвлеченный уровень шума, при Dв = 1 м и nв = 1 об / сек. Связь между октавными 
уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора (производительностью 
Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими зависимостями: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg , (5) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L  - 

критерий шумности. Линейная зависимость 
~
L от частоты аналитически 

представляется эмпирической формулой: ~ lgL f 140 30 ,  
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg  (6) 
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора 

можно воспользоваться следующими формулами: 

 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg , (7) 
 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg , (8) 
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению 

шума от неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота 
fz = nв z / 60 (z – число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а 
критерий шумности следует увеличивать в среднем на 10 дБ.  

© О.С. Кочетов, 2022 
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ОКТАВНЫЕ УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ  
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТИ В ВОЗДУХОВОДЕ,  

ИЗЛУЧАЕМЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
 

Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала. 
Ключевые слова 
Аэродинамический шум, глушитель шума. 
 
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора 

(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими 
зависимостями: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg , (2) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L  - 

критерий шумности. 

Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость 
~
L от 

частоты аналитически представляется эмпирической формулой: 
~ lgL f 140 30 , (3) 
Тогда выражение (2) можно записать в следующем виде: 

 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg . (4) 
При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора можно 

воспользоваться следующими формулами: 

 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg , (5) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg , (6)  
На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в 

вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими 
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3 / ч; полное давление (напор) вентилятора H 
= 2200 Па (220 кГс / м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об / мин; число лопаток 
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); размеры вентилируемого помещения: DWH 
= 834,5 (м), в качестве концевых воздухораспределительных устройств рассматривался 
дисковый плафон [1,с.22; 2,с.44; 3,с.78]. 
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Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной 
скорости в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек , 
излучаемые: 1 - вентилятором, подающим воздух в помещение; 

2 – путевой арматурой; 
 3 – концевыми и воздухораспределительными устройствами. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДВУХКАСКАДНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР 
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 
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соответственно 6 и 9, при этом в верхнем сетчатом упругом элементе 7, в центре, 
осесимметрично расположен демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней 
нажимной шайбы 5, жестко соединенной с центрально расположенным кольцом 4, 
охватываемым, соосно расположенным кольцом 3, который жестко соединен с основанием 
1 [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 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала. 
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Двухступенчатый цилиндроконический виброизолятор выполнен в виде 

двухступенчатого каркаса, состоящего из последовательно соединенных каркасов: верхнего 
32 и нижнего 31 каркасов, с соосно размещенными в них упругодемпфирующими 
элементами: элемента 8, выполненного в виде цилиндрической винтовой пружины, витки 
которой покрыты вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном. На верхней 
платформе 33 виброизолятора закреплен виброизолируемый объект (на чертеже не 
показан). 
Верхний 32 и нижний 31 каркасы расположены параллельно верхней платформе 33 

виброизолятора и соединены шарнирно между собой стержневыми элементами 34,35,36,37, 
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а также упругодемпфирующими элементами 45, соединяющими нижний 31 каркас с 
верхним 32 каркасом. На верхнем 32 каркасе расположена дополнительная 
виброизолирующая система с упругодемпфирующим элементом 8, охваченным в верхней 
части жесткой цилиндрической оболочкой 4, выполненной в виде перевернутого стакана с 
жестким днищем, при этом ее внешняя часть по посадке скольжения соединена с 
цилиндрической оболочкой 7, во внутренней части 40 которой расположен эллипсоид 39 
вращения, верхней частью соединенный посредством упругого элемента 38 с платформой 
33 для виброизолируемого объекта. При этом днище 41 цилиндрической оболочки 7 
охватывает цилиндрическую оболочку 4 упругодемпфирующего элемента 8 по скользящей 
посадке. 

 

 
 
Цилиндрическая оболочка 7 внешней поверхностью соединена с поверхностью 

усеченного конуса с наклонными упругими элементами 5 и 6, опирающимися на укосины 
соответственно 2 и 3, соединенными с дополнительной платформой 42, охватывающей 
кольцевым диском 43 цилиндрическую оболочку 4 упругодемпфирующего элемента 8. На 
основании 1 верхнего каркаса закреплено кольцо с вибродемпфирующим материалом 10 
для фиксации нижнего торца упругодемпфирующего элемента 8, верхний торец которого 
упирается через вибродемпфирующую прокладку 9 в жесткое днище цилиндрической 
оболочки 4. Дополнительная платформа 42 установлена на верхнем 32 каркасе посредством 
упругодемпфирующих элементов 44. 
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 Между верхним 32 и нижним 31 каркасами размещен виброизолятор шайбовый 
сетчатый, который содержит основание 11 в виде пластины с крепежными отверстиями 12, 
и крышку 30 с центральным резьбовым отверстием 28 для крепления к верхнему каркасу 
32. В центральной части виброизолятора расположена инерционная масса 22, состоящая из 
оппозитно расположенных верхней и нижней шайб 15, скрепленных между собой 
вибродемпфирующим материалом, например литьевым полиуретаном, или мастикой ВД - 
17. Сверху и снизу инерционной массы 22, симметрично ей, расположены сетчатые 
упругие элементы 17 и 25, каждый из которых состоит из верхних 24, и нижних 16 
фиксирующих шайб, жестко соединенных соответственно с основанием 11, крышкой 30. 
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 17 и 25 расположен дополнительный 

демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 14 и 
26, охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 13 и 29, упруго 
соединенными соответственно с основанием 11 и крышкой 30 посредством 
вибродемпфирующих прокладок между днищами гильз 13 и 29 и основанием 11 и 
крышкой 30, а между торцами поршней соответственно 18 и 27 и днищами 19 и 29 гильз 
расположены демпфирующие вставки 20 и 23 их эластомера, например из полиуретана, 
резины, или из их мелкодисперсных крошек. Внутренние поверхности, соосно 
расположенных гильз 13 и 29, упруго соединенных соответственно с основанием 11 и 
крышкой 30 дополнительных демпфирующих элементов, покрыты слоем фрикционного 
материала, при этом плотность сетчатой структуры внешних слоев каждого упругого 
сетчатого элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры их внутренних слоев.  
Каждый упругий сетчатый элемент может быть выполнен комбинированным, и 

состоящим из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
 © О.С. Кочетов, 2022 
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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]. 
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции 
для пневматических ткацких станков типа PN 

130: 1–станок; 2–навой; 3–товарный валик;  
4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя 

станка и со стороны грудницы; 6–опорная 
поверхность станка; 7–межэтажное перекрытие. 

 

Рис.2. Конструктивная схема 
резинового виброизолятора 
подвесного типа: 1–крышка;  

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух;  
5–корпус; 6–резиновый упругий 
элемент; 7–головка стержня;  
8–кронштейн для крепления  
к опорной поверхности станка. 

 
 Известно применение упругих резиновых элементов для виброизоляции 

технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают 
высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизоляции, при этом 
испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при высокой 
надежности и простоте обслуживания.  

 Рассмотрим расчет резиновых виброизоляторов для пневматических ткацких станков 
типа PN 130. На рис.1 представлена расчетная схема системы виброизоляции, на рис.2 –
виброизолятор, выполненный по подвесной схеме, на рис.3 – расчетная схема резинового 
виброизолятора. 

 

 
Рис.3. Расчетные схемы упругих резиновых элементов виброизоляторов: 

а) призматического; б) цилиндрического. 
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 Рассчитаем систему виброизоляции для ткацкого станка и определим ее эффективность 
для первых 3 - х гармоник. Примем: количество резиновых элементов в каждом 
виброизоляторе n=2; форма поперечного сечения резинового виброизолятора - квадратная; 
схема расположения резиновых элементов - сдвоенная. Геометрические размеры упругого 
элемента и форма его поперечного сечения представлены соответственно на рис.4: а) для 
призматического; б) для цилиндрического. В качестве материала резинового 
виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со следующими физико - 
механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; модуль упругости резины 
при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; допускаемое рабочее 
напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет начинаем с 
определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка Si и 
отдельного резинового элемента Si. 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. 
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 Коэффициенты виброизоляции для 2 - ой и 3 - ей гармоник 
   Z Z XY XY
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Рассмотрена очистка сточных вод скотобоен и мясокомбинатов совместно с 

механической, химической, биологической очисткой. При этом перед каждой стадией 
обработки использовались электромагнитные импульсные поля. 
Ключевые слова 
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Процесс электрохимической очистки таких сточных вод включает в себя большое 

количество аппаратов [1,с.17; 2,с.21].  
 

 
Рис.1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
 Авторами предлагается для очистки сточных вод скотобоен и мясокомбинатов вместе с 

механической, химической, биологической очисткой перед каждой стадией обработки 
использовать электромагнитные импульсные поля [3,с.14] . 

 Устройство для очистки сточных вод по предлагаемому способу содержит (рис.1) бак 1 
для приема сточной воды, которая проходит через катушку 2 с параметрами: частота тока f 
=10 Гц, сила тока I =1000 A.  

 Жироуловитель 5 (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 20 (днище), вертикальные стенки 21,22 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже).  
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Рис.2. Схема жироуловителя. Рис.3. Схема песколовки. 
 

 К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 25 для регенерации жироуловителя 
горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), в случае 
забивки трубопровода 29 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 
25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для подачи сточных вод. 
Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, 
рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 
27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 30 и 31, 
выходы которых соединены с блоком управления 32, которые служат для интенсификации 
промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 
Противоположно боксу 25 на вертикальной стенке 21 расположен трубопровод 28 для 

подачи сточных вод. Заборное отверстие 27 для выпуска сточных вод расположено в 
нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 26 для выпуска стока, в случае 
забивки заборного отверстия 27. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса 
смонтированы вибраторы 30 и 31, выходы которых соединены с блоком управления 32, 
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей 
коллоидной взвеси. В результате обработки воды содержание тяжелых металлов находится 
в пределах ПДК, уменьшается содержание микробного числа на 17 % и на 25 % , а также 
уменьшается коли - индекс.  
Песколовка (рис.3) содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и 

выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное 
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две 
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на 
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для 
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с 
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, 
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного 
удаления отстоя при промывке песколовки. В вертикальной стенке 5 выполнен 
трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в противоположной ей вертикальной стенке 6 
выполнен трубопровод 15 для выпуска сточных вод в канализацию с карманом 14 для 
выпуска. 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Виброизолированная платформа, демпфирующая пружина. 
 
 Виброизолированная платформа с демпфирующей пружиной выполнена в виде каркаса, 

состоящего из жесткой оболочки 16 усеченного конуса, под верхним основанием которого 
расположена виброизолированная площадка, установленная на основании 
виброизолированной платформы посредством вибродемпфирующей прокладки 18, а на 
верхнем основании оболочки 16 усеченного конуса закреплена плита 20 для установки 
виброизолируемого объекта. 
К нижнему основанию оболочки 16 усеченного конуса прикреплен параллельно 

основанию виброизолированной платформы, горизонтально расположенный жесткий диск 
17, опирающийся на основание виброизолированной платформы через, по крайней мере 
три упругодемпфирующих элемента 19, выполненных, например в виде цилиндрических 
винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим материалом. 

 Виброизолированная площадка виброизолированной платформы содержит корпус, 
выполненный в виде жестких верхней 1 и нижней 2 плит, между которыми размещены, по 
крайней мере три винтовых упругих элемента 3, закрепленные посредством не менее трех 
штифтов 4,5 каждый своими основаниями к обоим плитам 1 и 2. К нижней плите 2, в ее 
периферийной части, прикреплен кольцевой упругий элемент 6 из эластомера, высота 
которого в 2÷4 раза больше высоты нижних штифтов 5, а также центральный 
цилиндрический упругий элемент 7 с коническим буфером 8, закрепленным на его 
свободном конце, обращенном в сторону верхней плиты 1. На торцевой части кольцевого 
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упругого элемента 6 из эластомера закреплен кольцевой буфер 9, обращенный в сторону 
кольцевого буфера 10, закрепленного на верхней плите 1. Причем поперечное сечение 
одного из кольцевых буферов 9 и 10 выполнено треугольного профиля, а другого, 
оппозитно распложенного с ним, – прямоугольного профиля. 

 

  
Фиг.1. Виброизолированная платформа с демпфирующей пружиной. 

 

 
Фиг.2. Винтовые упругие элементы. 

 
 Винтовые упругие элементы 3 (фиг.2) виброизолированной площадки могут быть 

выполнены в виде пакета, состоящего из параллельно соединенных верхним 11 и нижним 
12 основаниями, осесимметричных и коаксиально расположенных, по крайней мере трех, 
цилиндрических винтовых пружин 13,14,15 разной жесткости и высоты, что позволяет 
системе виброизоляции обеспечить равночастотные свойства и, следовательно, высокую 
эффективность виброизоляции, вне зависимости от массы виброизолируемого объекта. В 
статическом, ненагруженном состоянии нижние торцы коаксиально расположенных, по 
крайней мере трех, цилиндрических винтовых пружин 13,14,15 лежат в плоскости нижнего 
12 основания, а верхние торцы, своими периферийными поверхностями соприкасаются с 
конической поверхностью, их соединяющей, таким образом, что образующая конической 
поверхности соединяет верхние торцы по крайней мере трех, цилиндрических винтовых 
пружин 13,14,15. При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на плите 20 
виброизолированной платформы, жестко соединенной с верхней плитой 1 
виброизолированной площадки, винтовые упругие элементы 3 воспринимают 
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на нижнюю плиту 
2 виброизолированной площадки, установленную на основании виброизолированной 
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платформы посредством вибродемпфирующей прокладки 18, тем самым защищая от 
вибрации, например межэтажное перекрытие здания или сооружения. При этом 
виброизолируемый объект, установленный на плите 20 виброизолированной платформы 
также защищен от вибрации, передающейся со стороны межэтажного перекрытия здания 
или сооружения. Демпфирование колебаний осуществляется за счет кольцевого упругого 
элемента 6 из эластомера, а также буферных элементов 7,8,9,10 виброизолированной 
площадки. 

 При колебаниях виброизолируемого объекта обеспечивается его пространственная 
виброзащита и защита от ударов. При этом упругодемпфирующие элементы 19, 
расположенные между основанием платформы и жестким диском 17, прикрепленным к 
оболочке 16 усеченного конуса каркаса, совместно с виброизолированной площадкой, 
расположенной под виброизолируемым объектом, представляют собой связанную систему 
упругих элементов, обеспечивающих дополнительную пространственную виброизоляцию 
объекта по всем шести направлениям колебаний (по трем координатным осям x, y, z и 
поворотным колебаниям вокруг этих осей). Выполнение упругодемпфирующих элементов 
19 в виде цилиндрических винтовых пружин, витки которых покрыты 
вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить дополнительное демпфирование 
системы виброизоляции в целом.  

© О.С. Кочетов, 2022 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала. 
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На фиг.1 показан фронтальный разрез кольцевой конусной пружины, на фиг.2 – общий 

вид одного из дисков пружины в свободном состоянии, на фиг.3 – схема расположения 
вибродемпфирующих элементов, выполненных в виде симметрично расположенных 
относительно радиальных пазов 8 внешних кольцевых упругих конусных дисков, 
объемных тел 20. 
Кольцевая конусная пружина (фиг.1) состоит из набора, включающего, по крайней мере, 

один внешний 1 и два внутренних 2 и 4 кольцевых упругих конусных дисков (фиг.2), 
размещенных между основанием 12 и крышкой 17 пружины. Каждый из внешних 1,3,5 и 
внутренних 2,4,6,7 кольцевых упругих конусных дисков выполнен в виде усеченных 
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конусных поверхностей и содержит, по крайней мере, три радиальных паза 8, 
направленных от большего основания 11 усеченного конуса к меньшему основанию 10. 
Каждый из радиальных пазов 8 заканчивается отверстием 9, для снятия напряжений. 
Сопряжение боковых конусных поверхностей внешних 1,3,5 кольцевых упругих конусных 
дисков с боковыми конусными поверхностями внутренних 2,4,6,7 кольцевых упругих 
конусных дисков выполнено в виде сферических сегментов радиусом R, имеющихся на 
каждом из дисков в количестве двух, расположенных соответственно у большего 
основания 11 усеченного конуса и меньшего основания 10 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. Высота внутреннего конуса f1 внешнего кольцевого конусного диска 1 выполнена 
по расчету, а высота f2 внутреннего конуса внутреннего кольцевого конусного диска 2 
выполнена, например, несколько больше, чем f1.  

 

 
Фиг.1. Кольцевая конусная пружина. Фиг.2. Диск пружины  

в свободном состоянии. 
 
 Для создания опоры пружины при выборе хода ее на максимальную величину и для 

ограничения перемещения кольцо 3 имеет высоту Н1, например, несколько большую 
высоты H2 кольца 5. Для фиксации пружины на вибрирующем основании (на чертеже не 
показано) служит центральное отверстие 16 в основании 12 пружины, а для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан) – центральное резьбовое отверстие 14 
в крышке 17 пружины, собранной, например, как показано на фиг.1, – из семи кольцевых 
конусных дисков, находящихся в свободном состоянии. Число внешних и внутренних 
дисков может быть различным в зависимости от жесткости и величины хода пружины. Для 
использования кольцевой конусной пружины без направляющей гильзы или 
центрирующей оправки внутренний диаметр Д1 кольца 1 и наружный диаметр Д2 кольца 2, 
а также внутренний диаметр d2 кольца 7 и наружный диаметр d1 кольца 2 выполнены, 
например, по подвижной посадке. Возможен вариант выполнения боковых конусных 
поверхностей внешних и внутренних кольцевых упругих конусных дисков без радиальных 
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пазов 8 (фиг1). Сопряжение боковых конусных поверхностей внутренних 2,4,6,7 кольцевых 
упругих конусных дисков с основанием 12 и крышкой 17 выполнено в виде сферических 
сегментов соответственно 13 и 15, радиусом R. 
Под нагрузкой Р кольцевые конусные диски взаимодействуют один с другим одновре-

менно, как внешними, так и внутренними рабочими поверхностями своих сферических 
сегментов. В процессе работы энергия от воспринимаемых пружиной нагрузок расходуется 
на упругую деформацию каждого кольцевого конусного диска, например по аналогии как с 
каждым витком винтовой пружины, а также на рассеивание энергии за счет трения при 
перемещении их сферических сегментов, например по аналогии как осуществляется 
демпфирование при «сухом трении». Перемещение кольцевых конусных дисков 
обеспечивает разность нагрузочных и разгрузочных характеристик пружины за один ход ее 
под нагрузкой, что, в свою очередь, обеспечивает, например, некоторое повышенное 
затухание механических колебаний системы в целом. Пружина выполнена так, что 
изготовление ее кольцевых конусных дисков можно осуществить из разных материалов и 
различных заготовок, например, из листовых стальных и цветных литейных сплавов. 
Возможен вариант (фиг.3) когда в отверстиях 9 для снятия напряжений в радиальных пазах, 
расположенных со стороны меньшего основания 10 усеченного конуса внешних кольцевых 
упругих конусных дисков, закреплены вибродемпфирующие элементы, выполненные в 
виде симметрично расположенных относительно радиальных пазов 8 объемных тел 20, 
закрепленных в упругой втулке 18, фиксируемой в отверстиях 9 симметрично 
относительно радиальных пазов 8 таким образом, чтобы ее верхняя и нижняя части, 
выступающие за поверхность внешних кольцевых упругих конусных дисков, были 
одинаковы, а объемные тела 20, располагались в ней беззазорно посредством поверхностей 
19, контактирующих с внутренней поверхностью втулки 18.  

© О.С. Кочетов, 2022 
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РЕССОРНЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С СЕТЧАТЫМ ДЕМПФЕРОМ 

 
Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала. 
Ключевые слова 
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На фиг. 1 изображен фронтальный разрез виброизолятора рессорного с демпфером, на 

фиг.2 – вид сверху, на фиг.3,4 – вариант демпфирующего устройства 10. 
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Виброизолятор рессорный с демпфером содержит основание 1 (фиг.1, фиг.2), 
выполненное в виде двух параллельных уголков, жестко соединенных между собой со 
стороны, противоположной опорному узлу 6, посредством упорной плиты 4, к которой 
крепится упругий элемент 2 рессорного типа посредством крышки 3 с помощью, по 
крайней мере двух винтов 5, расположенных по ширине упругого элемента 2, при этом 
ширина упругого элемента 2 рессорного типа меньше ширины основания 1. Опорный узел 
6 содержит стержень 8 с резьбовым концом, фиксирующим виброизолируемый объект 
посредством гайки, и имеющим полусферическую головку 9 для контакта с конической 
поверхностью в упругом элементе 2. Опорный узел 6 фиксируется на упругом элементе 2 с 
помощью винта 7, ввернутого в полусферическую головку 9 стержня 8. Для повышения 
демпфирующей способности системы виброизоляции в целом между основанием 1 и 
упругим элементом 2 рессорного типа размещено демпфирующее устройство 10 (фиг.3). 
Виброизолятор рессорный с демпфером работает следующим образом. 
При вынужденных колебаниях виброизолируемого объекта, устанавливаемого на 

опорный узел 6, возникает динамическая реакция, которая гасится упругим элементом 2 
рессорного типа, который одновременно является направляющим устройством при 
вертикальных перемещениях виброизолируемого объекта. Горизонтальная составляющая, 
возникающая при работе упругого элемента 2 рессорного типа компенсируется в опорном 
узле полусферической головкой 9 стержня 8, обеспечивающим пространственную 
виброизоляцию на высоких частотах. Регулировка высоты виброизолируемого объекта 
производится за счет стержня 8 с резьбовым концом, содержащим упорную гайку и 
контргайку.  

 

 
 

 
Фиг.3 Фиг.4 
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Фиксация опорного узла на упругом элементе 2 осуществляется посредством винта 7, 
являющегося также ограничительным упором при больших амплитудах колебаний. 
Предложенная конструкция виброизолятора рессорного является эффективной за счет 

возможности гашения колебаний по всем направлениям.  
Возможен вариант (фиг.3,4), когда демпфирующее устройство 10 выполнено в виде 

шайбового сетчатого элемента, содержащего основание 11 в виде пластины с крепежными 
отверстиями 12, сетчатый упругий элемент 15, нижней частью опирающийся на основание 
11, и фиксируемый нижней шайбой 13, жестко соединенной с основанием 11, а верхней 
частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 14, жестко соединенной с центрально 
расположенным поршнем 16, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 17, 
жестко соединенной с основанием 11. Между нижним торцем поршня 16 и днищем гильзы 
17 расположен эластомер, например из полиуретана. 
Между основанием 11 и верхней нажимной шайбой 14 расположен 

упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 18 и нижней 19 оппозитно 
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного 
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 18 тарельчатой пружины 
расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 14, а большее 
основание усеченного конуса нижней 19 тарельчатой пружины расположено на основании 
11, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 18 и нижней 19 тарельчатых 
пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического кольца 20, 
внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно 
расположенной с ним, гильзы 17, при этом внутренняя поверхность цилиндрического 
кольца 20 покрыта фрикционным материалом.  
Шайбовый сетчатый элемент работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на верхней нажимной шайбе 14, упругий сетчатый элемент 15 и упругодемпфирующий 
элемент, состоящий из верхней 18 и нижней 19, оппозитно расположенных, тарельчатых 
пружин воспринимают как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем 
самым динамическое воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов.  
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Виброизолирующая система торсионного типа содержит шарнирно связывающий 
основание 1 с виброизолируемым объектом 2 передаточный механизм, который выполнен 
в виде двух параллельно установленных на виброизолируемом объекте 2 посредством 
шарниров 3, 4,5,6 торсионов 7 и 8 с оппозитно закрепленными на их концах рычагами 
9,10,11,12, при этом свободные концы последних связаны с основанием 1 защищаемого 
межэтажного перекрытия здания через вертикальные тяги 13,14,15,16 со сферическими 
шарнирами на их концах [1,с.345; 2,с.35]. 
При движении центра масс виброизолируемого объекта 2 в горизонтальной плоскости 

свободу объекту по двум поступательным и одному вращательному перемещениям 
обеспечивают тяги 13,14,15,16. При движении центра масс объекта в плоскости ХОУ 
свобода поступательного и вращательного его перемещений обеспечивается за счет 
скручивания торсионов 7 и 8. При вращении центра масс виброизолируемого объекта в 
плоскости YOZ свобода его перемещения обеспечивается за счет разворота торсионов 7 и 8 
с оппозитно расположенными рычагами 9,10,11,12 в шарнирах относительно объекта.  

 

 
Фиг.1. Виброизолирующая система торсионного типа. 

 

 
Фиг.2,3. Вибродемпфирующая опора.  

 
Возможен вариант, когда три вибродемпфирующие опоры 17,18,19, установленные 

между основанием 20 виброизолируемого объекта 2 и основанием 1 защищаемого 
межэтажного перекрытия здания, зафиксированы в основании 20 
виброизолируемого объекта 2 в вершинах треугольника, вписываемого в основание 
20 виброизолируемого объекта 2. 
Вибродемпфирующая опора (фиг.2,3) выполнена в виде виброизолятора 

шайбового сетчатого и содержит основание 21 в виде пластины с крепежными 
отверстиями 22, сетчатый упругий элемент 25, нижней частью опирающийся на 
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основание 21, и фиксируемый нижней шайбой 23, жестко соединенной с 
основанием 21, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 24, 
жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 26, охватываемым с 
зазором, соосно расположенной гильзой 27, жестко соединенной с основанием 21. 
Между нижним торцем поршня 26 и днищем гильзы 27 расположен эластомер, 
например из полиуретана. 
Между основанием 21 и верхней нажимной шайбой 24 расположен 

упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29 оппозитно 
расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде поверхностей усеченного 
конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 28 тарельчатой 
пружины расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 24, а 
большее основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины 
расположено на основании 21, при этом меньшие основания усеченного конуса 
верхней 28 и нижней 29 тарельчатых пружин соединены между собой внешней 
поверхностью цилиндрического кольца 30, внутренняя поверхность которого 
охватывает внешнюю поверхность, соосно расположенной с ним, гильзы 27, при 
этом внутренняя поверхность цилиндрического кольца 30 покрыта фрикционным 
материалом. При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), 
расположенного на верхней нажимной шайбе 24, упругий сетчатый элемент 25 и 
упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 28 и нижней 29, оппозитно 
расположенных, тарельчатых пружин воспринимают как вертикальные, так и 
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и 
защита от ударов.  
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Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует 

особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с 
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми 
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения 
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
[1,с.97]. 
Устройство для реализации способа модульного пожаротушения содержит сосуд 1, в 

котором хранится огнетушащая жидкость. Он крепится кронштейнами 3 к строительной 
конструкции 4 помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 2, совмещенное с 
мерным щупом для огнетушащего вещества. Сосуд 1 оснащен запорно - пусковым 
автоматическим устройством 5 (ЗПУ), например электромагнитного типа, которое 
соединено трубопроводом 6 с трубкой 13 для ввода огнетушащей жидкости в 
пеногенератор 14, который включает в свой состав выходное сопло 19 с конической 
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока сжатого воздуха, 
выполненный в виде цилиндрической втулки 15, внутри которой коаксиально к внешней 
поверхности втулки расположена цилиндрическая камера смешения 18, выход которой 
соединен со входом, соосно расположенной, конической диффузорной камеры 21. Сжатый 
воздух поступает в центробежный завихритель и камеру смешения 15 по воздуховоду 8 от 
турбокомпрессора 7, сигнал на включение которого поступает одновременно с сигналом на 
включение запорно - пускового автоматического устройства 5 от блока управления 9 
системой пожаротушения.  

 

 
Рис.1. Устройство для реализации способа модульного пожаротушения 

 
Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ 5 и турбокомпрессор 7 

соединены электрически через блок управления 9 с дымовыми извещателями 10,11,12. 
Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию центробежного завихрителя потока 
жидкости, выполнена с осевым дросселирующим каналом 16, соединенным с трубкой 13 
подачи жидкости, и образованным в ее торцевой стенке. Втулка 15 содержит, по крайней 
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мере, три тангенциально направленных канала 17, образованных в боковой стенке втулки 
15.  
Устройство для реализации способа модульного пожаротушения работает следующим 

образом. 
При возникновении возгорания в защищаемом помещении (на чертеже не показано) 

извещатели 10,11,12 подают сигнал на блок управления 9, который в свою очередь 
вырабатывает электрический импульс на открытие ЗПУ 5 и включение турбокомпрессора 
7.  
Жидкость, вытесняемая из емкости 1 сжатым газом, поступает через открытое запорно - 

пусковое устройство 5, трубку 13 и осевой дросселирующий канал 16 в цилиндрическую 
камеру смешения 18 центробежного завихрителя. Кроме того, при включении 
турбокомпрессора 7 осуществляется подача сжатого воздуха в цилиндрическую полость 22 
пеногенератора 14, который образует вихревой воздушный поток, поступающий в камеру 
смешения 18 по тангенциальным каналам 17. В камере смешения 18 происходит смешение 
вихревого потока воздуха с жидкостью с образованием пены, которая представляет собой 
дисперсную систему, где пузырьки воздуха заключены в тонкие оболочки негорючей 
жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно - активных веществ). 
Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от 
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой 
жидкости. Пена не только резко сокращает процесс испарения, но и охлаждает поверхность 
горящей жидкости. Воздушно - механическая пена образуется при механическом 
смешении воздуха и поверхностно - активного вещества (пенообразователь ПО - 1 или ПО - 
6). В воздушно - механической пене содержится около 90 % (по объему) воздуха и 10 % 
водного раствора пенообразователя. Для тушения пожаров эффективнее применять 
высокократную воздушно - механическую пену, в которой содержится около 99 % (по 
объему) воздуха, 0,96 % воды и около 0,04 % пенообразователя. Кратность обычной 
воздушно - механической пены 812, а высокократной –100 и более. Стойкость воздушно - 
механической пены: от 20 до 40 мин.  
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На фиг.1 представлен общий вид системы виброизоляции с регулируемой жесткостью, 

на фиг.2 – ее принципиальная схема [1,с.345; 2,с.35]. 
 Система виброизоляции с регулируемой жесткостью (фиг.1) состоит из основания 12, на 

котором установлена аппаратура летательных аппаратов, например два одинаковых 
бортовых компрессора 1 и 2 для получения сжатого воздуха на борту летательного 
аппарата. При этом один компрессор 1 (фиг.2) установлен на штатных резиновых 
виброизоляторах 7, а другой компрессор 2 установлен на исследуемой двухмассовой 
системе виброизоляции, включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и 
упругодемпфирующую промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, например в виде 
пластин из полиуретана, которые также как и штатные резиновые виброизоляторы 7 
компрессора 1 установлены на жесткой переборке 8, которая через вибродемпфирующую 
прокладку 11 установлена на основании 12. На жесткой переборке 8, между компрессорами 
1 и 2, закреплен вибродатчик 3, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и, затем на 
регистрирующую колебания, аппаратуру 9, например октавный спектрометр, работающий 
в полосе частот (Гц): 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.  
На основания 12, на котором через вибродемпфирующую прокладку 11 установлена 

жесткая переборка 8, с установленными на ней датчиком 3 и бортовыми компрессорами 
первым 1 и вторым 2, дополнительно установлен датчик 13 для измерения амплитудно - 
частотных характеристик основания, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и 
спектрометр 9.  

 

 
Фиг.1. Фиг.2. 

 
Сначала включают компрессор 1, который установлен на штатных резиновых 

виброизоляторах 7, и снимают амплитудно - частотные характеристики (АЧХ) с помощью 
датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. Затем выключают компрессор 1, и включают 
компрессор 2, который установлен на исследуемой двухмассовой системе виброизоляции, 
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включающей в себя резиновые виброизоляторы 5 и упругодемпфирующую 
промежуточную плиту 4 с виброизоляторами 6, и также снимают амплитудно - частотные 
характеристики с помощью датчика 3, усилителя 10 и спектрометра 9. После чего 
сравнивают полученные АЧХ от работы каждого из компрессоров 1 и 2, и делают выводы 
об эффективности виброизоляции каждой системы, на которой они установлены.  

 Для проведения анализа максимальной амплитуды колебаний отдельных составляющих 
элементов виброизолирующей системы, между основанием 12 и жесткой переборкой 8 
дополнительно установлен датчик 16 (фиг.2) относительных перемещений для измерения 
амплитуды колебаний, сигнал с которого поступает на усилитель 10 и спектрометр 9 
[3,с.90; 4,с.32]. 

 При этом на жесткой переборке 8 смонтировано автоматическое устройство 15, 
соединенное со спектрометром 9, и способное изменять жесткость вибродемпфирующей 
прокладки 11, от сигнала, поступающего на него со спектрометра 9, в случае фиксирования 
спектрометром 9 предельно - допустимых сигналов с датчика 16 (фиг.2), измеряющего 
относительные перемещения между основанием 12 и жесткой переборкой 8, при этом 
вибродемпфирующая прокладка 11 выполнена с элементами, позволяющими изменять ее 
жесткость, например элементами 17 с электрореологической жидкостью, изменяющими 
свою вязкость при поступлении сигнала от автоматического устройства 15. 
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Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
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Ключевые слова 
Виброизолятор с маятниковым подвесом, сферический профиль. 
 
Виброизолятор с маятниковым подвесом (фиг.1) содержит упругий элемент 12, 

взаимодействующий с основанием 1 и маятниковым подвесом 6. Основание 1 выполнено 
виде нижней 3 и верхней 2 пластин, соединенных между собой стойками 4. Маятниковый 
подвес 6 выполнен в виде резьбового стержня 7 со сферическим профилем 5 на одном из 
его концов и резьбовой втулки 8, соединенной с ним, и имеющий сферический профиль, 
причем оба сферических профиля маятникового подвеса взаимодействуют с коническими 
поверхностями 17 и 18, соответственно верхней 10 и нижней 14 пластин, а упругий элемент 
12 выполнен в виде пакета последовательно соединенных тарельчатых упругих элементов 
12. Тарельчатые упругие элементы 12 внутренней поверхностью взаимодействуют с 
внешней поверхностью втулки 13, одним концом жестко закрепленной на верхней 
пластине 2 основания 1, а другим – входящим по скользящей посадке в направляющую 
втулку 11. Пакет кольцевых конусных пружин (фиг.2) состоит из набора, включающего, по 
крайней мере, один внешний 20 и два внутренних 19 и 21 кольцевых упругих конусных 
дисков (фиг.3) тарельчатого типа, размещенных между основанием 18, выполненным в 
виде стакана, в который упирается один из внутренних дисков 21, и крышкой 17, 
выполненной в виде Т - образного диска со сквозным отверстием, в котором установлена 
центрирующая оправка 13 маятникового подвеса 6, закрепленная на основании через 
упругую прокладку. 
 

 
Фиг.1. Фронтальный разрез виброизолятора с маятниковым подвесом. 

 

 
Фиг. 2 Кольцевая конусная пружина. Фиг. 3. Диск в свободном состоянии. 
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Внешний 20 и внутренние 21 и 19 кольцевые упругих конусные диски выполнены в виде 
усеченных конусных поверхностей и содержат, по крайней мере, три радиальных паза 26, 
направленных от большего основания 24 усеченного конуса к меньшему основанию 25. 
Каждый из радиальных пазов 26 заканчивается отверстием 27, для снятия напряжений. 
Сопряжение боковых конусных поверхностей внешнего 20 кольцевого упругого 

конусного диска с боковыми конусными поверхностями внутренних 19 и 21 кольцевых 
упругих конусных дисков выполнено в виде сферических сегментов радиусом R, 
имеющихся на каждом из дисков в количестве двух, расположенных соответственно у 
большего основания 24 усеченного конуса и меньшего основания 25 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. Число внешних и внутренних дисков может быть 
различным в зависимости от жесткости и величины хода пружины. Для увеличения 
демпфирования в системе на основании 18, по периметру днища стакана, расположено 
кольцо 22 из вибродемпфирующего материала, имеющее внутренний профиль, 
эквидистантный профилю контактирующего с ним внешнего сферического сегмента 
внутреннего кольца 21, опирающегося на основание 18. На крышке 17, под полочкой Т - 
образного диска расположено кольцо 23 из вибродемпфирующего материала, имеющее 
внешний профиль, эквидистантный профилю контактирующего с ним внутреннего 
сферического сегмента кольца 19, упирающегося в крышку 17.  

 При колебаниях виброизолируемого объекта 15, соединенного с опорной пластиной 14 
посредством винта 16 упругий элемент 12 воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя 
тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки 
воспринимаются маятниковым подвесом. За счет выполнения маятникового подвеса со 
сферическими профилями, обеспечивается дополнительная пространственная 
виброизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем 
координатным осям x, y, z и поворотные вокруг этих осей). Пружина выполнена так, что 
изготовление ее кольцевых конусных дисков можно осуществить из разных материалов и 
различных заготовок, например, из листовых стальных и цветных литейных сплавов, а 
также из соответствующих неметаллических материалов.  
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Аннотация 
В настоящее время актуальным является разработка устройств пожаротушения, при 

использовании которых образуется замкнутый объем с помощью несгораемой оболочки. 
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Среди комплекса технических решений, направленных на решение этих задач следует 
особо выделить: системы подслойного тушения пожаров в резервуарах с 
легковоспламеняющимися жидкостями; модульные система пожаротушения с вихревыми 
аппаратами формирования газожидкостной смеси; методы и средства объемного тушения 
пожаров; автоматические системы пожаротушения дренчерного и спринклерного типов 
[1,с.97]. 
Устройство для реализации способа модульного пожаротушения содержит сосуд 1, в 

котором хранится огнетушащая жидкость. Он крепится кронштейнами 3 к строительной 
конструкции 4 помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 2, совмещенное с 
мерным щупом для огнетушащего вещества. Сосуд 1 оснащен запорно - пусковым 
автоматическим устройством 5 (ЗПУ), например электромагнитного типа, которое 
соединено трубопроводом 6 с трубкой 13 для ввода огнетушащей жидкости в 
пеногенератор 14, который включает в свой состав выходное сопло 19 с конической 
диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока сжатого воздуха, 
выполненный в виде цилиндрической втулки 15, внутри которой коаксиально к внешней 
поверхности втулки расположена цилиндрическая камера смешения 18, выход которой 
соединен со входом, соосно расположенной, конической диффузорной камеры 21. Сжатый 
воздух поступает в центробежный завихритель и камеру смешения 15 по воздуховоду 8 от 
турбокомпрессора 7, сигнал на включение которого поступает одновременно с сигналом на 
включение запорно - пускового автоматического устройства 5 от блока управления 9 
системой пожаротушения.  

 

 
Рис.1. Устройство для реализации способа модульного пожаротушения 

 
Для обеспечения автоматического режима пожаротушения ЗПУ 5 и турбокомпрессор 7 

соединены электрически через блок управления 9 с дымовыми извещателями 10,11,12. 
Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию центробежного завихрителя потока 
жидкости, выполнена с осевым дросселирующим каналом 16, соединенным с трубкой 13 
подачи жидкости, и образованным в ее торцевой стенке. Втулка 15 содержит, по крайней 
мере, три тангенциально направленных канала 17, образованных в боковой стенке втулки 
15.  
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Устройство для реализации способа модульного пожаротушения работает следующим 
образом. 
При возникновении возгорания в защищаемом помещении (на чертеже не показано) 

извещатели 10,11,12 подают сигнал на блок управления 9, который в свою очередь 
вырабатывает электрический импульс на открытие ЗПУ 5 и включение турбокомпрессора 
7.  
Жидкость, вытесняемая из емкости 1 сжатым газом, поступает через открытое запорно - 

пусковое устройство 5, трубку 13 и осевой дросселирующий канал 16 в цилиндрическую 
камеру смешения 18 центробежного завихрителя. Кроме того, при включении 
турбокомпрессора 7 осуществляется подача сжатого воздуха в цилиндрическую полость 22 
пеногенератора 14, который образует вихревой воздушный поток, поступающий в камеру 
смешения 18 по тангенциальным каналам 17. В камере смешения 18 происходит смешение 
вихревого потока воздуха с жидкостью с образованием пены, которая представляет собой 
дисперсную систему, где пузырьки воздуха заключены в тонкие оболочки негорючей 
жидкости (водные растворы солей, кислот, поверхностно - активных веществ). 
Огнегасящий эффект пены основан на изоляции поверхности горящей жидкости от 
кислорода воздуха и нагретых горючих паров, выделяющихся с поверхности этой 
жидкости. Пена не только резко сокращает процесс испарения, но и охлаждает поверхность 
горящей жидкости. Воздушно - механическая пена образуется при механическом 
смешении воздуха и поверхностно - активного вещества (пенообразователь ПО - 1 или ПО - 
6). В воздушно - механической пене содержится около 90 % (по объему) воздуха и 10 % 
водного раствора пенообразователя. Для тушения пожаров эффективнее применять 
высокократную воздушно - механическую пену, в которой содержится около 99 % (по 
объему) воздуха, 0,96 % воды и около 0,04 % пенообразователя. Кратность обычной 
воздушно - механической пены 812, а высокократной –100 и более. Стойкость воздушно - 
механической пены: от 20 до 40 мин.  
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Аннотация 
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Ключевые слова 
Комплексная очистка сточных вод, категории качества.  
 
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 

очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По 
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8); 
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные 
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой, 
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся 
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой 
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или 
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна, 
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18]. 
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего 
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а 
затем сопоставление характеристик оборудования. 
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид 

перерабатываемого материала и технология производственного процесса. 
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых 
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико - химические показатели состава сточных вод  
некоторых промышленных предприятий 

 
Показатели 

 
Металлург
ическиеком
бинаты 

 
Гидролизн
ые заводы 

 
Фабрики 
первичной 
переработки 
шерсти. 

 
Красильно - 
отделочные 
фабрики 

Содержание, мг / л 
плотного остатка: 

600 9000 30000 1200 

взвешенных веществ 500 1000 25000 200 
азота аммонийного − 150 200 20 
нефтепродуктов 40 − − − 
жиров − − 8000 − 
ПАВ − − − 100 
интенсивность окраски 
по разбавлению 

− − −  1:150 

БПК5 − 2500 6500 200 
ХПК 50 4500 40000 600 
рН 8 5,5 9 9 

 
Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации 

или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является, 
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную 
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды 
соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в 
технологическом процесса. 
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Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями, 
очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса 
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой 
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели 
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка 
поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды 
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21; 
4, с.13].  
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества: 
 - вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых 

отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих 
системах вода мало загрязняется; 

 - вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные 
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода 
не нагревается, но существенно загрязняется; 

 - вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях 
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и 
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется, 
так и нагревается;  

 - вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления 
растворов реагентов (например, коагулянтов). 
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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 основание 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 же-
стких 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. 

 

 
 
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 
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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 производственного 
персонала, а также зданий и сооружений от воздействия вибрации [1,с.67] является одной 
из актуальных задач исследователей. 

 На рис.1 представлена конструктивная схема подвесной системы виброизоляции с 
тарельчатыми упругими элементами, размещенной на общем основании 18 при этом 
каждый из тарельчатых упругих элементов выполнен в виде прямоугольного корпуса 1, в 
котором параллельно общему основанию размещена плита 7 для установки 
виброизолируемых объектов. Плита 7 выполнена с коническими отверстиями для 
взаимодействия с полусферическими шайбами 5 стержней 2, взаимодействующих с 
тарельчатыми 3,4 упругими элементами. При этом верхняя часть стержней 2 
взаимодействует с Т - образными втулками 6 с коническими отверстиями в шайбах 11 для 
взаимодействия с полусферическими шайбами 12, соединенных со стержнями 2. Плита 7 
предназначена для установки виброизолируемых объектов 8 со своей системой 9,10 
виброизоляции подвесного типа, которая в свою очередь соединена с упругими элементами 
13 тарельчатого типа, шарнирно соединенными посредством стержневых 
упругодемпфирующих элементов 14,15,16,17,19,20 с шайбами 11. 

 

 
Рис.1. Конструктивная схема подвесной системы виброизоляции 

пространственного типа. 
 
Упругий элемент 13 выполнен в виде тарельчатой пружины из стали марки 60С2А по 

ГОСТ 14959 - 79, HRC 44...50. Геометрические параметры пружины: наружный диаметр 
D=50 мм; внутренний диаметр D1=25 мм; статическая осадка под максимальной нагрузкой 
f3=1,45 мм; толщина тарельчатой пружины s=1,8 мм; высота в свободном состоянии h0=3,25 
мм. Тарельчатая пружина выполнена нормальной точности и получена методом 
штамповки без механической обработки поверхности обреза. 
Определим вид упругой характеристики пружины по соотношению: 
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Теперь определим жесткость пружины по формуле 
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где Е - модуль упругости для стали, равный 2,1106 кГс / см2 , 
 - коэффициент Пуассона для стали =0,3; 
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При последовательном соединении пружин в комплекте жесткость вычисляется по 

формуле: k
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где n - число пружин в комплекте. 
Определим суммарную жесткость системы виброизоляции в вертикальном направлении: 
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Собственная частота колебаний системы «объект на виброизоляторах»: 
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Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 
регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7 - ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды».  

 

  
Рис.1.  - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей. 

  
Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха, где запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК 
и составляла 8,5 мг / м3. На рис.1 представлены: общий вид вихревого пылеуловителя и 
варианты его компоновки в качестве первой ступени комбинированной очистки воздуха с 
использованием вихревого пылеуловителя типа ВЗП [1,с.17], а в качестве второй ступени 
применен газопромыватель (рис.2) [2,с.23]. 

 

 
Рис.2.  - я ступень очистки: газопромыватель. 

 



70

 Газопромыватель содержит корпус, состоящий из верхней 4, средней 5 и нижней 7 
секций, патрубок 12 для ввода запыленного газа, патрубок 13 для выхода очищенного газа, 
брызгоуловитель 1 с центробежным завихрителем 2 и патрубком 3 для отвода жидкости из 
брызгоуловителя, оросительное устройство 9, тарелки 8 со стабилизатором 6, форсунку 10 
для периодического орошения завихрителя и шламосборник 14, причем по крайней мере на 
одной из тарелок 8, дополнительно установлен вибратор 11. Вибратор 11 может быть 
выполнен по форме периферийной части тарелок (на чертеже не показано) и закреплен 
непосредственно на тарелках или по форме центральной части тарелок 8 (на чертеже не 
показано) и закреплен непосредственно на тарелках. Кроме того, вибратор 11 может быть 
закреплен непосредственно на корпусе в том месте, где расположены тарелки 8 и выполнен 
по форме тороидальным. Ячейки стабилизатора 6 могут быть выполнены квадратными, а 
отношение высоты стабилизатора hс к ширине ячейки bс находится в оптимальном 
интервале величин: hс / bс = 1,5…1,8. Тарелки 8 могут быть выполнены дырчатыми с 
отношением толщины тарелки hт к диаметру отверстий dо, находящимся в оптимальном 
интервале величин: hт / dо = 0,5…1,5. Тарелки 8 могут быть выполнены щелевыми с 
отношением толщины тарелки hт к ширине щелей bо, находящимся в оптимальном 
интервале величин: hт / bо = 0,8…1,5. Отношение высоты корпуса Н к диаметру D, 
находится в оптимальном интервале величин: Н / D = 4,0…6,5. Отношение диаметра 
корпуса D к диаметру брызгоуловителя D1, находится в оптимальном интервале величин: D 
/ D1 = 1,2…1,25. Отношение диаметра корпуса D к диаметрам входного и выходного 
патрубков D2, находится в оптимальном интервале величин: D / D2 = 2,0…2,5. 

 Запыленный газовый поток поступает в корпус через ввод запыленного газового потока 
12, и встречает на своем пути тарелку 8, затем газы проходят через слой жидкости в виде 
пузырьков (пены), на поверхности которых и происходит осаждение частиц пыли. Аппарат 
работает в режиме мокрого пылеуловителя с провальной тарелкой, что уменьшает 
вероятность забивания отверстий тарелки 8 пылью. 
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Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [1, с.22; 2, с.19] содержит цилиндрический корпус 14 
диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось 
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в 
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус 
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном 
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня 
жидкости в бункере предусмотрен сливной канал 3 и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. 
В верхней части скруббера (фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М, 
состоящее, по крайней мере из четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23, 
создающими равномерный поток мелко диспергированных капель, движущихся под 
действием силы тяжести вниз. Нижняя часть скруббера, оканчивающаяся коническим 
бункером 19 высотой L, заполнена водой, уровень которой поддерживается постоянным. 
Скорость газа в скруббере устанавливают равной 0,71,5 м / с. При больших скоростях 
начинается капельный унос влаги, что способствует образованию отложений на выходном 
патрубке 16 диаметром d2 скруббера и в газопроводах. 

 

 

 
Фиг.3. Вариант форсунки 23 форсуночного скруббера. 
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 Форсунки 23 присоединяют к коллекторам радиально с определенным шагом через 
трубки 20 и 21 посредством демпфирующих вставок 22, причем длина трубок 20 и 21 
подбирается таким образом, чтобы сечение корпуса скруббера было полностью перекрыто 
факелами распыла форсунок (фиг.3). При этом, не отключая скруббер, можно прочистить, 
продуть и сменить каждую из них. Форсунка содержит полый корпус 1, состоящий из 
цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру (на чертеже не 
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, и, закрепленную в 
нижней части корпуса, накидную гайку 6 с рассекателем 7 потока жидкости. В корпусе 1, 
соосно ему, выполнено цилиндрическое отверстие 2, в верхней части которого установлен 
сетчатый фильтр 4, а в нижней части установлена дроссельная шайба 3 с жиклером 5. 
Рассекатель 7 потока жидкости прикреплен к торцевой поверхности накидной гайки 6 и 
выполнен стержневого типа в виде усеченного тетраэдра, закрепленного к торцевой 
поверхности накидной гайки 6, ребрами 8 которого являются стержни с закрепленными на 
них лопастями 9 с упорами 10 таким образом, чтобы была возможность их вращения от 
потоков, исходящих из дроссельной шайбы 3 с жиклером 5 форсунки, при этом ребра 
основания тетраэдра также соединены стержнями с закрепленными на них лопастями и 
упорами.  
Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм / м3 газа. 

Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па. 
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло - и массообменные 
процессы. Температура воды все это время также остается постоянной и равной 
температуре мокрого термометра, так как тепло, получаемое водой от газа, полностью 
расходуется на парообразование. В момент достижения газом состояния насыщения 
парообразование прекращается. Общий коэффициент эффективности очистки скруббера, 
работающего в системе очистки доменного газа составляет 6070 % .  
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В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 
очистки стоков от групп домов, а также малых, средних больших населенных пунктов. По 
степени агрессивности сточные воды подразделяются на: нейтральные (рН=6,5 - 8); 
слабоагрессивные (слабокислые, Н=5 - 6,5 и слабощелочные, рН=8 - 9); сильноагрессивные 
(кислые, рН < 5 и щелочные рН > 9). Так, на предприятия, связанных с нефтепереработкой, 
основным загрязняющим компонентом являются нефтепродукты, находящиеся 
преимущественно в эмульгированном состоянии; на предприятиях пищевой 
промышленности – органические продукты во взвешенном, эмульгированном или 
растворенном состоянии; сточные воды текстильных предприятий содержат волокна, 
минеральные частицы, поверхностно - активные вещества, жиры, красители [1, с. 18]. 
Поэтому для выбора рациональных способов очистки сточных вод и соответствующего 
эффективного оборудования необходимо тщательное изучение состава очищаемой воды, а 
затем сопоставление характеристик оборудования. 
Определяющее значение в формировании состава сточных вод имеет вид 

перерабатываемого материала и технология производственного процесса. 
Ориентировочный состав и физико - механические показатели сточных вод некоторых 
видов промышленных предприятий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико - химические показатели состава сточных вод 
некоторых промышленных предприятий 

 
Показатели 

 
Металлург
ическиеком
бинаты 

 
Гидролизн
ые заводы 

 
Фабрики 
первичной 
переработки 
шерсти. 

 
Красильно - 
отделочные 
фабрики 

Содержание, мг / л 
плотного остатка: 

600 9000 30000 1200 

взвешенных веществ 500 1000 25000 200 
азота аммонийного − 150 200 20 
нефтепродуктов 40 − − − 
жиров − − 8000 − 
ПАВ − − − 100 
интенсивность окраски 
по разбавлению 

− − −  1:150 

БПК5 − 2500 6500 200 
ХПК 50 4500 40000 600 
рН 8 5,5 9 9 

 
Очищенные сточные воды могут сбрасываться в водоприемники городской канализации 

или использоваться повторно на самом предприятии. Последний вариант является, 
естественно, более предпочтительным, поскольку позволяет получить значительную 
экономию воды. Однако для этого необходимо, чтобы качество очищенной сточной воды 
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соответствовало требованиям, предъявляемым к качеству воды, используемой в 
технологическом процесса. 
Поверхностные сточные воды должны в соответствии с существующими требованиями, 

очищаться до нормативных показателей, обеспечивающих возможность их сброса 
непосредственно в поверхностные водоемы или в систему городской ливневой 
канализации. Для большинства регионов Российской Федерации эти показатели 
установлены на уровне ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Совместная очистка 
поверхностных и производственных стоков не допускается. В целях экономии воды 
целесообразно использовать очищенный сток для производственных целей [2, с.17; 3, с.21; 
4, с.13].  
Вода, используемая для производственных целей, имеет четыре категории качества: 
 - вода I категории используется в системах рекуперативного охлаждения, в которых 

отсутствует непосредственный контакт воды с охлаждаемой средой; обычно в этих 
системах вода мало загрязняется; 

 - вода II категории используется в качестве среды, поглощающей различные 
растворимые и нерастворимые примеси (например, в процессах промывки); при этом вода 
не нагревается, но существенно загрязняется; 

 - вода III категории используется так же, как вода II категории, но в условиях 
непосредственно контакта с нагретой средой (например, в процессах мокрой очистки и 
охлаждения отходящих газов, при гашении шлака, кокса); при этом вода как загрязняется, 
так и нагревается;  

 - вода IV категории используется в качестве экстрагента или для приготовления 
растворов реагентов (например, коагулянтов). 
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Адсорбер непрерывного действия (фиг.1) содержит цилиндрический корпус 1, верхняя 

часть которого выполнена в виде коническо - цилиндрической камеры 4, в которой 
смонтирован бункер 5 в виде опрокинутого вершиной вниз конуса с перфорированной 
боковой поверхностью 6, ситчатые тарелки 2 со взвешенными слоями адсорбента и 
переточные устройства 3. В бункере 5, смонтированном в коническо - цилиндрической 
камере 4, с зазором S относительно его боковых поверхностей 6, дополнительно 
установлена воронка, состоящая из цилиндрических поверхностей 11 и 13 большого и 
малого диаметра, между которыми расположена перфорированная коническая поверхность 
12, причем крепление воронки осуществляется по крайней мере тремя ограничительными 
элементами 15, связывающими конические поверхности бункера 6 и воронки 12, и по 
крайней мере тремя ограничительными элементами 14, связывающими конические 
поверхности бункера 6 и цилиндрическую поверхность 13 малого диаметра воронки. 
Боковая перфорированная поверхность 12 воронки выполнена в виде ступенчато 
расположенных усеченных конусов. Форма ситчатых тарелок 2 может быть выполнена в 
виде вогнутой криволинейной поверхности второго порядка (например, частью эллипсоида 
вращения), что существенно увеличит площадь контакта сорбента и целевого компонента. 
Для того, чтобы перфорация боковой поверхности бункера не забивалась мелкой частью 
адсорбента (крошкой) или его пылью, он выполнен в виде ступенчато расположенных 
усеченных конусов, причем нижний торец вышележащего конуса входит с зазором в 
верхний торец нижележащего конуса. 

 

 
Фиг.1 

 
Фиг.2 

 
 

 
Фиг.3 
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Образованные таким образом кольцевые щели 6 служат для прохождения газового 
потока в бункер, нижняя часть которого переходит в цилиндрический переток 7. В 
коническо - цилиндрической части корпуса по оси установлен штуцер 8, через который 
подается адсорбент в бункер. Нижний торец штуцера определяет высоту слоя адсорбента в 
бункере. Опуская или поднимая торец штуцера, .можно создать в промежуточном бункере 
слои адсорбента различной высоты. Адсорбер снабжен штуцерами 9 - 11 соответственно 
для подачи газа, вывода очищенного газа и отвода адсорбента [1, стр.25 - 28]. 

 Чтобы повысить степень очистки газового потока (фиг.2) от целевого компонента за 
счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 
выполняют шарообразной формы 16, в котором выполнены несквозные радиальные 
выемки, причем выемки имеют форму цилиндрической 18, конической 17, сферической 19 
поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид. 

 На фиг.3 представлен вариант выполнения адсорбента в виде концентрических 
перфорированных сферических оболочек с разной величиной перфорации, соединенных 
между собой по крайней мере тремя крепежными элементами. 
Газовый (паровой) поток на очистку подается в нижнюю часть аппарата через штуцер 9 

и проходит через все тарелки, расположенные по его высоте. С верхней тарелки газовый 
поток направляется в коническо - цилиндрическую камеру 4 корпуса и через 
перфорированную боковую поверхность 5 бункера поступает в коническое пространство, 
образованное зазором S относительно боковых поверхностей 6 бункера и перфорированной 
конической поверхностью 12 дополнительно установленной воронки.  
Очищенный газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 10. Адсорбент из 

штуцера 8 поступает в бункер, в котором создается движущийся плотный слой адсорбента. 
Движение газового потока и адсорбента здесь противоточное. Через цилиндрический 
переток 7 бункера 5 адсорбент попадает на верхнюю тарелку 2, где контактирует с газовым 
потоком, а затем по переточным устройствам 3 перемещается на нижележащие тарелки 2. 
Отработанный адсорбент выводится из нижней части колонны через штуцер 11. 
Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки газового 

потока от целевого компонента и пыли за счет увеличения площадей контакта 
движущегося адсорбента с целевым компонентом. 
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 На фиг.1 изображен адсорбер, фронтальный разрез, на фиг.2 – разрез А - А фиг.1, на 

фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – адсорбент, выполненный в форме 
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, на 
фиг.5 – разрез Б - Б фиг.4, где прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс». 

 Кольцевой адсорбер содержит цилиндрический корпус 4 с крышкой 7 и днищем 15 
эллиптической формы. В крышке 7 смонтированы загрузочный люк 9, смотровой люк 8. 
Загрузочный люк 9 соединен с бункером - компенсатором 10, расположенном в крышке 7. 
Штуцер 2 для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха расположен 

в нижней части корпуса 4, в которой закреплены опоры 3 для базы 13 под внешний 5 и 
внутренний 6 перфорированные цилиндры. Выгрузка отработанного адсорбента 12 
осуществляется через разгрузочный люк 14, установленный в нижней части корпуса 4, 
который закреплен в, по меньшей мере, трех установочных лапах 1. Штуцер 17 для отвода 
паров и конденсата при десорбции и для подачи воды расположен в днище 15, в котором 
закреплен штуцер 16 для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи 
водяного пара. Штуцер 16 закреплен через коллектор, имеющий два канала, причем в 
одном из которых расположена заслонка для процесса десорбции, с барботером (на чертеже 
не показано), выполненным тороидальной формы по всей высоте перфорированных 
цилиндров 5 и 6. Штуцер 11 для предохранительного клапана установлен в верхней части 
корпуса 4.  

 

 
 
Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях 

составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности 
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барботера лежит в оптимальном интервале величин: К = 0,5…0,9; отношение высоты Н 
цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении 
величин: Н / D = 2,0…2,5; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине 
S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: Н / S = 580…875. 

 Адсорбент 12 выполнен по форме в виде шариков, а также сплошных или полых 
цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в процессе его изготовления, 
а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по 
высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.  
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет 

увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент по форме 
может быть выполнен в виде полых шаров 5, на сферической поверхности которых 
прорезана винтовая канавка (фиг.3), или в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой 
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.5). Адсорбент 12 может 
быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.4). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде цилиндрических 
колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» 
(фиг.5). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не 
показано). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих 
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано).  

 Кольцевой адсорбер работает следующим образом. 
Газовый (паровой) поток на очистку подается в нижнюю часть аппарата через штуцер 2 

для подачи исходной смеси через распределительную сетку (на чертеже не показано). 
Очищенный газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент 12 
загружается через загрузочный люк 9, а отработанный адсорбент 12 удаляется через 
разгрузочный люк 14. Десорбция осуществляется путем подачи через штуцер 16 водяного 
пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более 
равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных 
цилиндров 5 и 6. Штуцер 17 предусмотрен для отвода паров при десорбции, а в штуцер 11 
устанавливается предохранительный клапан для безаварийного протекания процесса.  

© О.С. Кочетов, 2022 
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 На фиг.1 изображен общий вид флотационно - фильтрационной установки, на фиг.2 – 
адсорбент адсорбирующей фильтрующей загрузки фильтра, выполненный в форме полых 
шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.3 – 
адсорбент адсорбирующей фильтрующей загрузки фильтра, выполненный в форме 
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, на 
фиг.4 – разрез Б - Б фиг.3, где прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на 
фиг.5 – вариант насадки в виде концентрических перфорированных сферических оболочек.  

 Флотационно - фильтрационная установка (фиг.1) содержит заборный фильтр 1, 
всасывающий трубопровод 2, обратный клапан 8, соединенный через тройник 41 с 
краном 9 для запуска насосного агрегата 3. Эжектор 4, соединенный с байпасным 
трубопроводом 5 и установленный на входе насосного агрегата 3, смонтированного на 
основании 14. Для первоначального запуска насосного агрегата 3 предусмотрен кран 9. На 
входе в эжектор 4 установлена защитная сетка, служащая для предотвращения засорения 
сопла эжектора. Эжектор 4 имеет 2 штуцера 11 и 12. Штуцер 11 служит для ввода 
раствора реагента и соединяется трубкой 42 с насосом - дозатором 6. Насос - дозатор 6 
соединен трубкой с канистрой 13. Штуцер 12 служит для подсоса атмосферного воздуха и 
имеет регулировочный винт 7. В обоих штуцерах встроены обратные клапана.  

  

 
Фиг.1 

 
 Смешение сточной воды с раствором реагента и воздухом осуществляется в насосе 3, 

после чего смесь поступает по трубопроводу 10 в двухступенчатый сатуратор 15, 16, где 
под давлением 0,50÷5,5 МПа происходит растворение воздуха в воде и смешение с 
реагентом. Вторая ступень сатуратора 16 содержит манометр 17 и выходную магистраль 
18, соединенную с единым трубопроводом 38. Кроме того, вторая ступень сатуратора 16 
предназначена для подвода очищаемой воды по трубопроводу 19, через обратный клапан 
40, которая затем поступает в распределительный коллектор 21 через сопла 20, 
расположенные в нижней части камеры флотации 22. Пена снимается скребковым 
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механизмом (шламоудалителем) 25 и сбрасывается в лоток 26 и далее через патрубок 43 
поступает в шламовую емкость (на чертеже не показана) для отстаивания. Для нормальной 
работы скребковым механизмом используется переливная трубка 39, связанная с верхней 
частью фильтра 29.  

 В фильтре 29 вода поступает в нижнюю часть, проходит через слой адсорбирующей 
фильтрующей загрузки 30, а очищенная вода сбрасывается через переливной карман 33 и 
патрубок 45, при этом загрузка фильтра 29 удерживается поддерживающей 31 и 
прижимной 32 рамками. Промывные воды сбрасываются через кран 34 в накопитель. В 
качестве адсорбента применяют активные угли марок БАУ, АР - А, СКТ - 3 и др. На фиг.5 
представлен вариант адсорбента в виде концентрических перфорированных сферических 
оболочек с разной величиной перфорации, соединенных между собой по крайней мере 
тремя полыми и с перфорацией крепежными элементами. 

 

 
Фиг.5 

 
 Если нет необходимости в глубокой очистке, то очищенная вода после флотации 

сбрасывается через кран 27 и патрубок 44. Все емкости установки имеют сливные краны 
34, 35, 36, 37, объединенные единым трубопроводом 38, оканчивающимся патрубком 46. 
Вода, очищенная флотационным способом, поступает через переливную трубу 24 в 
оголовок 23 и далее через кран 28 на глубокую очистку в засыпной встроенный фильтр 29 . 
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет 

увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 30 по форме 
может быть выполнен в виде полых шаров, на сферической поверхности которых 
прорезана винтовая канавка (фиг.2), или в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой 
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 30 может 
быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент может быть выполнен в виде цилиндрических колец, 
на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» 
(фиг.4).  

© О.С. Кочетов, 2022 
 
 



81

УДК 628.8:67 
Кочетов О. С., д.т.н., профессор, 

Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  
г. Москва, РФ  

 
ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
Рассмотрен принцип работы трехступенчатой системы пылеудаления, как аппарата 

виброакустической активности с циклоном. 
Ключевые слова 
Трехступенчатая система пылеудаления, насадочный скруббер. 
 
На фиг.1 изображена схема инерционного пылеосадителя, на фиг.2 – схема циклона, на 

фиг.3 изображен противоточный насадочный скруббер, на фиг.4 – схема форсунки 
противоточного насадочного скруббера. 
Трехступенчатая система пылеудаления состоит из первой ступени грубой 

(предварительной) очистки запыленного газового потока, выполненной в виде 
инерционного пылеосадителя (фиг.1), который содержит корпус 5, расположенные внутри 
него преградительные элементы 3 и 4, ввод запыленного газового потока 1, по крайней 
мере один, бункер 6 для сбора пыли и выходной патрубок 2 очищенного газа. Осевые 
линии преградительных элементов 3, закрепленных в верхней части корпуса 5, совпадают с 
осями бункеров 6, а преградительные элементы 4, расположенные на стыке поверхностей, 
образующих бункерную часть, выполнены в сечении в виде Т - образного профиля. 
Преградительные элементы 3, закрепленные в верхней части корпуса 5, выполнены в 
сечении в виде клина, с вершиной, обращенной в сторону бункера. Детали выполнены из 
конструкционных композиционных или полимерных материалов, например полиэтилена, 
капрона, полиуретана с помощью литья, штамповки, формования, причем на поверхности 
деталей нанесен слой мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 
17, причем соотношение между толщиной металла и вибродемпфирующего покрытия 
находится в оптимальном интервале величин: 1 / (2,5…4). 
Вторая ступень системы пылеудаления выполнена в виде циклона (фиг.2), содержащего 

корпус, состоящий из жестко соединенных, и соосных между собой, конической части 7 и 
цилиндрической части 8, при этом с внешней торцевой цилиндрической части корпуса 
смонтирована винтообразная крышка 9, соединенная с входным патрубком 11, а внутри 
цилиндрической части 8 корпуса расположена выхлопная труба 12, последовательно 
соединенная с улиткой 10, являющейся раскручивателем выходящего газового потока.  

 

 
Фиг.1 Фиг.2 Фиг.3 
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Для снижения виброакустической активности циклона и его металлоемкости, а 
также повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены 
следующие мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных 
композиционных или полимерных материалов, например полиэтилена, капрона, 
полиуретана с помощью литья, штамповки, формования; винтообразные элементы 
деталей циклона изготовлены способами пластической деформации, например 
выдавливания или накатки на оборудовании, имеющем винтообразное 
формообразующее движение; на винтообразные элементы деталей циклона и 
поверхности, контактирующие с запыленным газовым потоком нанесен 
износостойкий слой, например способами напыления или с применением 
гальванического оборудования; детали циклона выполнены армированными или 
слоистыми, причем поверхности слоев, соприкасаемые с движущимся газовым 
потоком выполнены из материалов, обладающих повышенной износостойкостью и 
антифрикционными свойствами, а свойства материала арматуры подобраны из 
условия снижения виброакустической активности аппаратов; детали винтообразных 
поверхностей циклона выполнены армированными путем формования или заливки 
винтообразных износостойких элементов в корпусные детали или крышки. 

 Выхлопная труба 12 циклона через улитку 10 соединена воздуховодом с третьей 
ступенью системы пылеулавливания – ступенью тонкой очистки посредством 
противоточного насадочного скруббера (фиг.3). Противоточный насадочный 
скруббер содержит корпус 13 с патрубками 14 и 15 для запыленного и очищенного 
газа, оросительное устройство 18 с форсунками, опорные решетки 16 и 19, между 
которыми расположена насадка 17, и устройство 20 для отвода шлама.  
Насадка 17 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла, 

пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, 
титановых сплавов, благородных металлов. 
На фиг.5 представлена схема форсунки противоточного насадочного скруббера. 
 

 
Фиг.5. Форсунка противоточного насадочного скруббера. 

 
Форсунка выполнена с распылительным диском и содержит цилиндрический 

корпус 21 со штуцером 22, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным 
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в верхней части корпуса и, имеющим цилиндрическое отверстие 23 для подвода 
жидкости, соединенное с внутренним диффузором 24, осесимметричным корпусу и 
штуцеру. В нижней части цилиндрического отверстия 33 для подвода жидкости 
закреплен полый конический завихритель 27, коническая обечайка которого 
фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 28, закрепленных одним 
концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – 
в кольцевой канавке цилиндрического отверстия 23 (на чертеже не показана), 
выполненной на его внутренней поверхности. На внешней поверхности полого 
конического завихрителя 27 выполнена сквозная винтовая нарезка 29. 

© О.С. Кочетов, 2022 
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ВИХРЕВАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА С ИНЕРТНОЙ НАСАДКОЙ 

 
Аннотация 
Рассмотрена методика подбора аппаратов вихревой распылительной сушилки с 

инертной насадкой. 
Ключевые слова 
Вихревая распылительная сушилка, инертная насадка. 
 
На фиг. 1 изображена вихревая распылительная сушилка с инертной насадкой; на 

фиг. 2 - разрез А - А фиг. 1; на фиг. 3. схема инертной насадки 12. 
Вихревая распылительная сушилка с инертной насадкой содержит сушильную 

камеру в виде большого цилиндра 2, малый цилиндр 1, коллектор 3 для нагрева 
газов, сопла 4 для подачи теплоносителя, распылитель 5 в виде пневматической 
форсунки, систему 6 отсоса и узел 7 выгрузки. Для интенсификации вихревой 
подачи теплоносителя и предотвращения налипания материала на стенки большого 
цилиндра 2 в сушилке предусмотрены, по крайней мере, два щелевых сопла 10, 
расположенные на внутренней стенке большого цилиндра 2. Сопла 10 расположены 
в коллекторах 9, соединенных посредством трубопроводов 8 с коллектором 3 для 
подачи нагретых газов. Сопла 10 направлены по касательной к окружности 
большого цилиндра 2 в точке 14 контакта коллектора с внутренней стенкой 
большого цилиндра 2. Для повышения эффективности сушки в большом цилиндре 2 
сушилки предусмотрены две перфорированные решетки 11 и 13, между которыми 
расположена инертная насадка 12. Причем решетки 11 и 13 расположены 
соответственно сверху и снизу коллекторов с щелевыми соплами 10. Система отсоса 
6 выполнена с перфорированным козырьком 15. 
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Фиг. 3. Схема инертной насадки 12. 

 
Нагретые газы из топочного устройства поступают в коллектор 3, далее через сопла 4 в 

объем малого цилиндра 1, где в результате взаимодействия между собой хордальных струй 
нагретого газа образуют основной интенсивный вихрь, исходящий из малого цилиндра 1. 
Сушильный материал и сжатый воздух поступают в распылитель (пневматическую 
форсунку) 5, где происходит распыление материала. Распыленный материал смешивается с 
нагретыми газами и далее в процессе совместного движения высушивается, поступает в 
нижнюю часть цилиндра 2, откуда удаляется через узел 7 выгрузки.  
При этом сопла 10 в результате истечения из них струй нагретого газа, направленных по 

касательной к окружности большого цилиндра 2, образуют дополнительный интенсивный 
вихрь, исходящий из большого цилиндра 2, и соединяющийся с основным вихрем. 
Направление основного и дополнительного вихрей организовано одинаковым для того, 
чтобы получить максимальную энергию суммарного вращающегося вихря, который вместе 
с высушиваемым материалом выходит на оптимальный режим вращающегося кольца, 
наиболее предпочтительный для распылительных сушилок. В большом цилиндре 2 
сушилки предусмотрены две перфорированные решетки 11 и 13, между которыми 
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расположена инертная насадка 12, которая приводится во вращение дополнительным 
вихрем из сопел 10, а также ее скорость вращения увеличивается за счет основного вихря из 
сопел 4. Теплоноситель, насыщенный водяным паром, удаляется через систему 6 отсоса. 
При выполнении камеры в виде двух последовательно установленных соосных цилиндров 
1 и 2 различного диаметра обеспечивается сосредоточенный подвод потока теплоносителя 
к корню факела распыления, при этом создаются наилучшие условия для интенсивного 
взаимодействия потока теплоносителя с факелом распыляемого материала в его корне за 
счет уменьшения расстояния от сопла для нагретых газов до корня факела распыления. 
Такая конструкция позволяет подавать нагретые газы из меньшего цилиндра в больший в 
виде сформированного вихря определенных размеров, обеспечивающего наилучшие 
условия по тепломассообмену в объеме большого цилиндра. Инертная насадка 12 
выполнена в виде перфорированной оболочки эллипсоида вращения, при этом соосно и 
центрально оболочке эллипсоида размещены концентричные перфорированные 
сферические оболочки с разной величиной перфорации, соединенные между собой по 
крайней мере тремя крепежными элементами, при этом между перфорированной 
оболочкой эллипсоида вращения и внешней перфорированной сферической оболочкой 
размещены инертные тела, имеющие профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс».  

 © О.С. Кочетов, 2022 
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Аннотация 
Рассмотрен принцип работы адсорбера для очистки воздуха от паров ртутьсодержащих 

веществ. 
Ключевые слова 
Адсорбер для очистки от паров ртутьсодержащих веществ, адсорбент. 
 
На фиг.1 представлена схема адсорбера, на фиг.2 – адсорбент, выполненный в форме 

полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.3 – 
адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой поверхности которых 
прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – разрез Б - Б фиг.3, где прорезана винтовая канавка, 
имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или 
седла «Италлокс», на фиг.5,6,7 – варианты выполнения адсорбента.  
Адсорбер для очистки воздуха от паров ртутьсодержащих веществ содержит корпус 10 и 

крышку 8, соединенные через уплотнительную прокладку 9 болтами. Внутри корпуса, 
соосно ему, установлен стакан 7, вокруг которого уложена изоляция из мягкой 
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теплоизоляционной базальтовой плиты. В стакан (в верхней и нижней частях) установлены 
перфорированные диски 2 и 4. Объем стакана между дисками заполнен адсорбентом 3 – 
материалом в виде гранул, обладающим высокой адсорбционной способностью, и 
представляющим собой активированный уголь, импрегнированный серой. Чтобы 
адсорбент не просыпался через отверстия перфорированных дисков, между дисками 2 и 4 и 
адсорбентом 3 проложены сетки 6. В крышке 8 расположен патрубок 5, подводящий 
загрязненный воздух, а в корпусе 10 – патрубок 11, отводящий очищенный от паров ртути 
воздух. Регенерация осуществляется острым паром через штуцер 1, находящейся в нижней 
части корпуса. 

 

 
Фиг.1 

 
Фиг.5 

 

 
Фиг.6 Фиг.7 

 
 Адсорбент выполнен по форме в виде шариков, а также сплошных или полых 

цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в процессе его изготовления, 
а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по 
высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.  
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет 

увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент по форме 
может быть выполнен в виде полых шаров 5, на сферической поверхности которых 
прорезана винтовая канавка (фиг.2), или в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой 
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 12 может 
быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде цилиндрических 
колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
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перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» 
(фиг.4). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не 
показано). Адсорбент 12 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих 
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано). На фиг.5 
представлен вариант выполнения адсорбента шарообразной формы, в котором выполнены 
несквозные радиальные выемки, причем выемки имеют форму цилиндрической, 
конической, сферической поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например 
параболоид, эллипсоид. 

 На фиг.6 представлен вариант выполнения адсорбента в виде концентрических 
перфорированных сферических оболочек с разной величиной перфорации, соединенных 
между собой по крайней мере тремя крепежными элементами. 
На фиг.7 представлен вариант выполнения адсорбента в виде перфорированной 

оболочки эллипсоида вращения, при этом соосно и центрально оболочке эллипсоида 
размещены концентричные перфорированные сферические оболочки с разной величиной 
перфорации, соединенные между собой по крайней мере тремя крепежными элементами, 
при этом между перфорированной оболочкой эллипсоида вращения и внешней 
перфорированной сферической оболочкой размещены инертные тела, имеющие профиль 
типа «седла Берля» или седла «Италлокс». 
Загрязненный воздух к адсорберу подводится через патрубок 5, проходит через 

адсорбент 3 и очищенный отводится через патрубок 11. Для регенерации подводится 
острый пар через штуцер 1. Адсорбер применяется для очистки воздуха от паров 
ртутьсодержащих веществ, например ртутьсодержащего люминофора при утилизации 
люминесцентных ламп. Адсорбер позволяет вместе с люминофором извлекать из каждой 
лампы не менее 95...97 % содержащейся в ней ртути, которая аккумулируется на 
активированном угле, импрегнированном серой. 
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Аннотация 
Рассмотрен принцип работы однопроцессной двухступенчатой системы водоподготовки. 
Ключевые слова 
Однопроцессная двухступенчатая система, водоподготовка, форсунка. 
 
На фиг.1 представлена схема двухступенчатой системы водоподготовки, на фиг.2 

представлена схема микрофильтра, на фиг.3,4 – варианты схем форсунки для 
разбрызгивания. 
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Однопроцессная двухступенчатая система водоподготовки содержит микрофильтр 1, 
который связан с насосной станцией первого подъема с одной стороны и с вертикальным 
смесителем 2 с другой, причем вход в смеситель от микрофильтра осуществляется снизу, а 
реагенты с реагентного хозяйства 3 подводятся в боковую коническую часть вертикального 
смесителя, выход которого, расположенный в его верхней части соединен со входом 
контактного осветлителя 4 в его нижней части, а установка 5 для обеззараживания воды 
расположена на линии, соединяющей контактный осветлитель 4 и резервуар 6 с чистой 
водой, который соединен с насосной станцией 7 второго подъема.  
Микрофильтр состоит из корпуса 18 коробчатой формы, в котором выполнены каналы 8 

и 17 соответственно для сбора промывной воды и каналы 14 для ее отвода и подачи. В 
корпусе установлен барабан 13 с фильтрующими элементами 19, который соединен со 
сточной трубой 9 и воронками 10 для воды. В верхней части корпуса, над барабаном 13 
установлено разбрызгивающее устройство с автономным приводом, состоящее из 
коллектора 12, форсунок 15 и защитного кожуха 11. Входной патрубок 16 микрофильтра 
расположен в правом канале 17 для промывной воды, а труба 20, предназначенная для 
полного опорожнения корпуса 18, – в левом.  

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
Фиг.4 

 
Форсунка (фиг.3) состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между 

собой, цилиндрических втулок: втулки 25 большего диаметра и втулки 24 меньшего 
диаметра. Внутри втулки 24 меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 21, жестко 
связанный с ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя 
поверхность шнека 21 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) 
нарезкой. При этом между внутренней поверхностью втулки 24 меньшего диаметра и 
внешней поверхностью шнека 21 образована винтовая внешняя полость 23 шнека 21. 
Внутри шнека 1 выполнено отверстие 22 с левой (или правой) винтовой нарезкой. При этом 
направление винтовой нарезки отверстия 22, выполненного внутри шнека 21, может быть 
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противоположно направлению внешней винтовой канавки шнека. Во втулке 25 большего 
диаметра, соосно ей, расположен штуцер 27, жестко закрепленный в ней, например 
посредством резьбового соединения, через герметизирующую прокладку 26. Внутри 
штуцера 27 соосно выполнено цилиндрическое отверстие 28, переходящее в 
осесимметрично расположенный диффузор 29, который соединен с цилиндрической 
камерой 30, образованной внутренней поверхностью втулки 4 меньшего диаметра, и 
торцевой поверхностью шнека 21. 
На фиг.4 представлен вариант форсунки для разбрызгивания в виде форсунки 

акустической с коническим завихрителем, которая содержит цилиндрический корпус 31 со 
штуцером 32 для подвода жидкости, цилиндрическое отверстие 33 для подвода жидкости, 
соединенное с внутренним диффузором 34, осесимметричным корпусу и штуцеру. В 
нижней части цилиндрического отверстия 33 для подвода жидкости закреплен полый 
конический завихритель 37, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по 
крайней мере, трех спиц 38, закрепленных одним концом на конической обечайке 
завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в кольцевой канавке цилиндрического 
отверстия 33 (на чертеже не показана), выполненной на его внутренней поверхности. На 
внешней поверхности конического завихрителя 37 выполнена сквозная винтовая нарезка 
39. К корпусу, в его нижней части, подсоединен штуцер для подвода сжатого воздуха во 
внутренний диффузор, в котором расположен сферический резонатор 35 Гельмгольца, с по 
крайней мере тремя резонансными вставками, выполняющими функции горловин 
резонатора 35 Гельмгольца, две из которых расположены перпендикулярно оси форсунки, а 
третья горловина резонатора расположена соосно оси форсунки и направлена в сторону 
внешнего диффузора 40, прикрепленного к корпусу форсунки. 
Внешний диффузор охватывает акустический распылитель 36, выполненный в виде, по 

крайней мере трех полых стержней, закрепленных к нижней части поверхности корпуса 
форсунки, при этом стержни выполнены полыми с резонансными вставками, 
выполняющими функции горловин резонаторов Гельмгольца, которые обращены в 
сторону выходного сечения внутреннего диффузора 34, причем в нижней части полые 
стержни акустического распылителя 36 герметично соединены с распылительной 
пластиной, имеющей перфорацию. 
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 На фиг.1 изображен горизонтальный адсорбер, фронтальный разрез, на фиг.2 – разрез А 

- А фиг.1, на фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме полых шаров, на сферической 
поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – адсорбент, выполненный в 
форме цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая 
канавка, на фиг.5 – разрез Б - Б фиг.4, где прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на 
фиг.6 – адсорбент, выполненный шарообразной формы с несквозными выемками, на 
фиг.7,8 – варианты адсорбента. 

 Горизонтальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 1 со сферическими левой и 
правой крышками 18 и 19. В верхней части корпуса 1 смонтированы загрузочные люки 4 с 
предохранительными мембранами, штуцер 8 для отвода паров при десорбции и штуцер 7 
для предохранительного клапана. В левой крышке 18 расположен штуцер 2 с распреде-
лительной сеткой 3 для подачи паровоздушной смеси при адсорбции и воздуха при сушке и 
охлаждении. В средней части корпуса 1 на балках 15 с опорами 14, поддерживающими 
колосниковую разборную решетку 16, на которой уложен слой сетки 6, размещен слой 
адсорбента 9. На верхнюю сетку 6, прикрывающую слой адсорбента 9 положены грузы 5 
для предотвращения уноса адсорбента при десорбции.  

 

 

 

 
Фиг.6 

 
Фиг.7 

 
 

 
Фиг.8 
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 Выгрузка отработанного адсорбента 9 осуществляется через, по меньшей мере, два 
разгрузочных люка 10, расположенных симметрично относительно вертикальной оси 
корпуса (фиг.2). В днище корпуса смонтирован смотровой люк 12 со штуцером 13 для 
отвода конденсата и подачи воды, а также барботер 17 со штуцером для подачи водяного 
пара. Барботер 17 выполнен по всей длине корпуса в виде, по меньшей мере, одной 
перфорированной цилиндрической трубы и закреплен на поверхности днища посредством 
распорок. Коэффициент перфорации цилиндрической поверхности барботера лежит в 
оптимальном интервале величин:  
К = 0,5…0,9. Штуцер 11 для отвода очищенного газа расположен на правой сферической 

крышке 19. Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за 
счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 9 по 
форме может быть выполнен в виде полых шаров, на сферической поверхности которых 
прорезана винтовая канавка (фиг.3), или в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой 
линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (фиг.5). Адсорбент 9 может быть 
выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана 
винтовая канавка (фиг.4). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде цилиндрических колец, 
на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, 
перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» 
(фиг.5). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не 
показано). Адсорбент 9 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих 
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс».  

 На фиг.7 представлен вариант выполнения адсорбента в виде концентрических 
перфорированных сферических оболочек. На фиг.8 представлен вариант выполнения 
адсорбента в виде перфорированной оболочки эллипсоида вращения. 
Газовый (паровой) поток на очистку подается в верхнюю часть аппарата через штуцер 2 

для подачи исходной смеси через распределительную сетку 3. Очищенный газовый поток 
выводится из адсорбера через штуцер 11. Адсорбент 9 загружается через загрузочные люки 
4, а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочные люки 10. Десорбция 
осуществляется путем подачи через штуцер 20 водяного пара к барботеру 17, имеющему 
перфорированную цилиндрическую поверхность для более равномерного протекания 
процесса десорбции. Штуцер 8 предусмотрен для отвода паров при десорбции, а в штуцер 7 
устанавливается предохранительный клапан для безаварийного протекания процесса. 
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Система очистки сточных вод включает в себя жироуловитель 14, пневмофлотатор 15, 
проточный электрохимический модуль очистки 16, сорбционный фильтр 17 и биореактор 
18.  
Принципиальная технологическая схема очистки кислых промстоков, приоритетными 

загрязнениями которых являются примеси тяжелых металлов (Cr3+, Fe3+, Cu2+), масла и 
СПАВ включает в себя главный элемент – электрохимический модуль очистки 16, в 
котором осуществляется отделение токсичных тяжелых металлов и органических 
компонентов. Электролиз позволяет достаточно эффективно извлекать тяжелые, цветные и 
благородные металлы, в частности присутствующую в стоке медь. Для доочистки стоков от 
ионов тяжелых металлов, а также анионов - загрязнителей используется сорбционный 
фильтр 17 с сорбентом – хитозан. Степень очистки при этом может достигать 90÷95 % . 
Использование биореактора 18 позволяет получить энергию и тепло для частичной 
компенсации энергозатрат на электрохимическую очистку.  
Жироуловитель 14 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 1 (днище), вертикальные стенки 2,3 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса 
смонтирован съемный верхний настил 4, который снимается при удалении всплывшей 
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил 
5 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае 
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 6 для регенерации 
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), 
в случае забивки трубопровода 10 для выпуска сточных вод в канализацию. 
Противоположно боксу 6 на вертикальной стенке 2 расположен трубопровод 9 для подачи 
сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней части 
корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного 
отверстия 8. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 
11 и 12, выходы которых соединены с блоком управления 13, которые служат для 
интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 
Система очистки сточных вод работает следующим образом. 
Катодное восстановление металла происходит в режиме поддержания постоянного 

потенциала на катоде по схеме: Меn+ + nе - = Ме°. Высокоразвитая реакционно - активная 
поверхность катодов позволяет увеличить производительность электролиза. С основным 
активным катодным процессом сопряжена стадия электрофлотации оставшихся примесей 
СПАВ за счет выделяющихся на электродах пузырьков газа. Катодные и анодные камеры 
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проточного кассетного типа и электродные пространства секционного электролизера 
разделены ионообменными мембранами. При электрохимической обработке сточных вод 
происходит их подщелачивание, что способствует коагуляции гидроксидов хрома, железа, 
а также гидроксидов других сопутствующих примесных тяжелых металлов, ионы которых 
могут содержаться в сточных водах. Эффективность процесса существенно зависит от 
массопереноса, концентрации ионов металлов, плотности тока. Извлечение загрязнений в 
виде синтетических поверхностно - активных веществ (СПАВ) осуществляется в 
пневмофлотаторе 15, в котором происходит образование комплексов «частицы – 
пузырьки», всплывание этих комплексов и удаление образовавшегося пенного слоя с 
поверхности жидкости. Для доочистки стоков от ионов тяжелых металлов, а также анионов 
- загрязнителей используется сорбционный фильтр 17 с сорбентом – хитозан. Степень 
очистки при этом может достигать 90÷95 % . В биореакторе 18 происходит анаэробное 
сбраживание под действием микроорганизмов отходов первой и второй стадий очистки 
промстоков по мере накопления. Использование биореактора 18 позволяет получить 
энергию и тепло для частичной компенсации энергозатрат на электрохимическую очистку.  
Для улавливания жира из сточных вод улавливаемая масса всплывает на поверхность, 

откуда ее удаляют вручную или механическим способом, поэтому отверстие 8 для выпуска 
очищенной от жира сточной жидкости располагают в нижней части корпуса 
жироуловителя 14. Противоположно боксу 6 на вертикальной стенке 2 расположен 
трубопровод 9 для подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод 
расположено в нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в 
случае забивки заборного отверстия 8. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса 
смонтированы вибраторы 11 и 12, выходы которых соединены с блоком управления 13, 
которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей 
коллоидной взвеси. 
Применение комбинированных методов и схем с сочетанием механических, физико - 

химических и биохимических способов очистки применимо для локальных систем очистки 
промстоков и позволяет повысить эффективность очистки и повторно использовать 
очищенную воду в технологических процессах, при этом возможно селективное 
извлечение ценных компонентов - примесей из стоков и рециклинг вторичных 
материальных и энергетических ресурсов для производства.  
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Пространственный виброизолятор выполнен с платформой 1 для размещения 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), которая стержневыми 
упругодемпфирующими элементами 14,15,16,17,18,19 соединена с дополнительной 
платформой 2, на которой посредством конической 37 втулки размещен горизонтальный 
диск 20, соединенный с платформой 1 посредством шарнирно - рычажного механизма со 
стержневыми упругодемпфирующими элементами 7,8,9,10,11,12.13, связанными с 
платформой посредством, по крайней мере двумя упругими элементами 6. Платформа 1 
соединена с горизонтальным диском 20 посредством кинематической пары: втулка 10 на 
диске 20 и стержень 5, соединенный с платформой 1. 
Параллельно дополнительной платформе 2 размещена платформа 3, соединенная 

посредством стержневых упругодемпфирующих элементов 38 с общим основанием 40 
пространственного виброизолятора, на котором через упругодемпфирующий элемент 39 
расположена сдвоенная вибродемпфирующая пружина со встроенным сетчатым 
демпфером. 

 Пространственный виброизолятор с вибродемпфирующей пружиной содержит, 
последовательно и осесимметрично установленные через сетчатый демпфер идентичные 
вибродемпфирующие верхнюю и нижнюю пружины, соединенные демпфером. 
Каждая из пружин содержит корпус 21, выполненный из винтовой, пустотелой и 

упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с 
зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23, при этом в 
зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22, из 
полиэтилена, причем поверхности корпуса 21, дополнительной упругой стальной трубки 23 
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и 24, а их оси совпадает с 
осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 21, расположен 
винтовой упругий стержень 25, при этом фрикционный элемент выполнен в виде 
гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала. 
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Сетчатый демпфер расположен симметрично относительно верхней и нижней пружин и 
содержит основной сетчатый упругий элемент 34, нижней частью опирающийся на 
нижнюю шайбу 32, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 31, жестко 
соединенной с центрально расположенным поршнем 35, охватываемым с зазором, соосно 
расположенной гильзой 36, а между нижним торцем поршня 35 и днищем гильзы 36 
расположен упругий элемент 33, выполненный из полиуретана. 
Между дополнительными платформами 2 и 3 установлены демпфирующие элементы 

поршневого типа, каждый из которых содержит цилиндрический корпус 26 с поршнем 28 
на штоке 27; при этом поршень выполнен с демпфирующим дроссельным отверстием 29 и 
подпружинен пружиной 30, размещенной в его днище. 
Пространственный виброизолятор работает следующим образом. 
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно, 

рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным 
элементом вибродемпфирующей пружины будет невелика. При больших амплитудах 
колебаний, особенно при резонансах, демпфирование увеличивается из - за относительного 
перемещения стальных трубок и фрикционного элемента. Во время длительной работы 
пружинного амортизатора с большими амплитудами затухание возрастает, так как 
фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в 
несколько раз больше, чем сталь, увеличивая тем самым давление на стенки стальных 
трубок, в результате чего возрастает сухое трение и колебания быстро прекращаются.  
Возможен вариант, когда верхняя и нижняя шайбы сетчатого демпфера выполнены 

комбинированными, состоящими из вибродемпфирующих слоев: первый слой выполнен из 
дисперсного упруго - демпфирующего материала, второй слой – из вязаных упругих 
синтетических нитей, и третий слой – из сплошного демпфирующего материала, в котором 
использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе 
кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый 
вибродемпфирующий материал. 
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Пространственный виброизолятор выполнен с платформой 1 для размещения 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), которая стержневыми 
упругодемпфирующими элементами 14,15,16,17,18,19 соединена с дополнительной 
платформой 2, на которой посредством конической 37 втулки размещен горизонтальный 
диск 20, соединенный с платформой 1 посредством шарнирно - рычажного механизма со 
стержневыми упругодемпфирующими элементами 7,8,9,10,11,12.13, связанными с 
платформой посредством, по крайней мере двумя упругими элементами 6. Платформа 1 
соединена с горизонтальным диском 20 посредством кинематической пары: втулка 10 на 
диске 20 и стержень 5, соединенный с платформой 1. 
Между дополнительными платформами 2 и 40 установлены демпфирующие элементы 

поршневого типа, каждый из которых содержит цилиндрический корпус 26 с поршнем 28 
на штоке 27; при этом поршень выполнен с демпфирующим дроссельным отверстием 29 и 
подпружинен пружиной 30, размещенной в его днище. 
Параллельно дополнительной платформе 2 размещена платформа 40, на которой через 

упругодемпфирующие элементы 37 и 38 расположена сдвоенная вибродемпфирующая 
пружина со встроенным сетчатым демпфером. 
Пружина содержит корпус 21, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой 

стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по 
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 23, при этом в зазорах между 
трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 22, из полиэтилена, 
причем поверхности корпуса 21, дополнительной упругой стальной трубки 23 
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 22 и 24, а их оси совпадает с 
осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 21, расположен 
винтовой упругий стержень 25, при этом фрикционный элемент выполнен в виде 
гранулированной засыпки из вибродемпфирующего материала. 

 

 
 
Сетчатый демпфер расположен симметрично относительно верхней и нижней пружин и 

содержит основной сетчатый упругий элемент 34, нижней частью опирающийся на 
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нижнюю шайбу 32, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 31, жестко 
соединенной с центрально расположенным поршнем 35, охватываемым с зазором, соосно 
расположенной гильзой 36, а между нижним торцем поршня 35 и днищем гильзы 36 
расположен упругий элемент 33, выполненный из полиуретана. 
Пространственный виброизолятор работает следующим образом. 
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно, 

рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным 
элементом вибродемпфирующей пружины будет невелика. При больших амплитудах 
колебаний, особенно при резонансах, демпфирование увеличивается из - за относительного 
перемещения стальных трубок и фрикционного элемента. Во время длительной работы 
пружинного амортизатора с большими амплитудами затухание возрастает, так как 
фрикционный элемент при повышении температуры расширяется в замкнутом объеме в 
несколько раз больше, чем сталь, увеличивая тем самым давление на стенки стальных 
трубок, в результате чего возрастает сухое трение и колебания быстро прекращаются.  
Возможен вариант, когда верхняя и нижняя шайбы сетчатого демпфера выполнены 

комбинированными, состоящими из вибродемпфирующих слоев: первый слой выполнен из 
дисперсного упруго - демпфирующего материала, второй слой – из вязаных упругих 
синтетических нитей, и третий слой – из сплошного демпфирующего материала, в котором 
использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе 
кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый 
вибродемпфирующий материал. 

© О.С. Кочетов, 2022 
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БЕЗОПАСНОТЬ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПОСЕВНОЙ  

 
Аннотация 
В данной статье пойдет речь об охране труда во время посевных мероприятий, в 

весенний, так и в осенний период. Будет раскрыто понятие, чем же является посевное 
мероприятие. Коснемся основных правил инструктажа. Статья написана в рамках учебного 
процесса. 
Ключевые слова: 
Инструктаж, машины, посевная техника, трудовой кодекс РФ. 
Согласно статье 209 Трудового Кодекса РФ, охрана труда - это система сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально - экономические, организационно - технические, санитарно - 
гигиенические, лечебно - профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  
Наша страна занимает одно из первых мест по количеству аварий на рабочих местах из - 

за не соответствующей системы охраны труда. Однако есть и хорошая новость: по данным 
Росстата количество пострадавших на производстве в Российской Федерации постепенно 
уменьшается.  
По подсчетам, в России самыми опасными являются отрасли: 
 строительство; 
 сельское хозяйство; 
 пищевое производство. 

 
Таблица 1 - виды инструктажей. 

Название 
инструктажа 

Содержание(назначение) Кто проводит Периодичность и 
сроки  

Вводный  
Первичный  

 - Общие положения 
законодательства по ОТ; 
 - Внутренний 
распорядок; 
 - Факторы опасности; 
 - СИЗ; 
 - Первая помощь 
пострадавшим; 

 - Инженер по 
охране труда; 
 - Ответственный по 
ОТ; 
 - Руководитель, 
Начальник цеха. 
  

Не имеет 
периодичности; 
Срок - сразу же по 
прибытии. 
Не имеет 
периодичности;  
Срок – до начала 
самостоятельной 
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 - Инструкции по ОТ 
рабочего места; 
 - Описание технологии 
производства; 
 - Опасные зоны 
оборудования и вредные 
факторы; 
 - Безопасные приемы 
работы; 
 - Планы эвакуации;  

работы  

Целевой   - выполнение разовых 
работ;  
 - Массовые 
мероприятия; 
 - Ликвидация 
последствий ЧП. 

Начальник цеха  Не имеет 
периодичности;  
Срок перед 
выполнением 
поставленной 
задачи; 

Повторный ( 
плановый)  

Аналогично первичному  Начальник цеха  Раз в 6 месяцев.  

Внеплановый  Аналогично первичному 
при: 
 - Замене старого 
оборудования; 
 - Изменение 
технологии; 
 - Обновление 
законодательной базы; 
 - Нарушение техники 
безопасности;  

 - инженер по 
охране труда; 
 - ответственный по 
ОТ; 
 - начальник цеха;  

Не имеет 
периодичности. 
Срок – период 
работой в новых 
условиях. 

 
Плавно переходя к основной теме, дадим определение, что же такое посев. Посев - 

размещение семян по площади пашни на установленную глубину с учетом обеспечения 
растениям оптимальной площади питания [ГОСТ 16265 - 89]. Необходима посевная 
техника, важным фактором остается процесс посева. Чем качественнее это будет сделано, 
тем больше шансов получить желаемый результат. Посевная техника сводит к минимуму 
возможность посева дробленого зерна. 

1. К работе по подготовке полей под посадку сельскохозяйственных культур 
допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем 
месте инструктажи по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда. 

2. Машины и оборудование должны быть закреплены персонально за работниками 
приказом по организации. Временную передачу машины другому работнику необходимо 
оформлять соответствующим письменным распоряжением. 
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3. При переводе работников на другой вид работ или на другую машину помимо 
обучения необходимо проводить стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

4. Рабочий, занятый подготовкой полей под посадку сельскохозяйственных культур, 
обязан: 

 - соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории 
организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

 - исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством по охране труда. 
5. Водители транспортных средств также должны иметь удостоверение на право 

управления транспортными средствами, на которых они работают. 
6. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого 

местах. 
Как мы видим необходимо пройти соответствующий инструктаж от специалиста по 

охране труда или работника, на которого приказом работодателя (или уполномоченного 
работодателем лица) возложены такие обязанности. Это необходимо поскольку посевной 
процесс очень травмоопасен и там много техники и механизмов. Так же много химических 
удобрений вдыхание которых очень опасно. Так же опасность несет протравленное зерно. 
Необходимо не пренебрегать правилами безопасности на посеве.  
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Аннотация: в статье мы попытались выявить особенности понимания риска в рамках 

схемы феномена множественной контингенции, предложенной Никласом Луманом (Niklas 
Luhmann). Также мы показали причины некоторых затруднений, которые возникают при 
практическом использовании теорий принятия решений в ситуации риска 
рационалистической традиции. 
Ключевые слова: риск, решение, контингенция, психология риска, модели принятия 

решения, поведенческие финансы. 
 
О риске, опасности, неопределенности, случайности сегодня довольно часто говорят в 

самых различных научных дисциплинах. Большинство исследователей зачастую не 
показывают границы использования того или иного термина, его сущностных отличий, а 
ограничиваются только прикладными решениями и расчетами. 
Оценка риска широко используется в финансовом менеджменте, бизнес - планировании, 

в экономическом моделировании и во многих других прикладных экономических задачах. 
Но как вопросы, связанные с обоснованностью подобных расчетов, так и вопросы, 
ограниченные лишь актуальностью применения результатов использования тех или иных 
методик и моделей, на наш взгляд, или игнорируются, или остаются открытыми.  
Наиболее крупный исследователь в области риска Н. Луман отмечает, что «там, где 

рациональность относится к набору обязательных ролевых предписаний и где ожидается 
особая осмотрительность и ответственность в обращении с риском, даже в менеджменте 
организаций, никто не производит количественных калькуляций риска; во всяком случае, 
это происходит не так, как предусматривает конвенциональная теория принятия решений. 
Но тогда какой же смысл в теориях риска, понятия которого связаны с количественной 
калькуляцией? Может быть, все дело только в том, чтобы задать (как в некоторых теориях 
морали) какой - то идеал, позволяющий каждому увидеть свое (к счастью, и других людей 
тоже) несоответствие требованиям [рациональности]? На карту поставлено (во всяком 
случае, это важно для науки) использование количества и его практическая релевантность» 
[1, с. 135 - 136]. 
Переформулируем еще раз эту проблему. Итак, существует действительное 

несоответствие того, как в теориях принятия решения в ситуации риска калькулируется 
риск с тем, как фактически индивидуум принимает решение в ситуации риска. Далее мы 
покажем причины этого затруднения. 
Мы согласны с Н. Луманом, что идентификация риска с количеством или мерой 

приводит к явному прощению исследовательской задачи, но не решает вопроса понимания 
риска, как предмета, т.е. что мы измеряем как риск. «Часто понятие риска определяется как 
"мера"; но если речь идет лишь о проблеме измерения, то совершенно нельзя понять, зачем 
с ней так носиться. Проблемы измерения – это проблемы конвенциональные, и, во всяком 



104

случае, риск измерения (т.е. ошибка измерения) – это нечто иное, чем то, что измеряется 
как риск» [1, с. 139].  
Н. Луман, подробно останавливаясь на исторических и культурных аспектах понятия 

«риска», пишет, что новое слово «риск» начинают употреблять на определенном 
историческом этапе, чтобы обозначить проблемную ситуацию, которая уже не может быть 
выражена при помощи имеющихся слов. И эта проблема состоит в постижении того, что 
некоторых выгод можно достигнуть, только поставив что - то на карту; и речь идет не о 
калькуляции издержек, а о решении, в котором, как можно предвидеть, возможно, придется 
раскаяться. [1, с. 142]. Когда мы говорим о риске, то «речь идет о решениях, с помощью 
которых связуется время, хотя будущее не может быть известно в достаточной мере; 
причем даже то будущее, которое создается решениями самих [людей]» [1, с. 143]. 
Решение индивидуума, как сложное психологическое понятие, содержит не только 

выбор индивидуума, но и уже некоторую готовность к дальнейшим действиям. Теории 
принятия решений в ситуации риска, как нормативные, так и поведенческие, формулируют 
выбор индивидуума через сравнение им нескольких рискованных альтернатив. Достаточно 
предположить, пишет Луман, «что последствия различных решений имеют разные 
функции полезности и разные распределения вероятности, и характеризовать само решение 
(поскольку результаты его могут быть различны), как рискованное. И без понятия риска, 
выходящего за эти пределы, можно обойтись, да ему и вообще не находится места в 
структуре этой теории» [1, с. 144].  
Луман пишет, что проблема определения риска состоит в том, что при помощи этого 

слова в одно понятие сводится, т.е. обозначается как единство, множество различений. Речь 
идет не просто об описании мира неким наблюдателем первого порядка, который видит 
нечто позитивное или нечто негативное, что - то фиксирует, а что - то упускает, но речь еще 
идет и о реконструкции феномена множественной контингенции, который разным 
наблюдателям открывает разные перспективы. Луман поясняет этот феномен подробнее. 
«С одной стороны, в будущем дело может дойти до ущерба – или не дойти. С точки зрения 
настоящего будущее неопределенно, в то время как уже теперь точно известно, что 
будущее настоящее будет определено с точки зрения его желательности или 
нежелательности. Только теперь еще нельзя сказать, как именно. Однако можно знать, что 
ты сам или другие наблюдатели в будущем настоящем будут знать, в чем дело, и тогда они 
оценят это положение иначе, чем теперь, но, возможно, все по - разному. К тому же, с 
другой стороны, то, что может произойти в будущем, зависит от решения, которое следует 
принять в настоящем. Ибо о риске говорят только в тех случаях, когда может быть принято 
решение, без которого не возникло бы ущерба. <…> Самое главное для понятия, как его 
определяем здесь мы, состоит лишь в том, что контингентный ущерб сам причиняется 
контингентно, т.е. его можно избегнуть» [1, с. 146]. И также «уже сам факт, что два 
временных состояния контингенции, событие и ущерб, прочно связываются как 
контингенции (не как факты!), хотя этого и не должно быть, создает возможность того, что 
наблюдатели расходятся во мнениях. Временные контингенции провоцируют социальные 
контингенции, и эту множественность тоже нельзя снять в единой формуле бытия. 
Конечно, можно достигнуть единства в вопросе о том, следует ли принимать решение или 
нет; но тогда это уже дело взаимного соглашения, а не знания» [1, с. 147]. 
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Сделаем несколько промежуточных выводов по исследованию Н. Лумана:  
1. Риск мы рассматриваем только в связи с решением индивидуума. Или риск 

вменяется решению индивидуума.  
2. Риск – феномен множественной контингенции, содержащий временные и 

социальные контингенции.  
Далее мы покажем, что некоторые несоответствия формального подхода в ситуации 

риска и фактического принятия решения связано с тем, что реально человек выбирает или 
сравнивает рискованные альтернативы иначе, чем предполагает аксиоматика теорий.  
Итак, количественные модели принятия решений в ситуации риска (и их разновидности) 

в самом общем виде принято называть моделями ожидаемой полезности (ОП) [2]. 
Формальное доказательство того, что принцип максимизации ожидаемой полезности 
является критерием рациональности принимаемых решений, т.е. может быть выведен из 
нескольких привлекательных аксиом, было проведено Джоном фон Нейманом и Оскаром 
Моргенштерном (НМ). Также НМ провели доказательство того, что пять фундаментальных 
аксиом обеспечивают существование количественных полезностей лотерей, ожидаемые 
значения которых имеют тот же порядок предпочтения, что и сами лотереи, т.е. большая 
ожидаемая полезность всегда соответствует большему предпочтению, отдаваемому данной 
лотерее [2, с. 32]. Некоторые исследователи, основываясь на аксиоматике НМ, 
переформулировали эти аксиомы и доказательства, и предложили их в качестве 
определения рационального поведения в условиях риска [2, с. 32 - 34]. Проблемы, 
связанные с транслированием аксиоматики нормативных теорий принятия решений в 
поведенческие теории, мы обозначили в ранее опубликованной работе [3]. 
Следует также отметить, что НМ задают определенные представления об индивидууме, 

который принимает решения. «Представим на мгновение себе индивидуума, система 
предпочтений которого является всеохватывающей и полной, иначе говоря, для любых 
двух объектов или для любых мыслимых событий у него имеется отчетливое ощущение 
предпочтения. Точнее говоря, мы предполагаем, что для любых двух альтернативных 
событий, которые преподносятся ему как возможности, он может указать, какую из них он 
предпочитает. Самым естественным обобщением этой картины является допущение о том, 
что наш индивидуум может сравнивать не только события, но и комбинации событий с 
заданными вероятностями» [4, c. 43]. Аксиоматическая формулировка данной «картины» 
НМ следующая.  
Для полезностей имеем «естественное» отношение     (читается:   предпочтительнее 

 ) и «естественную» операцию           (читается: комбинацию   и   с 
альтернативными вероятностями  ,      ). Если признать существование и 
воспроизводимую наблюдаемость этих понятий, отмечают НМ, то становится ясным – 
нужно найти соответствие между полезностями и числами, которое переводит отношение 
    и операцию           для полезностей в синонимичные понятия для чисел. 
Это соответствие обозначается через:         , где   – полезность, а      – число, 
которое наше соответствие ей сопоставляет [4, с. 50]. 

 Индивидуум НМ, несомненно, это определенное упрощение реального поведения 
человека или модель экономического поведения, но, на наш взгляд, открытым вопросом 
остается то, как для любых двух событий в аксиоматической формулировке определяется 
отчетливое ощущение предпочтения.  
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НМ пользуются символом > как для обозначения «естественного» отношения     
полезностей, так и для отношения     чисел. Эта идентификация обозначения, как 
отмечают далее авторы, для отношений и операций в двух случаях («естественном» и 
числовом) проста и облегчает прослеживание аналогии между «естественным» и 
числовым [4. с. 616]. Таким образом этим предполагается, что, сравнивая предпочтения 
рискованных альтернатив между собой, индивидуум сравнивает измеримые величины. 
Этот момент мы полагаем ключевым. Поскольку аксиоматика наиболее крупных теорий 
принятия решений в ситуации риска в этом пункте совпадает (см., например, [2, с. 42]), то 
мы можем предположить, что затруднения применения этих теорий на практике, как в 
нормативном, так и поведенческом плане, вызваны тем, что в аксиоматической 
формулировке естественное отношение между предпочтениями было приведено в 
аналогию с отношениями над числами. Поясним подробнее, почему такая аналогия 
некорректна.  

 Обратимся к классическому исследованию выдающегося французского ученого Анри 
Бергсона «Непосредственные данные сознания: Время и свобода воли» [5]. Бергсон 
формулирует вопрос следующим образом: «Обыкновенно полагают, что состояния 
сознания, ощущения, чувства, страсти, усилия, способны возрастать и уменьшаться. 
Некоторые даже уверяют, что одно ощущение может быть в два три, четыре раза 
интенсивнее другого ощущения той же природы. <…> Даже противники психофизики не 
видят никакого неудобства в утверждении, что одно ощущение интенсивнее другого 
ощущения, что одно усилие больше другого усилия. Они, таким образом, соглашаются с 
установлением количественных различий между чисто внутренними состояниями. Здравый 
человеческий смысл разрешает этот вопрос без всякого колебания. Всякий говорит, что ему 
более или менее жарко, что ему более или менее грустно. И это различие «более» или 
«менее», даже когда речь идет о субъективных фактах и непротяженных явлениях, никого 
не удивляет. А между тем это крайне туманный пункт и крайне сложная проблема. В самом 
деле, когда утверждают, что одно число больше другого, или, что одно тело больше 
другого тела, всем ясно, о чем говорят. Ибо в обоих случаях речь идет о неравных 
пространствах <…>, причем большим мы называем то из двух пространств, которое 
заключает в себе другое. Но как может более интенсивное ощущение заключать в себе 
менее интенсивное?» [5, с. 5]. 
Мы не можем здесь подробно останавливаться на различных решениях данного вопроса 

и, поэтому, только обозначим один из выводов, к которому приходит Бергсон, различая 
количественную и качественную множественность. «Множественность состояний 
сознания, рассматриваемая в ее своеобразной чистоте, не имеет ничего общего с 
раздельной множественностью, образующей число. Мы бы сказали, что это качественная 
множественность. Короче, следовало бы признать два рода множественности, два 
возможных значения слова «различать», – качественное и количественное, два значения 
слова «разница» между тождественным и иным. То эта множественность, это различие, эта 
разнородность содержит число в потенции <…>. Это значит, что сознание выполняет 
качественное различие без всякого намерения считать качества, или даже делать из них 
несколько качеств; тогда мы имеем множественность без количества. То, напротив, речь 
идет о множественности элементов, поддающихся исчислению или могущих быть 
считаемыми; тогда мы имеем в виду возможность внеполагать их одни по отношению к 
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другим; мы их тогда развертываем в пространстве. Мы, к сожалению, до того привыкли 
пояснять один смысл этого слова другим и даже видеть в одном из них другой, что нам 
невероятно трудно их различать или, по крайней мере, выражать их различие посредством 
нашей речи» [5, с. 89]. Или короче, психические факты (ощущения, чувства, предпочтения 
– наше прим.) суть сами по себе чистое качество или качественная множественность без 
всякой аналогии с числом [5, с. 161 - 163].  
Поэтому естественное отношение «больше» или «предпочтительнее» (   ), 

построенное авторами «Теории игр…» по аналогии с операциями над числами, не отражает 
и не может отражать или описывать действительные предпочтения индивидуума, 
поскольку оно абсолютно лишено, подобно числу, качественных различий. И поскольку эта 
аксиоматика НМ лежит в основе большинства количественных поведенческих моделей 
принятия решений в ситуации риска, то это и приводит, как мы уже говорили выше, к 
затруднениям при интерпретации результатов использования данных моделей. И к уже 
отдельным подтвержденным затруднениям использования описательных (поведенческих) 
моделей ОП (например, что люди не структурируют проблемы холистически, как это 
полагает теория ОП и не обрабатывают информацию, особенно вероятности, в 
соответствии с принципами ОП [2, с. 63]), мы добавляем тот факт, что, сравнивая события 
или объекты, индивидуум несомненно может говорить о «большем» или «меньшем» 
предпочтении, но это сравнение не аналогично операциям над числами, как и сами 
предпочтения не синонимичны числам. 
Но если говорить о качественном описании своего рода «ненасытности» при риске, то 

здесь мы бы хотели привести исследование Филимоновой О.Ф., где показано, что в основе 
риска лежит особое психологическое состояние человека – азартность. «Азарт – 
экспансивен, он – нерв риска, и неважно, в каком эмоциональном качестве он обнажается – 
в лихорадочном трепете, огненном воображении, вспыльчивой горячности или 
расчетливой сдержанности ‒ в любом варианте он знаменует собой характер ненасытный, 
неуемный, натуру, импульсивно желающую большего. Азартность рождается от 
избыточности и на нее же нацелена. Она в душе того, кто готов, если припомнить удачное 
выражение А. С. Пушкина, «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее», а 
в истинном пассионарии, если сослаться на Л. Гумилева (от англ. рassion – увлечение), она 
действует как динамит. Ее ужас – в бессилии остановиться, а привлекательность – в 
своевольном порыве превзойти любого рода ограничения, во всяком случае, те, кто охвачен 
азартом, не могут устоять перед тем, чтобы не «сыграть» на еще больший успех» [6, с. 51]. 
И, наверное, одно из самых ярких художественных описаний азарта можно найти в 
«Игроке» Ф.М. Достоевского: «О, тот вечер, когда я понес мои семьдесят гульденов на 
игорный стол, тоже был замечателен. Я начал с десяти гульденов и опять с passe. К passe я 
имею предрассудок. Я проиграл… Оставалось у меня шестьдесят гульденов серебряною 
монетою; я подумал — и предпочел zero. Я стал разом ставить на него по пяти гульденов; с 
третьей ставки вдруг выходит zero, я чуть не умер от радости, получив сто семьдесят пять 
гульденов; когда я выиграл сто тысяч гульденов, я не был так pад. Тотчас же я поставил сто 
гульденов на rouge — дала; все двести на rouge — дала; все четыреста на noir — дала; все 
восемьсот на manque — дала; считая с прежним, было тысяча семьсот гульденов, и это — 
менее чем в пять минут! Да, в эдакие - то мгновения забываешь и все прежние неудачи! 
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Ведь я добыл это более чем жизнию рискуя, осмелился рискнуть и — вот я опять в числе 
человеков!» [7, с.].  
Поэтому, возвращаясь к исследованию Н. Лумана, мы можем понимать риск как 

феномен множественной контингенции не только во множестве социальных и временных 
контингенций, но и через качественное множество контингенций психических состояний, 
как внутри сравнения событий и объектов по их предпочтениям, так и в интенсивности 
каждого предпочтения.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ влияния современной мировой финансовой ситуации на 

деятельность российских компаний, и их финансовую устойчивость, проанализированы 
основные показатели экономической безопасности за последние 3 года. Предложены 
принципы управления финансовыми ресурсами, которые позволят проектной организации 
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остаться финансово устойчивой. Предложены направления действий для увеличения 
финансовой устойчивости проектной организации. 
Ключевые слова 
Управление финансами, бизнес - планирование, бюджетирование, автоматизированные 

системы управления, финансовая устойчивость 
 
Стабильное сохранение ведущей позиции на мировом рынке является ключевым 

критерием устойчивого экономического развития любого современного государства. 
Выстроенное функционирование финансового сектора в стране позволяет увереннее 
развиваться гражданам, предприятиям и институтам в целом. Одним из аспектов в системе 
внутреннего экономического рынка служит обеспечение экономической безопасности. Для 
исследования были взяты основные показатели экономической безопасности в Российской 
Федерации за 2019 - 2021 года, показатели сведены в (см. табл.1). [4] 

 
Таблица 1. Показатели экономической безопасности РФ за 2019 - 2021 г. 

Показатели 2019 2020 2021 
ВВП всего, млрд. руб., в том числе 91843,2 103862 109242 
 - на душу населения 625,63 707,02 744,15 
Доля малого предпринимательства в ВВП, 
%  

22 20,4 20,8 

Внешнеторговый оборот, млрд. долл. 587,6 692,6 627 
Объем экспорта, млрд. долл. 359,1 452,1 424,6 
Объем импорта, млрд. долл. 228,5 240,5 247,4 
Сальдо торгового баланса, млрд. долл. 130,6 211,6 177,2 
Внешний долг, млрд. долл.    
Инвестиции в основной капитал, доля в 
ВВП, %  

21,4 20 20,6 

Затраты на оборону, млрд. долл. 66 61,4 65,1 
Индекс производительности труда, %  102,1 103,1 102,6 
Уровень износа ОПФ, %  47,3 46,6 37,8 
Затраты на инновационную деятельность, 
млрд. руб. 

1404,9 1472,8 1954,1 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, %  

7,2 6,5 5,3 

Доля высокотехнологичных товаров в 
объеме экспорта, %  

14,2 11,8 12,2 

Доля высокотехнологичных товаров в 
объеме импорта, %  

71,5 67,3 66,8 

 
По прошествии последних трех лет, рассматриваемых в анализе, наблюдается 

положительная динамика ВВП в России (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика ВВП России за 2019 - 2021 г., млрд. руб. 

 
Общий объем ВВП в РФ в 2020 году в сравнении с ВВП 2019 года увеличился на 13,09 

% , а в 2021 году возрос еще на 5,18 % . При этом, в расчете на душу населения объем ВВП 
возрос в 2020 году на 13,1 % , а в 2021 году еще на 5,25 % . Ведущую роль экономики 
государства, определяющую уровень экономической безопасности, играет положение 
субъектов малого предпринимательства, поскольку их доля в ВВП России составляем в 
среднем около 20 % (рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Доля малого предпринимательства в ВВП России в 2019 - 2021 гг., % [6] 

 
По представленным диаграммам прослеживается изменение процентного содержания 

общей массы малого предпринимательства в структуре ВВП России в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом на 1,6 % , а в 2021 году наблюдалось прогрессия данного 
показателя по сравнению с предыдущим, 2020 годом, на 0,4 % . Факторами, в последствии 
отражающимися на показателе внутреннего валового продукта, являются такие аспекты как 
импорт и экспорт товаров, а также внешнеторговый оборот. По показателям на 2020 год 
наблюдалось наибольшее значение внешнеторгового оборота, по сравнению с 2019 и 2021 
годами. Относительно 2020 года, в 2019м внешнеторговый оборот был меньше на 17,87 % , 
а в 2021 году на 65,6 млрд. долл. или на 9,5 % . 
Пандемия COVID - 19 распространилась с угрожающей скоростью, заразив миллионы 

людей и практически остановив экономическую деятельность, поскольку страны ввели 
жесткие ограничения на передвижение, чтобы остановить распространение вируса. По мере 
роста числа жертв среди населения и здоровья экономический ущерб уже очевиден и 
представляет собой крупнейшее экономическое потрясение, которое мир пережил за 
последние десятилетия. 
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Кризис подчеркивает необходимость срочных действий по смягчению последствий 
пандемии для здоровья и экономики, защите уязвимых групп населения и созданию 
условий для прочного восстановления. Для стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран, многие из которых сталкиваются с серьезной уязвимостью, крайне 
важно укреплять системы общественного здравоохранения, решать проблемы, связанные с 
не формальностью, и проводить реформы, которые будут способствовать сильному и 
устойчивому росту после того, как кризис в области здравоохранения утихнет [3]. 
Для оценки финансовой устойчивости проектной организации важно учитывать 

множество различных финансовых и операционных аспектов, таких как источники дохода, 
сумма задолженности, возникающая каждый год, разнообразие инвестиционного портфеля 
и общая прибыльность проектной организации. 
Одним из важнейших элементов успешной бизнес - стратегии является эффективное 

финансовое планирование и управление. Чтобы максимизировать конечный результат, 
чрезвычайно важно иметь тщательно разработанный план, который проектная организация 
не только хорошо выполняет, но и постоянно оценивает и корректирует. Также важно 
использовать все имеющиеся в распоряжении проектной организации инструменты 
оценки, чтобы максимизировать экономию и минимизировать неэффективность для 
обеспечения ее финансового будущего. [6]. 
Наличие проработанного финансового плана имеет решающее значение для успеха 

бизнеса, а понимание философии финансового менеджмента является ключом к 
завершению каждого этапа процесса планирования. 
Существуют три фундаментальных принципа, которые следует иметь в виду при 

финансовом планировании: 
1) цель финансового плана - спрогнозировать будущие финансовые показатели 

проектной организации;  
2) план не должен быть ориентирован на краткосрочную перспективу; вместо этого 

проектная организация должна уделять приоритетное внимание долгосрочным выгодам 
для устойчивого финансового будущего; 

3) подробный план должен быть специально разработан с учетом специфики бизнес - 
модели, динамики рынка и проектной организации, и в нем должны использоваться точные 
исторические затраты в качестве ключевого элемента для прогнозирования. 
Эти три принципа являются основой успешной бизнес - стратегии управления 

финансами проектной организации. [5]. 
Проектная организация добьется успеха, адаптировав эти общие принципы к 

конкретным целям, потребностям и средствам компании. Поэтому проектной организации 
необходимо выполнять следующие действия относительно управления финансовыми 
ресурсами. 

1. Оценивать расходы и доходы. Те, кто не извлекает уроков из прошлых ошибок, 
обречены, повторять их. То же самое относится и к финансовому менеджменту. 
Необходимо точно отслеживать как прошлые, так и текущие расходы. 
Все финансовые отчеты являются историческими. Цифры могут рассказать о многом — 

где проектная организация потерпела неудачу, где преуспела, в каких областях произошло 
улучшение, а где оно необходимо. Предыдущие показатели проектной организации 
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действуют как барометр, флюгер, который позволяет ей увидеть, в каком финансовом 
положении она находилась в предыдущие периоды времени. [2]. 
Эти данные проектная организация может использовать, чтобы оценить свои текущие 

показатели по сравнению с предыдущими годами и текущими целями. Исходя из анализа 
их изменений она может ставить новые цели и ориентиры для повышения прибыльности. 
[1]. 

2. Увеличение прибыли. Ключевым компонентом финансовой отчетности является отчет 
о финансовых результатах. Этот отчет объединяет исторические данные о доходах и 
расходах, и они служат финансовой сводкой результатов деятельности проектной 
организации.  
Эти сведения помогут четко увидеть затраты на ведение бизнеса и шаги, необходимые 

для достижения дальнейшего успеха и совершенствования. В процессе отслеживания 
исторических доходов и расходов проектная организация сможет управлять каждым 
компонентом управления бизнесом. 

3. Установление бюджета. Отслеживания исторических бюджетов недостаточно. Одним 
из важнейших компонентов финансового менеджмента является превентивное 
бюджетирование и прогнозирование. Система бюджетирования позволяет установить 
руководящие принципы для управления расходами, выявить ключевые финансовые 
зависимости проектной организации, принимать эффективные финансовые управленческие 
решения для достижения бизнес - целей. 
Большая часть работы по составлению бюджетов выполняется до начала нового 

финансового периода. Однако составление бюджетов должно быть непрерывным 
процессом. На ежемесячной или ежеквартальной основе финансовая группа должна 
проводить анализ соответствия бюджетов фактическим данным, чтобы своевременно 
разработать корректирующие действия. 

4. Учет расходов с применением автоматизированных систем управления. В 
современном деловом мире проектной организации необходимо отслеживать каждую 
транзакцию и иметь возможность мгновенно проверять бухгалтерские книги. Наличие 
корпоративной карточки и автоматизированной платформы управления расходами, 
предоставляющей расширенные возможности управления бизнесом, позволяет 
устанавливать встроенные бюджеты по пользователям или подразделениям. 
Преимуществом является отображение данных о расходах в режиме реального времени по 
каждому члену команды управления финансами. 
На основании вышеизложенного в настоящее время становится первоочередной задачей 

для руководства разработка финансовой стратегии развития проектной организации, с 
применением системы бюджетирования и автоматизированных средств управления 
финансами.  
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Аннотация: Глобальные, де - факто, западные ценности оказывают влияние на развитие 
социумов, их экономического, социокультурного и научно - технологического развития. 
Вместе с тем и традиционные локальные ценности могут быть, по меньшей мере, 
выступать не в негативном ключе, не препятствовать инновационному развитию стран. 
Ключевые слова: Традиционные и логкальные ценности, глобализация, инновации.  
  
Глобализационные процессы начинают все больше влиять на «работу» как западной 

экономики, так и локальных традиционных хозяйств, их сегментов. Вместе с тем имеет 
место влияние на социокультурный процесс в целом.  
Колосальную роль в указанном процессе играют современные цифровые технологии. 

Они помогают усиленному рецепированию глоблальных рыночных ценностей локальными 
обществами. При этом все это способствует ускоренному скоординированию с 
экономическими мировыми центрами. Кроме того, инновации оказываются более 
надежными способами так называемого социокультурного процесса, ориентированного на 
демократический, рыночный «процесс».  
При этом инновации всё в более существенной степени оказывают развиватию отдельно 

взятых государств и социумов, так как усиливается мобильность труда и знаний. 
Существенно усиливается интернационализация хозяйственных отношений и 
социокультурных практик.  
Вместе с тем ряд малые государств и локальные социумы утрачивают как культурную 

идентичнсоть, так и экономическую самобытность, хозяйственную суверенность.  
Формируются и укрепляются ныне существующие акторы международных отношений: 

великие державы, гигантские корпорации, влиятельные религиозные организации. Их 
функционирование быстро усиливает социокультурное противостояние, усиливает, во - 
первых, хозяйственное развитие, а, во - вторых, создают основу для столкновения 
цивилизаций. 
Вместе с тем можно говорить о положительных моментах, необходимо констатировать, 

что инновации позитивно влияют на развитие экономических отношений во всем мире, 
глобальных масштабах.  
Также необходимо отметить, что акторы, крупные хозяйственные субъекты могут 

предлагать опрпделенные типы аксиологических контентов, при этом, транснациональные 
гиганты активно взаимодействуют со государственной властью, государственными 
акторами. 
Таким образом, как на примере государственных акторов, так и негосударственных 

субъектов можно констатировать как глобальные, по сути, западные аксиологические 
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контенты оказывают влияют на бытие обществ, детерминируя, в значительной степени, их 
хозяйственную, административную и социокультурную составную.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА РОЗЫСКА 
ДОЛЖНИКА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Пока ни одной стране не удалось добиться добровольного исполнения судебных актов 

гражданами и организациями без применения принуждения. Разрешение имущественного 
спора обычно осуществляется только в результате упорной борьбы между сторонами. 
Социальные и политические изменения, произошедшие в России за последние три 
десятилетия, поэтапное соединение государства в мировое сообщество и многие другие 
причины привели к созданию новой правовой реальности, которая привела к реформе 
правосудия. 
Исследование правового опыта и правил некоторых областей и установлений прав 

зарубежных стран важно для определения рациональности их адаптации к российской 
правовой системе с целью использования их на практике. Много проблем пришлось 
разрешать в области исполнения судебных и других решений. В свете вышеизложенного 
поиск оптимальных моделей его организации и улучшение исполнительного производства 
становится особенно актуальной. Несмотря на активную реформу исполнительного 
производства, повышение расходов на координирование и деятельность органов 
исполнительной власти, основной проблемой остается низкая результативность судебных и 
иных решений. 
Одним из направлений розыскной деятельности является приобретение материала о 

разыскиваемых лицах через всемирную сетьпутем исследования сайтов, индивидуальных 
страниц в социальных сетях, закрытых сетевых форумах и чатов, электронной почты, 
средства обмена информацией и др. 
При исполнительном розыске должников возможность быстрого восстановления прав 

взыскиваемого во многом зависит от систематичности маршрута деятельности судебного 
пристава, правоохранительных органов и других лиц, а также от используемой технологии 
поиска. 
Несмотря на то, что закон обязывает должника предоставлять судебному приставу 

информацию о принадлежащем ему имуществе по требованию, зачастую должник не 
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только не предоставляет такую информацию, но даже начинает скрываться, чтобы не 
выполнять требования. В связи с этим решением возникает необходимость в его поиске. 
Анализ производительности работы составляет 10 - 40 % от исполнительных 

производств и заканчивается актами о невозможности взыскания ввиду не проживания или 
не обнаружения должника по адресу, указанному в исполнительном документе или 
отсутствие у должника имущества. 
Базовый поиск осуществляется в поисковых системах, каталогах, социальных сетях, 

блогах, базах данных адресов и телефонных номеров, электронных досках объявлений, 
открытых базах данных государственных и коммерческих организаций и новостных 
службах. Необходимо направить запросы провайдерам, чтобы установить 
местонахождение компьютера, на котором должник выходит в Интернет по IP - адресу.  
Изучение содержания интернет - страниц дает возможность установить местоположение 

должника и его имущества путем анализа информации о типе бизнеса, должности, 
клиентах, контактах (родственники, коллеги, партнеры, друзья), о фотографиях (место 
съемки, антураж, комментарии к фотографиям).Вся предоставленная информация о 
должниках - гражданах на сайты позволяет определить как имущество должника, так и его 
местонахождение. Это необходимо для поиска, обработки и использования информации о 
лицах в соответствии с требованиями защиты персональных данных. 
Часто семейные конфликты приводят к тому, что один из родителей забирает ребенка и 

прячется от другого родителя в неизвестном направлении. Наличие вступившего в 
законную силу судебного решения по месту проживания ребенка с одним из родителей 
после расторжения брака не делает возможным его исполнения вторым родителем. Такие 
ситуации организуют и матери, и отцы, но последние делают это от отчаяния. Основными 
причинами разводов являются не исполнение родительских обязанностей, пристрастие 
одного из супругов к алкоголю или наркотикам, тяжелое материальное положение и плохие 
отношения с родственниками. Поиск ребенка становится предметом исполнительного 
розыска. 
Под деятельностью по розыску ребенка, понимается профессиональная деятельность 

судебного пристава, который в рамках закона действует исключительно в интересах 
несовершеннолетнего всеми возможными способами, в том числе применяя оперативно - 
розыскные мероприятия и информационные технологии. При этом следует учитывать, что 
такая деятельность может выходить за пределы Российской Федерации. 
Целью исследования является сравнительный анализ законодательства и 

правоприменительной практики в рамках выполнения судебных и других постановлений. 
Розыск должников, их имущества и розыск детей в условиях научно - технического 
прогресса осуществляется с применением современных информационных технологий в 
России и иностранных странах.  
Задачами исследования представляется: 
 - обозначение принципов розыскной деятельности в исполнительном производстве; 
 - определение розыскных процедур по организации розыска должников и имущества; 
 - определение особенностей розыска детей в исполнительном производстве; 
 - анализ правоотношений, возникающих при розыске должников и их имущества. 
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Основой текущей работы определены нормы гражданского права и гражданского 
процессуального права, Федеральный закон «Об исполнительном производстве». 
Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». 
Изучая историю исполнительного производства можно утверждать, что происхождение 

института судебных приставов и развитие исполнительного производства в России 
начиналось в конце XV века. Реформа исполнительного процесса осуществлялась с 
реализации мысли о необходимости основной перестройки исполнительной системы в 
целом. К первым российским источникам права, регулирующим правила исполнительного 
производства, относятся договор с греками Олега Вещего и сборник «Русская правда». В 
соглашении сказано, что «с виновного должно взыскать иск вполне, если же он не может 
заплатить все, то должен отдать все, что имеет, и присягнуть в том, что нет никого, кто бы 
мог ему помочь в уплате». 
«Русская правда» излагала способность ведения дел с должником как с торговцем на 

усмотрение собственника, погибшего по вине этого торговца товарами. Решение было 
признано вступившим в законную силу и подлежащим исполнению сразу после его 
оглашения. «Русская правда» установила, что должник мог быть выставлен на аукцион и 
продан, а выручка должна была быть распределена между истцами и князем. Оставшиеся 
куницы (деньги) отдавали в хозяйство. Одному из молодых людей было поручено 
наблюдать за этим процессом.  
Позднее появилось специальное государственное положение о способах исполнения 

судебных решений в целях применения к должнику такого метода как продажа имущества. 
В 1261 году в русском государстве была проведена первая законодательно регулируемая 

реформа исполнительного производства, известная как «откат с головы». Она 
предусматривала тюремное заключение неплатежеспособного должника и членов его 
семьи (жену, детей), а также их продажу в рабство. Истец имел право взять должника в 
рабство. Позднее на смену вечному рабству пришла временная работа. 
Должник мог отработать долг самостоятельно или погасить его могли помочь ему 

другие лица. В ходе реформы появились первые чиновники (губернаторы), 
специализирующиеся на исполнении судебных решений о взыскании денежных сумм. Их 
задача заключалась в том, чтобы обеспечить фактическую передачу присужденному 
кредитору имущества или денежных средств ответчика. Более того, должник не был лишен 
свободы. Меры, применяемые правителями к должникам, назывались правежем. Если 
закон не действовал, ответчик передавался кредитору «с головой» до выкупа.  
В проекте договора Новгорода с Любеком и Готским побережьем о торговле и суде 1269 

г. сообщалась, что в случаях, когда новгородец имеет долги на Готском побережье, немец 
или гот в Новгороде, то их нельзя сажать в погреб. «Ни за одежду их не хватать, а каждую 
сторону требует пристав тысяцкого». В случае ложного взимания продажи (штрафа) 
губернатором судебный исполнитель Великого князя был обязан исправить, то есть 
наложить штрафы или другие меры, связанные с исправлением судебной ошибки. Кроме 
того, судебные приставы исполняли «различные постановления административного 
характера». 
В Судебниках 1497 г. и 1550 г.есть три вида исполнения судебных решений:  
1) взыскание с имущества должника;  
2) правеж;  
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3) отдача головою применяется только в тех случаях, когда закон не принес желаемых 
результатов в течение месяца, и у должника не было имущества или гарантий по выплате 
долга.  
Решающей датой судебной реформы стала дата 1864 года. На основе Гражданского 

процессуального кодекса были пересмотрены старые методы исполнения решений, а также 
выявлен список исполнительных мер в процессе изменения, таких как перевод активов 
должника в натуральной форме, исполнение за счет ответчика определенных действий или 
работ в установленный судом срок, арест движимого и недвижимого имущества должника. 
После Октябрьской революции 1917 года функции по исполнению судебных решений 

выполняли судебные чиновники, работающие в судах. Система исполнительного 
производства в царской России была полностью ликвидирована вместе с судебной 
системой и системой законодательства. Краснокутский в одной из своих работ «Очерки 
гражданского процессуального права» утверждает, что право на приговор – это форма 
защиты права, а принудительное исполнение – другая форма. И в этой же работе он также 
указывает, что исполнение решения является последней стадией гражданского процесса, 
когда осуществляется постановленное решение. 
Впервые в советское время порядок принудительного исполнения был регламентирован 

Гражданским процессуальным кодексом РСФСР 1923 года. Позднее правовой основой 
исполнительного производства стал Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. 
Система принудительных мер в Федеральном законе об исполнительном производстве 

окончательно сформировалась 15 ноября 1985 г.Исполнительное производство стало 
рассматриваться в качестве особого процесса, отличающегося от гражданского процесса, 
поскольку ему присущи собственные цели, принципы и процедурные правила. 
На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы, что становление 

исполнительного производства в России происходило в начале XVI века. На протяжении 
всей своей истории полномочия по исполнению судебных решений и распоряжений других 
органов передавались от судебной власти к исполнительной. 
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Аннотация 
В статье предпринята попытка исследовать наиболее существенные эволюционные 

этапы развития земельного законодательства в России, состояние и тенденции земельно 
- правовых отношений. 
Проведена краткая классификация этапов правового регулирования приобретения 

земельных участков из публичной в частную собственность.  
Сделан вывод, позволяющий утверждать, что при регулировании земельных отношений 

применяется принцип разграничения действия норм гражданского и земельного 
законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а также 
принцип государственного регулирования приватизации земли.  
Ключевые слова  
Эволюция; земельная реформа; земельно - правовые отношения; государственное 

регулирование; частная собственность; формирования гражданско - правовых 
механизмов; объекты права собственности; этапы земельной реформы и др.  

 
Отечественная эволюция правового механизма отчуждения в частную собственность 

земельных участков из собственности государства имеет трагическую историю. Декретом 
II Всероссийского съезда Совета 26 октября (8 ноября) 1917 года «О земле» проведена 
сплошная национализация земли вместе с другими природными богатствами. Частная 
собственность на землю и другие природные ресурсы была отменена, они были изъяты из 
гражданского оборота немедленно и без всякого выкупа.  
Отсутствие справедливого решения «земельного вопроса» в царской России привело к 

гражданской войне. Коллективизация в конце 20 - х начале 30 - х годов ХХ века и 
искусственное сдерживание экономической активности населения стали представлять 
собой к 80 - м годам прошлого века тормоз в развитии советской экономики, и обусловили 
необходимость коренного реформирования земельных отношений в стране. Одним из 
направлений такого реформирования являлось не только появление частной собственности 
на земельные участки, но и разграничение единой государственной собственности на 
землю. 
Проблема «неразграниченности» государственных земель проявила себя после принятия 

Конституции РФ (1993 г.), предусматривающей несколько уровней публичной 
собственности на земельные участки (ст.ст. 8, 36 Конституции РФ).  
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Динамика такого разграничения уже получила достаточно подробное исследование как в 
научной юридической литературе, так и в правоприменительной практике и не будет 
являться предметом нашего анализа. Применительно к целям и задачам настоящего 
исследования гораздо важней проанализировать динамику законодательного закрепления 
перехода земельных участков из публичной собственности в частную в гражданско - 
правовом и ином порядке и, рассмотреть данную динамику в контексте развивающихся 
земельно - правовых отношений. 
Земельная реформа в нашей стране началась с принятием Основ законодательства Союза 

ССР о земле от 28 февраля 1990 года. Указанный правовой акт еще не предусматривал 
права частной собственности на землю, однако расширял перечень категорий земель (с 
шести до семи), вводил новые виды прав на землю, не существовавшие в СССР (право 
пожизненного наследуемого владения и право аренды), а также плату за землю. Но в целом 
Основы получили критическую оценку в научной литературе за декларативность. Не 
существовало и научной концепции или правовой модели проведения земельной и 
аграрной реформ.  
Как показывает опыт зарубежных стран в этой области, существует две модели 

собственности. Западная, восходящая к римскому праву и основанная на частной 
собственности на землю и свободе предпринимательства, и восточная, в рамках которой 
собственником остается государство. В России традиционно существовала восточная 
модель и без необходимой подготовки она начала ломаться в ходе земельной реформы. 
Принятый в ноябре 1990 года Закон РСФС «О земельной реформе» устанавливал 2 - х 

летний срок переоформления земельных участков из государственной в частную 
собственность. Осуществление земельной реформы и формирование гражданско - 
правовых механизмов перераспределения земель стало осуществляться по трем 
направлениям:  

1) посредством проведения первых аукционов по продаже земель сельскохозяйственного 
назначения;  

2) посредством процедуры выкупа земельных участков под приватизированными 
объектами недвижимости, расположенными на землях населенных пунктов или землях 
промышленности и иного специального назначения;  

3) посредством комплексного гражданско - правового подхода к перераспределению не 
только земли, но и других природных ресурсов.  
На дальнейшее развитие этих направлений повлияло, с одной стороны - принятие в 1993 

году Основного закона страны, предусмотревшего частную собственность на землю и 
отнесшего земельное законодательство к предметам совместного ведения Российской 
Федерации и её субъектов, а с другой - вступление в силу первой (1995 г.) и второй (1996 г.) 
частей ГК РФ, урегулировавшего вопросы оборота земель и других природных ресурсов. 
Анализ правового регулирования земельных отношений позволяет говорить о том, что с 

начала 90 - х годов ХХ века происходит зарождение и гражданско - правового механизма 
приобретения в частную собственность земельных участков, включающего проведение 
аукционов (по продаже части земель фонда перераспределения в ходе реорганизации 
колхозов и совхозов; по продаже земельных участков для жилищного строительства - в 
порядке эксперимента); выкуп участка под приватизированными объектами недвижимости. 
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В отличие от периода начала - середины 90 - х годов XX века, во второй половине 90 - х 
годов производится распределения государственных земель посредством расширения 
сферы проведения аукционов. С конца 1997 года можно говорить об усилении этой 
позитивной динамики, хотя и небольшой.  
Принимается Постановление Правительства РФ от 5 января 1998 года № 2 «Об 

утверждении Порядка организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже 
гражданам и юридическим лицам земельных участков, расположенных на территориях 
городских и сельских поселений, или права их аренды». Этот правовой акт явился базовым 
нормативным правовым актом, определяющий общий порядок проведения торгов по 
продаже земельных участков. Он устанавливал, что предметом торгов может являться 
только земельный участок с установленными границами и правовым режимом либо право 
его аренды. 
Земельные участки, выставляемые на торги, определялись продавцом в соответствии с 

утвержденным генеральным планом города или другого поселения, иной 
градостроительной и землеустроительной документацией. Торги являлись открытыми по 
составу участников и проводились в форме аукциона или конкурса (причем аукцион мог 
быть и закрытым по форме подачи предложений по цене). Продавец определял форму 
проведения торгов, начальную цену предмета торгов, сумму задатка и составлял график 
платежей. 
Начальная цена предмета торгов должна была быть не ниже пятикратной ставки 

земельного налога и устанавливалась в пределах от этой величины до нормативной цены 
земли исходя из градостроительной ценности участка, ситуации на рынке земли и иной 
недвижимости, уровня затрат на развитие инженерной инфраструктуры, а сумма задатка в 
размере 20 % начальной цены.  
Начинает формироваться практика проведения таких торгов. Соответственно, со второй 

половины 90 - х годов начинает формироваться и судебная практика, направленная на 
обеспечение обязательности проведения торгов по продаже земельных участков в случаях, 
указанных в законе, в целях защиты публичных интересов, например, в сфере 
антимонопольной деятельности.  
В исследуемый период правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества, а также выкупа земельных участков под приватизированными 
объектами не принесло никаких новелл. Так, не содержал никаких особенностей выкупа 
земельных участков Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123 - ФЗ «О приватизации 
государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в 
Российской Федерации», поскольку согласно ст. 3 приватизация земли не попадала в сферу 
его действия. Всю вторую половину 90 - х годов и вплоть до вступления в силу ЗК РФ 
(2001 г.) действовали Указы Президента РФ начала 90 - х годов, определявшие порядок и 
процедуры выкупа таких земельных участков. 
Однако динамика правового регулирования земельных отношений в субъектах РФ 

отличалась достаточно большой активностью. 
При осуществлении правового регулирования оснований и порядка возникновения права 

собственности (аренды) земельного участка под застройку на территории населенных 
пунктов, региональный законодатель действовал двумя путями. Во - первых, в ряде 
субъектов РФ были приняты базовые законы «О земле», в которых отдельные статьи были 
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посвящены регулированию рассматриваемых отношений. Во - вторых, в ряде субъектов 
РФ принимались специальные законы, регулировавшие только основания и порядок 
продажи земельных участков (права аренды земельных участков) на торгах или только 
выкуп участков под приватизированными объектами.  
Порядок проведения торгов по продаже земельных участков гражданам и юридическим 

лицам включал в себя две разновидности. Во - первых, нормативные акты субъектов РФ 
предусматривали ряд особенностей продажи на торгах земельных участков из состава 
государственных и муниципальных земель под застройку в поселениях любым гражданам 
и юридическим лицам. Во - вторых, выделялся ряд особенностей проведения торгов по 
продаже земельных участков собственникам приватизированных предприятий при 
расширении и дополнительном строительстве объектов этих предприятий. 
Если анализировать принципиальные нововведения, то можно заметить, что в законах 

ряда субъектов РФ предпринималась попытка не только указать виды торгов по продаже 
земельных участков или права их аренды, но и уточнить условия конкурсов, в том числе:  

 - предоставление программы использования земельного участка;  
 - соблюдение целевого назначения и разрешенного использования земельного участка;  
 - выполнение экологических, архитектурно - планировочных и иных специальных 

требований (норм, правил, нормативов);  
 - обеспечение максимального размера инвестиций;  
 - проведение работ по рекультивации, благоустройству земельного участка и других 

работ;  
 - квалификация и опыт практической работы.  
Таким образом, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ был 

дополнен и конкретизирован установленный федеральными нормативными правовыми 
актами порядок проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков 
(права их аренды). Недостатками такого регионального правового регулирования являлось 
дублирование отдельных положений федеральных законов, а также установление ряда 
норм, противоречащих Конституции РФ. 
В качестве итога еще одного этапа земельной реформы надо выделить следующие 

тенденции:  
 - расширение сферы применения торгов по продаже земельных участков для 

жилищного строительства;  
 - процедура выкупа участков под приватизированными объектами недвижимости 

остается без изменений;  
 - расширяется гражданско - правовая сфера предоставления иных (кроме земли) 

природных ресурсов в пользование или аренду;  
 - инициативный переход субъектов РФ в правовом регулировании земельных 

отношений (в условиях отсутствия системы федерального земельного законодательства). 
Принципиальные изменения в правовом регулировании земельных отношений 

начинают происходить после вступления в силу нового Земельного кодекса РФ (октябрь 
2001 г.). Начинается новый этап разграничения государственной собственности на землю, 
хотя Земельный кодекс построен на концепции, что некогда единая государственная 
собственность на землю уже разграничена на федеральную, собственность субъектов РФ, 
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муниципальную собственность, и, соответственно, каждый уровень публичной власти 
распоряжается лишь ему принадлежащими земельными участками. 
ЗК РФ начинает четко различать две процедуры: предоставления земельных участков 

для строительства (с предварительным согласованием мест размещения объекта или без 
такового), а также для целей, не связанных со строительством. При этом, п. 2 ст. 30 ЗК РФ 
содержал норму о том, что предоставление земельных участков для строительства в 
собственность без предварительного согласования мест размещения объекта 
осуществляется исключительно на торгах; без предварительного согласования мест 
размещения объекта земельные участки могли предоставляться в аренду, а указанным в ст. 
20 ЗК РФ лицам - и в постоянное (бессрочное) пользование. Принимаются и новые Правила 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков.  
Получает свое разрешение вопрос о земельной правосубъектности апатридов, 

иностранных граждан и юридических лиц. В начале - середине 90 - х годов иностранцы не 
могли стать собственниками земельных участков иначе, как в процессе приватизации 
государственных или муниципальных предприятий, если последние приватизировались 
вместе с участками, что происходило далеко не всегда. 
В связи с принятием Земельного кодекса происходит дальнейшее развитие 

государственной политики в сфере выкупа земельных участков под приватизированными 
объектами. Общая земельно - правовая направленность закона заключается в том, чтобы не 
допустить приватизации предприятия или иной недвижимости без одновременного 
решения вопроса о переходе к новому собственнику земельного участка на праве 
собственности или аренды. 
Непосредственно же размер выкупной цены под приватизированным объектом 

недвижимости начал рассчитываться в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». Выкупная цена земли устанавливалась субъектом РФ кратно ставке 
земельного налога в зависимости от численности населения соответствующего населенного 
пункта; при продаже земельного участка к его стоимости должен был применяться 
поправочный коэффициент, учитывающий основной вид использования расположенных на 
земельном участке здания, сооружения. Устанавливался и срок выкупа таких земельных 
участков - до 1 января 2004 года (впоследствии он неоднократно продлевался). 
Новый этап земельной реформы начался в январе 2005 года, когда вступил в силу 

Градостроительный кодекс (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 года, а в дальнейшем в течение 
2005 года были внесены принципиальные изменения в ЗК РФ и Вводный закон.  
На современном этапе реформ законодателю удалось преодолеть существовавшие 

несколько лет значительные коллизии между ЗК РФ и ГК РФ, например, в части 
правомочий землевладельца или землепользователя по ограниченному распоряжению 
земельным участком (передаче его в аренду) или по поводу части земельного участка как 
объекта гражданских правоотношений. 
Произошло дальнейшее сокращение административного регулирования экономики и 

развитие гражданско - правовых начал в использовании земли и других природных 
ресурсов. С октября 2005 года императивно запрещено предоставление земельных участков 
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в собственность или аренду для жилищного строительства без проведения аукционов. 
Гражданско - правовые начала усилены и в новых Водном и Лесном кодексах РФ (2006 г.). 
Расширился перечень процедур предоставления земельных участков в собственность или 
аренду для строительства на торгах. Наряду с «точечной» жилищной застройкой, 
существовавшей все предшествующие годы, новые ЗК РФ и ГрК РФ предусматривают 
также предоставление земельных участков в аренду для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства, а также по договору о развитии застроенной территории (в 
последнем случае участки по договору предоставляют без торгов, но сам договор о 
развитии застроенной территории заключается на аукционах). 
Произошла либерализация политики выкупа земельных участков гражданами и 

юридическими лицами под объектами недвижимости. Осуществлен дифференцированный 
подход для коммерческих объединений и предпринимателей, а также прочих субъектов 
земельных отношений. Установлен перечень лиц, имеющих право на получение без выкупа 
своих участков в собственность. В отличии от предшествующих лет, когда выкуп участка в 
собственность (или заключение договора аренды) был необязательным, КоАП РФ 
дополнен ст. 7.34., предусматривающей административную ответственность, если участок 
под объектом недвижимости не будет выкуплен лицом в собственность, либо не будет 
заключен договор аренды в срок до 1 января 2010 года. 
На современном этапе земельной реформы правовое регулирование отношений 

производится с противоположной тенденцией - усилением публично - правовых начал. 
Типичным примером является Федеральный закон от 1 декабря 2007 года «Об организации 
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В пункте 4 ст. 16 
Закона предусмотрена следующая особенность предоставления земельных участков для 
строительства олимпийских объектов: земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности (изначально, либо изъятые в таковую у граждан и 
юридических лиц) предоставляются Государственной корпорации по строительству 
олимпийских объектов и развитию г. Сочи как горноклиматического курорта в 
безвозмездное срочное пользование или аренду, а иным организациям, осуществляющим 
строительство олимпийских объектов – только в безвозмездное срочное пользование, без 
предварительного согласования мест размещения объектов и без проведения торгов. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить следующие этапы 

эволюции правового регулирования приобретения земельных участков из публичной в 
частную собственность: 

 - 1 этап (1991 - 1995 гг.). Появление частной собственности на землю и вовлечения 
земельных участков в гражданский оборот вплоть до вступления в силу ГК РФ; 

 - 2 этап (1995 - 2001 гг.). ГК РФ содержит ряд правовых конструкций, регулирующих 
осуществление сделок с недвижимостью;  

 - 3 этап (2001 - 2005 гг.). Постепенное отлаживание рыночных процедур оборота 
земельных участков, в том числе в сфере их предоставления из публичной собственности в 
частную; 

 - 4 этап (январь 2005 – 2014 гг.). С принятием нового ГрК РФ; внесении изменений в ЗК 
РФ; принятием Федерального закона «О государственной кадастре недвижимости» (2007 
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г.); изменений, внесенных в Закон о введении в действие ЗК РФ и др., усилилась 
прозрачность предоставления земельных участков из публичной в частную собственность, 
а также дифференциация выкупной цены под объектами недвижимости для различных 
категорий субъектов земельных отношений; 

 - 5 этап (июнь 2014 г. - по настоящее время). Обусловлен новым порядком образования 
земельных участков, их предоставления, обмена, использования, изъятия, начало 
формирования механизма перехода земель от неэффективных собственников к 
эффективным и др., а также переходным этапом, связанным с вступлением в силу с 1 
января 2017 г. Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», 
предусматривающем завершения этапа геодезической и картографической основы Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Если говорить об основаниях приобретения права собственности, в том числе на землю, 

то в целом они установлены ст. 218 ГК РФ. Право собственности на имущество, которое 
имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли 
- продажи, мены и др. 
Земельным кодексом РФ установлены и иные основания приобретения права 

собственности гражданами, установленные, прежде всего, главой V «Возникновение прав 
на землю». 
Приобретение прав на земельные участки определенных категорий на основании и в 

соответствии с ЗК РФ может быть дополнительно урегулировано иными федеральными 
законами. Так, например, отдельные положения о приобретении земель 
сельскохозяйственного назначения установлены Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 
Приобретение прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, если на них расположено недвижимое имущество, урегулировано также и 
нормами Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 
Статья 25 ЗК РФ особо подчеркивает, что основания приобретения прав могут быть 

установлены только федеральными законами, однако субъектами РФ, органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами могут быть утверждены 
отдельные нормы, определяющие условия приобретения земельных участков. 
В соответствии со ст. 35 ЗК РФ при переходе права собственности на здание, 

сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, лицо, к которому оно переходит, 
приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой 
зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же 
объеме, что и прежний их собственник. 
В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором 

находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности либо 
предоставляется право аренды или предусмотренное договором продажи недвижимости 
иное право на соответствующую часть земельного участка. Если договором не определено 
передаваемое покупателю недвижимости право на соответствующий земельный участок, к 
покупателю переходит право собственности на ту часть земельного участка, которая занята 
недвижимостью и необходима для ее использования. 
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Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем 
продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, 
если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом 
или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право 
пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и 
продавец недвижимости. 
Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права 

аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники зданий, 
сооружений в порядке и на условиях, которые установлены действующим 
законодательством. 
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица - 

собственники строений, сооружений имеют право на приобретение земельных участков в 
собственность в порядке, установленном ЗК РФ. 
Находящиеся в муниципальной собственности земельные участки могут быть 

приобретены гражданами в собственность, в аренду, иных основаниях, предусмотренных 
ЗК РФ. 
Полномочиями по предоставлению земельных участков из муниципальной 

собственности обладают органы местного самоуправления в соответствии с 
предоставленной им компетенцией (ст.ст. 9 - 11 ЗК РФ). 
Основной формой заключения договоров по приобретению прав на земельные участки 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, являются 
торги. Это, прежде всего, договоры купли - продажи и договор аренды. Хотя не 
исключается и возможность заключения договоров без проведения торгов. 
Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут) возникает по 

основаниям, предусмотренным как земельным (ст. 23 ЗК РФ), так и гражданским 
законодательством (ст. 274 ГК РФ). 
Главным основанием возникновения утвержденного ЗК РФ публичного сервитута 

является решение соответствующего органа публичной власти. 
В соответствии со ст. 26 ЗК РФ права на земельные участки удостоверяются 

документами, удостоверяющими права на земельные участки, согласно Закону о 
регистрации, являются документы, подтверждающие регистрацию прав. 
Все формы сделок подлежат государственной регистрации в Едином государственном 

реестре прав (ЕГРП). Реестр составляет основу документов, удостоверяющих права на 
земельные участки. При этом неотъемлемой частью ЕГРП являются дела, включающие в 
себя правоустанавливающие документы и книги учета документов. Дело 
правоустанавливающих документов открывается на каждый земельный участок. В дело 
помещаются все документы, поступающие для регистрации прав на указанный объект. 
Книги учета документов содержат данные о:  

 - принятых на регистрацию документах об объекте недвижимого имущества, 
правообладателях, регистрируемом праве и заявителях;  

 - выданных свидетельствах о государственной регистрации прав;  
 - выписках и справках из ЕГРП; 
 - об иных документах. 
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Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации 
прав. 
Формы свидетельства о государственной регистрации, введенные отдельными 

субъектами РФ и администрациями городов до установления единой формы свидетельства, 
признаются юридически действительными. 
При применении ч. 2 ст. 26 ЗК РФ, которая устанавливает, что договоры аренды 

земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат 
государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. 
Заключительные положения изложены в лапидарной форме, но значительно 

расширяющие содержание самого предмета исследования. 
На наш взгляд, такое изложение вполне оправданно, поскольку в ряде случаев, автор 

лишь коснулся заявленной темы. 
Знакомясь со статьей, читателю достаточно легко можно будет охватить как в целом её 

смысл и содержание, так и вопросы, о которых в работе речь не шла, но они тесно 
взаимосвязаны с изложенным материалом. 
Памятуя о том, что правовой анализ законодательных актов всегда носит субъективный 

характер, каждый читатель может провести свой самостоятельный анализ. 
Нам представляется, что для этого имеется достаточная основа. Тем более, что 

нормативно - правовой, учебный и научный материалы, на основе которых проведен 
анализ, в работе представлен. 
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Аннотация: Педагог дополнительного образования должен иметь все качества 

современного, компетентного и профессионального педагога. 
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Самой сложнейшей и ответственной профессией является профессия педагога. 

Педагог влияет на образовательный результат, прежде всего, своими специальными 
свойствами – компетенциями. При этом используя не только свой 
интеллектуальный потенциал, но и определенные личностные качества человека. 
Интересная мысль, по поводу профессиональной компетенции педагога, была у 

П.Ф. Каптерева о том, что в педагогическом процессе развитие обучающегося во 
многом зависит от постоянного саморазвития педагога. Он писал: «Величайший 
ученый и ученик элементарной школы стоят, хотя и на противоположных концах, 
по одной и той же лестницы - личного развития и усовершенствования: один на 
вершине ее, другой в самом низу. Но и тот и другой равно работают своим умом, 
учатся, хотя и каждый по - своему, они - делатели одного поля, хотя и на различных 
концах его. Их связывает потребность самообразования и развития». 
Педагог дополнительного образования должен иметь все качества современного, 

компетентного и профессионального педагога. В современном мире возникает 
необходимость в качественно иной подготовке педагога, которая позволяет сочетать 
базовые профессиональные знания с инновационностью мышления и практико - 
ориентированным исследовательским подходом к разрешению конкретных 
педагогических проблем, необходимость личности творческой, ответственной, 
способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных 
видах жизнедеятельности. Поэтому у педагогов дополнительного образования 
должны быть уже сформированы основные компетенции для их успешной 
педагогической деятельности. А формирование этих компетенций будет успешным, 
если сам педагог будет работать над своим саморазвитием и самообразованием.  
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение профессиональной компетенции педагога, его 



135

квалификации и профессионализма. Основная цель современного образования – 
соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей 
страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой 
деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А профессионально 
компетентный педагог является гарантом достижения этих целей.  
Основные направления развития профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования: освоение новых педагогических технологий; 
различных формах педагогической поддержки; активном участии в педагогических 
конкурсах, мастер - классах, форумах и фестивалях; обобщении собственного 
педагогического опыта; использовании ИКТ. 
Совершенствование качества развития и воспитания напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов. Этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае, 
курсы повышения квалификации подтверждают свою эффективность и дают 
возможность получения квалифицированной помощи от специалиста - 
преподавателя, возможность узнать о новых требованиях и технологиях 
современного образования, и прежде всего, встретится с единомышленниками: с 
людьми, искренне преданными своему делу. 
Мы считаем, что современный педагог дополнительного образования должен 

обладать следующими личностными качествами: быть чутким и доброжелательным; 
понимать потребности и интересы детей; иметь высокий уровень интеллектуального 
развития; обладать широким кругом интересов и умений; быть готовым к 
выполнению самых разных обязанностей, связанных с обучением и воспитанием 
детей; быть активным; обладать чувством юмора; располагать творческим 
потенциалом; проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и 
постоянному самосовершенствованию; огромным чувством ответственности должен 
обладать педагог, обучая нынешнее поколение. 
Таким образом, развитие профессиональной компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 
инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 
Профессионально компетентным можно назвать педагога дополнительного 
образования, который на достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую 
деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в 
воспитании учащихся. 
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Наш мир развивается, усовершенствуется, поэтому образовательные технологии также 

претерпевают изменения. Так, относительно недавно, в образовании появляется понятие 
«геймификация». Геймификация уверенно входит в перечень современных 
образовательных трендов. Более того, феномен настолько обширен, что у термина термина 
имеется ряд определений - дублеров, например, «игрофикация» и «геймизация». Невзирая 
на это, сущность этой технологии остается единой: в совокупном значении геймификация в 
обучении предполагает собою ноу - хау приспособления игровых приемов к неигровым 
действиям с целью всеобщей вовлеченности учеников в изучение предмета. Другими 
словами, педагог формирует на занятии специализированные игровые условия, где 
учащиеся выполняют требуемые задания с целью запоминания либо актуализации какой - 
либо информации [3, с. 204].  
Разберемся в данном определении. Слово игрофикация либо геймификация (с 

британского языка «gamification») в первый раз было употреблено в 2002 г. 
североамериканским разработчиком программного обеспечения, изобретателем Никком 
Пеллингом. Гейминг как процесс начал быть востребованнным уже после выполнения 
доктором Пенсильванского института Кевином Вербахом первого курса «Gamification» в 
общесетевой платформе Сoursera. Ученый определяет игрофикацию отнюдь не как 
использование в отдельности приобретенных полных игр, а как целую игровую 
концепцию, позволяющую увеличить результативность осуществления целенаправленного 
образовательного процесса. Он акцентирует полезность игрофикации в той области работы, 
где человеку мало одной выдержки и силы воли. Как показывает опыт, к такой сфере 
относится изучение иностранного языка. Общество и люди начали больше интересоваться 
изучением иностранного языка, где не будут преобладать нудные уроки, а будет 
интересный и насыщенный формат обучения [1, с. 2087].  
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Также важно разделить применение игровой технологии и использование игры и 
игровых компонентов в обучении. По мнению многих разработчиков игр, игра – это 
абстрактное испытание, инициирующее достаточно значительную эмоциональную 
реакцию, обладающее некоторыми инструкциями, противоположной взаимосвязью, 
мишенью, интерактивностью и, самое главное, направленное на веселье и представляющее 
собой развлечение. Игра и игровые компоненты принадлежат друг другу равно как целое к 
частному. Игра как самостоятельный элемент, логически структурирована, то есть имеет 
начало, основную часть и заключение. Игрофикация никак не считается самодостаточной, 
ее задача – это результат мотивации и интереса школьников в обучении, за счёт 
оптимального применения инструмента поощрения. Она характеризуется перспективой 
появления конкурентной борьбы, состязания между игроками и моментальным 
отслеживанием их прогресса и достижений. 
Результаты многих исследователей подтверждают тот факт, что использование 

геймификации на уроках способствует эффективному обучению иностранному языку. 
Именно поэтому, можно заметить, что немалое количество педагогов внедряют элементы 
геймификации на своих практических занятиях для лучшего усвоения материала [2, с. 68].  
Мы уверены, что введение геймификации с целью увеличения эффективности учебного 

процесса требует построения единой модели, которая обязана принимать во внимание как 
общедидактические, так и некоторые специфические принципы. Из числа 
общедидактических принципов, прежде всего, следует охарактеризовать следующие. 

1. Принцип целеполагания. При абсолютно всех собственных достоинствах 
геймификация не должна рассматриваться как самоцель либо только как средство 
развлечения обучающихся. Применение игровых технологий должно быть направлено на 
результат абсолютно конкретной и четко определенной обучающей цели. Исходя из этой 
цели, выбирается языковое наполнение и модель реализации игры. 

2. Принцип системности. Игровые технологии никак не должны рассматриваться 
отдельно от других методов и средств обучения. Напротив, они обязаны дополнять 
результаты либо компенсировать недочеты использования иных образовательных методов 
и технологий. Иными словами, любое занятие, как и образовательный процесс в целом, 
обязано рассматриваться в комплексе и системно, в единстве и связи абсолютно всех 
методов и средств обучения. 

3. Принцип доступности имеет особое значение применительно к геймификации, так как 
в данном случае речь идет не только лишь о принципе посильной трудности, но и о 
представлении цели и правил предлагаемой игры. По этой причине педагогу нужно 
сосредоточить особое внимание на то, чтобы правила игры были сформулированы 
отчетливо и были понятны абсолютно всем участникам. Более того, вознаграждения 
должны быть доступны, однако не очень легко [Там же]. 
Кроме упомянутых выше общедидактических принципов, результативное 

использование геймификации как инновационной технологии обучения способствует 
реализации наиболее своеобразных принципов, таких как: 

– принцип интерактивности, который обеспечивает вовлеченность всех участников в 
процесс обучения и взаимодействие их в процессе игры; 
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– принцип прогнозирования реальности, подразумевающий исследование игры в 
согласовании с конкретной моделью реальной жизни, социально либо профессионально 
важной ситуацией; 

– принцип прогнозирования, учитывающий обдумывание единой цели игры и плана 
операций, подготовку сценария, установление правил игры и т.п. 
Использование геймификации ориентировано на реализацию компетентностного 

и деятельностного подходов, поскольку данная технология подразумевает 
вовлеченность абсолютно всех обучающихся в образовательную деятельность и 
разрешение групповых вопросов, показывающих в конечном счете степень 
сформированности общекультурных и лингвистических компетенций. При этом 
формы осуществлении геймифицированного подхода могут отличаться и содержать 
в себе как аудиторную, так и самостоятельную работу, как командную, так и 
индивидуальную учебную деятельность [3, с. 206].  
Приведем примеры геймификации, которые могут использоваться в процессе 

обучения английскому языку. 
1. Веб - квесты.Webquest – решение проблемного задания с элементами ролевой 

игры, на котором основная часть информации добывается через «Интернет поиск». 
2. Дебаты и дискуссии. Под дебатами подразумевается коллективное обсуждение 

разных мнений по определенной теме вопроса. Суть дискуссии состоит в 
коллективном обсуждении какого - либо вопроса, с целью прийти к общему 
мнению. Здесь потребуется значительный объем словарного запаса, в связи с этим 
он уместен для уровня среднего общего образования. 

3. Интеллектуальные турниры. Характеризуется необходимостью быстро и 
правильно отвечать на вопросы и умениями аргументировать свой ответ. Уместны 
категории игр «What? Where? When?», «Who Wants to Be a Millionaire?». 
Таким образом, можно сказать, что геймификация является относительно новой 

технологией в обучении иностранному языку. Данная технология является не только 
увлекательным форматом уроков, но и развивает такие психические особенности 
детей, как воображение, мышление, восприятие, способствует увеличению 
мотивации школьников к изучению иностранного языка. В то же время корректное 
использование геймификации предполагает соблюдение ряда условий, о которых шла 
речь выше.  
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Для развития познавательной и творческой деятельности младших школьников в 

учебном процессе используются современные инновационные технологии, которые 
повышают качество образования, помогают результативно применить учебное время и 
понизить часть репродуктивной деятельности школьников за счет сокращения времени. 
Современные инновационные технологии обращены на индивидуализацию и мобильность 
образовательного процесса.  
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

интересным является метод проектов, индивидуальный и дифференцированный подход к 
обучению. Все три направления новых педагогических технологий относятся к так 
называемому гуманистическому подходу в образовании, главной отличительной чертой 
которого является особое внимание к индивидуальности человека, его личности.  
Метод проектов - это система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развитие их 
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 
способностей в процессе создания нового продукта. 
Технология проектного обучения характеризуется получением учащимися конкретного 

практического результата и его публичным представлением. Данный метод значительно 
укрепляет межпредметные связи и математика играет в этом главенствующую роль [1]. 
Математика раскрывает перед младшими школьниками широкие возможности: 

открытый доступ к информации, ее анализ и структурирование, моделирование различных 
процессов, проведение исследований и экспериментов, просмотр конечного результата.  
В качестве проекта может быть разработка и реализация компьютерных занятий, 

мультимедийных презентаций, программ для вычисления математических задач. 
Результатом целенаправленной работы по организации проектной деятельности является 

появление реальной возможности установления меж предметных связей математики [2]. 
Проект можно использовать в качестве контроля изучения математики, где отражены как 
теоретические информационные знания, так и практический уровень умений и навыков 
младших школьников. 
Математика требует от учителя активного использования современных технологий. Это 

формирует определенные знания, умения и навыки по использованию компьютерных 
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технологий в учебной деятельности, что в свою очередь позволяет получить полное 
представление о теоретических математических знаниях, а также о развитии его 
информационных умений и навыков. 
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 ФГОС ДО расширяет права семьи на получение информации об образовательной 

организации, о программе образования, о возможностях образовательной системы 
дошкольного образования в целом. В связи с этим появляются дополнительные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников. Цель взаимодействия – установить партнерские 
отношения между участниками педагогического процесса и приобщить родителей к жизни 
образовательной организации. Вопросы повышения эффективности взаимодействия 
педагогов детского сада с семьями воспитанников являются на сегодня актуальной задачей 
дошкольного образования. 
Зачастую в детских садах организационные цели достигаются с помощью родительских 

собраний, информационных стендов. Однако эти методы в современном сообществе 
зачастую оказываются недейственными: родительские собрания не посещаются, а к 
информационным стендам никто не подходит. В решении этой проблемы современному 
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педагогу могут помочь социальные сети. Целесообразно в дошкольном образовательном 
учреждении создание официальных аккаунтов для размещения новостей, объявлений, 
видеороликов мероприятий в ДОУ, консультативных материалов. Родители 
просматривают фото и видео материалы, задают интересующие вопросы, комментируют 
информацию, делают репосты записей об участии в реализации различных проектов, 
конкурсов.  
Официальный интернет сайт ДОУ также позволяет организовывать работу по 

взаимодействию с родителями воспитанников. Помимо общей информации, документов, 
сведений о педагогах, раздела новостей, на сайте может располагаться информация об 
актуальных проектах, инновационной деятельности, а также гостевая книга, где все 
желающие могут задать интересующий вопрос.  
Эпидемиологические условия способствовали развитию дистанционных форм 

взаимодействия с родителями. Проведение родительских собраний в формате онлайн - 
конференций доказало свою эффективность.  
Блог, блогер, блогосфера – таких понятий раньше не существовало в профессиональной 

деятельности педагога. Но эта тенденция затронула и сферу образования, сформировав 
такое понятие, как педагогический блог.  
Педагогический блог – инновационная форма взаимодействия в образовательном 

информационном пространстве. Педагогический блог – это новая образовательная 
реальность, а также способ самовыражения педагога, его образованности, культуры. 
Создание блога в социальной сети отражает педагогическую деятельность воспитателя 

ДОУ. Интернет дневник педагога регулярно пополняется различными видеоматериалами, 
отражающими использование различных форм, методов, технологий взаимодействия с 
воспитанниками. Необходимым условием является получение согласия родителей на 
использование фото - и видеозаписей с их детьми для размещения в сети интернет.  
Данная форма взаимодействия в образовании позволяет решать многие педагогические 

задачи. 
Для педагога - обеспечение консультативной поддержки родителей, создание условий 

для расширения кругозора, обмена опытом. 
Для родителей - получение информации о деятельности воспитанников группы в 

течение дня, знакомство со способами игрового взаимодействия с детьми. 
Для детей - возможность посмотреть развивающие мультфильмы, фильмы, игры, вместе 

с родителями выполнить задания в интересной форме. 
Современные дистанционные технологии предоставляют возможность для 

оптимального режима обучения, с учетом физических и психологических особенностей 
ребёнка. Основным условием является наличие любого технического средства с доступом к 
интернету. Одной из таких технологий является телеобразование, модель дистанционного 
онлайн образования, на базе телеконференции, как главной формы взаимодействия между 
педагогом и обучающимся. Примером использования телеобразования может стать 
образовательная деятельность в ДОУ по ранней профориентации детей, при активном 
сотрудничестве с родителями воспитанников, которые принимают участие в серии 
мероприятий со старшими дошкольниками, и в режиме онлайн со своих рабочих мест 
рассказывают детям о своих профессиях, о том, чем важен и полезен их труд.  
Предложенная технология позволяет достичь определенных результатов: повышение 

уровня мотивации воспитанников к ознакомлению с профессиями родителей в частности, и 
к труду взрослых в целом. 
Несомненно, для успешного сотрудничества с семьями воспитанников необходимо 

изучение мнения родителей, анализ запросов, предложений. В связи с этим ДОУ 
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реализован бережливый проект «Оптимизация процесса опроса, анкетирования родителей 
и обработки результатов посредством использования Google - форм». Активное 
использование Google - форм позволяет сократить время на опрос, анкетирование 
родителей и обработку результатов, увеличить долю родителей (законных представителей) 
участвующих в опросе. 
Использование дистанционных форм взаимодействия с семьями воспитанников 

способствует: формированию у родителей положительной мотивации к воспитательно - 
образовательной работе с детьми; повышению качества педагогического процесса в 
дошкольном учреждении; повышению престижа дошкольного образования в целом; 
успешной реализации целей и задач ФГОС ДО. 
Вместе с тем, применение педагогом в своей деятельности форм дистанционного 

взаимодействия требует, как от педагогов, так и от родителей дополнительного времени и 
специальных знаний, и навыков. Кроме того, подобное взаимодействие возможно только 
при обоюдной активности и заинтересованности сторон. 
Все же взаимодействие педагогов с родителями посредством дистанционных технологий 

способно принести огромную пользу не только семьям детей, но и самому педагогу: 
педагог, владеющий этими формами работы с семьей, сможет добиться не только хороших 
показателей по успеваемости своих воспитанников, но и поможет им стать полноценными 
членами общества. 
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Переход образовательных организаций на реализацию государственных 

образовательных стандартов нового поколения предъявляет высокие требования к 
профессионализму педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности.  
Успешность профессионального становления будущего специалиста в период обучения 

обусловлена созданными в образовательном процессе условиями, которые способствовали 
бы максимально полному освоению содержания и способов профессиональной 
деятельности, развитию личности в целом.  
Необходимость разработки содержания, реализуемой во внеаудиторной деятельности, 

обусловлена активным интересом российского общества к проблеме профессиональной 
подготовки специалиста. 
Лаборатория поддержки особого детства является комплементарной формой подготовки 

студентов – будущих педагогов к профессиональной деятельности в специальных 
(коррекционных) дошкольных учреждениях. 

 Задача деятельности лаборатории – создание организационно - педагогических условий 
для удовлетворения потребности студентов в становлении и формировании 
профессиональной готовности будущих воспитателей детей дошкольного возраста с 
сохранным развитием и с отклонениями в развитии. 

 Основные направления деятельности лаборатории поддержки особого детства: 
1. Участие в пределах своей компетенции в создании образовательной среды, 

способствующей развитию педагогического потенциала в рамках реализации основных 
направлений национальной образовательной политики. 

2. Создание организационно - педагогических условий для удовлетворения потребности 
студентов в становлении и формировании профессиональной готовности будущих 
воспитателей детей дошкольного возраста с сохранным развитием и с отклонениями в 
развитии 

3. Обучение студентов – участников лаборатории на основе компетентностного подхода. 
4. Организация методической поддержки и сопровождения инициативных проектов, 

методических материалов, разработанных участниками лаборатории. 
5. Анализ и выявление положительного педагогического опыта. 
6. Формирование и развитие банка данных, о наиболее перспективных инновационных 

проектах и их авторах. 
Обучение в лаборатории поддержки особого детства строится на следующих принципах: 
 принцип приоритета развития студента как личности и профессионала; 
 принцип добровольности участия; 
 принцип оптимального сочетания информационно–знаниевого и компетентностного 

(деятельностного) подходов в подготовке участников лаборатории; 
 принцип педагогически целесообразной направленности результатов обучения в 

лаборатории. 
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Деятельность лаборатории осуществляется преподавателями педагогического колледжа, 
реализующими основную профессиональную образовательную программу по 
специальности «Специальное дошкольное образование».  
В рамках деятельности лаборатории используются следующие формы организации 

учебно - познавательной деятельности: семинары - практикумы, круглые столы, дискуссии, 
мастер - классы и педагогические мастерские, деловые игры, индивидуальные и групповые 
консультации и др. 
Выбор тем определяется спецификой деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста с сохранным развитием и с отклонениями в развитии; содержанием. 
Необходимостью формирования профессиональные умений.  
Темы заседаний лаборатории поддержки особого детства: «Здоровая мама – здоровые 

дети», «Как установить контакт с ребенком», «Конфликты в семье», «Комплексные 
мероприятия экологического содержания», «Профилактика нарушений голоса у 
дошкольников», «Мелкая моторика – это важно!», «Автоматизация звуков у 
дошкольников».  
Представим пример проведения внеаудиторного занятия для студентов второго курса 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  
Тема: «Меценаты специального образования. П.М. Третьяков».  
Цель: познакомить с благотворительной деятельностью П.М. Третьякова 
Задачи:  
 - познакомить с биографией и благотворительной деятельностью П.М. Третьякова в 

составе попечительского совета Арнольдовского училища для глухонемых; 
 - способствовать формированию профессионального мировоззрения; 
 - анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем; 
 - воспитывать интерес к будущей профессиональной деятельности.  
Ход и содержание занятия 
Организационный этап. (5 минут) 
Песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Дарите радость людям». Приветствие 

обучающихся, установка на занятие.  
Основной этап. 
 Сообщения студентов о биографии купца, основателя, всемирно известной 

Третьяковской галереи; о благотворительной деятельности в составе попечительского 
совета Арнольдовского училища для глухонемых (45 минут). 
Проведение викторины «Художники –иллюстраторы детских книг».  
Итог: Формулировка вывода. Награждение победителей викторины.  
Создание и реализация лаборатории поддержки особого детства позволяет обеспечить 

деятельность, ориентированную на освоение способов педагогического взаимодействия с 
особыми детьми; осуществление рефлексии и мониторинга формирующегося 
профессионального опыта.  
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ФАНТАСТИКА НА УРОКАХ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ:  

ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности анализа фантастических 
произведений на уроках литературы в средней школе. В качестве метода анализа 
произведения выступает обращение к экранизации, где освещаются различные аспекты 
произведения. Основной сложностью выступает факультативность изучения фантастики в 
курсе литературы, а также другие аспекты, которые рассматриваются в данной статье. 
Ключевые слова: фантастика, методика преподавания, литературоведение, экранизация. 
 
В начале двадцатого века фантастика не была признана жанром, но ее элементы были в 

литературе различных направлений. В нашей статье научная фантастика рассматривается 
как жанр, в аспекте ее связи с другими литературными жанрами и проблем преподавания, 
связанных с киноинтерпретацией и включением ее в урок. 
Следует отметить, что фантастика тесно связана со сказкой, так как сказка – это 

родоначальник фантастики как жанра из - за условностей и особенного хронотопа 
(Е.М.Неелов). 
В начале двадцатого века происходит модернизация жанров литературы, тогда же 

появляется и методика преподавания литературы в школе. Рассмотрим историю 
преподавания фантастики на уроках литературы в методическом аспекте. 
В советской методической традиции в интерпретации классики присутствует 

"политический момент". Например, М.А. Рыбникова признает специфику психики детей: 
создается впечатление, что произведение искусства «живет в области наивного реализма ... 
работает с героем, но должно развиваться как самостоятельное течение». В этом 
отношении литература в целом, по мнению методистов, должна адаптироваться к 
«пролетарскому сознанию, более открыто и доходчиво», чтобы соединиться «с идеологией 
нашего времени и социалистическим строительством». 
Из - за господствующего марксизма фантастику долго не признавали как жанр, но 

произведения А. Беляева все изменили. Как правило, тональность явно негативных 
критические статьи стала меняться, как и отношение к фантастике в целом, что позволило 
ей обеспечить нишу новаторского жанра (А. Ивич, Ю. Рыкачев). 
В 30 - е годы фантастика по - прежнему уступает соцреализму (не исключавшему, 

правда, фантастику как прием), но продолжает свой особый путь развития.  
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В 40 - 50 - е годы советская литература все еще «близорука» и ее направление развития 
может показаться абсурдным: «Советская фантастика должна была развиваться по 
указанию И. В. Сталина о лесных убежищах, о продвижении субтропических цитрусовых 
на север». 
В 1957 году было опубликовано новаторское произведение - роман И. Ефремова 

«Туманность Андромеды», который дал возможность фантастике стать серьезным жанром. 
Тогда же критическое направление было связано с новыми именами Е.П. Брандис, Ю.И. 
Каргалицкого, которые положительно относились к этому жанру. 
Тем не менее, в методике преподавания фантастику практически не замечали и не 

включали в программу изучения в школе.  
В 60 - х - 70 - х гг. фантастика переживает расцвет, появляются новые имена (К. Булычев, 

А. и Б. Стругацкие и др.) и литературоведы, которые данный жанр считали прогрессивным 
и важным (Б.Ляпунов, А. Громова, В.Дмитриевский, В. Ревич, А.Осипов, Р. Нудельман, 
В.Бугров и др.), тем самым продвигая его в методике преподавания.  
Главный принцип преподавания был отмечен В.В. Голубковым: «теснейшая, 

неразрывная связь этого учения с требованиями общественной жизни, построения 
коммунизма, с упорным трудом учащихся». 
В 20 веке многие методисты утверждали, что искусство кинематографии и театра можно 

ограниченно использовать при изучении литературного произведения, потому что в 
противном случае визуальные образы, которые создаются актерами и режиссерами, 
подавляют воображение читателя; и это позволяет неопытному читателю «заменить» 
чтение просмотром. Традиционные методологии изучения литературного произведения 
для их кино - или театральных интерпретаций сегодня не дают желаемого результата, так 
как самая важная, первая статья, чтение, выпадает из цепочки. 
Эксперименты говорят о том, что интерес к чтению может быть вызван и активизирован 

за счет просмотра кинофильма. Существует ряд методических условий, которые смогут 
обеспечить эффективность этого синтеза: 
 ученики должны быть заранее проинформированы о кинематографических 

ресурсах; 
 дискуссия о фильме или эпизоде должна заканчиваться созданием проблемной 

ситуации, которая побуждает учеников обратиться к литературному источнику; 
 активность учителя, мотивированная активностью аудитории, должна, в конечном 

счете, преобладать над активностью аудитории или быть эквивалентной ей.  
Рассмотрим цикл рассказов А. Азимова «Я, робот». Сборник состоит из нескольких 

новелл, где в той или иной степени роботы становятся близки человеку, а именно: 
начинают чувствовать, сопереживать, осознавать собственное Я. Именно Азимов 
сформировал «три закона робототехники», согласно которым робот не может причинить 
вред человеку, должен подчиняться, заботиться о безопасности. Соблюдение всех этих 
законов не должно противоречить друг другу, в противном случае робот не может 
считаться безопасным для человечества.  
По мотивам рассказов Азимова снят фильм «Я робот» (2004), в котором есть 

проиллюстрированные в первоисточнике законы робототехники, а также сохраняется 
главная идея – «очеловечивание» робота. Фильм далек от литературного первоисточника 
своим сюжетом, а также детективной линией, которая пронизывает всю картину. Тем не 
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менее, данный фильм может быть объектом для обсуждения, так как Азимов один из 
первых затронул проблему человечности в будущем и проблему технического прогресса. 
Процесс интеграции чтения и просмотра имеет несколько этапов, вытекающих один из 

другого: 
1) подготовка восприятия; 
2) дискуссия после просмотра фрагмента или фильма; 
3) формирование субъективной точки зрения на фильм; 
4) сравнительно - сопоставительный анализ литературы и кино. 
Неизбежность конфликта между намерениями писателя и режиссерским прочтением 

ставит под сомнение интерпретативную деятельность ученика - читателя. Он попадает в 
ситуацию, когда ему приходится определять свое отношение как к книге, так и к фильму. 
Так, например, может быть использован комплексный анализ произведений братьев 

Стругацких, чьи повести не утратили актуальности и сегодня. Так, известная повесть 
«Трудно быть богом» обращается к другой проблеме – когда человек начинает чувствовать 
в себе власть и когда в нем просыпается самосознание и ответственность? Повесть трагична 
и философична в рассуждениях о праве вмешательства и невмешательства в жизнь 
цивилизации и прогресса, а также проблематизирует другой вопрос – что есть любовь.  
Экранизация «Трудно быть богом» (2013) отличается от литературного первоисточника, 

показывая серость и грязь человеческого существования. Но в целом фабула передана 
верно и сохраняет основную проблематику – возможность и невозможность повлиять на 
события. Также слова «трудно быть богом» показывают тщетность человеческих усилий 
там, где есть естественный регресс, бороться с которым человек не в состоянии.  
На уроке может быть продуктивным использование для анализа и создания проблемной 

ситуации нескольких фрагментов: 
 сопоставление фильма и книги, где эпизодически будут указаны различия и 

сходство; 
 постановка вопроса и поиск ответа в рамках проблемной ситуации; 
 обсуждение приемов, при помощи которых раскрывается литературный образ на 

экране;  
 восстановление хронологии и поиск несоответствия книжному хронотопу; 
 запись сцены, необходимой для восстановления видео или аудиоряда.  
Другим показательным примером может служить фильм «Человек - амфибия» (1961). 

Данная лента в отличие других примеров кино близка к литературному первоисточнику. 
Фильм можно рассматривать фрагментарно, как киноприложение к литературной основе. 
Так, могут быть поставлены вопросы о жестокости и сути человеческой природы, когда 
человеческое проявляется в животном, а когда животное в человеке и пр.  
В любом случае результатом такой работы будет возврат к тексту и тщательная работа с 

ним. Таким образом, научная фантастика, как литературный жанр дает возможность 
расширить литературный кругозор благодаря экранизациям и разнообразить урок 
литературы в школе. Ведь фантастика поднимает немаловажные вопросы в философии, 
футурологии и других науках. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 
СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
НА ОСНОВЕ СИНЕРГИЗМА И РЕИНЖИНИРИНГА 

 
Аннотация  
Сегодня уже очевидно, что достижение высоких спортивных результатов на 

современном уровне невозможно без разработки комплекса соответствующих 
мероприятий, направленных на повышение физической, технической и тактической 
подготовленности спортсменов на различных этапах их тренировочной и соревновательной 
деятельности в спортивной борьбе. Авторами разработан и апробирован компетентностный 
подход в условиях спортивной подготовки борцов греко - римского стиля 
Ключевые слова  
интерсубъектный процесс, спортивный резерв, спортивная борьба, синергизм, имидж 

тренера, кинезиологический потенциал, компетентностный подход. 
Основная направленность организационной структуры спортивной школы - создание в 

различных, в первую очередь олимпийских, видах спорта дву - трехкратный резерв 
спортсменов высокого уровня, что должно определить высочайшую конкуренцию за место 
в национальных командах, что в свою очередь требует стимулирования творческого поиска 
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тренеров и специалистов, а, в конечном счете, формирование достаточного 
кинезиологического потенциала спортивного резерва для дальнейшего существенного 
повышения и эффективной реализации спортивного мастерства на заключительных этапах 
многолетней подготовки в муниципальном учреждении, осуществляющем спортивную 
подготовку по виду спорта спортивная борьба (дисциплина – греко - римская борьба)[1,2]. 
Работа Пушнова В.В. и Ходенкова А.Г., тренеров МАУ «СШОР по греко - римской 

борьбе», направлена на синергизацию приоритетных задач это: 
 - поиск одаренных детей и подростков, способных достичь высоких результатов в 

конкретном виде спорта (дисциплине, весовой категории и т.д.);  
 - определение перспективных направлений достижения высшего спортивного 

мастерства, основанное на изучение задатков и способностей спортсменов;  
 - реализация индивидуальных особенностей формирования кинезиологического 

потенциала для дальнейшего спортивного совершенствования; 
 - формирования потребности в источниках систематической информации о научно - 

технологических инновациях в сфере их профессиональной деятельности [4]; 
О тренерской деятельности Александра Григорьевича и Василия Васильевича ходят 

легенды, а именно разработанный и апробированный компетентностный подход 
воспитанию личности спортсмена. Который доказывает, что современных условиях 
переход к развивающему обучению не требует ломки профессиональных стереотипов 
тренеров и тренеров - преподавателей.  
Василий Васильевич и Александр Григорьевич – настоящие новаторы творческих идей! 

В своих тренировочных группах они разделили программу спортивной подготовки, 
помимо этапов подготовки, еще и на ступени, создали специальный «язык жестов» 
приемов. Таким образом, речевые профессиональные формы приобретают лаконичность 
(наряду со смысловой емкостью), чему и способствуют тесная связь слова с движением. 
Суть компетентностного подхода заключается в придании процессу обучения и 

освоению навыков ярко выраженного деятельностного характера с личностно - 
ориентированной и практико - ориентированной направленностью.  
Тренерами была разработана 10 - бальная шкала оценивания по следующим критериям: 
 Посещаемость тренировочных занятий; 
 Ведение тренировочного дневника;  
 Выполнение домашнего задания (ОФП) и количественная фиксация результатов; 
 Успеваемость в школе; 
 Результат и участие в соревнованиях; 
Все борцы греко - римского стиля, без исключения, имеют тренировочные дневники, в 

которых отмечаются самостоятельно выполненные нормы общей физической подготовки в 
конце каждого тренировочного занятия, и аналогичное домашние задание, что и является 
моментом индивидуализации тренировочного процесса. Преимущественно это упражнения 
для самостоятельной подготовки опорно - двигательного аппарата (сгибание рук в 
положении лежа, подъем туловища лежа на спине, броски мяча, выпрыгивания из седа и 
т.д.). Во избежание излишни приписанных нормативов, тренеры проводят так же 
контрольные срезы каждый квартал, совместно со сдачей дневников на проверку. 
Для качественного анализа школьных дневников был создан родительский комитет, в 

котором родители предоставляют электронные данные предметных оценок, полученные в 
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общеобразовательных школах. Старшие юноши и юниоры самостоятельно сдают отчеты 
об успеваемости в высших учебных заведениях тренерам. 
Открытые показательные занятия детей младших групп проходят каждые полгода 

регулярных занятий. и методиста - куратора Лузину Л.А обязательно приглашают.. И 
безусловно, дети – это главные актеры данных мероприятий! Открытое занятие в младших 
группах требует особо тщательной подготовки, сопряжённой с временными затратами на 
изучение теории, а также на поиск практических способов её реализации. При этом 
грамотное сочетание содержания с формой выводит тренера на новый этап 
профессионального мастерства, детям дарит неповторимые эмоции, а коллегам и гостям 
неоценимый практический опыт.  
А тренеры в свою очередь:  
 Демонстрируют свой индивидуальный тренерский стиль;  
 Показ апробированных различных форм тренировочных занятий, видов, приемов 

работ, дающих высокие конечные результаты в процессе обучения и овладения умениями и 
навыками спортивной борьбы; 
 Демонстрация своей спортивно - педагогической находки. 
Балльно - рейтинговая система повышает качество воспитательной работы за счет 

комплексного использования всех форм аудиторной и самостоятельной работы 
занимающихся групп разных возрастов и, как следствие, обеспечивает заметный рост 
уровня успеваемости, укрепляет репутационные показатели спортсмена и статус тренеров. 
Созданная система подготовки, как и демонстрация умений и навыков Пушнова В.В. и 

Ходенкова А.Г. борцов разного возраста и уровня подготовки - настоящее шоу для 
любителей спортивной борьбы! 
Важно не только в тесном кругу организовывать демонстрацию навыков, но и чтоб 

специалисты с большой буквы оценивали всё новаторство тренеров. Почетными гостями на 
выступлении спортсменов становятся: заслуженный тренер СССР, России и Грузии по 
вольной борьбе, почетный гражданин города Красноярска и Красноярского края, доктор 
педагогических наук, профессор РАО Дмитрий Георгиевич Миндиашвили, заслуженный 
тренер России, главный тренер сборной команды Красноярского края по греко - римской 
борьбе Михаил Александрович Гамзин. 
Благодаря показательным мероприятиям юные спортсмены оказываются в 

соревновательной среде с минимальным стрессом, ведь их относительный успех или 
неудачу могут оценить другие, но и родители всегда рядом. А родители — это самый 
значимый ресурс, мотиватор и двигатель в детско - юношеском спорте. Слезы и смех, 
улыбки и грустные гримасы, теплые дружеские объятия и обиды после проигрыша – вся 
гамма чувств присутствует в спорте по имени Борьба.  
Профессиональная деятельность тренера – это сложный интерсубъектный процесс, 

направленный на реализацию функций спорта [5,6].  
Творческий тандем Василия Васильевича Пушнова и Александра Григорьевича 

Ходенкова и есть та модель Тренера, необходимая для модернизации спортивного резерва, 
- действенного, реально способствующего повышению результативности соревновательной 
деятельности учеников, при этом имеющего гуманистическую направленность на 
признание общечеловеческих ценностей и удовлетворенность занимающихся учебно - 
спортивной деятельностью [3,7,8]. 
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Формирование коммуникативной компетенции предполагает обязательное 

формирование у обучающихся готовности к передаче и усвоению информации путем 
порождения речи в течение жизни на разных ступенях образования и при помощи 
организации самообразования. Опираясь на результаты диссертационных исследований 
последних лет и соглашаясь с точками зрения ученых, мы полагаем, что в процессе 
формирования коммуникативной компетенции обучающихся особенно важную роль 
играют интерактивные методы обучения иностранному языку. 
Интерактивные методы обучения (от англ. interaction –взаимодействие, воздействие друг 

на друга) в самом общем смысле в современной педагогике понимаются как методы 
обучения, основанные на активном социальном взаимодействии обучающихся между 
собой. 
Идеи интерактивных методов обучения высказывались учёными на протяжении всего 

периода становления и развития педагогики задолго до оформления её в самостоятельную 
научную дисциплину. К родоначальникам идей активизации относятся Г. Гегель, А. 
Дистервег, Дж. Дьюи, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж. - Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и 
другие. 
В России использование интерактивных методов широко практиковалось в 20 - х гг. ХХ 

в. (проектный, лабораторно - бригадный метод, производственные, трудовые экскурсии, 
практики). Дальнейшая разработка этих методов присутствует в трудах В.А. 
Сухомлинского, а также в трудах Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталова [12, 
с. 113]. 
Под интерактивным обучением в современной методике обучения иностранным языкам 

принято понимать особую форму организации познавательной деятельности, способ 
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познания в форме совместной деятельности обучающих.ся. Все участники 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблемы. Одна из целей интерактивных методов обучения состоит в создании 
комфортных условий обучения, таких, при которых обучающийся чувствует свою 
успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 
обучения [13, с. 212]. 
Использование интерактивных методов обучения предполагает, что учебный процесс 

должен быть организован таким образом, что все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по 
поводу того, что они знают и думают, при этом «необходимо построение образовательного 
процесса на принципах взаимодействия и сотрудничества обучающихся и учителя» [2, с. 
101]. 
Бесспорно, применение интерактивных методов обучения иностранному языку является 

одним из важнейших средств формирования коммуникативной компетенции в процессе 
обучения школьников иностранным языкам. Учителю теперь недостаточно быть просто 
компетентным в области своей дисциплины, давая теоретические знания в аудитории. 
Необходимо качественное переосмысление организации современного учебного процесса. 
Особенности интерактивных методов обучения иностранному языку предполагают 

высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия в учебном 
процессе, эмоциональное и духовное единение участников образовательных отношений. 
Интерактивная деятельность на занятиях по иностранному языку фокусируется на пяти 
основных элементах: позитивная взаимозависимость, личная ответственность, 
содействующее взаимодействие, совместная парная работа и работа в группах. 
Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться в режиме 
беседы, диалога с чем - либо (например, компьютером) или кем - либо (человеком) [4, с. 33]. 
Согласно требованиям, Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, каждый урок иностранного языка должен быть 
интересным для обучающихся, которые должны выступать в роли активных творцов, 
активных субъектов своего учения, а не пассивных слушателей. В процессе закрепления 
материала наряду с традиционными предлагаются коммуникативные задания, содержащие 
некую задачу, так как необходимо обеспечить интенсификацию речемыслительной 
деятельности [10, с. 19]. Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает участников к 
самостоятельному поиску и выполняет функцию помощника в работе. 
Активизация обучающегося представляется нам как осмысление его главным 

действующим лицом в учебном процессе, активно взаимодействующим с другими 
участниками этого процесса. В этом контексте актуально создание ситуаций, в которых 
учитель не является центральной фигурой, а обучающийся осознает, что изучение 
иностранного языка связано с его личностью и интересами, нежели с заданными учителем 
приемами и средствами обучения, а потому учится работать над языком самостоятельно на 
уровне его возможностей. 
Мы уверены в том, что использование в процессе формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся на занятиях по иностранному языку интерактивных методов 
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существенно способствует повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного 
языка и усиливает желание практически использовать иностранный язык в дальнейшей 
деятельности. Как справедливо отмечает М.Г. Заседателева, «мотивация обучающихся 
будет повышаться, если на занятиях по иностранному языку применять в первую очередь 
такие социальные формы взаимодействия, как парную и групповую работу, а также 
задания, направленные на активизацию деятельности обучающихся» [5, с. 35]. 
По нашему мнению, существенное значение оказывают групповые и парные виды 

занятий для создания учебной атмосферы, когда обучающийся может комфортно и 
свободно ощущать себя вовлеченным в процесс межкультурного общения, через принципы 
использования интерактивных методов обучения иностранному языку в процессе 
формирования коммуникативной компетенции. Кроме того, неоспоримым преимуществом 
использования групповой и парной форм работы с обучающимися является тот факт, что 
«каждый день учитель может использовать новые ситуации общения, поддерживая 
высокий уровень интереса и мотивации обучающихся к изучению иностранного языка и 
формируя осознание необходимости его применения в практической речевой 
деятельности» [2, с. 101]. 
Вышесказанное определяет необходимость обеспечения дифференциации и 

индивидуализации учебного процесса и применение многообразных форм работы 
обучающихся: индивидуальную, парную, групповую, коллективную, что в полной мере 
мотивирует активизацию различных умений и знаний обучающихся, их независимость и 
креативный подход к занятиям. Данные виды активности дают обучающимся ощущение 
содействия, когда они могут высказать свою собственную точку зрения в небольших 
группах и несут ответственность перед сокомандниками. Если обучающиеся идут в 
заданном направлении и ощущают свой вклад в разрешение поставленной задачи, они 
обнаруживают в себе мотивацию, которая «является запускным механизмом всякой 
человеческой деятельности: будь то труд, общение или познание» [1, с. 173], а не только 
ответственность к командной работе. 
В нашей работе мы опираемся на исследования Л.С. Выготского о том, как через работу 

в группе обучающимся свободнее воспринимать и анализировать новый материал, когда 
они ощущают себя комфортнее и расположены к активному и вовлеченному участию в 
учебной деятельности. необходимо обозначить, что именно в малой группе происходит 
обучение рефлексии, другими словами вырабатывается умение посмотреть на себя и свою 
деятельность со стороны, понять, что, зачем и почему ты делаешь и говоришь, умение 
оценивать свои действия. Из опыта групповой работы замечено, что обучающиеся лучше 
выполняют задания в группе, чем индивидуально, что сказывается на улучшении 
психологического микроклимата на уроке, на повышении их мотивации учения. Задача 
учителя в данном случае – научить обучающихся совершать совместную учебную 
деятельность по формуле Л.С. Выготского: «Научишься сам, когда поучишь другого» [3, с. 
167]. Как уже было отмечено нами выше, для этого требуется сформировать из 
обучающегося субъект деятельности, который чувствует себя на занятии активным 
творцом, а не пассивным исполнителем. 
Групповая форма работы крайне эффективна при формировании коммуникативной 

компетенции обучающихся. Например, при работе над темой «Сonsumption» ученикам 
предлагается такое задание: «Imagine that your friends bought a new cell phone. They want to 
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know more about their new cell phone. Please ask your questions to get more information!» (на 
карточках даны фразы, из которых нужно составить связный разговор - диалог). В 
результате парной работы, обучающиеся составляют диалог, который воспроизводят. 
Поскольку остальные группы получили такое же задание, то во время его проверки они 
могут проследить, правильно ли оно выполнено. 
Интерактивные приемы обучения такие как Carousel и World Café зарекомендовали себя 

эффективнее всего в процессе практической работы. Необходимо обозначить, что каждый 
из них успешно реализуется в формате групповой или парной работы обучающихся на 
занятиях, поскольку «важнейшим организационным условием осуществления 
коммуникации между обучающимися на занятиях является использование преподавателем 
не только фронтальной и коллективной, но также групповой и парной форм общения, 
которые направлены на общение обучающихся, опосредованное как учебной задачей, так и 
их совместной продуктивной деятельностью» [8, с. 142]. 
Следует отметить, что учащиеся, которые сначала не общаются ни с учителем, ни друг с 

другом, после проведения занятия в группах или парах проявляют интерес к участию в 
образовательном процессе, для которого характерен высокий уровень мотивации изучения 
иностранного языка. Вместе с другими формами обучения эти формы учебной 
деятельности эффективны при обучении иностранному языку. Совершенствуются 
коммуникативные навыки учеников, расширяется их словарный запас, увеличивается 
время общения – доля самостоятельной работы. [6, с. 78]. 
Следует отметить, что интерактивные способы проведения уроков вызывают у учащихся 

познавательный интерес, побуждают к активному участию каждого в учебном процессе, 
улавливают чувства каждого ученика, способствуют эффективному усвоению учебного 
материала, оказывают многогранное воздействие на учащихся. способствовать обратной 
связи, формировать мнения учащихся и отношения, способствовать изменению поведения 
[9, с. 187]. Следовательно, обучение с помощью интерактивных методов предполагает 
новую логику процесса обучения, не от теории к практике, а от освоения нового опыта к его 
теоретическому осмыслению через применение. 
К интерактивным методам обучения в нашей работе мы относим следующие: игровые, 

дискуссионные, творческие, проектировочные. 
Игровые методы обучения, к которым относится использование коммуникативных игр в 

развитии коммуникативных навыков учащихся, являются частью образовательного 
процесса, так как объединяются в одно содержание участниками. Игровой метод 
используется в соответствии с основным содержанием курса, он помогает учителю 
активизировать процесс обучения, обучающиеся приобретают необходимые знания, а в 
результаты и навыки применения их в реальной жизни. 
Дискуссионные методы обучения (дебаты, кейс - метод, эвристическая беседа, анализ 

ситуаций, круглый стол, лекция - диалог, диспут, ток - шоу) способствуют развитию 
партнерского общения и умения работать в парах и группах, способствуют развитию 
критического мышления, толерантности и уважительного отношения собеседников друг к 
другу и к альтернативным точкам зрения. Так, например, актуальны дебаты на темы «How 
much pocket money should a teenager get?», «Sweets and toys at the checkout: yes or no?», 
эвристические беседы на темы « The ability to be frugal », « In the colorful world of goods - in 
the networks of consumption» и др. 
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Креативные методы обучения (мозговой штурм, общение в социальных сетях) 
направлены на создание творческих продуктов, которые являются новыми, 
оригинальными, субъективными и объективно ценными. Их преимущество заключается в 
растущей заинтересованности, постоянной мобилизации интеллектуальных сил учащихся 
при наличии постоянного взаимодействия между преподавателем и обучающимся, а так же 
учеников между собой. 
Эти методы обучения направлены на развитие интеллектуальных, языковых и 

поведенческих навыков, повышают уровень понимания, мотивации и эмоциональности 
изучаемого, развиваемого и усваиваемого материала. Например, на занятиях по 
иностранному языку мы предлагаем обучающимся устное публичное выступление на 
общественно значимую тему: «How would life be without money?», «If I were a millionaire, 
…» и др. 
Проектировочный метод (защита исследовательских проектов, презентаций) – это метод, 

предполагающий процесс формирования коммуникативной компетенции обучающихся на 
занятиях по иностранному языку через самостоятельную поисково - познавательную 
деятельность по решению проблемной задачи, которая может носить как теоретический, 
так и практический характер. Учитель организует творческую, самостоятельную работу 
школьников, указывая, как правило, только цель работы без указаний на то, что и как 
делать. 
Проектировочный метод имеет самый высокий уровень проблемности и познавательной 

самостоятельности обучающихся, является эффективным средством формирования 
коммуникативной компетенции и развития творческой активности. Так, например, в 
рамках нашей практической работы обучающимся предлагается подготовить доклад на 
актуальную тему и выступить с ним перед аудиторией: «Fashion and consumption in modern 
society», «Global economy: problems and perspectives» и др. 
Мы уверены, что два последних набора интерактивных методов обучения, которые мы 

используем в процессе развития коммуникативных навыков обучающихся, описанные в 
данной статье, в значительной степени способствуют развитию творческого потенциала, 
который Н.В. Уварина определяет как «комплекс творческих способностей, 
проявляющихся и развивающихся в продуктивной деятельности, а также комплекс 
психических новообразований личности, формирующихся на протяжении ее возрастного 
созревания» [11, с. 244]. Как справедливо подчеркивают В.Г. Рындак и А.В. Москвина, 
«эффективность деятельности личности определяется именно ее творческим потенциалом 
как интегративным качеством, которое отражает потребность, готовность и возможность 
творческой самореализации и саморазвития; определяет отношение человека к творчеству; 
указывает на способность к творению нового как в окружающем мире, так и в самом себе; 
обеспечивает эффективное взаимодействие и продуктивность деятельности» [7, с. 7]. 
Следовательно, интерактивные методы обучения способствуют решению одновременно 

нескольких задач: развитию коммуникативных навыков учащихся в процессе обучения 
иностранному языку в коллективе, развитие умения формулировать собственную точку 
зрения, отстаивать свое мнение и позицию, прислушиваться к мнению собеседника, быть 
толерантным, использовать этикетные формулы речи для решения коммуникативных 
задач. Благодаря активному использованию интерактивных методов обучения в развитии 
коммуникативной компетенции обучающихся по иностранному языку можно добиться 
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эффективных результатов в развитии коммуникативной компетентности обучающихся, 
необходимых для жизни современного общества. 
Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что в процессе обучения 

школьников иностранному языку ключевую роль играет формирование не просто 
комплекса знаний, умений и навыков, а именно коммуникативной компетенции. А 
наиболее эффективно задача формирования коммуникативной компетенции обучающихся 
достигается посредством использования в организации процесса формирования 
коммуникативной компетенции при обучении школьников иностранным языкам 
интерактивных методов обучения, которые отличаются широкой палитрой вариантов, 
интересны обучающимся и способствуют формированию у них важнейших 
коммуникативных умений и навыков. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Аннотация: статья посвящена изучению особенностей исследовательской деятельности 

обучающихся по иностранному языку. Раскрыты этапы исследовательской деятельности, 
роль учителя на разных этапах обучения в работе по овладению обучающимися основами 
исследовательской деятельности.  
Ключевые слова: исследовательская деятельность, внеурочная работа, обучающиеся, 

предмет «иностранный язык».  
Современный мир, полный неопределенности и неоднозначности, выдвинул перед 

педагогами и обучающимися требования, которые еще совсем недавно казались 
излишними в системе школьного образования. Так, актуализировалась задача 
формирования исследовательской компетентности обучающихся всех ступеней обучения, а 
собственно исследовательская деятельность обрела новое звучание в контексте тех умений 
и навыков, которые понадобятся выпускникам общего среднего образования в условиях 
четвертой промышленной революции [6].  
Изменения коснулись не только целеполагания, но и содержания образования, средств, 

методов и технологий. Соответственно, в результате портрет выпускника будет включать в 
себя такие компетентности и качества личности, которые позволят ему осуществлять 
исследование в будущей профессиональной деятельности. Эта концептуальная позиция 
нашла отражение во ФГОС, где зафиксированы программы развития универсальных 
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учебных действий (УУД), обеспечивающие «формирование у обучающихся основ 
культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации 
и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного и 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение, научной, личностно или 
социально значимой проблемы» [5].  
В данном контексте актуализируется задача проведения работы с обучающимися, 

нацеленной на овладение обучающимися основами исследовательской деятельности. 
Именно этим объясняется актуальность предлагаемой статьи.  
Обратимся к понятию «исследовательская деятельность». Во ФГОС она трактуется как 

«деятельность обучающихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи 
с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной сфере. Основной целью исследовательской 
деятельности является наличие конкретной практической ценности» [Там же ]. 
Структура исследовательской деятельности предполагает несколько основных этапов. 

Отметим их.  
1. Анализ актуальности проекта или проводимого исследования. 
2.Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить. 
3.Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям. 
4.Планирование. 
5.Проведение проектных работ или исследования. 
6.Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования. 
7.Презентация результатов [Там же]. 
Перейдем к иноязычному образованию. В сложившейся практике этот аспект 

образования имеет особенности. Они хорошо известны учителям иностранного языка: 
предмет «иностранный язык» предполагает отсутствие изучения теории языка и 
ориентирован на овладение четырьмя видами речевой деятельности: чтения, аудирования, 
говорения и письма. Поэтому учителя, как правило, проводят основную работу по 
овладению обучающимися основами исследовательской деятельности не столько на 
уроках, сколько во внеурочной работе, которая «…помогает учителю совершенствовать 
лингвистическую подготовку учащихся, развивает их интерес к изучению предмета, 
формирует навыки исследовательской деятельности» [1, с. 50]. Но при этом следует 
отметить, что исследовательская работа обучающихся может и должна начинаться именно 
на уроках. Во внеурочной деятельности она расширяется, углубляется и обретает 
индивидуализированный характер. Специфичны также и учебники по иностранному языку. 
Они резко отличаются от учебников других предметов, Здесь нет параграфов, где изложена 
теория предмета, но практически стало хрестоматийным задание на выполнение проекта по 
изученной теме. Поэтому можно сказать, что уже в начальных классах, ребенок начинает 
сталкиваться с исследовательской деятельностью на уроках иностранного языка. Здесь 
необходимо учитывать возрастные особенности и опираться на интересы ребенка. 
Например, обучающимся предлагают дополнить рассказ собственными мыслями, опираясь 
на жизненный опыт, нарисовать семейное дерево и др. В учебниках начальной ступени 
обучения содержится большое количество заданий, развивающих исследовательские 
умения. Особенно ярко это представлено в заданиях, где авторы предлагают домашние 
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задания в виде составления мини - проектов. Чтобы составить такой проект, нужно 
выполнить задания, подразумевающие самостоятельный поиск информации из различных 
источников. 
Со среднего звена в школе начинается более серьезный этап исследовательской работы, 

связанный с тематикой. Расширяется кругозор обучающихся, они интересуются культурой 
стран изучаемого языка, поэтому логичной представляется тематика страноведческого 
характера и взаимодействия культур. Все это мотивирует обучающихся к дальнейшему 
изучению иностранного языка, они начинают воспринимать язык как часть культуры [4]. 
В старших классах исследовательские работы обучающихся отличаются большой 

самостоятельностью и носят личностно - ориентированный характер. 
На каждом этапе обучения меняется роль учителя в процессе овладения обучающимися 

основами исследовательской деятельности.  
На первом (начальном) этапе учитель выступает как главная фигура в организации 

исследовательской деятельности. Именно ему предстоит создать условия для того, чтобы 
естественный интерес обучающихся младших классов ко всему новому не угасал. Здесь 
важно научить обучающегося искать информацию, перерабатывать ее и использовать 
согласно цели исследования. Как показывает практика, сложности именно в этой сфере 
зачастую становятся причиной потери интереса к исследовательской деятельности.  
Далее роль учителя переходит в статус консультанта, но при этом он продолжает обучать 

основам исследовательской деятельности, что проявляется в помощи относительно 
определения темы, постановки целей и задач.  
На следующем этапе обучающемуся предоставляется большая самостоятельность в 

выполнении исследовательской работы, вместе с тем консультации учителя продолжаются 
как в содержательном, так и в технологическом планах.  
На четвертом этапе позиции учителя и ученика равны. Это равенство не кажущееся. По 

сути, и учитель, и обучающийся могут не знать, к какому выводу они придут в итоге 
выполнения работы. Это характерно для собственно исследовательской и научной 
деятельности, где нет единственно верного варианта, а всегда есть неизвестность итога 
даже при наличии гипотезы. Более того, на этом этапе учитель и обучающийся являются 
равноправными партнерами в оформлении и защите теперь уже совместного исследования.  
Заключительный, пятый этап предполагает рефлексивный анализ деятельности 

обучающегося и учителя. Они анализируют выбранные пути решения и итоги полученной 
работы [2]. Отметим, что такой рефлексии тоже нужно учить.  
Главным результатом использования исследовательского подхода в обучении является 

приобретение обучаемыми функционального навыка исследования как универсального 
способа освоения действительности, приобретение личностного опыта познания. 
Руководство исследовательской работой обучающихся ‒ это своеобразный вызов для 
учителя, поскольку он должен осваивать новые для роли (консультанта, партнера и др.), 
постоянно совершенствовать педагогическое мастерство, овладевать новой тематикой и 
методами исследования [3]. 
Таким образом, можно делать вывод, что развитие учебно - исследовательских навыков 

соответствует вызовам времени, способствует формированию как предметных, так и 
личностных результатов обучающихся.  
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В условиях всеобщей компьютеризации применение наглядного учебного материала в 

процессе изучения естественных наук в современном колледже имеет существенное 
значение, потому как практические опыты пробуждают интерес к изучаемой теме и 
помогают глубоко вникнуть и разобраться в ней. Применение микроскопа и набора 
готовых препаратов, реактивов на занятиях, зачастую, не пробуждают этот интерес, так как 
работа с ними носит лишь описательный характер. Использование цифровых лабораторий - 
это новый этап в исследованиях самых различных студенческих изысканий 
естественнонаучного направления. Они позволяют проводить работы, не только 
заложенные в программу, но и совершенно новые исследования. Также использование 
компьютерных технологий позволяет объединять в работу нескольких студентов.  
Применение лабораторий значительно повышает наглядность как в ходе самой работы, 

так и при обработке результатов благодаря большому спектру разнообразных датчиков, 
входящим в комплект лаборатории, как биологии - химии, (датчики освещенности, 
влажности, дыхания, концентрации кислорода, частоты сердечных сокращений, 
температуры, кислотности и пр.). [1] 
Оборудование цифровой лаборатории может быть абсолютно разнообразным и 

универсальным, чтобы проводить измерения в «полевых условиях», экономить время 
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студентов и преподавателя, побуждая учеников к творчеству, давая возможность легко 
менять параметры измерений и побуждая к самостоятельной деятельности. Объединение 
мобильных лабораторий в сетевые кластеры позволяют производить статистические 
динамические исследования, что особо важно при моделировании процессов, 
происходящих под воздействием внешних быстроменяющихся факторов. 
В процессе работы с цифровым микроскопом ребята открывают для себя удивительный 

мир, скрытый от глаз, но приподнимающий завесу новых познаний. Учащиеся, познавая 
микромир, убеждаются в хрупкости этого мира, требующего бережного отношения ко 
всему, что нас окружает. Цифровой микроскоп – это мост между реальным обычным 
миром и микромиром, который загадочен, непредсказуем и поэтому вызывает удивление. А 
всё удивительное привлекает внимание, воздействует на ум ребёнка, развивает творческий 
потенциал, любовь к предмету, интерес к окружающему миру. Работа с таким прибором 
проста и удобна, что благотворно сказывается на времени проведения исследования и 
усвоения материала многими студентами. 
Использование пульсоксиметра, тонометра, электронного градусника на занятиях 

поможет студентам более подробно познакомиться с анатомией и физиологией своего 
организма, научиться понимать его, а значит, и более внимательно относиться к своему 
здоровью. 
Вывод информации, схем, фотографий на экран с помощью мультимедийного проектора 

позволит улучшить качество передаваемой информации. А возможность делиться 
информацией на расстоянии позволяет проводить лабораторные работы одновременно в 
разных географических местах в онлайн формате. 
Проверку знаний можно проводить с помощью компьютера, что позволит разнообразить 

количество вариантов, а значит более качественно произвести срез знаний. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, что интерактивные средства позволяют достичь 

новых, поставленных перед нами целей и максимально реализовать ФГОС. Применение 
оборудования на занятиях биологии в колледже позволяет: 
 усилить положительную мотивацию обучения; 
 сократить разрыв между растущим объемом информации и рутинными способами 

ее передачи; 
 эффективно и быстро отслеживать учебную деятельность учащихся. [2] 
Информационно - коммуникационные технологии с применением новейшего 

оборудования расширяют возможности преподавателя для введения студентов в 
увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать и 
передавать другим информацию. А значит, мы обеспечим рост качества образования. 
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В настоящее время коммуникативная компетенция анализируется как одна из основных 

категорий современной теории и практики обучения иностранным языкам не только 
потому, что навык владения одним только лингвистическим знанием недостаточен, но и 
потому, что знание языкового материала без его активной практики представляется 
недостаточным для эффективного использования языка на достаточно высоком уровне 
межкультурной коммуникации. 
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Сегодня большинство людей, как и государство, заинтересованы в практическом 
овладении иностранным языком, что обеспечивает выход на мировой рынок, знакомство с 
мировой культурой, поэтому первичная цель образования на всех уровнях достаточно 
высока. Уровень коммуникативной компетенции, согласно которому под комплексной 
целью обучения иностранному языку понимается межличностное общение на иностранном 
языке с носителями языка в рамках норм, определенных стандартом. Общение на 
иностранном языке – это не только процесс передачи и получения информации, но и 
регулирование отношений между партнерами, установление разных видов взаимодействия, 
общения, умение оценивать и анализировать ситуацию общения, субъективно оценивать 
собственное общение.  
Для того чтобы лучше понять современное состояние коммуникативных навыков 

студентов, современное состояние теории образования и его состояние на практике, 
необходимо проанализировать работы ученых, посвященные изучению данного вопроса. В 
диссертации «Педагогические условия формирования коммуникативной компетенции 
младших школьников» С.Г. Батырева определяет коммуникативную компетенцию как 
результат образования, представляющий собой взаимообусловленную совокупность 
компонентов, необходимых для реализации коммуникативной деятельности [2, с. 25]. В 
своем исследовании автор опирается на компетентностный подход, который является 
одним из перспективных направлений для определения педагогических условий 
достижения намеченных результатов начального общего образования. По представлению 
автора, такой подход универсален при решении ряда организационных задач 
образовательного процесса в начальной школе. Основными методическими принципами в 
проанализированной нами работе являются принцип развивающего обучения, принцип 
учета родного языка, принцип параллельного обучения всем видам речевой деятельности, 
принцип коммуникативной направленности и принцип комплексности. Совокупность 
данных методологических принципов в сочетании с компетентностным подходом, на 
которые С.Г. Батырева опирается в своем диссертационном исследовании, позволяет 
сделать вывод о том, что эффективное формирование коммуникативной компетенции 
младших школьников возможно на основе целенаправленной организации 
образовательного процесса, обеспечивающей позитивное эмоционально - смысловое 
включение младших школьников в коммуникативную деятельность в качестве субъектов , 
в которой учитываются их индивидуальные особенности, устанавливаются отношения 
партнёрства на основе положительного опыта межкультурного общения. Анализируемая 
автором модель состоит из следующих компонентов: гностический, аксиологический, 
интерактивный и эмпирический. Гностический компонент модели предполагает наличие у 
школьников знаний о видах и способах общения, аксиологический - о ценностях и мотивах 
коммуникативной деятельности, интерактивный - собственные коммуникативные 
действия, которые опосредуются использованием интерактивного обучения на занятиях по 
иностранному языку и эмпирический: положительный опыт его применения 
(эмпирический компонент). 
Автор выделяет следующие условия формирования коммуникативной компетентности 

младших школьников. Это, в первую очередь, целенаправленная организация 
воспитательного процесса, способствующая положительному аффективно - смысловому 
включению младших школьников как субъектов коммуникативной деятельности, 
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учитывающая их индивидуальные особенности, в которой отношения строятся на основе 
положительного коммуникативного опыта. Во - вторых, выбор интерактивных форм и 
методов организации учебного процесса с позиции обеспечения коммуникативной 
активности обучающихся с учетом их функции в коммуникативной деятельности. Автор 
уверен, что данные педагогические условия обеспечивают формирование 
коммуникативной компетентности младших школьников на достаточном уровне. 
В диссертации «Формирование коммуникативной компетенции будущих инженеров» 

О.С. Зорина справедливо подчеркивает, что «формирование коммуникативной 
компетенции требует способов обучения, основанных на активной субъектной позиции 
обучающихся, их взаимодействии, совместном овладении профессиональным опытом, 
опытом обсуждения и выработки решения профессиональных проблем» [4, с. 24]. По 
мнению автора, отмеченными выше особенностями обладают интерактивные методы 
обучения, позволяющие вовлечь обучающихся в активную познавательную и 
коммуникативную деятельность по решению учебных и профессиональных задач, 
погрузить их в реальную атмосферу активного межсубъектного взаимодействия, ролевого 
поведения, диалога, освоения нового опыта. 
Предлагаемая автором модель формирования коммуникативной компетентности 

будущих инженеров технического вуза с учетом интерактивных методов обучения 
строится на контекстуализационной, компетентностной, коммуникативной, личностно - 
деятельностной, гуманистической, гуманитарно - антропологической, культурологической 
и проектном подходах. В основу модели положены следующие принципы: кооперативная 
деятельность в сотрудничестве, субъектность, единое развитие каждого студента в группе, 
интерактивное общение, педагогическое взаимодействие, создание ситуаций свободы, 
выбора, успеха, а также принцип интеллектуального предпринимательства. Анализируемая 
нами модель содержит мотивационно - ценностный, процессуальный, технологический, 
оценочно - действенный компоненты. 
Осуществление модели формирования коммуникативной компетенции будущих 

инженеров исполняется посредством соблюдения ряда педагогических условий. Это 
готовность научно - педагогических работников вуза к формированию у будущих 
инженеров коммуникативной компетенции, создание коммуникативной ситуации на 
основе учебной и профессиональной проблемы, организация различных видов 
взаимодействия преподавателей и обучающихся как сознательно координированной 
деятельности посредством групповой кооперации; разработка и внедрение учебно - 
методического обеспечения на основе интерактивных методов обучения. 
И.Д. Агафонова в своем диссертационном исследовании «Формирование 

коммуникативной компетенции у менеджеров в дополнительном профессиональном 
образовании» подробно изучает структуру и формирование коммуникативной 
компетенции на основе таксономии познавательной деятельности Б.С. Блума [5, с. 201]. 
Автор представляет коммуникативную компетенцию как «совокупность и взаимодействие 
знаний, практических умений, реального поведения и личностных качеств, необходимых 
для эффективного взаимодействия» [1, с. 27]. 
При проектировании модели автор руководствуется такими методологическими 

принципами, как принцип профессиональной коммуникативности, принцип 
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конгруэнтности и принцип интерактивности. В качестве методологической основы автор 
принимает компетентностный подход. 
Структура педагогической модели формирования коммуникативной компетенции у 

менеджеров, разработанной с учетом ряда методологических принципов и на основе 
компетентностного подхода, представляет собой единство мотивационного, когнитивного, 
эмоционально - чувственного, поведенческого, содержательного, организационно - 
исполнительного, контрольно - оценочного и регулятивно - коррекционного компонентов. 
В качестве основной цели разработанной модели автор выделяет формирование 
коммуникативной компетенции у менеджеров среднего звена, а также осознание ее 
значимости для успешной профессиональной деятельности. 
Реализация предложенной автором педагогической модели предполагает обязательное 

наличие и соблюдение педагогических условий, включающих создание положительной 
мотивации коммуникативной деятельности, использование интерактивного 
моделирования, применение интерактивных методов обучения в процессе работы с 
обучающимися, ориентацию слушателей на толерантное деловое общение; разработку и 
реализацию в образовательном процессе коммуникативно - речевого тренинга. 
Очевидно, что одним из важнейших условий реализации данной педагогической модели 

является использование преподавателем интерактивных методов обучения в процессе 
работы с обучающимися. В данном контексте в своей диссертации И.Д. Агафонова делает 
акцент на том, что «специфика контингента слушателей системы дополнительного 
профессионального образования в вузе обусловливает принципы ее кадрового обеспечения 
и переход преподавателя с позиции транслятора знаний на позицию фасилитатора, 
применение интерактивных методов, что повышает мотивацию познавательной 
деятельности при решении проблемных коммуникативных задач» [1, с. 27]. 
Проанализировав состояние проблемы формирования коммуникативной компетенции в 

теории и практике современного образования на основе анализа ряда диссертаций, мы 
пришли к выводу о том, что ведущими подходами в процессе формирования 
коммуникативной компетенции у обучающихся любого уровня являются 
компетентностный и коммуникативный, а неотъемлемым условием реализации данных 
подходов является применение педагогами интерактивных методов обучения в 
организации образовательного процесса.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация 
Метод проектов представляет собой определенную совокупность учебно - 

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. 
Ключевые слова 
Метод проектов, монопроект, межпредметный проект, основные факторы. 
Метод проектов является частью методики обучения в сотрудничестве, т.н. личностно - 

ориентированного подхода к обучению. Данная статья является обобщенным материалом 
по теме проектов и содержит в себе требования к использованию данного метода, 
типологию проектов, примеры проектов на уроках английского языка и обобщение 
личного опыта. 

 Когда мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. Метод проектов является 
интегративным дидактическим средством развития, обучения и воспитания, которое 
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 
проектирования. На современном этапе развития образования метод проектов 
можно определить как совокупность учебных и познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией получившихся результатов. В основу метода 
проектов положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая 
направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 
практически или теоретически значимой проблемы. В отечественной практике 
преподавания иностранных языков метод проектов начал активно использоваться с 
конца 90 - х годов прошлого века, и сейчас получает все большее распространение.  
Основные факторы, обусловливающие использование проектной методики: 
 - развитие самостоятельности учащихся 
 - повышение мотивации к изучению иностранного языка; 
 - развитие речевых навыков;  
Зачем же нужен метод проектов в преподавании иностранных языков. Прежде 

всего, происходит обучение видам речевой деятельности. Поэтому мы говорим о 
коммуникативной компетенции как одной из основных целей обучения 
иностранному языку и целью обучения во всех типах школ - это иноязычная речевая 
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деятельность как средство межкультурного взаимодействия (Н.Д.Гальскова). Язык - 
элемент культуры. Он функционирует в рамках определенной культуры, 
следовательно, мы должны быть знакомы с особенностями этой культуре, т.е. речь 
идет о необходимости формирования лингвострановедческой компетенции. 
Предметом речевой деятельности является мысль. Язык же - средство 
формирования мысли. Очевидно, что необходима активная устная практика для 
каждого ученика группы. 

 Чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного 
взаимодействия, необходимо не только знакомить их со страноведческой тематикой, 
что, разумеется, важно. Необходимо искать способы включения их в активный 
диалог культур, чтобы они на практике могли познавать особенности 
функционирования языка в новой для них культуре. 

 В основе проекта лежит проблема. Чтобы ее решить, учащимся требуется не 
только знание языка, но и владение большим объемом разнообразных предметных 
знаний, необходимых и достаточных для решения данной проблемы. Разумеется, 
учащиеся должны владеть определенными коммуникативными речевыми умениями. 
Таким образом, использование проектной методики при обучении иностранному 

языку способствует достижению целей, изложенных в ФГОС:  
 - формирование уважения к языку и культуре изучаемого языка; 
 - воспитание активности в решении коммуникативных и познавательно - 

поисковых задач; 
 - приобщение к самостоятельному выполнению заданий, работе со справочной 

литературой, зарубежными источниками информации; 
 - приобщение к активному участию в диалоге культур; 
 - развитие языковых способностей и устойчивого интереса к изучению 

иностранного языка; 
 - развитие учебных умений; 
 - формирование умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной и 

иноязычной культуры. 
Форма подачи основных требований к проекту можно представить в виде, «пять 

П»: 
1. Проблема. 
2. Проектирование (планирование). 
3. Поиск информации. 
4. Продукт. 
5. Презентация. 
Шестым «П» проекта может стать особым образом составленная папка, где 

собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, ежедневные планы, отчеты, 
выписки и прочее. 
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В курсе 

иностранного языка метод проектов может использоваться в рамках программного 
материала практически по любой теме. Главное - это сформулировать проблему, над 
которой учащиеся будут работать. При таком подходе используются все четыре 
вида речевой деятельности. 
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Необходимо также отметить, что проектная работа разделяется на 
подготовительные упражнения, которые служат как бы мостиком к выполнению 
проекта, и на работу над самими проектами. Подготовительные упражнения могут 
быть на любые темы, по которым выполняются проекты. 
В практике обучения иностранным языкам, разумеется, наибольший интерес 

представляют международные телекоммуникационные проекты. Именно такие 
проекты позволяют решить наиболее сложную и вместе с тем самую существенную 
для методики задачу - создание языковой среды и на ее основе создание 
потребности в использовании иностранного языка на практике. 
Специфика этих проектов заключается в том, что обсуждение проблемы будет 

вестись на английском языке.  
Схема выступления перед аудиторией по результатам выполнения проектов: 
1. Обращение к аудитории с приветствием; 
2. Информирование о задачах проекта и о плане выступления; 
3. Изложение основного содержания проекта или наиболее интересных его 

результатов; 
4. Основные вывод по проекту и перспективы работы по данной тематике / 

проблематике для других учащихся; 
5. Выражение благодарности аудитории за внимание и приглашение ее к 

обсуждению проекта. 
Оценивание презентации проекта – важная часть в проектной деятельности. 

Необходимо учитывать два принципа оценки проектной работы. 
1. Очевидно, что язык – это только составная часть всего проекта. И оценку 

следует выставлять за проект в целом, многоплановость его характера, уровень 
презентации. 

2. Необходимо очень вдумчиво подходить к исправлению ошибок. 
Анализ теоретических основ метода проектов и результатов его применения на 

практике показывает, что проекты предоставляют новые возможности решения 
методических задач.  
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В ХОДЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Аннотация  
В статье исследуются важность физической культуры и спорта в становлении 

личностных качеств человека, таких как, сила духа, выносливость, сильный характер. 
Учитывая социальный характер физкультуры и спорта, они считаются подходящими 
средствами развития личных и социальных навыков учащихся, таких как личная и 
социальная ответственность, сотрудничество и другие профессиональные навыки. 
Ключевые слова 
Воспитание, личность, профессиональность, физическая культура, спорт, качества. 
 
Физическая культура и спорт являются не только одним из лучших способов 

физического развития человека, укрепления его здоровья, а так же сферой общения людей, 
прекрасной формой проведения досуга, влияет так же на другие стороны человеческой 
жизни: авторитет в обществе, трудовую деятельность, эстетические идеалы и ценностные 
ориентиры.  
Спорт предоставляет человеку большие возможности для развития, утверждения и 

выражения своих качеств, для укрепления чувства патриотизма и сплочения людей. 
Физическая культура и спорт рассматриваются как важнейшее средство воспитания 
человека, гармоничной, духовно богатой и физически развитой личности. 
В быстро меняющемся мире детям как начальной, так и средней школы полезно 

развивать ряд личных и социальных навыков, таких как навыки взаимоотношений со 
сверстниками, поведение в обществе, лидерские качества, навыки решения проблем, а 
также личные и социальные навыки. навыки ответственности. Когда дети разовьют эти 
личные и социальные навыки, они не только будут более успешными учениками, но и с 
большей вероятностью сделают более успешный переход во взрослую жизнь. Имеющиеся 
данные свидетельствуют о том, что молодые люди могут развивать эти личные и 
социальные навыки, занимаясь физической культурой и спортом. Действительно, растет 
интерес к роли физкультуры в подготовке молодежи к требованиям и вызовам 
повседневной жизни [1, стр 121].  

 Личное и социальное развитие является одной из основных и наиболее важных целей 
физкультуры. Кроме того, занятия спортом связаны с личным и социальным развитием. В 
то время как развитие личных и социальных навыков, по - видимому, является 
общепризнанной целью физкультуры и спорта во всем мире [2, стр. 16]. 
Учитывая социальный характер физкультуры и спорта, они считаются подходящими 

средствами развития личных и социальных навыков учащихся, таких как личная и 
социальная ответственность, сотрудничество и другие профессиональные навыки. Одной 
из причин того, что физкультура и спорт являются подходящим контекстом для обучения 
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этим навыкам, является возможность переноса этих навыков в другие области жизни. 
Например, в физкультуре и спорте дети могут при правильных педагогических условиях 
узнавать, как решать проблемы, общаться и работать в команде, а это навыки, которые им 
также понадобятся в повседневной жизни, например, дома или на работе [3, стр. 34].  
Несмотря на растущий интерес к роли физкультуры и спорта в содействии личному и 

социальному развитию, важно помнить, что простое участие в физкультуре и спорте не 
приводит автоматически к положительным результатам. Учителя физкультуры и 
спортивные тренеры несут ответственность за создание педагогических условий, при 
которых могут быть получены положительные результаты. 

 Физическая культура и спорт выступают в виде мощного средства социального 
становления личности человека, оно активно совершенствует индивидуальные, личностные 
качества, а также совершенствует профессиональную значимость качеств. Таким образом, 
физическая культура и спорт являются важными, а физическое воспитание - важнейшим 
средством всестороннего развития личностных качеств. 
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повышающих уровень учебной мотивации учащихся на занятиях по английскому языку 
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как фактора развития у них интеллектуальных общеучебных умений, творческих 
способностей. Представленные примеры направлены на значительное увеличение 
активных форм работы, вовлекающих учащихся в динамичную деятельность, обеспечение 
понимания ими языкового материала и расширение культурного кругозора, приобретение 
практических навыков самостоятельной деятельности. 
Ключевые слова 
Мотивация, межкультурное общение, языковый материал, обучающие игры, 

самостоятельная деятельность. 
 
В современном мире с его безграничными коммуникативными возможностями трудно 

представить себе образованного человека способного взаимодействовать с окружающими 
без знания иностранного языка. Освоение основ английского языка дает учащимся 
возможность приобщения к источникам информации и средствам межкультурного 
общения, а также расширение кругозора, общей и речевой культуры, личностной 
ориентации. В связи с этим большое значение должно быть уделено повышению 
мотивации учащихся и формированию устойчивого интереса к культуре стран изучаемого 
языка, а также стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Приобщение младших школьников к изучению английского языка в условиях 

дополнительного образования имеет большое обучающее, воспитательное и развивающее 
значение. Эта работа не только углубляет и расширяет знание иностранного языка, 
преподаваемого детям в школе, но и способствует также расширению культурного 
кругозора, эрудиции учащихся, развитию их творческой активности, духовно - 
нравственной сферы, эстетических вкусов и, как следствие, повышает мотивацию к 
изучению языка и культуры другой страны и развивает желание более активно осваивать 
культуру своей страны. 
Во время школьных уроков невозможно удовлетворить все запросы и потребности 

учащихся. Дополнительное образование во взаимосвязи с учебной стандартизированной по 
ФГОС деятельностью в школе служит тем действенным средством, которое мобилизует 
активность учащегося в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы 
школьников. При всем многообразии форм дополнительное образование по английскому 
языку должно быть органически связано со школьной программой, выходить за пределы и 
вместе с тем дополнять ее, то есть должна существовать тесная взаимосвязь между учебной 
и внеурочной работой. 
Занятия в объединении «Увлекательный английский», существующего в МУ ДО «Центр 

детского творчества» Ленинского района г. Саратова, по дополнительной 
общеразвивающей программе «My World – Мой Мир» позволяют устранить противоречия 
между требованиями школьной образовательной программы и потребностями учащихся 
младшего школьного возраста в дополнительном языковом материале и применении 
полученных знаний на практике. 
Занятия в объединении дают детям возможность проявить себя, преодолеть языковой 

барьер, выявить и развивать свой творческий потенциал. С этой целью в программе 
предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 
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языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 
самостоятельной деятельности. 
Обучение и личностное развитие современного школьника возможно в том случае, если 

деятельность (учебная, прежде всего) эмоционально окрашена. Как известно, большое 
значение при организации образовательного процесса иностранному языку играет 
мотивация учения. Интерес является главной движущей силой познавательной 
деятельности. Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы обучения, 
удовлетворяющие потребность младших школьников в новизне изучаемого материала и 
разнообразии выполняемых упражнений. Использование разнообразных нестандартных 
приемов обучения способствует закреплению языковых явлений в памяти, созданию более 
стойких зрительных и слуховых образов, поддержанию интереса и активности учащихся. 
Именно поэтому на занятиях чаще предпочтение отдается активным методам обучения, в 
том числе – игровым. 
Ради игры дети преодолевают языковой барьер, столь сложный для взрослых. Игры 

позволяют избежать трудностей в общении, стеснительности, развивают универсальные 
учебные действия. М.Ф. Стронин в своей книге «Обучающие игры на уроках английского 
языка» подразделяет игры на ряд категорий, из которых мы в своей педагогической 
деятельности наибольшее внимание уделяем следующим: 

1. Лексические игры. Данный вид игр преследует следующие цели: тренировать 
учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к естественной обстановке, 
знакомить с сочетаемостью слов, активизировать речемыслительную деятельность, 
развивать речевую реакцию учащихся. Например, требуется составить слово из 
«запутанных» букв по изученной лексике по темам «Colours. Цвета», «Family. Семья»: 

kinp (pink) streis (sister) 
ergne (green) tmohre (mother) 
anoreg (orange) rothbre (brother) 
clabk (black) nyngra (granny) 
ulbe (blue) rahtef (father) 
2. Грамматические игры. Цель данного вида игр – научить учащихся употреблению 

речевых образцов, содержащих определенные грамматические трудности, создать 
естественную ситуацию для употребления данного речевого образца, развить речевую 
творческую активность и самостоятельность учащихся. Для повторения множественного 
числа существительных по теме «Food. Еда» можно использовать игру с карточками 
названий пищи (фрукты, овощи, напитки) – исчисляемые существительные и 
неисчисляемые существительные требуется распределить их на доске в два столбика: salt, 
water, banana, oil, cheese, candy, tea, peach, porridge, potato, bread. 
Тренировка вопросов общего типа на повторение времен проходит совсем с другим 

настроем, если упражнение организовано как игра с использованием мяча. Кидаем 
учащемуся мяч и задаем вопрос, он кидает мяч обратно, произнося ответ: 

Do you like apples? – Yes, I do. 
Did you go to the cinema yesterday? – Yes, I did. 
Are you playing now? – Yes, I am. 
Can you play chess? – No, I can’t. 
3. Орфографические игры. 
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Цель данных игр – развитие навыков орфографически грамотного письма, практика в 
написании английских слов. Часть игр может быть рассчитана на тренировку памяти 
учащихся, а часть – на усвоение некоторых закономерностей в правописании английских 
слов. Например, игра, в которой предлагается вставить пропущенные буквы в слова: M _ 
NK _ Y (monkey); ELE _ HANT (elephant); D _ NKE _ (donkey); S _ E _ P (sheep). Или 
требуется исправить ошибки в словах: reiny – rainy; snowi – snowy; claydi – cloudy; fogy – 
foggy; sany – sunny. 
Значительный мотивирующий эффект имеет игра с самостоятельно созданными 

карточками. Учащимся раздаются шаблоны, и они самостоятельно вырезают, 
раскрашивают, склеивают карточки, с которыми затем работают с огромным энтузиазмом 
и удовольствием. 
Результатом такой работы на занятиях становится увеличение призовых мест в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня для школьников: «Золотое 
руно», «Британский Бульдог» и др. Увеличивается число учащихся, стремящихся обучаться 
в классах с углубленным изучением иностранного языка.  
Стремление к высоким достижениям в учебе в школьном возрасте может послужить 

хорошей основой для формирования направленности личности на различные достижения в 
дальнейшей жизни и деятельности человека. 
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Введение 
Автор считает, что важно следить за качеством окружающего пространства, красотой и 

удобством архитектуры, так как эти аспекты накладывают большой отпечаток на сознание 
человека с самых юных лет. В контексте этой проблемы хотелось бы рассмотреть такой 
комплекс зданий и сооружений, как детские оздоровительные лагеря (далее по тексту - 
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ДОЛ), в особенности - загородные ДОЛ, т.к. более 60 % детей нашей страны посещают их 
ежегодно. Загородным летним комплексам не нужно вписываться в окружающую 
городскую застройку, но они должны гармонично взаимодействовать с окружающим 
ландшафтом, и с юным отдыхающим. Изучить историю и структуру ДОЛ - крайне 
интересно и важно, в том числе для понимания вектора развития детского отдыха в 
будущем. 
Цель исследования 
Необходимо выяснить: какие существуют социальные, пространственные и структурные 

особенности детских лагерей в нашей стране и какой отпечаток они накладывали и 
накладывают на многие поколения детей? Возможно ли создание в России не просто 
пространства для детского отдыха, но настоящего детского пространства для отдыха? 
Методы исследования 
Для проведения данного исследования был использован теоретический метод, в 

частности анализ (сравнительный, исторический) и синтез полученных данных. Были 
изучены исторические документы по теме и во внимание, в основном, брались локация 
проекта, методы расселения детей и архитектурный облик жилых корпусов. Для этой цели 
использовались открытые интернет источники, из которых были получены сведения о семи 
проектах детских загородных лагерей и о широкой группе исторических личностей, 
стоящих за созданием и развитием лагерного отдыха детей на территории России. Были 
зафиксированы сведения об объектах, входящих в типологию поставленной проблемы, и 
для каждой исторической эпохи были обозначены ключевые лица, проекты, принципы 
обустройства быта и жизни отдыхающих. 
История вопроса. Детские загородные лагеря в Царской России и Советском Союзе 
Период с 1872 по 1917 год. Детские оздоровительные колонии Российской Империи 
История детского летнего загородного отдыха в России начинается с 1872 года. В этом 

году Великая Княгиня Екатерина Михайловна открыла в пригороде Санкт - Петербурга 
первую лечебную «колонию» для выздоравливающих детей. Интересно то, что Российская 
Империя стала второй страной, после Датского королевства, организовавшая подобное 
учреждение для детской летней реабилитации на лоне природы. «В 1913 году на 
всероссийском съезде «по вопросам народного образования» были приведены отчеты 
различных комиссий, которые в глазах государства подтвердили правильность курса 
устройства детского загородного отдыха, как способа воспитать здоровых, трудолюбивых 
членов общества. С момента появления самого понятия «детская летняя колония» и до 
начала второго десятилетия XX века, в таких учреждениях оздоровились суммарно больше 
20 тысяч детей» [1]. 
В 1907 году мир узнает о таком понятии, как скаутское движение. С легкой руки 

императора Николая II движение стало популярным и в России. К 1917 году число скаутов 
в нашей стране насчитывало порядка 50 тысяч детей. 
Что касается пространственной и архитектурной организации лагерей (или, как до 1917 

года было принято называть летние учреждения отдыха) «колоний», то они устраивались в 
лесу или в сельской местности, на базе стационарных небольших домиков, с раздельным 
заселением мальчиков и девочек, а так же, как правило, делением на несколько возрастных 
групп. Нужно упомянуть, что эти колонии были как бы продолжением учебной 
деятельности, и потому устраивались школами и педагогами. Дети из одной школы, как 
правило, попадали в один лагерь. 
Скаутские лагеря, как уже было сказано, получали поддержку общественных структур и 

одобрение государства. Для нужд скаутов иногда отдавали бараки военных училищ, 
сельские школы (с предварительным небольшим ремонтом, чтобы устроить комнаты для 
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жилья). Но многие скауты предпочитали обустраивать свой быт в лесу; сами возводили 
палатки и полевые кухни, облагораживали территорию. 
В окрестностях некоторых городов на частные средства строились площадки для игр и 

спорта, которые использовались как скаутами, так и детьми из оздоровительных колоний. 
Итак, если сравнивать два основных вида организации детского загородного отдыха 

детей в России в период с 1872 по 1917 годы - то видно, что под детские оздоровительные 
колонии было принято занимать уже существовавшие дачи и сельские дома. В это же 
время, для нужд скаутов могли отдавать свои сооружения военные структуры, или, как 
правило, скауты сами создавали пространство своего лагеря в лесной местности. 
Советский период: 1917 - 1991 гг. Детские загородные лагеря и санатории 
Первый период: 1917 - 1941 годы 
Следующие 5 лет (1917 - 1922гг) были тяжелыми как для лагерного движения, так и для 

всей страны. Но постепенно жизнь возвратилась в мирное русло, а подрастающее 
поколение было организовано в пионерское движение, истоки которого несомненно уходят 
к скаутам. Официально пионерская организация возникла 19 мая 1922 года на съезде ЦК 
РКСМ, подкрепленная теоретическим трудом Н.К.Крупской «РКСМ и бойскаутизм». 
Параллельно с созданием пионерского движения, государство принялось за 

реорганизацию системы здравоохранения; и важной частью новой политики стало создание 
масштабной сети детских оздоровительных учреждений. Самой, пожалуй, известной 
личностью в то время в этой связи стал Зиновий Петрович Соловьев. Его стараниями был 
открыт лагерь - санаторий «Артек» на полуострове Крым, созданный, на тот момент, для 
нужд детей, больных туберкулезом. Артек претерпел множество изменений, как в своем 
функционале, так и в архитектуре и пространственной организации. «Первые два года 
своего существования, Артек располагал детей в палатках, впоследствии предоставив для 
проживания юных отдыхающих легкие деревянные домики, которые вскоре были 
заменены на утепленные корпуса, и лагерь стал функционировать круглогодично» [2].  
В силу того, что значительное место в воспитании детей того времени занимала задача 

вырастить здоровое и сильное новое поколение - на территориях загородных лагерей 
большие пространства отводились под спортивные площадки. 

 

 
Рис. 4. Спортплощадка Артека 

Fig. 4. Artek’s sports ground 
 

В целом, в конце 20 - х - начале 30 - х годов из - за перехода лагерей (на тот момент 
преимущественно называющихся «здравницами» и «санаториями») в ведомство 
профсоюзов их объемно - пространственное решение стало подчиняться только нуждам 
оздоравливающихся детей. То есть сооружения и общественные пространства лагерей 
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окончательно стали вотчиной только детей, отгороженной территорией, вся 
инфраструктура которой, была создана под чутким руководством педагогов и медицинских 
работников. Ни о каких заимствованных у военных бараках или деревянных домиках на 
отшибе городов уже не шло речи. 
Другие лагеря и санатории, проанализировав опыт развития инфраструктуры Артека, 

сразу строились как утепленные корпуса с асфальтированными дорожками и 
оборудованными спортплощадками, но это было уже в 1936 - 38 годах. Первые же годы 
своего существования, Артек был уникальным по своей структуре и наполнению проектом 
не только в нашей стране, но и вообще во всем мире. 
Как можно видеть, на этом этапе развития объёмно - планировочной структуры детских 

лагерей у проектировщиков в приоритете стало создание комфортной, безопасной и 
развивающей прилегающей территории и теплых, готовых к функционированию 
круглогодично, корпусов. Территория лагеря стала закрытой.  
Второй период: 1941 год – середина 50 - х годов 
С первого года ВОВ и до начала 50 - х большинство лагерей приостанавливают свою 

работу или принимают детей сирот и бездомных. Некоторые – разрушаются или 
оккупируются, некоторые - переходят в ведомство военных, как правило, для устройства 
госпиталей. 
Третий период: 1950 - е – 1990 - е годы 
Первым советским детским лагерем с самобытной архитектурой, к тому же 

предназначенной конкретно для использования детьми, историки архитектуры считают 
открытый в 1961 году пионерский лагерь «Морской». Он является частью масштабного 
лагерного комплекса «Артек», а его авторами стали А.Т. Полянский, Д.С. Витухин и Н.Е. 
Гиговская. 
Архитектура лагеря черпала вдохновение в морской тематике, параллельно опираясь на 

принципы архитектуры Корбюзье (свободные планировка и фасады), и на 
интернациональный модернизм. По словам авторов, именно «детской» архитектуру лагеря 
«Морской», делает ее легковесность в форме и цвете, нелинейное расположение корпусов 
относительно друг друга, настраивающее юных ее обитателей на атмосферу игры и 
пробуждающее дух исследований. 
Следующим необычным проектом этого временного периода стали спальные корпуса 

дружины «Парус» всероссийского детского центра Океан, расположенного недалеко от 
города Владивосток. Этот круглогодичный детский центр был открыт в 1984 году как часть 
программы оздоровления и отдыха детей дальневосточного региона. 

 

 
Рис. 8. Лагерь «Парус», всероссийский детский центр «Океан», Владивосток 

Fig. 8. Camp "Parus", All - Russian children's center "Ocean", Vladivostok 
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Выполненные на основе деревянного каркаса, корпуса были вдохновлены морской 
тематикой, и создавались по принципу конструктора таким образом, что весь корпус 
собирался из 12 - 13 ромбовидных ячеек - «кубриков», в каждой из которой учились и 
проживали по 10 человек. Этот архитектурный проект был даже зарегистрирован как 
изобретение и получил немало наград.  
Подытожив, можно условно разделить историю развития советских детских загородных 

лагерей на 3 периода. Первый длился с 1922 года и до 1941, когда лагерное движение по - 
настоящему переживает свой расцвет, когда внимание педагогов, государства и 
профсоюзов направлено на создание лучших условий для юных отдыхающих. 
Второй – период ВОВ и вплоть до середины 50х, когда все силы государства и граждан, 

и в том числе многих детей и подростков были направлены на восстановление 
разрушенных городов, хозяйств и производств. В это время лагеря использовались не по 
назначению или были заброшены. 
Третий – с 50 - х и до развала Советского Союза, когда к проектированию лагеря 

относились как к интересному эксперименту. Для строительства загородных лагерей 
привлекались архитекторы, консультанты и ученые из различных НИИ (Институт 
экспериментальных и курортных зданий участвовал в возведении Артековского лагеря 
«Морской», Ленинградский зональный НИИ типового и экспериментального 
проектирования жилых и общественных зданий – в возведении корпусов Океановского 
«Паруса»). 
Детский загородный отдых в современной России 
В современной России действует около двух тысяч стационарных загородных лагерей 

(что составляет примерно 5 % от общего числа детских лагерей), преимущественно 
располагающиеся на юге страны (а также возле городов миллионников). 
Современные лагеря несут в себе примерно одинаковый функционал и инфраструктуру. 

Детей в возрасте от 7 до 17 лет расселяют по 2 - 8 местным номерам. Каждый лагерь 
располагает столовой, спортивными площадками и беседками для сборов отрядов; если 
лагерь находится на побережье - оборудованным пляжем. Но нужно заметить, что хотя в 
инструментарии (большинства) современных детских лагерей есть, казалось бы, вся 
необходимая инфраструктура для качественного отдыха, преимущественно дети окружены 
безликой отреставрированной архитектурой прошлого века, чья принадлежность к так 
называемой, «детской» архитектуре определяется только раскрашиванием корпусов и 
спортплощадок в яркие цвета, что является грамотным дизайнерским приемом, но никак не 
архитектурной особенностью. Мало какие из функционирующих сейчас на территории 
России детских лагерей учитывают потребность детей в постоянном взаимодействии со 
средой, ее исследовании.  
Как пример неудачного реставрационного и дизайнерского решения в современной 

российской практике автор разбирает оздоровительный лагерь «Ока», в городе Анапа. 
Комплекс зданий и сооружений санатория площадью 7 гектаров существует с 1961 года, и 
в 2012 - 2013 годах пережил реставрацию и модернизацию. Жилые корпуса стали более 
удобными для размещения детей, территория лагеря оборудована с учетом нужд юных 
отдыхающих.  
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Рис. 9. Жилой корпус ДОЛ «Ока», Анапа 

Fig. 9. Residential building of camp complex "Oka", Anapa 
 

Но комфортная среда для проживания детей совсем не обязательно означает ее умение 
войти в контакт с ребенком, дать ему возможность узнать что - то новое о себе и 
окружающем мире через взаимодействие с ней. Здания этого лагеря (и многих других 
современных лагерей) безлики; стоит смыть с них яркую краску - и ни один архитектор, и 
тем более простой обыватель не выявит их принадлежность к детскому лагерному 
комплексу. 
В конце 2014 - го года на базе созданных для сочинской олимпиады объектов, было 

решено построить образовательный центр «Сириус» - круглогодично действующую школу 
для детей из всех регионов страны, с новой инфраструктурой. 
Архитектуру центра постарались сделать сомасштабной окружающей природной среде и 

застройке. Корпуса «Спорт», «Искусство» и «Наука» были задуманы как аэродинамичной 
формы объекты, силуэтом напоминающие то ли обтесанную гальку, то ли космические 
корабли.  

 

 
Рис. 11. Образовательный центр «Сириус», Сочи, Россия 

Fig. 10. Sirius Educational Center, Sochi, Russia
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Архитекторы вдохновлялись как местоположением объектов в прибрежном городе, так и 
тематикой космоса и людей будущего, не забывая о том, что эти корпуса предназначены 
для детей 10 - 17 лет и потому должны соответствовать именно их мироощущению. В 
целом, архитектура «Сириуса» - это шаг в нужном направлении детской архитектуры в 
нашей стране.  
В 2017 году перед Минобрнауки России была поставлена задача «разработать систему 

мер по предотвращению сокращения числа стационарных, особенно загородных, 
организаций отдыха и оздоровления, а региональным органам власти – выявить 
нефункционирующие объекты загородного отдыха и оценить возможность введения их в 
действие, в том числе на условиях государственно - частного партнерства. Особое 
внимание планируется уделить созданию необходимой инфраструктуры и специальных 
программ для отдыха детей с инвалидностью» [3]. 
И буквально спустя пару лет, в 2019 году стало известно о строительстве прорывного 

проекта загородного ДОЛ «Полярная звезда» в Якутии. Этот проект доказывает, что даже в 
экстремальных климатических условиях возможно устройство не просто загородного 
лагеря, но круглогодично действующего оздоровительного центра. Такого центра, который 
не только учитывает особенности ландшафта, на котором он возводится, но и особенности 
климата, при которых все здания должны быть логично связаны между собой для удобства 
пребывания юных отдыхающих. А также, что самое важное, архитекторы в данном 
комплексе наконец переняли опыт существующей зарубежной «детской» архитектуры, и 
сделали даже такие утилитарные пространства, как коридоры между корпусами и их 
частями, игровой площадкой. (Здесь стоит указать, что под опытом зарубежных 
архитекторов подразумеваются, в том числе, научные труды зодчих Марка Дудека, Джона 
Эдвардса и других, известных своими публикациями на тему гармоничных развивающих 
детских пространств, в частности книгой «Children’s spaces», детально исследующей 
проблему организации мест долгого пребывания детей). 
Данный лагерь, осуществляет 15 смен по 350 отдыхающих каждый год, тем самым 

предоставляя возможность пройти оздоровительный курс процедур за городом, без отрыва 
от учебы 5250 школьникам в течение всего года. 

 

 
Рис. 12. ДОЛ «Полярная звезда», Якутия, Россия 
Fig. 12. Children camp "Polar Star", Yakutia, Russia
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Корпуса разного функционального назначения в достаточной степени автономны 
относительно друг друга, но при этом связаны галереей, чтобы в любой, даже самый 
холодный день, дети могли пройти из места своего проживания в пространства обучения и 
оздоровления не покидая пределов отапливаемого здания, а грамотно решенное остекление 
позволяет детям чувствовать связь с окружающей средой. 
Пожалуй, из всего огромного числа действующих в данный момент загородных детских 

лагерей - это проект чуть ли не единственный, понимающий разницу между понятиями 
пространства для детского отдыха и детские пространства для отдыха, и делающий шаги 
в сторону создания интересной и развивающей среды, отпечатывающейся в сознании 
детей. Опыт проектирования, создания функциональных связей и инфраструктуры данного 
центра правительством РФ предлагается перенести и на другие регионы страны. 
Заключение 
Как можно видеть, в разные периоды истории, к загородному детскому отдыху было 

разное отношение и разные подходы к его организации. В Царской России качественным 
оздоровлением считалось именно пребывание детей за городом, но при этом не 
существовало инфраструктуры под эти цели, и ее заимствовали у других ведомств или 
частных лиц. В советский период загородные лагеря обзавелись своей инфраструктурой, и 
методом проб и ошибок была выведена формула достаточно качественного «пространства 
для детского отдыха», которая с тем же успехом могла бы использоваться и для 
оздоровления других масс населения. Период перестройки - резкий спад числа детских 
лагерей в целом, и особенно, сложных для содержания без помощи профсоюзов, 
загородных лагерей. Последние 20 лет – реконструкция существующих зданий, с 
достраиванием спортивных и культурных зданий и сооружений, доступных в том числе для 
маломобильных групп населения и детей с инвалидностью; попытка «соединив старое и 
новое» и добавив универсальных дизайнерских решений - сделать отдых детей 
комфортным и выгодным. И наконец, события всего лишь 5 - 10 летней давности. Решение 
правительства, региональных операторов детского отдыха и частных инвесторов создавать 
целые многофункциональные загородные центры, позволяющие увеличить число 
отдохнувших за пределами города детей. 
Процесс и идеология организации детского загородного отдыха претерпели за 150 лет 

множество изменений. Внешний облик и композиция детских лагерей менялись 
практически каждое десятилетия, принося новый опыт и новые идеи в архитектурную 
практику. Поэтому автор считает, что учитывая опыт прошлого, и грамотно используя 
ресурсы настоящего, в нашей стране и ее регионах вполне возможно появление грамотной 
формулы создания именно «детских пространств для отдыха». 
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ТИПИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ ПОДРОСТКОВ ШКОЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ  
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В ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается деятельность педагога - психолога по работе с 

дисгармоничными типами воспитания в детско - родительских отношениях. Приведены 
реальные данные о количестве запросов детей к психологу с проблемами в семье. 
Подробно описаны категории семей и их краткая характеристика.  
Ключевые слова 
Семья, подростки, родители, типы семей, психология. 
 
Семья в настоящее время испытывает кризис. Все трудности, которые возникают перед 

членами семьи, неизбежно ведут к отдалению и потере общения. Подростковый возраст – 
время, когда ребенок особенно уязвим. Отношения в семье зачастую становятся очень 
напряженным. В этот период особенно важно выстраивать гармоничные отношения внутри 
семьи. 
К школьному психологу дети обращаются достаточно часто. Из всех обратившихся у 67 

% запрос на конфликты с родителями и еще 20 % в ходе работы задают вопросы о том, как 
поступить в той или иной спорной ситуации с родителями.  
На основе тех семей, с которыми была возможность поработать, мы смогли выделить 

следующие категории семей: 
1) внешне спокойная и благополучная семья. Родители и дети за внешне благополучным 

«фасадом» скрывают имеющиеся у них проблемы. Все члены семьи надевают маску, под 
которой прячут подавляемые в течение длительного времени негативные чувства друг к 
другу;  

2) «вулканическая» семья. В таких семьях все члены находятся в постоянном 
напряжении и как на пороховой бочке. Отношения между родителями изменчивы, они 
выясняют отношения, при этом, часто расходятся, чтобы вскоре снова нежно любить и 
опять относиться друг к другу искренне и нежно. Изменчивая атмосфера в семье оказывает 
негативное воздействие на личность ребенка, хотят того родители или нет; 

3) семья - «санаторий». Родители к детям проявляют мелочную опеку, жестко 
контролируют их жизнь и стараются всем способами защитить своё чадо как от реальных, 
так и мнимых опасностей. Родители стараются всё своё время проводить вместе, 
удерживают около себя детей. В таких случаях, родители, оперируя реальной 
необходимостью следить за здоровьем, а порой запугивая детей вымышленной 
опасностью, оставляют их «под своим крылом»; 

4) семья - «крепость». Эти семьи имеют четки рамки семейного круга и дисгармоничные 
связи внутри них. Отношение к детям в такой семье жестко регламентируется, а любовь к 
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ребенку все более приобретает условный характер - он любим, когда оправдывает 
возложенные на него семейным кругом требования. Все это приводит к повышению 
неуверенности ребенка в себе, к безынициативности, что иногда вызывает протестные 
реакции и поведение ребенка в виде упрямства и негативизма; 

5) семья - «театр». В подобных семьях один из супругов нуждается в признании, 
постоянном внимании и поощрении, а второй партнер всячески пытается удовлетворить 
потребность супруга. Любовь и забота о ребенке, которую родители постоянно 
демонстрируют посторонним, ребенком воспринимается как фальшь, появляется стойкое 
убеждение, что родителям всегда не до него; 

6) семья - «третий лишний». В такой семье ребенок воспринимается как помеха 
супружескому счастью. Родители показывают неприязнь к собственному ребенку, что 
приводит к формированию у него заниженной самооценки, сопровождающиеся 
переживаниями собственной неполноценности и подчиняемости родителям; 

7) семья «с кумиром». Забота о ребенке - единственное, что способно удержать 
родителей друг с другом. Ребенок здесь становится объектом повышенного внимания, 
опеки и завышенных ожиданий родителей. Родители в желании уберечь ребенка от 
жизненных трудностей, переходят грани, стремясь замедлить взросление ребенка, 
поскольку от его взросление напрямую зависит целостность семьи. При таком воспитании 
дети становятся несамостоятельными, а также зависимыми от позитивных оценок;  

8) семья - «маскарад». Жизненные цели и планы супругов не согласованы. Воспитание 
ребенка не имеет четкой структуры и системы (например, повышенная требовательность 
при гиперопеке и всепрощении матери) вызывает растерянность ребенка и расщепление его 
самооценки. 
Главной задачей психолога становится помочь родителям осознать свои ошибки. Важно 

убедить их в необходимости коррекционно - профилактической работе по повышению 
компетентности в вопросах воспитания, гармонизации детско - родительских отношений и 
конструктивному решению конфликтов внутри семьи.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
 НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Аннотация 
Социализация в обществе — это непрерывный процесс в жизни каждого человека, 

который способствует подготовке индивидуума к жизни в обществе, знакомит с нормами 
поведения и общественному порядку. Степень социализации человека в обществе 
определяет его дальнейшее существование в социуме. 
Ключевые слова 
Социализация, общество, индивид, эпидемиологическая обстановка, молодежь 
 
С древних времен, когда первобытные люди стали объединяться и жить в общинах, 

создавая сильное племя, способное жить и выживать, начался процесс, который сегодня мы 
называем социализацией. 

 Социализация современной молодежи начинается с самого роддома, там происходит 
разделение по гендерному признаку, из этого следует, что параллельно росту и развитию 
ребенка ему начинают прививать нормы, принятые в социализированном обществе, 
например, мальчики не должны носить розовый цвет, а машинки и танки — это игрушки не 
для девочек.  
Детям дошкольного возраста начинают прививать стандарты поведения: девочки 

должны быть усидчивыми, милосердными и добрыми, в то время как у мальчиков другие 
нормы: они должны быть сильными и не плакать, могут быть активными, драчливыми и 
смелыми. 
В условиях эпидемиологической обстановки по всему миру процесс социализации 

современной молодежи и детей проходит гораздо сложнее. На сегодняшний день можно 
заметить, что дети все реже находятся в кругу своих сверстников, они с трудом находят 
общий язык с не знакомыми им детьми. В период пандемии, для того чтобы не задерживать 
процесс обучения, в образовательных учреждениях были приняты меры по внедрению и 
переводу учеников / студентов на дистанционное обучение. На сегодняшний день 
технологический процесс располагает всеми необходимыми средствами и программами 
для дистанционного обучения, но так ли это хорошо?  
В результате наблюдения за нынешним поколением у детей школьного возраста почти 

нет никаких интересов и желаний проводить досуг на улице с друзьями, поскольку 
технические инновации используются не только в образовательных целях. У детей не 
развивается коллективное мышление, и они не получают навык работы в команде, который 
можно получить, находясь исключительно в обществе, выполняя единую цель. Что 



190

касается представителей средней школы и средне профессиональных учебных заведений, 
эта группа перестает воспринимать и впитывать в себя дисциплинарно - поведенческие 
нормы.  
Наглядным примером тому может служить тот факт, после дистанционного обучения 

приступая к занятиям в очной форме, многие школьники / студенты опаздывают на 
занятия, что приводит к отсутствию пунктуальности у молодежи. Также они мало пишут от 
руки – это в свою очередь влияет на когнитивные способности и восприятие материала. У 
тех, кто не пишет от руки, а пользуется клавиатурой на гаджетах, гораздо чаще встречаются 
грамматические ошибки, т.к. гаджет предлагает сразу правильный вариант написания, а 
при письме от руки ученик / студент начинает вспоминать правила и проговаривать про 
себя слова и предложения. 
Исходя из нынешней ситуации, мы можем наблюдать не процесс социализации, а 

процесс асоциализации современной молодежи. Данные качества, которые были искажены 
в период отсутствия нахождения индивидуума в социуме, могут отразиться во многих 
сферах жизнедеятельности как самого индивидуума, так и общества в целом. 
Отсутствие коммуникативных навыков, пунктуальности и умения работать в коллективе 

могут привести к драматическим последствиям, поскольку для поддержания и развития 
общества необходимо придерживаться правил поведения в этом обществе. 
Таким образом, можно сделать вывод, что эпидемиологическая обстановка в мире 

негативно сказывается на социализации детей и молодежи в современном обществе. 
Технологический процесс, позволяющий обучаться полностью дееспособным ученикам / 
студентам дома приводит к отсутствию дисциплинарных норм и приобретению навыков, 
необходимых для успешной социализации индивидуума в современном обществе.  

 
Список использованной литературы: 

1. https: // 4brain.ru / blog / socializacija - ili - kak - stat - chelovekom - a - ne - maugli /  
2. https: // scilead.ru / article / 1535 - sotsializatsiya - detej - v - sovremennom - obshchest 
3. https: // zen.yandex.ru / media / bonamoda / pochemu - psihologi - i - uchenye - sovetuiut - 

pisat - ot - ruki - i - kak - ia - vynujdenno - vernulas - k - devochkovym - tetradkam - 
61b36e2685ccb96c089144d4 

4. https: // academia.interfax.ru / ru / analytics / research / 4491 /  
© Гогуева Т.А., Лукова Н.В., 2022 

 
  



191

 
  



192

УДК 39 
Бериева А. М. 

Старший преподаватель 
Гудермесский филиал Учреждения высшего образования «Институт финансов и права» 

 
ВЕРБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ:  

КРАТКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Аннотация: Проблема речевой коммуникации вызывает большой интерес среди 
языковедов – специалистов по теории речевых актов, лингвистической прагматики и 
теории речевой деятельности. В этих направлениях языкознания коммуникация (в общем 
смысле) определяется как специфическая форма взаимодействия людей в процессе их 
познавательно - трудовой деятельности, общения, обмена мнениями, идеями. 
Ключевые слова: общение, вербальный конфликт, вербальные факторы, невербальные 

факторы, речь, проблема 
Общение своей ближайшей целью выдвигает понимание, то есть успешность 

коммуникативной деятельности, которая кроме вербальных факторов связывается с рядом 
невербальных компонентов общения, а также с нелингвистическими характеристиками 
коммуникатов: социальными, психологическими, этнокультурными и т.д. Поэтому 
исследование различных форм речи, ролей и функций в паралингвистических и 
экстралингвистических контекстах приводит к выводу значительного методологического 
веса: процесс общения нельзя сводить к процессу приема - передачи кодированного 
сообщения от одного индивида к другому, это определенная разновидность деятельности, а 
именно – речевой деятельности. 
Вербальный конфликт как языковедческий объект – явление однородное, но 

разноплановое, оно может предусматривать значительное количество подходов нередко с 
несогласованных позиций. Поэтому принципиально возможно целое множество различных 
описаний вербальных конфликтов на любом речевом материале. Обзор теоретико - 
методологических вопросов исследования вербальных конфликтов рассматривается 
прежде всего как общеязыковое описание изучаемого феномена, которое могло бы служить 
ориентиром для дальнейших взаимосвязанных исследований в этом направлении. Именно 
поэтому основное внимание обращено на попытку выработать определенную понятийную 
сетку (= схему), в которую были бы вовлечены все узловые аспекты проблемы в целом, что 
имеет ценность именно для языковедов. [1, с. 29] 
Итак, есть ряд вопросов: что может генерировать вербальный конфликт? Почему он 

зарождается? Как, возникнув, развивается? Первым вопросом в перечне является вопрос о 
составе и иерархии конфликтогенных факторов; второй вопрос обращает внимание на 
природу вербального конфликта – его обусловленность неречевыми явлениями – 
информацией, ситуацией, деятельностью коммуникантов; третий – ставит проблему 
структуры вербального конфликта, этапов его протекания и функциональной ценности в 
деятельности и общении. Лишь последовательное рассмотрение всех поставленных 
проблем поможет выстроить комплексную классификацию вербальных конфликтов, 
учитывающую релевантные для той или иной системы отсчета признаки. В противном 
случае существует риск остаться на уровне разрозненных, спорадических упоминаний о 
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вербальных конфликтах в работах, только косвенно связанных с данной проблемой, или же 
иметь дело с бессистемной подборкой цитат, нередко страдающих априоризмом. 
Таким образом, основными вехами для исследования вербальных конфликтов должны 

признать: 
1. Историографическое осмысление проблемы вербального конфликта в различных 

системах знания (как языковедческого, так и более широкого – гуманитарного, прежде 
всего философского, психологического, социологического и т.д.). Необходимость такого 
осмысления объясняется тем, что вопрос о вербальных конфликтах в рамках языкознания 
является более узким переформулированием общефилософской проблемы понимания и 
аксиологии языка - вещания. 

2. Выбор такой теоретико - психологической базы, которая дает наиболее 
последовательное и эксплицитное представление об условиях человеческой деятельности 
как «субъект - объектной» и человеческого общения как «субъект - субъектных» 
отношениях, о характере их течения, о механизмах, лежащих в их основе, об их 
результатах.  

3. Необходимость терминологической определенности. С этой целью важно провести 
анализ действующих на сегодняшний день лингвистических концепций вербального 
конфликта с их терминосистемами, демонстрируя при этом преимущества термина 
«вербальный конфликт» над другими («коммуникативный конфликт», «коммуникативная 
неудача», «конфликтная коммуникация», «непонимание», «недоразумение», 
«перформативная неудача», «языковой конфликт», «языковые шумы и препятствия»). 

4. Перечень и описание конфликтогенных факторов как факторов порождения 
вербальных конфликтов. Применительно к конфликтогенным факторам необходимо 
учитывать тот факт, что человек существует как бы в трех измерениях – окружающей 
действительности (включая социум), своего сознания и языка. 

5. Описание структуры и течения вербального конфликта, который обобщенно можно 
представить как процесс со следующими компонентами: зарождение – осознание – 
развитие – разрешение; с учетом характеристик конфликтных сторон (коммуникантов) на 
всех этапах динамики конфликта. Эта часть направляет к понятийному аппарату 
социопсихологии речи исходя из необходимости комплексного описания выбранного 
объекта. 

6. Рассмотрение основных функций вербального конфликта – деструктивной и 
конструктивной – в речевой интеракции и осмысление их роли в синхроническом 
варьировании и диахронических изменениях речевых структур / систем. 

7. Выстраивание типологии вербальных конфликтов как результат исследования.  
Таким образом, можно создать некоторый теоретический абрис проблематики 

вербальных конфликтов: вербальный конфликт является нарушением процесса 
человеческого общения с помощью естественного языка, во время которого один из 
коммуниканцев частично или полностью не понимает другого, негативно относится к его 
манере речевого поведения, вербально - когнитивной базе или к знакам, используемым в 
акте общения. 
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ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СТАНКОВ  

 

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 техно-

логического оборудования в текстильной промышленности [6,с.15]. Расчеты по-

казывают высокую эффективность этих упругих элементов в системах виброизо-

ляции, 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]. 

 

 
 

На фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой виброизо-

лирующей системы, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 – виброизолятор шай-

бовый 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 плат-

форму 3, на которой крепится виброизолируемый станок 2, и которая опирается 

на два вертикально расположенных виброизолятора 5 и демпфирующий элемент 
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4, расположенные под платформой, а один виброизолятор 7 расположен над сво-

бодным концом платформы 3, и закреплен другим торцем на рычаге 6, имеющим 

Г-образное сечение в вертикальной плоскости и П-образное в сечении 8 горизон-

тальной   плоскостью. На рычаге 8 с  П-образным  сечением в горизонтальной 

плоскости закреплены по крайней мере два виброизолятора 9 и 10 с противопо-

ложных сторон относительно свободного конца платформы 3, а на противопо-

ложном 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 опира-

ющийся на основание 1, и фиксируемый нижней шайбой 6, жестко соединенной с 

основанием, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 5, жест-

ко соединенной с центрально расположенным кольцом 4, охватываемым соосно 

расположенным кольцом 3, жестко соединенным с основанием 1. При колебани-

ях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного на верх-

ней нажимной шайбе 5, упругий сетчатый элемент 7 воспринимает как верти-

кальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воз-

действие 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 дина-

мическое воздействие на перекрытия зданий. Горизонтальные нагрузки воспри-

нимаются пружинами 9 и 10, расположенными на рычаге 8 с  П-образным  сече-

нием в горизонтальной плоскости. За счет такой схемы выполнения маятниково-

го подвеса обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция 

оборудования.  
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