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ВОДОРОД – КАК ТОПЛИВО 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются решение глобальной проблемы как нехватка топливо 

на основе нефти, и дальнейшее замена нефтяных горючих на водородное топливо. А так же 
методы получения топлива на основе водорода. 

Ключевые слова: водород, энергоемкий, углеводородное топливо, окружающая среда, 
нефть, гидроген, химический элемент, диффузия, газообразное состояние, раствор щелочей, 
углерод, изотоп, протий, дейтерий, тритий, тепловое движение, молекула, железо - паровой 
процесс, бесцветный газ, кислород, энергия, 

 
Мы живём в 21 веке, развитие промышленности на высоком уровне. Ведём активный 

образ жизни. Транспортные средства достаточно активно используют природные 
источники энергии, потребляя около трети всей нефти, добываемой в мире, и из всех видов 
транспорта, автомобиль являются наиболее энергоемким. Использование углеводородного 
топлива на нефтяной основе сопровождается выбросом в атмосферу большого количества 
вредных веществ. Это приводит к глобальному загрязнению окружающей среды. Всем 
понятно, что нужно искать альтернативные виды топлива. Но какая замена самая 
эффективная? Ответ прост: водород! Вот, что заменит привычный всем бензин. В качестве 
альтернативы предлагается начать активно использовать гидроген и на его основе 
устанавливать в машины топливные элементы.  
Открыт водород, несмотря на то, что, можно сказать, является основой основ, был 

сравнительно недавно. Намного позже, чем, скажем, железо или углерод. Сделал это 
английский химик Г. Кавендиш в 1766 г. В 1787 г. А. Лавуазье доказал, что водород — 
химический элемент. В природе водород встречается преимущественно в связанном виде 
(вода, минералы, уголь, нефть, живые существа, органические вещества). В свободном виде 
небольшие количества водорода иногда выбрасываются вулканами, в результате диффузии 
рассеиваясь в атмосфере. А так как средняя скорость теплового движения молекул 
водорода из - за их малой массы близка ко второй космической, то из слоев атмосферы эти 
молекулы улетают в космическое пространство. 
Водород это первый элемент периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Относительная атомная масса 1,0079. Существуют два стабильных изотопа 
водорода — 1H (протий) и 2H (дейтерий), а также один радиоактивный — 3H (тритий). В 
свободном состоянии и при нормальных условиях водород — бесцветный газ, без запаха и 
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вкуса. Поскольку водород химически чрезвычайно активен, он редко присутствует как 
несвязанный элемент. Охлажденный до жидкого состояния водород занимает 1 / 700 
объема газообразного состояния. Водород при соединении с кислородом имеет самое 
высокое содержание энергии на единицу массы: 120,7 ГДж / т. Это — одна из причин, 
почему жидкий водород используется как топливо для ракет и энергетики космического 
корабля, для которой малая молекулярная масса и высокое удельное энергосодержание 
водорода имеют первостепенное значение. При сжигании в чистом кислороде 
единственные продукты высокотемпературное тепло и вода. Таким образом, при 
использовании водорода не образуются парниковые газы, и даже не нарушается круговорот 
воды в природе.  
Разнообразие способов получения водорода является одним из главных преимуществ 

водородной энергетики, так как повышает энергетическую безопасность и снижает 
зависимость от отдельных видов сырья. К ним относятся: паровая конверсия метана и 
природного газа, газификация угля, электролиз воды, пиролиз, частичное окисление, 
биотехнологии. Все методы получения водорода можно разделить на лабораторные и 
промышленные. 
Лабораторных условиях в настоящее время применяется: 
— взаимодействие активных металлов с кислотами — неокислителями: 
Zn + 2HCL = ZnCL2 + H2; 
— взаимодействие (алюминия и цинка) с водными растворами щелочей: 
2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2; 
В промышленности: 
— электролиз воды и водных растворов щелочей и солей: 
2H2O = 2H2 + O2, 2NaCl + 2H2O = H2+ Cl2+ 2NaOH; 
— пропускание паров воды над раскаленным углем при 1000 ºC: 
C + H2O = CO + H2; 
— паровая и парокислородная конверсия метана: 
CH4 + H2O = CO + 3H2; 
CO + H2О=СО2+Н2; 
С развитием производства водорода в крупных масштабах претерпели изменение и 

методы его получения. Так, железо - паровой процесс, газификация твердого топлива и 
выделение водорода из образующегося коксового газа уступили место более экономичным 
новым способам. 
Солнечный электрический водород. Различные научно - исследовательские работы 

демонстрируют как функции солнечных элементов и элементов электролиза могут быть 
объединены в одном устройстве, используя один или более электродов или фото 
катализаторов., Падающий на фотоэлектроны, производит электрический потенциал на 
поверхности полупроводника и электролита. Этот потенциал способствует разложению 
воды на водород и кислород. Газы и произведённые вместе, поэтому необходимо 
некоторые средства разделения. Длины волн сильного ультрафиолетового света имеют 
достаточно энергии для распада воды. Этот процесс неэффективен, потому что 
ультрафиолетовый свет составляет только 8 % солнечного излучения. 
Фотоэлектроды. Определённые химические элементы могут преобразовать более 

широкий спектр света в электролитической энергию, что делает использование солнечного 
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спектра более эффективным. Подходящие материалы и содержат немного солей, 
органические красители, полупроводники, поглощение более широкий спектр света. 
Некоторые разновидности морских водорослей обладают этими свойствами. Материалы 
фотоэлектрода вообще могут иметь одну или более из следующих проблем: 

— фотокоррозия, вызывающая разложение из - за лёгкого повреждения электрода; 
— несоответствие температур: фотогальванические процессы более эффективны при 

низкой температуре, электролитические реакции протекают при более высокой 
температуре; 

— несоответствие напряжений: выходное напряжение фотоэлектрода (1,5 Вт) не 
соответствует напряжению, необходимому для электролиза (2,2 Вт) 
Эти проблемы принудили некоторых исследователей сделайте заключение, что 

использование множество солнечных элементов другими путями предпочтительно. Другие 
исследователи продолжают работать, оценив достоинства единственного процесса, которое 
преобразует свет непосредственно водородное топливо. 
Водородное топливо имеет ряд особенностей: 
 Теплоотдача водорода на 250 % выше, чем у топливно - воздушной смеси. 
 После сжигания водородной смеси на выходе образуется только пар. 
 Реакция воспламенения происходит быстрее, чем с другими видами топлива. 
 Благодаря детонационной устойчивости, удается поднять степень сжатия. 
 Хранение такого топлива происходит в жидкой или сжатой форме. В случае пробоя 

бака водород испаряется. 
 Нижний уровень пропорции газа для вхождения в реакцию с кислородом составляет 

4 % . Благодаря этой особенности, удается настроить режимы работы двигателя путем 
дозирования консистенции. 

 КПД водородного двигателя достигает 90 процентов. Для сравнения, дизельный 
мотор имеет коэффициент полезного действия на уровне 50 % , а обычный ДВС — 35 % . 

 Водород — летучий газ, поэтому он попадает в мельчайшие зазоры и полости. По 
этой причине немногие металлы способны перенести его разрушительное влияние. 

 Возникает меньший уровень шума при работе двигателя. 
В результате истощения мировых запасов органического топлива, являющегося 

энергоносителем для невозобновляемой энергетики, перед человечеством встанет задачи 
своевременно найти и научиться эффективно использовать новые источники энергии и 
энергоносителей. Главным претендентом на роль такого носителя является водород. 
Ожидается что через 10 - 15 лет в технически развитых странах водород начнет активно 
вытеснять органические энергоносители с рынка энергетики. В переходный период для 
производства водорода будет активно использоваться методы химического преобразования 
органических энергоносителей и постепенный переход на прямые методы его получения 
путем электролиза. 
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Аннотация: в статье приводится технология производства зерновых хлопьев не 
требующих варки путем их обжаривания в печи. В ней рассматриваются способы 
снижения сахара и соли в продукте путем исключения сахарно - солевого раствора из 
рецептуры. 
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В настоящее время зерновые хлопья пользуются большим спросом у разных возрастных 

групп, в особенности у детского населения и молодых людей, за счет того, что не требуется 
дополнительное приготовление продукта, то есть это его быстрота и простота в 
употребление, а также длительный срок хранения, при котором сохраняются многие 
полезные питательные вещества. Широкий ассортимент хлопьев и доступная цена 
способствует привлечению широкого спектра потребителей всех возрастных групп с 
различными вкусовыми предпочтениями. Одним из главных свойств зерновых хлопьев, 
благодаря которому они получили огромное признание у населения, является их состав 
богатый углеводами, так как эти вещества являются источниками энергии для нашего 
организма. Однако это не единственное их преимущество. В злаках содержится много 
минералов и витаминов, в частности группы В, который благотворно влияет на работу 
нервной системы. 
Актуальность данной работы заключается в том, что существующие на территории 

Российской Федерации предприятия по производству зерновых хлопьев не требующих 
варки не позволяют получить продукт с высокой пищевой ценностью и безопасностью из - 
за обжаривания продукта в печи. В связи с этим, целью данной работы является 
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проектирование нового предприятия по производству зерновых хлопьев не требующих 
варки для массового потребления отличающиеся высокой пищевой ценностью, 
потребительскими свойствами и безопасностью. С учетом выбранной цели были 
поставлены следующие задачи: 

1) Разработать технико - экономическое обоснование проектирования предприятия по 
производству зерновых хлопьев не требующих варки с обоснованием места строительства; 

2) Разработать ассортимент зерновых хлопьев не требующих варки с учетом сырья, 
выращиваемого на данной территории и с учетом сбыта готовой продукции; 

3) Сконструировать технологическую линию с использованием высокотехнологичного, 
отечественного оборудования, позволяющую получить безопасный продукт с высокой 
пищевой ценностью и потребительскими свойствами с указанием потоков движения сырья, 
полуфабрикатов и готового продукта на предприятие. 
Предприятие планируется разместить в городе Тула. Место проектирования выбрано с 

учетом сырьевой зоны, торговых точек, а также с учетом аналогичных предприятий. 
Вследствие того, что предприятие будет располагаться вблизи города Тула, то 
соответственно недостатка в рабочей силе наблюдаться не будет. Большая часть площади 
Тульской области отведена под сельское хозяйство. Посевная площадь возделываемых в 
Тульской области культур представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура посевных площадей сельскохозяйственных культур 

в Тульской области, % 
 

Сырье необходимое для производства будет поступать уже в виде крупы, оптово 
закупленной на близлежащих крупяных заводах, таких как: ООО Эко Продукты, ООО ТД 
"Роман", ООО Февраль, ООО Юни Сервис. В качестве точек сбыта могут являться Метро, 
Пятерочка, Магнит, Перекресток и прочие магазины, в которых могла бы продаваться 
реализуемая продукция. 
Ассортимент данного предприятия будет включать в себя три вида зерновых хлопьев: 

пшеничные, кукурузные, овсяные. Рецептура вырабатываемого продукта на 1 т готовой 
продукции представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Нормы расхода сырья на 1 т 

Сырье Нормы расхода сырья на 1 т 
Кукурузная крупа 804 
Пшеничная крупа 804 

Пшеница - 42% 
Рожь - 0,6% 
Ячмень - 12,3% 
Овес - 7,1% 
Кукуруза -2,11% 
Тритикале - 0,3% 
Гречиха - 1,7% 
Просо - 0,3% 
Соя - 2,1% 
Рапс - 7,5% 
Подсолнечник - 1,5% 
Зернобобовые культуры - 2,3% 
Прочие площади - 19,2% 
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Овсяная крупа 804 
Вода 201 

 
Представленная технологическая схема на рисунке 2 включает в себя приемку крупы, ее 

мойку, увлажнение и отлежку. Далее производится варка крупы с её дальнейшим 
разрыхлением, подсушкой и темперированием. После темперирования осуществляется 
пропарка и плющение крупы в хлопья, которые потом обжариваются в печи, проходят 
инспекцию, на них наносят добавки, и готовые хлопья сортируются и расфасовываются. 

 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема производства зерновых хлопьев 

 
В ходе данного проекта была подобрана оптимальная технологическая линия, 

позволяющая вырабатывать 500 т / год зерновых хлопьев не требующих варки, таких как: 
кукурузные, пшеничные, овсяные. За счет масла используемого при обжарке хлопьев в 
печи, возможно, подобрать купаж, чтобы оптимизировать жирно - кислотный состав 
продукта с учетом здорового питания, так как полиненасыщенные жирные кислоты 
необходимы организму человека для нормального функционирования. Помимо этого, была 
осуществлена попытка замены рецептуры, путем исключения сахарно - солевого раствора в 
попытке снизить содержание сахара и соли в зерновых хлопьях, а также было произведено 
добавление витаминно - минерального премикса путем напыления в дражировочном 
барабане на обжаренные хлопья с целью повышения полезных элементов, которые 
теряются после обжаривания. 
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Аннотация 
Выделение нуклеиновых кислот (НК) – один из базовых методов молекулярной 

биологии. На данный момент времени самым удобным вариантом получения НК является 
использование коммерческих наборов, они позволяют быстро и эффективно выделить из 
биологического образца НК, удовлетворяющую всем требованиям. Однако у таких наборов 
есть существенный недостаток – высокая стоимость. В данной статье рассматривается 
возможность восстановления способности связывания НК в ранее использованных 
колонках с фильтрами из силикатных материалов коммерческих наборов без риска 
контаминации и высоким выходом НК. 
Ключевые слова: нуклеиновые кислоты, выделение ДНК, коммерческие наборы, 

восстановление, повторное использование. 
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REUSE OF COMMERCIAL KITS FOR THE ISOLATION  
OF NUCLEIC ACIDS WITHOUT THE RISK OF CONTAMINATION 

 
Abstract 
The isolation of nucleic acids (NA) is one of the basic methods of molecular biology. At this 

point in time, the most convenient option for obtaining NA is the use of commercial kits, as they 
allow you to quickly and efficiently isolate NA from a biological sample that meets all 
requirements. However, such kits have a significant drawback – high cost. This article discusses the 
possibility of restoring the ability to bind NA in previously used columns with filters made of 
silicate materials of commercial kits without the risk of contamination and high yield of NA. 

Keywords: nucleic acids, DNA isolation, commercial kits, recovery, reuse. 
 
Для анализа НК нужно подготовить высококачественные образцы с помощью так 

называемых «коммерческих наборов», которые поставляются в виде готового набора 
реагентов для выделения НК из образца. В процессе выделения твердая фаза системы – 
сорбент – адсорбирует на себя нуклеиновые кислоты в зависимости от pH и ионной силы 
буфера. Процесс адсорбции основывается на следующих принципах: образование 
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водородных связей с гидрофильной матрицей в хаотропных условиях, с последующим 
ионным обменом в жидкой среде с помощью анионообменника посредством отбора 
молекул по их афинности и размеру. В большинстве случаев твердофазная экстракция 
осуществляется с использованием колонки для очистки ДНК, через которую проходит 
лизат под воздействием центробежной силы. По сравнению с традиционными способами 
очистки данный метод имеет преимущество в скорости работы.  
Основой для большинства наборов для выделения и очистки нуклеиновых кислот, 

являются уникальные свойства силиконовых носителей для селективного связывания НК. 
К таким относятся стеклянные шарики и микроволокна, силикатные частицы, а также 
диатомит. Сюда же можно отнести носители из гидроокиси кремния. ДНК связывается с 
неорганическим носителем и высвобождается при элюции. Принцип очистки нуклеиновых 
кислот с помощью силикатных носителей базируется на высокой афинности отрицательно 
заряженного остова ДНК к положительно заряженным силикатным частицам. 
Мы разработали буфер позволяющий, после инкубации с которым, восстанавливать 

связывающую способность колонки несколько раз, и что не менее важно сохранять выход 
НК и избежать контаминации. 
Чтобы подтвердить отсутствие контаминирующих агентов после восстановления 

колонки и способность связывания новой НК с колонкой мы использовали методы 
спектрофотометрии, флюориметрии, ПЦР - РВ. Процедура восстановления колонки не 
предназначена для использования в клинической диагностике заболеваний, однако 
позволяет использовать коммерческие наборы вторично для прикладных исследований, что 
существенно удешевляет их стоимость.  
В работе исследовались коммерческие наборы, в которых сепарация НК основана на 

принципе адсорбции на силикатном носителе. В качестве исследуемого материала была 
взята кровь КРС, из которой выделяли ДНК согласно инструкции к набору. Протокол 
твердофазной экстракции включает четыре ключевых шага: клеточный лизис; адсорбцию 
нуклеиновых кислот, отмывку и элюцию. Исходным этапом является установка колонки 
для адсорбции образца. Подготовка колонки производится с использованием буфера с 
определенным pH – для того, чтобы придать поверхностным структурам (или 
функциональным группам) сорбента необходимые свойства – только в таком случае ДНК 
или РНК будут осаждаться на носитель. Следующий шаг – образец, расщепленный с 
помощью лизирующего буфера, помещают на колонку. Искомая нуклеиновая кислота 
адсорбируется на колонке за счет высокого pH и концентрации солей в связывающем 
растворе – binding solution. Прочие составляющие, такие как белки, также могут 
образовывать прочные специфические соединения с поверхностью колонки. Эти 
нежелательные примеси можно удалить на стадии промывания, используя промывочный 
буфер – wash buffer, который содержит вещества, не дающие им адсорбироваться. Для того, 
чтобы высвободить нуклеиновую кислоту с колонки на стадии элюции, используется ТЕ - 
буфер или MQ - вода.  
Регенерация колонок происходит после 1 кратного использования разработанного нами 

реагента. Однако предварительно колонка должна быть подготовлена с помощью 4 - х 
кратного пропускания через неё дистиллированной воды центрифугированием при 
комнатной температуре. Объём используемой реагента и дистиллированной воды 
соответствует вместительной возможности самой колонки. Инкубация подготовленной 
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колонки с реагентом составляет 16 часов после чего реагент необходимо удалить с колонки 
центрифугированием. После чего необходимо 4 раза пропустить дистиллированную воду 
через колонку. 
Качество образцов проверяли методами флюориметрии и спектрофотометрии и ПЦР - 

РВ. Качество материала для анализа должно удовлетворять следующим требованиям: 
концентрация ДНК 50 нг / мкл, соотношение частот длин волн 260 / 280 в пределах 1,8. 
Измерение концентрации ДНК на спектрофотометре NanoPhotometr NP80 проводили с 

помощью сравнения оптической плотности чистого элюирующего буфера и раствора ДНК 
в элюирующем буфере. Значение оптической плотности чистой среды принимали за 
базовую линию. Для определения плотности базовой линии использовали 2 мкл раствора 
элюирующего буфера. Затем брали 2 мкл раствора ДНК и проводили анализ. Измерение 
концентрации ДНК на флуориметре Quantus проводили с помощью сравнения смеси 
красящего буфера с 2 мкл раствора ДНК и 200 мкл красящего буфера. ПЦР - РВ проводили 
с помощью детектирующего прибора CFX96 Touch Real - Time PCR Detection System с 
использованием набора реагентов для обнаружения ДНК крупного рогатого скота «Bovinae 
Ident RT», согласно инструкции к набору. 
Для подтверждения отсутствия возможной контаминации после восстановления колонки 

с помощью реагента были проведены смывы с новых колонок и с восстановленных в 
трёхкратной повторности. Смывы подвергли анализу с помощью методов детекции НК 
таких как спектрофотометрия, флюориметрия, ПЦР - РВ. 
По результатам спектрофотометрии (табл. 1) можно сделать вывод, что смывы с 

восстановленных колонок соответствует смывам с новых колонок по всем параметрам. 
Сотые и тысячные доли числовых значений, указанные в результатах, являются 
погрешностью инструмента и допустимы. 

 
Таблица 1 - Результаты спектрофотометрии смывов с колонок 

Повторност
ь 

Смыв с новой колонки Смыв с регенерированной колонки  
Концентрация, нг 

/ мк 
260 / 
280 Концентрация, нг / мк 260 / 280 

1 0,01  - 0,12 0,00  - 0,13 
2 0,03 0,06 0,00  - 0,12 
3 0,01 0,04 0,15 0,18 

 
Результаты флюориметрии (табл. 2) показывают отсутствие ДНК во всех исследуемых 

смывах. Что говорит об удалении ДНК после восстановления колонок. 
 

Таблица 2 - Результаты флюориметрии смывов с колонок 

Повторность Смыв с новой колонки Смыв с регенерированной колонки 
Концентрация, нг / мк Концентрация, нг / мк 

1 0,00 0,00 
2 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 
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В таблице 3 представлены результаты ПЦР - ВР с указанием Cq – цикла, на котором 
прибором фиксируется логарифмический рост флюорисценции. Канал флюорисценции 
FAM определяет наличие ДНК КРС в образце, канал флюорисценции HEX определяет 
прохождение внутреннего положительного контроля реакции. Согласно 
методическим указания к набору, если значения Cq по каналу FAM менее 35, то это 
означает наличие ДНК, если более 35 или флюорисценция не обнаружена (N / A), то 
в образце нет ДНК КРС. Для канала HEX если значения Cq по каналу FAM менее 
35, то это означает нормальное прохождение внутреннего положительного контроля 
и реакция ПЦР не ингибирована, если более 35 или флюоресценция не обнаружена 
(N / A), то в образце идёт ингибирование реакции ПЦР. 
Согласно результатам, во всех исследуемых образцах не обнаружена ДНК КРС, а 

сама ПЦР прошла нормально. Результаты положительного и отрицательных 
контролей также соответствует норме. 

 
Таблица 3 - Результаты ПЦР – РВ 

 смывов с колонок 

Повторность 
Канал 

флюорисценц
ии 

Смыв с 
новой 
колонки 

Смыв с 
регенерированной 

колонки 
Cq Cq 

1 FAM N / A N / A 
HEX 30,81 30,64 

2 FAM N / A N / A 
HEX 30,26 30,87 

3 FAM N / A N / A 
HEX 30,45 30,71 

Положительный 
контроль 

FAM 24,1 24,16 
HEX 32,14 32,02 

Отрицательный 
контроль 

FAM N / A N / A 
HEX 32,54 32,66 

 
Совокупность всех полученных результатов позволяет сделать вывод об 

отсутствии возможности для контаминации при использовании восстановленных 
колонок вторично. 
Для подтверждения восстановления связывающей способности силикатного 

носителя колонки после регенерации было выделено ДНК КРС на новых колонках и 
на восстановленных в трёхкратной повторности. Образцы подвергли анализу с 
помощью методов детекции НК таких как спектрофотометрия, флюориметрия, ПЦР 
- РВ. 
По результатам спектрофотометрии (табл. 4) можно сделать вывод, что качество 

образцов выделенных на восстановленных колонок соответствует качеству 
образцов, выделенных на новых колонок.  
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Таблица 4 - Результаты спектрофотометрии образцов ДНК, 
 выделенных с помощью колонок 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты флюориметрии (табл. 5) показывают наличие ДНК КРС во всех исследуемых 

образцах.  
 

Таблица 5 - Результаты флюориметрии образцов ДНК, 
выделенных с помощью колонок 

Повторность Новая колонка Регенерированная колонка 
Концентрация, нг / мк Концентрация, нг / мк 

1 61,56 59,55 
2 54,41 52,06 
3 56,23 53,67 

 
При сравнении результатов измерений флюориметрии и спектрофотометрии 

обнаружена разница в концентрации ДНК между образцами, выделенными на чистых 
колонках и на восстановленных колонках в 4 % . 
В таблице 6 представлены результаты ПЦР - РВ образцов ДНК. Согласно им, во всех 

исследуемых образцах обнаружена ДНК КРС и сама ПЦР прошла нормально. Результаты 
положительного и отрицательных контролей также соответствует норме. 

 
Таблица 6 - Результаты ПЦР - РВ образцов ДНК, выделенных с помощью колонок 

Повторность Канал 
флуоресценции 

Новая колонка Регенерированная 
колонка 

Cq Cq 

1 FAM 24,26 24,84 
HEX 30,84 30,57 

2 FAM 25,91 26,07 
HEX 30,46 30,84 

3 FAM 25,61 25,93 
HEX 30,78 30,63 

Положительны
й контроль 

FAM 25,41 25,67 
HEX 31,16 32,45 

Отрицательный 
контроль 

FAM N / A N / A 
HEX 32,71 32,22 

Повторность 
Новая колонка Регенерированная колонка 

Концентрация
нг / мк 260 / 280 Концентрация

нг / мк 260 / 280 

1 74,56 1,78 70,45 1,79 
2 65,29 1,79 64,72 1,80 
3 69,37 1,79 62,24 1,79 
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Совокупность всех полученных результатов позволяет сделать вывод об восстановлении 
связывающей способности колонок без существенных потерь выхода ДНК. 
Таким образом, разработанный нами реагент позволяет просто и эффективно 

восстановить связывающую способность колонки без риска контаминации. 
Воспользоваться одной колонкой можно несколько раз, и лимитирующим фактором 
использования коммерческого набора останется ограничения в реагентах, которыми 
комплектуются наборы с избытком. Используя реагент для восстановления колонок можно 
существенно снизить себестоимость работ по выделению НК. 
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РАСЧЕТ ВИХРЕВЫХ ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ  

 
Аннотация 
Рассмотрены конструкции циклонных пылеуловителей и зависимости их оптимального 

подбора для обеспечения требуемой концентрация пыли в рециркуляционном воздухе 
рабочей зоны. 
Ключевые слова 
Циклонные пылеуловители, концентрация пыли, воздух рабочей зоны. 
Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли 

в рабочей зоне. Плотность пыли характеризуется массой единицы её объема. Принято 
различать истинную, кажущуюся и насыпную плотность пыли. Взаимосвязь между 
названными выше величинами установлена с помощью следующих соотношений: 
2 = (1 - ) 1 и 3 = (1 - )2 (1) 
где 1; 2 и 3 – соответственно истинная, кажущаяся и насыпная плотность пыли;  – 

порозность насыпного слоя частиц пыли. 
Для реальных частиц пыли, имеющих неправильную форму, вводится понятие 

эквивалентного диаметра частиц d, определяемого как диаметр сферической частицы того 
же объема, что и реальная частица. Тогда в соответствии с определением: 
 = [6m / (2)]1 / 3 (2) 
где m – масса частицы. Форма частицы характеризуется коэффициентом формы f, 

который определяется как отношение поверхности сферы диаметром d к истинной 
поверхности твердой частицы F. В соответствии с определением 

f = 4,83(m / 2)2 / 3F - 1 (3) 
Ориентировочные значения коэффициента f: для частиц округлой формы f=0,75; 

продолговатой формы f=0,65; пластинчатой формы f=0,45. 
На рис.1 и 2 (слева и справа) представлены циклонные пылеуловители: «ЦН - 11» и 

циклон серии «СИОТ», с эффективностью улавливания пыли составляющей порядка 85 - 
95 % [1, с.22; 2, с.19]. 
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Циклон серии «ЦН - 11» содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, 
винтообразную крышку 3, выхлопную трубу 4 и цилиндрическую часть корпуса 5. На 
выходном патрубке 2 закреплен фильтрующий элемент 6. Запыленный газовый поток 
поступает в циклон через патрубок 1, закручивается за счет тангенциального 
периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой линии вдоль стенок 
аппарата. Частицы пыли под действием центробежной силы движутся от центра аппарата к 
периферии, и достигая стенок аппарата транспортируются вниз в коническую часть 
корпуса для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух выводится из циклона через 
выходной патрубок 2. При этом легкие, мелкодисперсные фракции частиц пыли, не 
уловленные в коническую часть корпуса, задерживаются на фильтрующем элементе 6, при 
этом происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующий элемент 6 
является аэродинамическим глушителем шума.  
Циклон серии «СИОТ» содержит корпус 5 с пылеотводящим патрубком 6, 

раскручиватель 1 с винтообразной крышкой 3, входной 4 и выходной 2 патрубки, причем 
на выходном патрубке закреплен фильтрующий элемент 7. Запыленный газовый поток 
поступает в циклон через патрубок 4, закручивается за счет раскручивателя 1 и 
винтообразной крышки 3 и движется далее по нисходящей винтовой линии вдоль стенок 
корпуса 5 аппарата. В результате чего частицы пыли под действием центробежной силы 
движутся от центра аппарата к периферии, и, достигая стенок аппарата, транспортируются 
вниз в коническую часть корпуса 5, а затем в пылеотводящий патрубок 6 для сбора улов-
ленной пыли. Очищенный воздух выводится из циклона через выходной патрубок 2. При 
этом легкие, мелкодисперсные частицы пыли задерживаются на фильтрующем элементе 7, 
при этом происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующий элемент 
7 одновременно является аэродинамическим глушителем шума.  
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Аннотация 
Приведена схема и принцип работы вихревого пылеуловителя с акустическими 

форсунками для систем очистки выбросов промышленных предприятий. 
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На рис.1 представлен общий вид вихревого пылеуловителя с акустическими форсунками 

(рис.1), содержащего цилиндрический корпус 1 с бункером 2, осевой ввод 3 с завихрителем 
4, обтекателем 5, отбойной шайбой 6 и эжекционным насадком 7, ввод 8 вторичного потока 
с завихрителем 9, осевок патрубок 10 для вывода очищенного газа. Эжекционный насадок 
образует со стенкой ввода 3 кольцевой канал 7, сообщающийся с полостью корпуса под 
отбойной шайбой 6, которая может быть выполнена тарельчатой, конической или плоской 
(на чертеже не показано), а кольцевой канал 7 эжекционного насадка может быть образован 
цилиндрическими или коническими поверхностями соответственно осевого ввода 3 и 
эжекционного насадка 7, при этом плоскость среза эжекционного насадка может быть ниже 
плоскости среза конической шайбы. Для интенсификации технологических процессов в 
химической промышленности, связанных с тепло - и массообменом (сушка, абсорбция, 
экстракция и другие), при которых для диспергирования используют форсунки, важным 
моментом является получение высокодисперсных распылов со средним диаметром капель 
менее 30…40 мкм. Для дальнейшего 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. В акустических форсунках (с газоструйным 
излучателем) генерация звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора 
сверхзвуковым потоком [1,с.17; 2,с.14]. 

 

 
Рис.1. Вихревой пылеуловитель с акустическими форсунками. 

 
 Согласно гипотезе, основанной на релаксационном механизме колебаний скачка 

уплотнения, взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически 
действующего обратного потока приводит к пульсации газа между резонатором и 
уплотнением среды. Схема форсунки показана на рис. 2 (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). Производительность форсунки по расходу жидкости 
изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 
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Акустические параметры излучателя форсунки можно регулировать в следующих 
пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и 
акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 

 

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

3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 

В вихревом пылеуловителе пылегазовый поток входит через ввод 8 и, закручиваясь 
лопаточным завихрителем 9, двигается вниз в корпусе 1. Навстречу ему снизу через осевой 
ввод 3 подается первичный запыленный газ, который закручивается аксиально - 
лопаточным завихрителем 4 в ту же сторону, что и нисходящий вторичный поток. Частицы 
пыли при этом под действием центробежных сил отбрасываются к стенкам корпуса 1. 
Закрученный вторичный поток, наталкиваясь на отбойную шайбу 6, частично 
разворачивается, взаимодействуя с первичным потоком, исходящим из центрального ввода 
3. Это способствует оптимальному взаимодействию закрученной струи первичного потока 
с нисходящими потоком закрученного вторичного потока. 
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К классу разрушающихся предохранительных конструкций (рис.1) относят 
легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания, в котором 
отсутствуют оконные проемы, и состоят они из железобетонных панелей 8 размером 
60001800 мм [1,с.47; 2,с.44; 3,с.68; 4,с.14].  

 

 

 

 
Рис.1. Схема предохранительной 
разрушающейся конструкции 

ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта. 

  
 Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 

(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм [5,с.16; 6,с.21]. 
Взрывозащитная плита (рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции 

и состоит из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической 
обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично 
относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в 
неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного 
положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5 [7,с.19].  

 

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

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
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 Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для 
демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной 
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем 
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными 
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к 
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец. 
Установлены зависимости (рис.3) для определения диаметра сбросного отверстия от 

скорости распространения пламени. При анализе полученных результатов была выявлена 
следующая закономерность: зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени характеризуется следующей, полученной в результате 
аппроксимации степенной зависимостью: d = 0,636u0,5017. 
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При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110 / 10 кВ 
было установлено [2,с.37], что в помещениях с постоянным пребыванием людей 
напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает 
предельно допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием 
помещений для персонала подстанции, например стены и пол, непосредственно 
граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной 
металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм. 
Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом максимальной 
мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные провода и шины 
подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных. 
На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении 

диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой 
осуществлен ввод фазных проводов в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м).  

 

 
Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской. 

 

 
Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении  

ЗРУ 10 кВ: а – измеренные значения, б – значения при пересчете  
на максимальный рабочий ток реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ;  

2 – проход возле реактора; 3 – проход сбоку реактора; 4 – первый проход между 
ячейками под шинным мостом; 5 – первый проход между ячейками; 

 6,7 – второй проход между ячейками. 
 
Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защитным жилетом от 

электромагнитного излучения (Рис.3,4,5), который состоит из тканевой подкладки 12, в 
которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном 
ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная 
оболочка 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса 
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человека - оператора, и выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в 
окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец [1,с.21].  

 

 
Рис.3 Рис.4 Рис.5 

 
 Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного 

полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный 
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом 
композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения состоит из 
полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены частицы 19 соединений - 
(Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10 - 5 1 / 
нм3.  
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ  
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Аннотация 
 Рассмотрена методика расчета трехмерной системы виброизоляции пневморапирного 

ткацкого станка АТПР - 120 для случая, когда точные значения собственных частот 
подсчитываются по методу разделения систем.  



27

Ключевые слова 
система виброизоляции, собственные частоты, центр масс, метод разделения систем, 

тарельчатый упругий элемент, сетчатый демпфер. 
 
Параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: масса станка М; 

моменты инерции массы Jox, Joy, Joz виброизолируемого станка относительно осей, 
проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов Kx, Ky, Kz; круговые частоты 
собственных колебаний относительно координатных осей. Эффективность виброизоляции 
при действии гармонических нагрузок должна оцениваться коэффициентом передачи 
[1,с.33; 2,с.20; 3,с.46; 4,с.75]. Опорные места расположены симметрично относительно 
центра масс станка. Расстояние между опорными местами и центром масс станка находится 
при вычислении собственных частот вращательных колебаний системы виброизоляции. 
При выборе расположения опорных мест необходимо учитывать, что собственные частоты 
вращательных колебаний относительно осей Xo, Yo, Zo зависят от расположения опорных 
мест. Величины необходимых суммарных линейных и угловых жесткостей системы 
виброизоляции: 
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A M C J
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где Аx, Ay, Az – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей X0, Y0, 
Z0, Нм; Сx, Cy, Cz – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции относительно 
осей X0, Y0, Z0, Нм.  
 

  
Рис.1. Расчетная схема трехмерной 

системы виброизоляции 
 ткацкого станка АТПР - 120. 

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент  
с сетчатым демпфером:  

а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 
  
Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных 
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где Kxi, Kyi, Kzi - жесткости i - го виброизолятора в направлении осей X0, Y0, Z0; xoi, yoi, zoi - 
координаты i - го виброизолятора в системе координат X0, Y0, Z0; n - число виброизоляторов 
[5,с.65; 6,с.50; 7,с.140; 8,с.235].  

 На рис.2 представлен тарельчатый упругий элемент: 1,2 – плоские, упругие коаксиально 
расположенные кольца, с центральным отверстием 5; 3,4 – упругие элементы, 
соединяющие кольца 1 и 2; 6,7,8,9 – крепежные элементы для соединения колец 1 и 2; 10 – 
упруго - демпфирующий сетчатый элемент, выполненный армированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. При колебаниях 
виброизолируемого станка, установленного через отверстие 5 на внутреннее кольцо 2, 
обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, а упруго - 
демпфирующим сетчатым элементом 10 обеспечивается в системе демпфирование. 
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Аннотация 
В статье представлен проект предприятия по производству фруктовых пюреобразных 

консервов для детского питания. Обоснован выбор региона строительства предприятия. 
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Разработан ассортимент выпускаемой продукции с учетом сырьевой зоны произрастания. 
Сконструирована технологическая линия фруктовых пюреобразных консервов для детей 
раннего возраста с использованием современного отечественного оборудования, 
позволяющая сократить ручной труд и фасованием продукта в экологически чистую тару.  
Ключевые слова 
Фруктовые пюреобразные консервы, детское питание, завод, ассортимент, семечковые 

плоды, косточковые плоды 
 
Актуальность данной работы заключается в том, что в городе Краснодар отсутствуют 

заводы по производству многокомпонентных фруктовых пюре для детского питания. 
Поэтому, с целью расширения ассортимента продукции на основе отечественного 
растительного сырья в городе и стране в целом, имеется необходимость в проектировании 
данного предприятия.  

Исходя из вышеизложенного целью работы явилось проектирование завода по 
производству фруктовых пюреобразных консервов для детского питания 
производственной мощностью 700 т / год в городе Краснодар.  

Краснодар крупный регион с автомобильными трассами, имеется сырьевая база. 
Краснодарский край является лидером России в отрасли садоводства. Доля региона в 
общероссийском объеме собранной плодово - ягодной продукции составляет около 40 %. 
Площадь садовых насаждений составляет 45 тыс. га. На рис. 1 представлена доля площадей 
многолетних плодовых насаждений и ягодных культур в Краснодарском крае 1.  

 

 
Рис. 1. Доля площадей многолетних плодовых насаждений  

и ягодных культур Краснодарского края 
 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что наиболее актуально использовать для 
производства фруктовых пюреобразных консервов семечковые и косточковые плоды, доля 
выращивания которых в регионе преобладает. 

Закупка сырья будет осуществляться у местных компаний. Готовая продукция будет 
расфасовываться в стеклянные банки, вместимостью 0,1 дм3.  

На проектируемое предприятие сырье будет доставляться автотранспортом. Краснодар  
крупный транспортный узел юга России. 

Семечковые 
52% 

Косточковые 
27% 

Субтропические 
2% 

Цитрусовые 
0% 

Ягодники 
11% 

Орехоплодные 
8% 

Доля площадей многолетних плодовых насаждений и ягодных культур 

Семечковые Косточковые Субтропические 
Цитрусовые Ягодники Орехоплодные 



30

Готовую продукцию планируется сбывать в г. Краснодар и экспортировать в другие 
регионы. Продукция может реализовываться в розничных торговых сетях (супермаркеты), 
отдельных продуктовых магазинах и специализированных отделах, предлагающих 
разнообразную продукцию для детей. 
На предприятии планируется вырабатывать следующий ассортимент продукции: 
 - гомогенизированное пюре «яблоко - груша» натуральное; 
 - гомогенизированное пюре «яблоко - слива» натуральное. 
Пюре рекомендовано в питании детей с 6 - ти месячного возраста.  
Рецептуры консервов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Рецептура и нормы расхода сырья 

Компоненты Содержание, %  Нормы расхода сырья (кг)  
на 1 тонну продукции 

Яблоки 70 710,5 
Груши / сливы 30 304,5 

 
В проекте представлена технологическая схема (рис. 2), которая включает сортирование, 

мойку, очищение от плодоножек, удаление косточек, разваривание, дробление, протирание, 
гомогенизацию, деаэрацию, фасование, инспекцию, стерилизацию, мойку и сушку банок, 
этикетирование, укладку банок в ящики, асептический розлив для полуфабриката. 

 

 
Рис. 2. Технологическая линия получения фруктовых пюреобразных консервов:  

1 – инспекционный конвейер; 2 – калиброватель; 3 – опрокидыватель; 4 – барабанная 
моечная машина; 5 – унифицированная конвейерная моечная машина; 6 – машина для 
очищения плодов от плодоножек; 7 – сортировочный конвейер; 8 – конвейер наклонный;  

9 – шнековый развариватель; 10 – дробилка; 11 – протирочная машина; 12 – насос;  
13 – плунжерный гомогенизатор; 14 – деаэратор; 15 – шнековый нагреватель;  

16 – фасовочная наполнительная машина; 17 – инспекционный конвейер;  
18 – паровакуумная машина; 19 – гидростатический стерилизатор; 20 – машина для мойки 
и сушки банок; 21 – этикетировочная машина; 22 – машина для укладки банок в ящики;  

23 – асептический наполнитель. 
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Особенностью технологии является использование современного отечественного 
оборудования, сокращение ручного труда и фасование продукта в экологически чистую 
тару. 
В заключении стоит отметить, что на основе географического анализа было выбрано 

выгодное местоположение с учетом сырьевой базы, разработан ассортимент рецептура 
продукции с учетом отсутствия такого же ассортимента у другого производителя. 
Проектируемый завод по производству многокомпонентного фруктового пюре для 
детского питания (фруктовое пюре «Яблоко и груша», «Яблоко и слива») 
производительностью 700 т / год в городе Краснодар позволит расширить ассортимент 
фруктовых пюре для удовлетворения потребностей потребителя в данном городе и для 
экспорта в другие регионы. Также открытие производства обеспечит новые рабочие места 
для высококвалифицированных специалистов, проживающих непосредственно в городе 
или в крае. 
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ТЕПЛОВОДЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА –  
ШАГ К РАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  

И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЮ 
 

Аннотация: Одной из основных задач Филиала Акционерного общества «Татэнерго» - 
«Набережночелнинские тепловые сети» является эффективное и бесперебойное 
теплоснабжение подключённых потребителей, сохранение тепла в трубах с горячей 
водой при её передачи населению. Строительство экономичных и надежных 
тепловых сетей с использованием современных технологий и материалов при 
обновлении участков тепловых сетей и при выполнении ремонтных работ. 
Экономичность сетей подразумевает меньшие затраты на реконструкцию, ремонт, 
эксплуатацию, так и минимизацию тепловых потерь в трубопроводах, уменьшение 
количества образования отходов при ремонтах. Для достижения этих задач нашим 
филиалом используются трубы с изоляцией из пенополиуретана.  
Ключевые слова: тепловая сеть, тепловоды, трубы с изоляцией из 

пенополиуретана. 
Филиал Акционерного общества «Татэнерго» - «Набережночелнинские тепловые 

сети» на протяжении многих лет обеспечивает тепловой энергией и горячим 
водоснабжением жилые районы г. Набережные Челны с населением численностью 
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более 533 тыс. человек, а также занимается вопросами надежности и эффективности 
их теплоснабжения. 
Тепло поставляется помимо прочих потребителей в 1345 многоквартирных жилых дома 

и в 383 объекта бюджетной сферы. 
Тепловая сеть – это система трубопроводов, по которым теплоноситель передается от 

источника теплоты к потребителям тепла и возвращается обратно к источнику, она 
является одним из наиболее трудоемких и дорогостоящих элементов систем 
теплоснабжения, которые представляют из себя сложное сооружение, состоящее из 
соединенных между собой труб, тепловой изоляции, компенсаторов, подвижных и 
неподвижных опор, запорной и регулирующей арматуры, строительных 
конструкций и других элементов.  
Многолетний отечественный и зарубежный опыт эксплуатации тепловых сетей 

указывает на их недолговечность. Главной причиной повреждения трубопроводов 
тепловых сетей является коррозионные разрушения, реже встречаются такие 
повреждения как срыв неподвижных опор, разрыв корпусов задвижек, срыв резьбы 
спускных кранов т.п. Повреждение действующего теплопровода ведет к 
отключению потребителей. Чем больше диаметр теплопровода, тем больше к нему 
присоединено потребителей и тем больше срок отключения для ремонта. Ремонт и 
восстановление поврежденных коррозией теплопроводов требуют вскрытия 
подземных участков трассы на большом протяжении. В результате чего на 
длительный срок разрушаются дорожные покрытия улиц, что затрудняет движение 
городского транспорта. А сами ремонтные работы влекут образование нескольких 
видов отходов (бой асфальта, бетона, металлолома, грунта и других), которые 
необходимо вывозить для исключения захламленности городских территорий. 
Для обеспечения энергоэффективного бесперебойного теплоснабжения на 

тепловых сетях нашим филиалом начались в 2006 году и продолжаются по сей день 
работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей с использованием труб с ППУ - 
изоляцией. На данный момент протяженность сетей в ППУ - изоляции составляет 
156 486,96 м, что составляет 44 % от всего эксплуатируемого количества 
трубопроводов тепловых сетей. 
Почему компанией было принято такое решение? Это объясняется тем, что на 

сегодняшний день в России использование труб с изоляцией из пенополиуретана 
(ППУ) отлично зарекомендовало себя, они применяются уже более 15 лет.  
Труба ППУ представляет собой стальную трубу, покрытую слоем 

пенополиуретана и помещенную в оболочку из оцинкованного металла или 
полиэтилена, защищающую конструкцию от внешних воздействий. Толщина ППУ 
слоя зависит от диаметра самой трубы и местности, где планируется прокладывать 
трубопровод. Внутри пенополиуретана проходит сигнальный кабель СОДК, 
который позволяет с помощью специальных приборов обнаружить участки, 
нуждающиеся в ремонте, еще до наступления аварии. 
Экологичность данной технологии заключается в энергоресурсосбережении за 

счет улучшения эффективности теплоснабжения и снижением качества образования 
отходов ввиду увеличения срока службы. 
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Впервые прокладку труб с ППУ изоляцией Набережночелнинские тепловые сети 

осуществили в 2006 году при реконструкции тепловода №410. До этого использовались 
трубы с утеплителем из базальтового волокна и материалов на его основе. В результате 
комплексных работ, проводимых в последние годы по обновлению участков тепловых 
сетей с заменой на трубы с ППУ изоляцией идет заметное снижение количества отходов, 
которые образуются в результате обслуживания теплотрасс с утеплителем из минеральной 
ваты. Трубопроводы ППУ рассчитаны на длительную эксплуатацию без технического 
обслуживания в течение срока до 30 лет. В ходе эксплуатации и во время проведения 
опрессовок практически отсутствуют повреждения трубопровода. 

 Чтобы показать эффект от снижения объема образования отходов возьмем данные об 
учете отходов производства и потребления за последние 4,5 года: Отходы базальтового 
волокна и материалов на его основе (минеральная вата) (45711201204); отходы битумно 
полимерной изоляции трубопроводов (82614131714); отходы стеклолакоткани 
(45144101294); отходы стекловолоконной изоляции (45142121615); отходы шлаковаты 
незагрязненные (45711101204); отходы рубероида (82621001514). Из ниже приведенного 
графика видно, что с переходом на трубы с ППУ изоляцией, идет спад образования 
отходов, образующихся в основном при обслуживании теплотрасс с утеплителем в виде 
минеральной ваты: 

 
Образование отходов при обслуживании теплотрасс 

за период с 2017 года по июнь 2021 года. 
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Так, при полном демонтаже трубы длинною в 100 м диаметром 108*6 мм в ППУ 

изоляции образуются отходы как в меньшем количестве, так и меньшим классом 
опасности, а именно V класса опасности: 

 - отходы полиуретановой пены незагрязненные (43425001295) – 0,053 т; 
 - лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (43411003515) – 0,106 т. 
А при демонтаже трубы с традиционной изоляцией в минеральной вате того же размера 

с тем же диаметром образуются отходы IV класса опасности:  
 - отход базальтового волокна и материалов на его основе (45711201204) – 0,177 т; 
 - отходы стеклолакоткани (45144101294) – 0,029 т. 
Также в отличие от других теплоизолирующих материалов, вред ППУ не проявляется в 

течение времени. Например, минеральная вата уже через 12 лет начинает разлагаться с 
выделением токсичных канцерогенных веществ.  
На сегодняшний день описанной технологии утепления труб нет аналогов, и 

использование изделий с ППУ - изоляцией целесообразно в большинстве случаев. 
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Коэффициент теплопроводности — 0,022 Вт / м·К, один из самых низких среди 
утеплителей. Для сравнения: у пенополистирола он равен 0,038 Вт / м·К, а у минеральной 
ваты — 0,04 Вт / м·К. Благодаря этому пенополиуретан покрывает поверхность труб при 
теплоизоляции сравнительно меньшим и плотным слоем, нежели минеральная вата, но 
надежно защищающим от холода. Энергопотери становятся минимальными, снижается 
экологическая нагрузка. Эти, полезные и уникальные свойства пенополиуретана делают его 
одним из лидеров среди бесконечного множества различных полимеров. Еще стоит 
добавить, что пенополиуретан в отличие от минеральной ваты не является аллергеном, в 
отличие от минеральной ваты, которую категорически запрещено применять в детских и 
медицинских зданиях.  
На данное время в изготовление пенополиуретана полностью исключено применение 

различных высоколетучих эфирных фракций. Он не содержит асбеста, фреона, 
формальдегида и других различных вредных для здоровья и окружающей среды 
химических продуктов. После процесса напыления ППУ в помещении не обнаруживаются 
никакие вредные вещества. Оболочка из ППУ не поддается химическим воздействиям, 
исключает образования на поверхности грибка или плесени.  
Для сравнения: минеральная вата, имеет в составе фенольные и формальдегидные 

смолы, а также частицы мелких фракций. Согласно директиве ЕС, принятой в 1997 году, 
минеральная вата — раздражающее и потенциально опасное вещество. В 2002 году 
Международное агентство по изучению рака классифицировало материал как 
канцероген для человека. Формальдегид в составе оказывает угнетающее 
воздействие на нервную систему человека, может вызывать дерматиты и экземы. 
Минеральная вата, например, состоит из мелких частиц, которые оседают в легких и 
могут вызвать кашель и аллергию. 
А ППУ не крошится, из - за своей плотности, не распадается на частицы, 

попадающие в воздух.  
Вывод: Одним из основных принципов работы нашего филиала является 

надежное обеспечение потребителей теплом и экономичность системы 
теплоснабжения, долгосрочная и надежная эксплуатация, соблюдение и 
соответствие деятельности применимым требованиям действующего 
природоохранного законодательства и законодательства в области обеспечения 
благополучия человека. Для достижения наилучшего результата – филиалом 
Набережночелнинские тепловые сети успешно освоено применение современных 
качественных материалов и соблюдение технологии монтажа. Только так можно 
гарантировать длительную эксплуатацию трубопровода, без нарушения его 
целостности и необходимости ремонта. Экологическая безопасность 
пенополиуретана подтверждается низким классом горючести, а также отсутствием 
токсичных выделений при эксплуатации. Это делает материал одним из самых 
экологичных на рынке. Безопасность пенополиуретана определяется его свойствами в 
твердом состоянии. Он не выделяет едких запахов, не горит, не гниет, не подвержен 
плесени, не привлекает грызунов. Другие утеплители (например, пенополистирол) 
выделяют в атмосферу токсины. А частицы, содержащиеся в минеральной вате, пагубно 
влияют на дыхательную систему человека. Длительный срок службы позволяет сохранять 
энергию, сокращает расходы на ремонт. Утеплитель можно менять реже, что обеспечит 
рациональное и бережливое использование природных ресурсов. 
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ТАРЕЛЬЧАТЫЙ УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ТКАЦКОГО СТАНКА 
 
Аннотация 
Рассмотрена методика расчета трехмерной системы виброизоляции пневморапирного 

ткацкого станка АТПР - 120 для случая, когда точные значения собственных частот 
подсчитываются по методу разделения систем.  
Ключевые слова 
система виброизоляции, собственные частоты, центр масс, метод разделения систем, 

тарельчатый упругий элемент, сетчатый демпфер. 
 
Параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: масса станка М; 

моменты инерции массы Jox, Joy, Joz виброизолируемого станка относительно осей, 
проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов Kx, Ky, Kz; круговые частоты 
собственных колебаний относительно координатных осей. Эффективность виброизоляции 
при действии гармонических нагрузок должна оцениваться коэффициентом передачи 
[1,с.33; 2,с.20; 3,с.46; 4,с.75]. Опорные места расположены симметрично относительно 
центра масс станка. Расстояние между опорными местами и центром масс станка находится 
при вычислении собственных частот вращательных колебаний системы виброизоляции. 
При выборе расположения опорных мест необходимо учитывать, что собственные частоты 
вращательных колебаний относительно осей Xo, Yo, Zo зависят от расположения опорных 
мест. Величины необходимых суммарных линейных и угловых жесткостей системы 
виброизоляции: 
A M C J

A M C J

A M C J

x x ox x

y y oy y

z z oz z
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где Аx, Ay, Az – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей X0, Y0, 
Z0, Нм; Сx, Cy, Cz – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции относительно 
осей X0, Y0, Z0, Нм.  
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Рис.1. Расчетная схема трехмерной 

системы виброизоляции ткацкого станка 
АТПР - 120. 

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент 
 с сетчатым демпфером: 

 а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 
 
Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных 

виброизоляторов следующим образом: 
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где Kxi, Kyi, Kzi - жесткости i - го виброизолятора в направлении осей X0, Y0, Z0; xoi, yoi, zoi - 
координаты i - го виброизолятора в системе координат X0, Y0, Z0; n - число виброизоляторов 
[5,с.65; 6,с.50; 7,с.140; 8,с.235].  

 На рис.2 представлен тарельчатый упругий элемент: 1,2 – плоские, упругие коаксиально 
расположенные кольца, с центральным отверстием 5; 3,4 – упругие элементы, 
соединяющие кольца 1 и 2; 6,7,8,9 – крепежные элементы для соединения колец 1 и 2; 10 – 
упруго - демпфирующий сетчатый элемент, выполненный армированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. При колебаниях 
виброизолируемого станка, установленного через отверстие 5 на внутреннее кольцо 2, 
обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, а упруго - 
демпфирующим сетчатым элементом 10 обеспечивается в системе демпфирование. 
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Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно 

расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не 
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на 
основании 4. 
Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на которой 

размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных на ней 
пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая подвижная 
система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного гильзой 10 с 
закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми элементами 9 и 12 с 
шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6, жестко соединенном 
с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При этом стержень 5 упруго 
соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на нем диска 23, 
соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический элемент 25 
платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси симметрии 
пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы 14,15,16,17,18,19, 
опирающиеся на платформу 2, под которой, на платформе 3, установлена поршневая 
виброзащитная система, состоящая, по крайней мере из двух поршней, каждый из которых 
содержит корпус 26, с размещенным в нем подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со 
штоком 27 и жиклером 29. 
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На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена 

дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых 
систем 31,32,33, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора 
посредством упругодемпфирующих систем 34, соосно расположенных относительно 
центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и 
основанием 1. 
Центральная виброизолирующая система выполнена в виде параллельных пружинных 

элементов 35 и 36, верхняя часть которых, посредством эллипсоида 37 соединена с нижней 
частью платформы 3, при этом нижняя часть эллипсоида 37 посредством шарнира 39 
размещена на диске 38, установленном на эллипсоиде 40, опирающемся на основание 4 
пространственного виброизолятора. 

 Возможен вариант, когда упругодемпфирующие элементы 6,21,22,34 выполнены из 
сетчатой структуры с плотностью упругого сетчатого элемента, которая находится в 
оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал проволоки 
упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в оптимальном 
интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, или выполнены комбинированными, состоящими из 
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 

 При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 
на платформе 1 каркаса, основные упругие элементы 6 подвесного типа воспринимают 
вертикальную динамическую нагрузку от объекта.  
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 Для гашения горизонтальных колебаний объекта предназначены упругодемпфирующие 
элементы 6,21,22,34,35,36, выполненные из сетчатой структуры. 

 Таким образом, виброизолирующая система благодаря избирательным свойствам 
обеспечивает эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем 
шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих 
осей) с демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы. 

 Возможен вариант, когда зазоры, в первой части винтовой пружины, выполненной с 
витками прямоугольного сечения, которую охватывает трубка из демпфирующего 
материала, заполнены крошкой из фрикционного материала, выполненного из композиции, 
включающей следующие компоненты, при их соотношении, в мас. % : смесь резольной и 
новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении 1:(0,2 - 1,0) – 28÷34 %; 
волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь 
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1 - 1,0) – 12÷19 % ; графит – 
7÷18 % ; модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и 
диоксидом кремния – 7÷15 % ; баритовый концентрат – 20÷35 % ; тальк –1,5÷3,0 % . 

 © О.С. Кочетов, 2022 
 
 
 

УДК 534.833: 621  
Кочетов О. С.,  

д.т.н., профессор, 
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,  

г. Москва, РФ  
 

АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО С МАЯТНИКОВЫМ ПОДВЕСОМ  
И КОЛЬЦЕВЫМИ УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 
Аннотация 
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 Амортизирующее устройство выполнено с маятниковым подвесом (фиг.1) и содержит 

упругий элемент, взаимодействующий с основанием 1 и маятниковым подвесом 7, который 
выполнен в виде резьбового стержня 7 со сферическим профилем 6 на одном из его концов 
и резьбовой втулки 8, соединенной с ним, и также имеющий сферический профиль, причем 
оба сферических профиля маятникового подвеса взаимодействуют с коническими 
поверхностями, соответственно нижней плиты 5 и верхней конической втулки 9, а упругий 
элемент выполнен в виде пакета 13 последовательно соединенных кольцевых упругих 
элементов, закрепленных по внешнему диаметру на втулке 12, жестко связанной с верхней 
пластиной основания 3, а по внутреннему – на втулке 10, охватывающей стержень 7 
маятникового подвеса, один конец которой упирается в последний в пакете кольцевой 
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упругий элемент, а другой взаимодействует с верхней конической втулкой 9 маятникового 
подвеса [1,стр.33; 2,стр.19; 3,стр.45; 4,стр.73].  
Кольцевые упругие элементы 13 (фиг.2) выполнены в виде концентричных колец . 

Каждое из концентричных колец содержит, по крайней мере, два упругих коаксиально 
расположенных кольца, внешнего 14 и внутреннего 15, жестко соединенных между собой 
посредством, по крайней мере, двух симметричных упругих, диаметрально 
расположенных, элементов 16 и 17 со сквозными центральными пазами 18 и 19, 
симметрично расположенными внутри элементов 16 и 17. Боковые поверхности, 
образующие элементы 16 и 17, а также центральные пазы 18 и 19, выполнены наклонными 
по отношению к осям внешнего 14 и внутреннего 15 колец.  

 

 

 
Фиг.2. Схема кольцевых упругих 

элементов. 

Фиг.1. Амортизирующее устройство  
 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), соединенного с 

опорной пластиной 5 посредством винтов, пакет упругих элементов 11 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) [5,стр.64; 6,стр.50; 7,стр.142; 8,стр.234]. 
Предложенная конструкция виброизолятора с маятниковым подвесом является простой 

в изготовлении, сборке, обслуживании, ремонтопригодной, а также обладает 
повышенными виброизолирующими свойствами.  
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 Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно 

расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не 
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на 
основании 4. 
Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на которой 

размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных на ней 
пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая подвижная 
система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного гильзой 10 с 
закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми элементами 9 и 12 с 
шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6, жестко соединенном 
с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При этом стержень 5 упруго 
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соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на нем диска 23, 
соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический элемент 25 
платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси симметрии 
пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы 14,15,16,17,18,19, 
опирающиеся на платформу 2, под которой, на платформе 3, установлена поршневая 
виброзащитная система, состоящая, по крайней мере из двух поршней, каждый из которых 
содержит корпус 26, с размещенным в нем подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со 
штоком 27 и жиклером 29. 

 

 
 
На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена 

дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых 
систем 42,43,44, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора 
посредством упругодемпфирующих систем 45, соосно расположенных относительно 
центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и 
основанием 1. На основании 4 пространственного виброизолятора, осесимметрично 
стержневым системам 42,43,44 расположена центральная виброизолирующая система в 
виде сферического демпфера 38 крутильных колебаний. Для гашения горизонтальных 
колебаний объекта предназначены упругодемпфирующие элементы 6,21,22,34,35,36, 
выполненные из сетчатой структуры. На основании 4 пространственного виброизолятора 
установлен демпфер крутильных колебаний, который содержит цилиндрический корпус 31 
с круглым основанием 32 и крышкой 35, при этом верхняя опора 34 соединена с шарниром 
41 платформы 3. Внутри цилиндрического корпуса 31 демпфера крутильных колебаний, на 
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рессорном подвесе 33, выполненном в виде, по крайней мере трех рессор, закрепленных на 
круглом основании 32 установлен сферический демпфер 38 крутильных колебаний.  
Сферический демпфер 38 крутильных колебаний выполнен в виде полой сферической 

поверхности, внутри которой, осесимметрично и жестко на мембране 40 закреплена 
винтовая гайка, взаимодействующая с винтовой частью стержня 39 по свободной 
несамотормозящей посадке, при этом верхняя часть стержня 39 закреплена на сферическом 
упругом сегменте 35, жестко соединенном с крышкой 36, шарнирно установленной в 
цилиндрическом корпусе 31. Крышка 36 жестко соединена с верхней опорой 34 для 
установки виброизолируемого объекта. 
Нижняя часть стержня 39 выходит через сферический демпфер 38 крутильных 

колебаний в его нижней части, в зону размещения рессорного подвеса 33 с фрикционными 
элементами 37, взаимодействующими с нижней частью сферической поверхности 
сферического демпфера 38 крутильных колебаний. 
В случае вертикального вибрационного или виброударного нагружения виброизолятор 

работает в режиме виброизоляции вертикальных перемещений за счет рессорного подвеса 
33 с фрикционными элементами 37, взаимодействующими с нижней частью сферической 
поверхности сферического демпфера 38 крутильных колебаний. При этом демпфирование 
колебаний осуществляется за счет демпфера 33 крутильных колебаний. Горизонтальное 
(или боковое) вибрационное или виброударное нагружение воспринимает сферический 
упругий сегмент 35 совместно с фрикционными элементами 37 рессорного подвеса 33. 
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Виброизолятор пространственный выполнен многоярусным, состоящим из параллельно 

расположенных платформе 1 для размещения виброизолируемого объекта (на чертеже не 
показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты, размещенными на платформах и на 
основании 4. 
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Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2 кольцевого типа, на которой 
размещена стержневая виброизолирующая система, состоящая из установленных на ней 
пружин 21 и 22 с кольцевым диском 20, на которые опирается стержневая подвижная 
система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного гильзой 10 с 
закрепленными на ней шарнирами 8 и 11, соединенными стержневыми элементами 9 и 12 с 
шарнирами 7 и 13, закрепленными на кольцевом упругом элементе 6, жестко соединенном 
с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. При этом стержень 5 упруго 
соединен с платформой 3 посредством жестко закрепленного на нем диска 23, 
соединенного с эллипсоидом 24, опирающемся на опорный конический элемент 25 
платформы 3. В периферийной части платформы 1, относительно оси симметрии 
пространственного виброизолятора, размещены стержневые системы 14,15,16,17,18,19, 
опирающиеся на платформу 2, под которой, на платформе 3, установлена поршневая 
виброзащитная система, состоящая, по крайней мере из двух поршней, каждый из которых 
содержит корпус 26, с размещенным в нем подпружиненным пружиной 30 поршнем 28 со 
штоком 27 и жиклером 29. 

 

 
 
На основании 4 пространственного виброизолятора, под платформой 3 размещена 

дополнительная вибродемпфирующая система, состоящая из периферийных стержневых 
систем 42,43,44, опирающихся на основание 4 пространственного виброизолятора 
посредством упругодемпфирующих систем 45, соосно расположенных относительно 
центральной виброизолирующей системы, расположенной между платформой 3 и 
основанием 4. На основании 4 пространственного виброизолятора, осесимметрично 
стержневым системам 42,43,44 расположена центральная виброизолирующая система в 
виде виброизолятора шайбового сетчатого, который содержит основание 31 в виде 
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пластины с крепежными отверстиями 32, крышку 33 с центральным резьбовым отверстием 
для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), а между основанием 31 
и крышкой 33 расположен сетчатый демпфер в виде демпфера 34 крутильных колебаний, 
состоящий из эллипсоида вращения 38, расположенного во втулке 37 с фрикционными 
накладками, охватывающей периферийную диаметральную часть эллипсоида по его малой 
оси. Сверху и снизу демпфера 34 крутильных колебаний расположены упругие сетчатые 
элементы 35 и 36, плотность сетчатой структуры каждого из упругих сетчатых элементов 
находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г / см3…2,0 г / см3 , причем материал 
проволоки упругих сетчатых элементов – сталь марки ЭИ - 708, а диаметр ее находится в 
оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 
Осесимметрично большой оси эллипсоида вращения 38 размещена кинематическая пара 

«винт - гайка», выполненная по свободной несамотормозящей посадке. При этом винт 39 
закреплен на крышке 33 виброизолятора, а гайка 40 жестко закреплена на кольцевой 
мембране, расположенной внутри эллипсоида вращения 38 по его диаметральной 
плоскости, в которой расположена проекция малой оси эллипса эллипсоида вращения 38. В 
вертикальном направлении верхняя часть эллипсоида вращения 38 фиксируется в опоре 
скольжения, в которой расположена гладкая часть винта, а нижняя часть эллипсоида 
фиксируется в шаровой опоре, жестко соединенной с основанием 31 виброизолятора. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на крышке 33, упругие сетчатые элементы 35 и 36 воспринимают как вертикальные, так и 
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
виброизолируемый объект. Горизонтальное (или боковое) вибрационное или виброударное 
нагружение воспринимает сферический упругий сегмент 38 совместно с фрикционными 
элементами 37 рессорного подвеса. 
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показан) платформ 2,3 с системами виброзащиты. 
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Между платформами 1 и 3 размещена платформа 2, на которой размещена стержневая 
виброизолирующая система 7 и 8 с шарнирами, закрепленными на платформах 1 и 2. На 
платформе 1, с ее внутренней стороны, закреплен кольцевой упругий элемент 6, жестко 
соединенном с платформой 1 для размещения виброизолируемого объекта. 
Осесимметрично кольцевому упругому элементу 6, к платформе 1 прикреплена стержневая 
подвижная система, состоящая из закрепленного на платформе 1 стержня 5, охваченного 
гильзой 4 с закрепленными на ней стержневыми элементами 9 и 10 с шарнирами. При этом 
гильза 4 опирается на крышку 11 сетчатого демпфера, который содержит параллельно 
установленные на платформе 2, крышку 11 и основание 12, между которыми закреплена 
цилиндрическая винтовая пружина 13. Внутри пружины 13, соосно и коаксиально ей, 
размещена с верхним и нижним зазорами относительно крышки 11 и основания 12, втулка 
14 из упругодемпфирующего материала, на внутренней поверхности которой закреплено 
кольцо 16 треугольного профиля с вершиной, направленной в сторону оси винтовой 
пружины 13 и контактирующее с демпфирующим устройством 20 крутильных колебаний, 
имеющим эквидистантный профиль с кольцом 16, выполненным из эластомера с высокими 
фрикционными свойствами. Возможен вариант выполнения втулки 14 из объемного 
сетчатого переплетения. 

 

 
 
Демпфирующее устройство 20 крутильных колебаний имеет профиль сечения в виде 

двух оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в 
центральной части кольца 16 своими основаниями меньшего диаметра, и основаниями 
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большего диаметра направленными в сторону крышки 11 и основания 12. В крышке 11 
закреплен винт 18, проходящий своей гладкой частью через цилиндрическую опору 15, 
расположенную в основании большего диаметра усеченного конуса, а его винтовая 
поверхность контактирует с винтовой гайкой 19 по свободной несамотормозящей посадке. 
Винтовая гайка 19 закреплена на жесткой кольцевой мембране 17, закрепленной на уровне 
оппозитно расположенных поверхностей усеченного конуса, сходящихся в центральной 
части кольца 16 своими основаниями меньшего диаметра. Демпфирующее устройство 20 
позволяет регулировать коэффициент трения в зависимости от прикладываемой 
вибрационной нагрузки, что повышает эффективность виброизоляции в резонансном 
режиме: за счет наличия объемных поверхностей трения втулки из объемного сетчатого 
переплетения, а также крутильных колебаний, увеличивающих демпфирование на 
резонансе, при этом повышается эффективность виброизоляции системы в целом. 

 На платформе 3 пространственного виброизолятора размещена комбинированная 
пружины со встроенным демпфером крутильных колебаний, которая содержит 
цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из двух частей 23 и 24 со встречно 
направленными концами 26 и 25 соответствующих витков этих пружин. На опорных 
витках пружины выполнены верхнее 21 и нижнее 22 опорные кольца для прочной и 
надежной фиксации концов пружин при их работе. Первая часть винтовой пружины 23 
выполнена с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными 
кромками, а вторая часть 24 пружины выполнена полой, например круглого сечения, при 
этом встречно направленный конец 26 первой части пружины размещен в полости 
встречно направленной второй части пружины с концом 25, при этом второй ее конец, 
закрепленный на опорном кольце 22, загерметизирован, при помощи резьбовой пробки. В 
полости второй части 24 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы с 
четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 23 пружины, зазоры 
27 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 23 и 24 
пружины.  
Стержневые системы 37 и 38 размещены между платформами 2 и 3 посредством 

шарнирных элементов 39 и 40, закрепленных на платформе 3. 
Такая конструкция представляет собой своеобразный демпфер «вязкого трения» с 

протяженным дроссельным элементом в виде зазоров 27 сегментного профиля 
контактирующих частей 23 и 24 пружины, которые в этом случае будут являться аналогами 
системы соответственно «поршень - цилиндр». Первую часть 23 винтовой пружины, 
выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) сечения с закругленными 
кромками, охватывает трубка 28 из демпфирующего материала, например полиуретана, 
которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого повышается при 
подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом демпфера «сухого 
трения». Зазоры, в первой части 23 винтовой пружины, выполненной с витками 
прямоугольного сечения, которую охватывает трубка 28 из демпфирующего материала, 
заполнены крошкой из спеченного фрикционного материала на основе меди. 

 Возможен вариант, когда для повышения демпфирующей способности 
комбинированной пружины к ее нижнему 22 опорному кольцу осесимметрично закреплен 
демпфер крутильных колебаний, выполненный в виде пары трения «винт 33 – гайка 34» с 
несамотормозящей резьбой, при этом винт 33 зафиксирован в верхнем круглом основании 
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29 демпфера, а гайка 34 в нижнем круглом основании 30 посредством шарнирного 
элемента 35, при этом верхнее и нижнее основания 29 и 30 демпфера соединены с 
цилиндрическим упругим кольцом 31, в котором расположена пара трения «винт 33 – гайка 
34», при этом боковая поверхность гайки 34 шарнирно соединена с внутренней 
поверхностью цилиндрического упругого кольца 31 посредством по крайней мере трех 
шарнирных стержней 36. 

 Возможен вариант, когда при большой амплитуде колебаний виброизолируемого 
объекта, расположенного на верхнем 21 опорном кольце комбинированной пружины 
цилиндрическое упругое кольцо 31 выполняют с гофрой (на чертеже не показано), 
расположенной по горизонтальной оси симметрии кольца, при этом его полость заполняют 
вибродемпфирующим материалом, полиуретаном.  
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На фиг.1 представлен фронтальный разрез виброизолятора пространственного 

сдвоенного с демпфером крутильных колебаний, на фиг.2 – его вид сверху, на фиг.3 – 
вариант выполнения упругого элемента между направляющим стержнем 16 и планкой 6 
виброизолятора, на фиг.4 – вариант выполнения основных упругих элементов 11 и 12, 
расположенных в левом и правом цилиндрах 9 и 10, охватываемых с зазором 17 усеченным 
коробом 15 каркаса в верхней части. 

 Виброизолятор пространственный сдвоенный с демпфером крутильных колебаний 
содержит каркас, состоящий из общего горизонтального основания 1, на котором 
установлены, с зазором относительно вертикальной плоскости, своими основаниями левый 
и правый корпусные цилиндры 2 и 3, к верхней части которых, осесимметрично им, 
закреплены, соответственно левый 9 и правый 10 цилиндры, в которых своими нижними 
опорными поверхностями размещены основные упругие элементы 11 и 12. Левый и 
правый цилиндры 9 и 10 для основных упругих элементов 11 и 12, в верхней части 
охватывает с зазором 17 короб 15 каркаса, выполненный в виде усеченного прямоугольного 
параллелепипеда, на котором устанавливается виброизолируемый объект (на чертеже не 
показан). К внутренней поверхности короба 15 прикреплен направляющий стержень 16, 
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расположенный с зазором 18 между левым и правым цилиндрами 9 и 10 основных упругих 
элементов 11 и 12. Направляющий стержень 16 в нижней части опирается через упругий 
элемент на планку 6, расположенную в окнах 4 и 5 левого 2 и правого 3 корпусных 
цилиндров.  

 

 

 
Фиг.3. 

 

 
Фиг.4. 

 
Возможен вариант, когда в зазорах 17 между коробом 15 и цилиндрами 9 и 10, а также в 

зазорах 18 между направляющим стержнем 16 и цилиндрами 9 и 10, размещены 
вибродемпфирующие прокладки. 
Каждый из основных упругих элементов 11 и 12, размещенных соответственно в левом и 

правом цилиндрах 9 и 10, и соединенных между собой планкой 6, расположенной в окнах 4 
и 5 левого 2 и правого 3 корпусных цилиндров, выполнен подвесного типа, внутри которых 
осесимметрично расположены опорные стержни 7 и 8, нижние концы которых соединены с 
планкой 6, а верхние концы через упругодемпфирующие элементы 19 и 20 опираются на 
верхние опорные поверхности основных упругих элементов 11 и 12. 
Возможен вариант, когда в зазорах между опорными стержнями 7,8, и отверстиями 13,14 

в днищах соответственно левого 9 и правого 10 цилиндров, расположены 
упругодемпфирующие шайбы. Возможен вариант, когда упругодемпфирующие шайбы, 
расположенные в зазорах между опорными стержнями 7,8, и отверстиями 13,14 в днищах 
соответственно левого 9 и правого 10 цилиндров, выполнены комбинированными, 
состоящими из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 
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Основные упругие элементы 11 и 12, размещенные соответственно в левом и правом 
цилиндрах 9 и 10, выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин, витки которых 
покрыты вибродемпфирующим материалом. 

 При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 
на коробе 15 каркаса, выполненного в виде усеченного прямоугольного параллелепипеда, 
охватывающего с зазором 17 левый и правый цилиндры 9 и 10, основные упругие элементы 
11 и 12 воспринимают вертикальную динамическую нагрузку от объекта. Для гашения 
горизонтальных колебаний объекта предназначены вибродемпфирующие прокладки, 
расположенные в зазорах 17 между коробом 15 и цилиндрами 9 и 10 основных упругих 
элементов 11 и 12, а также в зазорах 18 между направляющим стержнем 16 и цилиндрами 9 
и 10.  

 На фиг.3 представлен вариант выполнения основных упругих элементов 11 и 12. 
Каждый из основных упругих элементов 11 и 12 выполнен в виде демпфера сухого трения, 
содержащего цилиндрическую винтовую пружину, состоящую из двух частей 23 и 24 со 
встречно направленными концами 26 и 25 соответствующих витков этих пружин. На 
опорных витках пружины выполнены опорные кольца 21 и 22 для прочной и надежной 
фиксации концов пружин при их работе.  
В полости второй части 24 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы 

с четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 23 пружины, зазоры 
27 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 23 и 24 
пружины. Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) 
зазоры 27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины заполнены 
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», при этом на конце 25 второй 
части пружины установлена уплотнительная манжета.  
На фиг.3 представлен вариант выполнения упругого элемента между направляющим 

стержнем 16 и планкой 6 упругодемпфирующим элементом в виде сетчатого демпфера 
крутильных колебаний, который содержит цилиндрический корпус 21 с круглыми 
основанием 22 и крышкой 23; платформу, подпружиненную относительно крышки 23 
упругим элементов 29 и соединенную с верхней гладкой частью стержня 26, винтовая часть 
которого размещена в сферической оболочке 24, осесимметрично размещенной в 
цилиндрическом корпусе на шарнире 30 нижнего основания 22. Гладкая часть стержня 26 
расположена в верхней цилиндрической опоре, закрепленной в сферической оболочке 24. 
Внутри сферической оболочки 24 осесимметрично и жестко на кольцевой мембране 25 
закреплена винтовая гайка 27, взаимодействующая с винтовой частью стержня 26 по 
свободной несамотормозящей посадке. Сферическая оболочка 24 в своей нижней части 
опирается на фрикционный элемент 28, выполненный в виде кольца, закрепленного в 
верхней части обечайки усеченного конуса, нижнее основание которой жестко закреплено 
в основании 22 корпуса 21 сетчатого демпфера.  

 На фиг.4 представлен вариант выполнения основных упругих элементов 11 и 12, 
расположенных в левом и правом цилиндрах 9 и 10, охватываемых с зазором 17 усеченным 
коробом 15 каркаса в верхней части. Каждый из основных упругих элементов 11 и 12 
содержит нижнюю 31 и верхнюю 32 опорные пластины, соединенные с 
вибродемпфирующими опорными элементами 39 и 40, между которыми коаксиально и 
концентрично установлены наружная 35, с правым углом подъема витков, и внутренняя 36 
с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина 31 является 
основанием, на котором нижние фланцы пружин 35 и 36 закреплены жестко, а между 
верхней опорной пластиной 32, на которой устанавливается виброизолируемый объект (на 
чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней пружины 36 с левым углом подъема 



52

витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий из двух, соприкасающихся между 
собой, нижнего 33 и верхнего 34, цилиндрических дисков. При этом нижний диск 33 
жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины 36, а верхний диск 34 жестко 
связан с верхней опорной пластиной 32. Верхний 34 цилиндрический диск демпфера 
сухого трения выполнен из стали, а нижний 33 цилиндрический диск выполнен из 
фрикционного материала. Возможен вариант, когда в целях повышения коэффициента 
демпфирования системы виброизоляции, на поверхностях цилиндрических дисков 33 и 34 
демпфера сухого трения, обращенных друг к другу, выполнены концентричные 
диаметральные канавки 47, на одном из дисков, и выступы 38, 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 [1,с.140; 2,с.235]. 
Демпфер сухого трения работает следующим образом. Наружная 35 и внутренняя 36 

пружины демпфера воспринимают значительные статическую и динамическую нагрузки 
от машины и передают на поддерживающую конструкцию существенно уменьшенную 
величину динамической нагрузки. Две пружины 35 и 36, вставленные одна в другую, 
работают на сжатие, при этом внешняя пружина 35 правого угла подъема поворачивает 
жестко прикрепленную к ней верхнюю металлическую опорную пластину 32 в одну 
сторону, а внутренняя пружина 36 левого угла подъема – жестко прикрепленный к ней 
нижний цилиндрический диск 33 демпфера сухого трения – в другую сторону. Таким 
образом, используется эффект взаимного поворота в разные стороны концевых витков 
пружин 35 и 36 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в составной опорной плоскости 
демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е. появляется сухое трение. При 
ударных воздействиях логарифмический декремент затухания колебаний уменьшается. 
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Виброзащитная система содержит виброизолируемый объект 1, установленный на 
верхний пневмобаллон 6, соединенный трубопроводом 5 с нижним пневмобаллоном, при 
этом верхний пневмобаллон закреплен на дополнительной массе 2, а нижний – на 
подвижном основании 3, оппозитно упругому элементу 4, соединяющему дополнительную 
массу 2 и подвижное основание 3. Нижний пневмобаллон, со стороны противоположной 
его соединению с трубопроводом 5, соединен с направляющим устройством 7, которое 
подвижно соединено с дополнительной массой 2, на которой закреплен верхний 
пневмобаллон. Подвижное в осевом направлении основание 3, установлено на упругие 
элементы 8 и 9, жестко соединенные с платформой 10. При возвратно - поступательном 
движении основания 3 возбуждаются колебания массы 1 и дополнительной массы 2. При 
соответствующем выборе жесткостей упругих элементов 4 и пневмобаллонов 6 и величины 
дополнительной массы 2 сила, действующая на массу 1 от подвижного основания 3 через 
нижний пневмобаллон и упругий элемент 4, уравновешивается силой, действующей на 
массу 1 от дополнительной массы 2 через верхний пневмобаллон 6 и упругий элемент 4. 
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Расположение одного из пневмобаллонов 6 и упругого элемента 4 по разные стороны от 
подвижного основания 3 приводит к увеличению длины трубопровода 5, что способствует 
увеличению демпфирования в системе и снижению ее виброактивности. На фиг.2 
представлен вариант выполнения упругих элементов 8 и 9, расположенных между 
подвижным основанием 3 и платформой 10 в виде комбинированной пружины с 
торсионным демпфером, которая содержит цилиндрическую винтовую пружину, 
состоящую из двух частей 13 и 14 со встречно направленными концами 16 и 15 
соответствующих витков этих пружин. На опорных витках пружины выполнены опорные 
кольца 11 и 12 для прочной и надежной фиксации концов пружин при их работе.  
Первая часть винтовой пружины 13 выполнена с витками прямоугольного (или 

квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 14 пружины выполнена 
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 16 первой 
части пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с 
концом 15, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 12, 
загерметизирован, например при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана). В 
полости второй части 14 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы с 
четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 13 пружины, зазоры 
17 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 13 и 14 
пружины. 
Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры 

17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины заполнены 
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», при этом на конце 15 второй 
части пружины установлена уплотнительная манжета (на чертеже не показана) для 
предотвращения утечки (потери) смазки. Такая конструкция представляет собой 
своеобразный демпфер «вязкого трения» с протяженным дроссельным элементом в виде 
зазоров 17 сегментного профиля контактирующих частей 13 и 14 пружины, которые в этом 
случае будут являться аналогами системы соответственно «поршень - цилиндр». Первую 
часть 13 винтовой пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) 
сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 18 из демпфирующего материала, 
например полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого 
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом 
демпфера «сухого трения». Зазоры, в первой части 13 винтовой пружины, выполненной с 
витками прямоугольного сечения, которую охватывает трубка 18 из демпфирующего 
материала, заполнены крошкой из фрикционного материала (на чертеже не показано). На 
верхнем 11 и нижнем 12 опорных кольцах 11 закреплены верхняя 19 и нижняя 20 
вибродемпфирующие пластины. 
Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлинением высоты 

пружины. При вращении опорных колец 11 и 12 витки пружины перемещаются 
относительно друг друга во взаимно противоположных направлениях относительно 
продольной оси пружины, т.е. ввинчиваются или вывинчиваются. В первом случае (при 
ввинчивании) жесткость пружины увеличивается, а во втором случае (при вывинчивании) – 
уменьшается, что позволяет упростить регулировку жесткости пружины. Возможен 
вариант, когда между верхним 11 и нижним 12 опорными кольцами, к которым 
прикреплены верхняя 19 и нижняя 20 вибродемпфирующие пластины, осесимметрично и 
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коаксиально опорным кольцам 11 и 12 пружины, закреплено упругодемпфирующее 
устройство 21, выполненное в виде торсионного демпфера, воспринимающего 
знакопеременные крутильные нагрузки, например, в виде стержня из полиуретана.  
На фиг.3,4 представлен вариант упругого элемента 4, соединяющего дополнительную 

массу 2 и подвижное основание 3, и выполненного в виде виброизолятора шайбового 
сетчатого, который содержит основание 21 в виде пластины с крепежными отверстиями 22, 
сетчатый упругий элемент 25, нижней частью опирающийся на основание 21, и 
фиксируемый нижней шайбой 23, жестко соединенной с основанием 21, а верхней частью 
фиксируемый верхней нажимной шайбой 24, жестко соединенной с центрально 
расположенным поршнем 26, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 27, 
жестко соединенной с основанием 21. Между нижним торцем поршня 26 и днищем гильзы 
27 расположен эластомер, например из полиуретана. Между основанием 21 и верхней 
нажимной шайбой 24 расположен упругодемпфирующий элемент, состоящий из верхней 
28 и нижней 29 оппозитно расположенных тарельчатых пружин, выполненных в виде 
поверхностей усеченного конуса, причем большее основание усеченного конуса верхней 28 
тарельчатой пружины расположено на внутренней поверхности верхней нажимной шайбы 
24, а большее основание усеченного конуса нижней 29 тарельчатой пружины расположено 
на основании 21, при этом меньшие основания усеченного конуса верхней 28 и нижней 29 
тарельчатых пружин соединены между собой внешней поверхностью цилиндрического 
кольца 30, внутренняя поверхность которого охватывает внешнюю поверхность, соосно 
расположенной с ним, гильзы 27, при этом внутренняя поверхность цилиндрического 
кольца 30 покрыта фрикционным материалом. На фиг.5 представлена схема варианта 
виброизолятора шайбового сетчатого, котрый содержит верхний и нижний оппозитно и 
осесимметрично расположенные упругие элементы сетчатого типа, между которыми 
осесимметрично установлен, жестко связанный с ними упругодемпфирующий элемент 31, 
закрепленный между основаниями 32 верхнего и нижнего упругих элементов сетчатого 
типа, и выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины, или в виде упругой 
цилиндрической оболочки с винтовыми прорезями. При этом каждый из упругих 
элементов сетчатого типа содержит основной сетчатый упругий элемент 37, 
расположенный между основаниями 32 верхней и нижней нажимными шайбами с 
отбортовками, жестко фиксирующими основной сетчатый упругий элемент 37, при этом в 
верхнем упругом элементе сетчатого типа расположен поршень 38, охватываемый с 
зазором, соосно расположенной с ним гильзой 40, жестко соединенной с основанием 32. 
Между нижним торцем поршня 38 и днищем гильзы 40 расположен дополнительный 
упругий элемент, например из полиуретана. Возможен вариант, когда упругий элемент, 
расположенный между нижним торцем поршня 38 и днищем гильзы 40 выполнен 
сетчатым, с такими же параметрами сетчатой структуры как у основного упругого 
сетчатого элемента 37. При этом в нижнем упругом элементе сетчатого типа межу 
основанием 32 и нижней нажимной шайбой расположен упругодемпфирующий элемент 
39, выполненный в виде тарельчатой пружины, поверхности которой покрыты 
вибродемпфирующей мастикой, ВД - 17. 
Демпфер крутильных колебаний, выполненный в виде упругой сферической оболочки 

34, и осесимметрично расположенной между верхним и нижним упорами 33, 
закрепленными соответственно к верхнему и нижнему основаниям 32 упругих элементов 
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сетчатого типа и выполненными в виде поверхностей второго порядка, например 
усеченных параболоидов или гиперболоидов, при этом поверхности упоров 33, 
контактирующие с поверхностью упругой сферической оболочки 34 покрыты 
фрикционным материалом. Внутри сферической оболочки 34, осесимметрично 
упругодемпфирующему элементу 31, размещен цилиндр с кинематической 
несамотормозящей винтовой парой «винт 36 - гайка 35», жестко соединенный с упругой 
сферической оболочкой 34, при этом винт 36 винтовой пары «винт - гайка», жестко 
соединен с верхним основанием 32. 
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цивилизации – остановить процесс разрушения литосферы путем разработки эффективных 
методов захоронения отходов. 
Ключевые слова 
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В процессе преобразования литосферы человек (по данным на начало 90 - х годов) 

извлек 125 млрд. т угля, 32 млрд. т нефти, 100 млрд. т других полезных ископаемых; 
распахал более 1500 млн. га земель. В результате: заболочено и засолено более 20 млн. га 
земли; эрозией за последние 100 лет уничтожено 2 млн. га; площадь оврагов превысила 25 
млн. га; высота терриконов достигает 300 м, горных отвалов – 150 м; глубина шахт, 
пройденных для добычи золота, превышает 4 км (Южная Африка), нефтяных скважин – 6 
км. Жизненно необходимая функция литосферы выражается в том, что она является 
базовой подсистемой биосферы, так как вся биота опирается на земную кору. 
Место полигона для захоронения твердых бытовых отходов желательно выбирать в 

глинистом грунте, которое по вместимости может обеспечить складирование отходов в 
течение 2025 лет и более. Учитывая, что в средней полосе России за год выпадает 
примерно 600 мм осадков, основание площадки выполняют в виде огромного корыта 
глубиной 1,5 м. При этом фильтрат, скапливающийся в корыте, будет долго оставаться в 
пределах полигона и не сможет загрязнять водоемы и подземные воды. Одним из 
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эффективных решений задачи перехода к малоотходным технологиям может быть 
внедрение стратегии более чистого производства на каждом промышленном предприятии. 

 

 
Рис.1. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов. 

  
Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (рис.1) содержит лесозащитную 

полосу 1 (зеленая зона), располагаемую вокруг полигона на расстоянии не более 50 м, и 
имеющую ширину не менее 10 м [1,с.17]. Полигон имеет естественное или искусственное 
водоупорное основание 5, соединенное с системой дренажных труб 10, связанных 
коллектором 11, из которого дренажные стоки поступают в аппарат 12 для их переработки, 
как вредных и опасных отходов. На водоупорном основании 5 полигона возводится 
пирамидальной формы искусственная насыпь отходов 3 с гранями 4 и 6, укрывающими ее 
наружным растительным слоем из насыпного грунта. Насыпь армирована 
горизонтальными 2 промежуточными изолирующими слоями и наклонными 7, 
выполненными например из переработанных отходов металлолома в виде сеток или 
решеток. Причем, на верхних слоях насыпи изолирующие слои 8 должны быть выполнены 
перекрестно - наклонными, чтобы удержать на вершине насыпи мусороперевозящую и 
обслуживающую полигон технику 9. 
Удаление твердых отходов, количество которых постоянно растет, – одна из важных и 

трудных задач инженерной защиты окружающей среды. В среднем по Европе на душу 
населения приходится 350 кг городских отходов в год. В Москве, например, образуется 
ежегодно более 2,5 млн. т бытовых отходов, из которых более 90 % подлежат захоронению 
на полигонах. Использование для захоронения твердых отходов высоконагружаемых 
гигиенических полигонов, в которых предусматривается ежедневное укрытие привозимых 
новых порций отходов грунтом, предотвращает загрязнение воздуха и водной среды. 
В России это решается устройством мусоросортировочных станций, в которых из потока 

твердых бытовых отходов (ТБО) извлекаются бумага, картон, черные и цветные металлы, 
стекло, полимерные материалы, текстиль и пищевые отходы. Степень утилизации при этом 
составляет около 30 % массы ТБО. Перспективнее, хотя и дороже, перерабатывать мусор на 
компост или сжигать его с использованием получающейся теплоты для теплоснабжения 
или выработки электрической энергии. 
Для производственных процессов более чистое производство означает более 

эффективное использование сырья, воды и энергоресурсов, исключение из применения 
токсичных и опасных материалов и предотвращение возникновения отходов и выбросов в 
месте их возможного появления. Для готовой продукции и услуг стратегия более чистого 
производства направлена на снижение их влияния на окружающую среду в течение всего 
жизненного цикла продукта и / или услуги – от добычи сырья, необходимого для 



58

изготовления продукта и оказания услуги, до износа и окончательной ликвидации продукта 
и услуги. 

 
Список использованной литературы: 
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Рассмотрена динамика систем виброизоляции подвески сиденья и помоста с учетом 

поведения тела человека - оператора. 
Ключевые слова 
Система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель. 
 
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому 

одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
эффективных технических средств виброзащиты. 

 

 
 

Рис.1. Общий вид подвески 
виброзащитного сиденья с 
направляющим механизмом 
параллелограммного типа. 

Рис.2.Математическая модель 
виброизолирующего сиденья человека - 
оператора с учетом его биомеханических 

характеристик. 
 
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами. 

Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из 
цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с 
упругими элементами 4 и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным 
механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П - образных скоб. Рычаги 9 
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параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, при этом упругий 
элемент 11 имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы 
посредством регулирующего механизма 12 [1,с.93; 2,с.118].  

 

 
Рис.3. Математическая модель 
виброизолирующего помоста. 

 
Рис.4а. С 

тарельчатыми 
упругими элементами. 

 
Рис.4б. С внешними 

тарельчатыми 
элементами. 

 
На рис.4 изображены упругие элементы, состоящие из последовательно соединенных 

тарельчатых упругих элементов 3, внутренняя поверхность которых взаимодействует с 
расположенной с ними соосно втулкой 2, жестко связанной со стержнем 6, проходящим 
через отверстие в опорной поверхности 7 помоста. Стопорный механизм, используемый 
при перевороте помоста во время уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6.  
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык 
программирования «СИ++»).  

 

 
Рис. 5. Динамические характеристики системы 

 «оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 
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Рис. 6. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1). 

 © О.С. Кочетов, 2022 
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Аннотация 
Рассмотрен принцип работы системы вентиляции воздуха с утилизатором тепла 

кипящего слоя с оригинальными конструкциями элементов насадки. 
Ключевые слова 
Система вентиляции, утилизатор тепла кипящего слоя, элементы насадки. 
 
В настоящее время аппараты кипящего слоя успешно применяются для установки их в 

приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
[1,с.137]. Расчет системы вентиляции рассмотрим на примере гребнечесального цеха ОАО 
«Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке Московской области. Сумма 
теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 
888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность электродвигателей в кВт / ч; kспр– 
коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически потребляемой 
оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– коэффициент 
выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; 
теплопоступления от солнечной радиации учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 
59 202 к Дж / ч; теплопоступления с чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от 
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искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех 
источников для теплого периода года будет равна 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Избыточное тепло в цехе в зимнее время составит: ΣQП = ( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 

37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. Производительность установки для систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха равна: 
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Рис.1. Система вентиляции воздуха:  

1 - теплообменник системы вентиляции 
 и кондиционирования воздуха, 

 2 - теплообменник первого подогрева,  
3,7 - аппараты кипящего слоя,  
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 

 
Рис.2. 

 
Рис.3. 

Рис.2,3. Конструкции элементов насадки 
аппаратов 3 и 7 кипящего слоя. 

 
Элемент насадки для рассматриваемых аппаратов выполнен в виде корпуса, 

содержащего по крайней мере, три, коаксиально расположенных полусферических 
поверхностей 1,2,3, соединенных между собой с зазором посредством крепежного 
элемента, например в виде болта 4 с гайкой 5, через осесимметрично расположенные, 
простановочные элементы 6 и 7, например в виде колец. Простановочные элементы 6 и 7 
могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин (фиг.2). 
Полусферические поверхности 1,2,3 корпуса элемента насадки могут быть выполнены 
перфорированными. Полости между полусферическими поверхностями 1,2,3 корпуса 
элемента насадки заполнены элементами, увеличивающими площадь контакта 
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загрязненного потока (запыленного или загазованного потока, или потока с целевым 
компонентом) с насадкой, выполненными в виде гофрированных элементов 8 и 9, 
поверхности которых, по поверхности их образующей, эквидистантны с 
полусферическими поверхностями 1,2,3 корпуса элемента насадки. Гофрированные 
элементы 8 и 9 расположены с зазорами относительно полусферических поверхностей 1,2,3 
корпуса элемента насадки. 

 Полусферические поверхности 1,2,3 корпуса элемента насадки могут быть выполнены 
из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных 
материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов. 

 Возможен вариант (фиг.3), когда коаксиально расположенные полусферические 
поверхности, соединенные между собой с зазором посредством крепежного элемента, 
образуют замкнутые полости посредством перфорированных радиально расположенных 
колец 10 и 11, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси крепежного элемента 4, 
и жестко соединенных с полусферическими поверхностями 1,2,3 корпуса элемента 
насадки. 
Возможен вариант, когда полости между полусферическими поверхностями 1,2,3 

корпуса элемента насадки заполнены элементами 12, увеличивающими площадь контакта 
загрязненного потока (запыленного или загазованного потока, или потока с целевым 
компонентом) с насадкой, выполненными шарообразной формы с размерами, большими 
размеров перфорации полусферических поверхностей. 
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Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» (г.Троицк Московской области) 

была разработана двухступенчатая установка для очистки воздуха от вентиляционных 
выбросов гребнечесального цеха [1,с.32].  
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 - я ступень очистки: варианты вихревых пылеуловителей. 

 
Запыленность воздуха рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг / м3. В качестве 

первой ступени комбинированной очистки воздуха предложен к использованию вихревой 
пылеуловитель типа ВЗП, а в качестве второй ступени – адсорбер с акустическими 
форсунками [2,с.35]. 
В качестве  - ой ступени очистки применен адсорбер.  
На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, на фиг.2– адсорбент, выполненный в 

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

 

 
Фиг.1 

 

 

  
Фиг.5 Фиг.6 
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Вертикальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 12 с коническими крышкой 9 
и днищем 21. В крышке 9 смонтированы загрузочный люк 4, штуцер 5 для подачи 
исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха через распределительную сетку 6, 
штуцер 7 для отвода паров при десорбции и штуцер 8 для предохранительного клапана. В 
месте стыка крышки 9 и корпуса 12 предусмотрено кольцо жесткости 11. В средней части 
корпуса 12 на опорном кольце 14 установлены балки 17 с опорами 22, поддерживающие 
колосниковую решетку 15, на которой уложен слой гравия 1. Слой адсорбента 13 
расположен между слоем гравия 1 и сеткой 3, на которой расположены грузы 10 для 
предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13 
осуществляется через разгрузочный люк 2, установленный в корпусе. В днище 21 
смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода конденсата и подачи воды, а 
также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного пара через барботер. Барботер 
выполнен тороидальной формы и закреплен на конической поверхности днища 21 
посредством распорок. Коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера 
лежит в оптимальном интервале величин: К = 0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного 
газа расположен на конической поверхности днища 21. Адсорбент 13 выполнен в виде 
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка 
(фиг.2 - 6), или профиля типа «седла Берля» или седла «Италлокс».  
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Аннотация 
Рассмотрен механизм генерация звуковых колебаний в акустических форсунках при 

наложении внешних колебаний. 
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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 [1,с.31]. 
В акустических форсунках (рис.1) [3,с.21; 4,с.34] 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 [2,с.44], 

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 [4,с.37], из которой в частности следует, что при 
наложении на струю внешних колебаний вида: 
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пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 
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0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание жидкости происходит без трения 
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и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний возбуждающей силы на половину 
периода. Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:  















































)(
2

sin

)(
2

expsin
),( 1

rRt

rR
r
Rt

ktrw







   

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  (3) 

Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: 
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. 
Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. 
Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в 
узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя 
форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и 
акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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Аннотация 
В работе исследованы характеристики электромагнитного поля на закрытой подстанции 

110 / 10 кВ. Предложена конструкция трехслойной защитной оболочки для защитного 
костюма спасателя от электромагнитного излучения. 
Ключевые слова 
Электромагнитные поля, защитная оболочка, костюм спасателя.  
 
При исследовании электромагнитного поля (ЭМП) на закрытой подстанции 110 / 10 кВ 

было установлено [2,с.37], что в помещениях с постоянным пребыванием людей 
напряженность электрического и магнитного поля промышленной частоты не превышает 
предельно допустимых уровней, что обусловлено качественным экранированием 
помещений для персонала подстанции, например стены и пол, непосредственно 
граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью заземленной 
металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не менее 4 мм. 
Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом максимальной 
мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные провода и шины 
подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных. 
На рис. 1,2 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении 

диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой 
осуществлен ввод фазных проводов в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м).  

 

 
Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской. 
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Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ 

10 кВ: а – измеренные значения, б – значения при пересчете на максимальный 
рабочий ток реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора;  
3 – проход сбоку реактора; 4 – первый проход между ячейками под шинным 

мостом; 5 – первый проход между ячейками; 
 6,7 – второй проход между ячейками. 

 
Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защитным жилетом от 

электромагнитного излучения (Рис.3,4,5), который состоит из тканевой подкладки 12, в 
которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном 
ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная 
оболочка 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса 
человека - оператора, и выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в 
окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец [1,с.21].  

 

 
Рис.3 Рис.4 Рис.5 

 
 Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного 

полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный 
между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом 
композиционный материал для защиты от электромагнитного излучения состоит из 
полимерной основы с частицами 18 и 20, в которой распределены частицы 19 соединений - 
(Fe, Si) или - Со с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10 - 5 1 / 
нм3.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ нормативных документов и описываются поэтапно условия 

подготовки и проведения аккредитации испытательных лабораторий. Рассмотрены 
оптимальные методы описания процессов подготовки к аккредитации испытательных 
лабораторий.  
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Процедура подготовки испытательных лабораторий (центров) к проведению 

аккредитации подразумевает выполнение ряда обязательных работ, направленных на 
достижение соответствия испытательной лаборатории установленным критериям 
аккредитации. Перечень и последовательность выполняемых работ, их сущность и 
содержание регламентируются в приказах Минэкономразвития России, документах, 
подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям 
аккредитации, документах в области стандартизации, соблюдение требований которых 
аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации. 
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Трудности, связанные с большим объемом обязательных работ, используемой информации 
одновременно, оценка ее актуальности поднимают вопрос о поиске инструментов, 
позволяющих результативно управлять процессом подготовки к аккредитации 
испытательных лабораторий (центров) [1, 3, 4]. 
К процессу подготовки аккредитации испытательных лабораторий (центров) 

необходимо изучить нормативные акты, такие как: Федеральные законы, приказы 
Росийской Федерации, ГОСТы и прочие нормативные документы касающиеся 
аккредитации испытательных лабораторий (центров). На рисунке 1 представлены 
информационные ресурсы, которые содержат нормативную базу, используемые в процессе 
подготовки к аккредитации. 

 

 
Рис. 1. Информационная структура процесса подготовки  

к аккредитации испытательной лаборатории 
 

Данная структура позволит выявить и систематизировать информационные ресурсы 
процесса, механизмы процесса, представленные перечнем должностных лиц, 
должностными обязанностями сотрудников в процессе подготовки испытательной 
лаборатории к аккредитации, а также получить наглядный перечень обязательных работ, 
проводимых в рамках подготовки испытательной лаборатории к аккредитации в 
соответствии с требованиями нормативной документации [5]. 
Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 1 июля 

2014 года № ФЗ - 412 регламентирует функции и порядок взаимодействия участников 
национальной системы аккредитации, устанавливает единые требования к участникам 
рынка оценки соответствия, а также определяет четкие правила аккредитации. 
Аккредитация и подтверждение компетентности в национальной системе аккредитации 

предусмотрены по видам деятельности юридических или физических лиц, то есть для 
испытательных лабораторий, органов по сертификации, органов инспекции, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные 
испытания; юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
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работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений на основании 
заявления установленной формы на добровольной основе заявителя. 
Для испытательных лабораторий (ИЛ) или центров важным условием является 

разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК), область действия которой 
должна распространяться на область аккредитации лаборатории (центра). 
В соответствии приказа Минэкономразвития России № 326 от 30 мая 2014 года, 

критерии аккредитации устанавливают совокупность требований, которым должен 
удовлетворять заявитель (претендент на аккредитацию) и аккредитованное лицо при 
осуществлении деятельности в определенной области аккредитации [3]. 
Пристальное внимание уделяется требованиям, которые предъявляются к образованию и 

профессиональному опыту специалистов, выполняющих испытания в области 
аккредитации. Согласно пункту 19 Критериев аккредитации установлены требования к 
образованию работников испытательных лабораторий (центров) с учетом изменений, 
внесенных приказом Минэкономразвития России от 7 сентября 2016 г. № 570, 
предусмотрено наличие у работников (работника) ИЛ или ИЦ, непосредственно 
выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям в области 
аккредитации, высшего образования либо среднего профессионального образования, либо 
дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему 
области аккредитации. Соответственно требуется опыт работы по исследованиям 
(испытаниям), измерениям в области аккредитации не менее трех лет [3, 4, 6]. 
Кроме того важным моментом в области Критериев аккредитации является то, что опыт 

работы каждого сотрудника, выполняющего испытания в области аккредитации, должен 
быть именно по проведению исследований, испытаний или измерений. Это значит, что 
специалист имеет опыт работы в области аккредитации, то есть ранее работал на 
соответствующих должностях или им подобных, при этом работа в аккредитованных 
структурах не обязательна.  
Инструменты, заложенные в основополагающем законе об аккредитации № 412 - ФЗ и 

нормативно - правовой базе, обеспечивающей выполнение положений этого закона, 
безусловно, востребованы, но не всегда результативны. Основные тенденции 
действующего законодательства об аккредитации связаны с повышением ответственности 
как экспертов по аккредитации, так и аккредитованных лиц. При этом отсутствуют 
механизмы гибкого реагирования нормативной правовой базы в целом и в области 
обеспечения единства измерений, в частности, на возникающие потребности, к которым 
можно отнести необходимость гармонизации с международным законодательством. 
Следовательно, совершенствование механизма национальной системы аккредитации 
является актуальным на новом этапе ее развития. Эта потребность обусловлена 
возникновением новых форм экономических отношений, растущей потребностью в новых 
методах и средствах измерений, требующей постоянного обновления нормативной 
правовой и методической базы в области оценки соответствия и сфере обеспечения 
единства измерений [1, 6]. 
В рамках подготовки к аккредитации заявителю необходимо выполнить требования 

целого пакета нормативных документов и подзаконных актов, регламентирующих порядок 
и правила аккредитации испытательной лаборатории. В процессе подготовки к 
аккредитации испытательной лаборатории необходимо уделять особое внимание 
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актуальности используемых нормативных документов и подзаконных актов, так как они 
подвержены периодическим изменениям. 
Сегодня порядок (процедура) аккредитации должен соответствовать требованиям ГОСТ 

ISO / IEC 17011 - 2018 Оценка соответствия. Требования к органам по аккредитации, 
аккредитующим органы по оценке соответствия [6].  
При выполнении работ, на первом же этапе возникают трудности процедуры 

аккредитации для испытательной лаборатории, они заключаются в следующем: 
 оценка актуальности нормативных документов на продукцию и методы анализа; 
 инвентаризация и закупка необходимых стандартных образцов; 
 подготовка к поверке средств измерений и ее проведение; 
 оценка состояния помещений и т.д.[6].  
Настоящий документ системы менеджмента Федеральной службы по аккредитации 

(Рекомендации) – определяет критерии аккредитации и содержит ряд требований: 
1. Оценку материально - технической базы заявителя; 
2. Оценку квалификации и опыта работников заявителя при выполнении работ в 

области аккредитации; 
3. Оценку обеспеченности заявителя необходимой документацией; 
4. Наблюдение за выполнением заявителем работ в соответствии с областью 

аккредитации. 
Из вышеизложенного, видно, что процесс подготовки к аккредитации ИЛ можно 

представить в виде макропроцесса, включающего в себя ряд подпроцессов со своими 
входами, выходами, ресурсами и механизмами. Вопросы оптимизации работы 
макропроцессов уже достаточно давно и с успехом решаются построением модели 
управления качеством изучаемого процесса. Эта модель является наиболее эффективным 
методом изучения самого макропроцесса, а часто и единственным практически доступным 
методом получения информации о поведении самого процесса. 
В соответствии межнационального стандарта ГОСТ ИСО / МЭК 17025 - 2019 «Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», приказа 
Минэкономразвития России № 326 от 30 мая 2014 года и типовой программы выездной 
оценки соответствия испытательной лаборатории представим перечень документов 
подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации: 

1. Руководство по качеству в соответствии с настоящими критериями аккредитации; 
2. Документ, содержащий сведения о работниках лаборатории в соответствии с 

рекомендуемым образцом (Образец № 1); 
3. Документы, подтверждающие соблюдение установленных требований к работникам 

лаборатории: 
а) трудовые договоры (либо их копии); 
б) гражданско - правовые договоры (либо их копии); 
в) документы о получении работниками высшего образования, среднего 

профессионального образования или дополнительного профессионального образования 
(либо их копии); 
г) трудовые книжки (либо их копии); 
4. Документ по оснащенности эталонами единиц величин и (или) средствами измерений, 

содержащий сведения в соответствии с рекомендуемым образцом (Образец № 2); 
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5. Документ по оснащенности лаборатории испытательным оборудованием в 
соответствии с рекомендуемым образцом (Образец № 3); 

6. Документ по оснащенности лаборатории вспомогательным оборудованием в 
соответствии с рекомендуемым образцом (Образец № 4); 

 7. Документ по оснащенности лаборатории стандартными образцами в соответствии с 
рекомендуемым образцом (Образец № 5); 

8. Документ по помещениям, используемым для проведения исследований (испытаний) 
и измерений в соответствии с рекомендуемым образцом (Образец № 6); 

9. Документы (их копии), подтверждающие наличие на праве собственности или на ином 
законном основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, 
помещений, испытательного оборудования, средств измерений, стандартных образцов, а 
также иных технических средств и материальных ресурсов, необходимых для выполнения 
работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов (проб), и иных 
документов, указанных в области аккредитации [4, 15, 17]. 
Обобщая данную работу можно сделать вывод, что результаты грамотного поиска и 

изучения необходимых нормативных документов могут быть использованы в построении 
модели управления качеством изучаемого процесса, которая при условии ее детального 
описания, представленного в виде нормативного документа, позволяющего 
сконцентрировать накопленный опыт и новейшую информацию, позволит существенно 
минимизировать временные, финансовые и людские ресурсы, необходимые для 
подготовки к аккредитации испытательной лаборатории. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ  
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Аннотация 
В данной статье исследуется влияние полимерного заводнения на показатели добычи с 

учетом структурно - механических свойств и вязкостных характеристик состава с 
дальнейшим сравнением полученных результатов с базовым обычным заводнением.  
Ключевые слова 
Полимер, заводнение, КИН, гидродинамическая модель 
Для оценки эффективности применения технологии полимерного воздействия была 

создана упрощенная гидродинамическая модель со слоистой неоднородностью (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Геометрия и расположение скважин в тестовой модели 
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Основные геолого - физические и петрофизические параметры модели, а также 
начальные термобарические условия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Геологические и петрофизические параметры модели 

Параметр Значение 
Площадь модели, м2 129600 
Пористость, ед 0,2 
Средняя проницаемость, мД 71 
Температура пласта, °С 75 
Начальное пластовое давление, МПа 20,7 
Вязкость воды (в пластовых условиях), мПа∙с 1 
Плотность воды, кг / м3 1120 
Плотность нефти, кг / м3 849,85 
Вязкость нефти (в пластовых условиях), мПа∙с 24 

 
Модель достаточно достоверно описывает основные особенности разработки залежи 

нефти. В ходе моделирования разработки месторождения использовались две скважины, на 
работу которых накладывались ограничения по забойному давлению. 
В гидродинамической модели были учтены следующие свойства химических 

компонентов:  
 функция адсорбции полимера;  
 зависимость вязкости от концентрации полимера в растворе;  
 зависимость вязкости от скорости сдвига полимерного раствора; 
 коэффициент остаточного сопротивления;  
 параметр смешиваемости. 
Для оценки влияния концентрации полимера и объёма закачиваемого раствора на 

добычу нефти было проведено многовариантное моделирование. В процессе нескольких 
итерации были получены графики накопленной добычи и обводненности.  
Накопленная добыча нефти для рассчитанных моделей представлена на рисунке 2, 

обводненность на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 2 – График накопленной добычи нефти при различной концентрации полимера 
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Рисунок 3 – График обводненности при различной концентрации полимера 

 
В результате добыча нефти при применении модели полимерного заводнения 

относительно базового варианта увеличилась минимум на 10,6 % в варианте закачки 
полимерного раствора с концентрацией 0,1 кг / м3, при значениях накопленной добычи для 
заводнения с полимером и без него, 256,1 тыс.т и 231,5 тыс.т нефти соответственно. При 
закачке полимера с концентрацией 0,5 кг / м3, увеличение добычи нефти составило – 24 %, 
при значениях накопленной добычи для заводнения с полимером 287 тыс.т нефти. 
При закачке полимеров с высокой концентрацией наблюдается снижение пластового 

давления, связанное с невозможностью обеспечения требуемой приемистости скважин в 
условиях ограничения давления нагнетания, что приводит к уменьшению накопленной 
добычи и снижается эффективность полимерного заводнения. На основании этого, можно 
сделать вывод о том, что наиболее оптимальной концентрацией является 0,5 кг / м3.  
Следующим рассмотренным параметром является объем закачки от порового 

пространства, влияющий на равномерность вытеснения нефти. Результаты исследования 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Изменение КИНа от объема закачиваемого раствора 

Показатель Закачка от порового объема 
0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 

КИН 0,528 0,552 0,573 0,588 0,592 
 
Полученные результаты показали, что оптимальным вариантом является закачка водного 

раствора полимера объёмом равным 0,1 от порового объёма. При добыче нефти в 
достаточных количествах и экономической целесообразности, следует продолжить закачку 
полимера.  
Таким образом использование опыта, полученного при решении тестовых задач, 

позволяет моделировать реальные работы по воздействию полимерными растворами на 
опытном участке месторождения с целью оценки эффекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
  
 Проведено исследование природно – климатических условий арктических районов 

Республики Коми с учетом организации строительства на этих территориях зданий, 
сооружений и автомобильных дорог. На конкретных примерах проведены расчеты 
сезонного протаивания и промерзания грунтов в районе г. Воркуты , которые могут быть 
использованы для назначения глубины заложения и выбора типа фундаментов зданий и 
сооружений, а также разработки мероприятий, исключающих возможность появления 
недопустимых деформаций оснований и фундаментов, земляного полотна и покрытия 
автомобильных дорог. 
Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, глубина заложения, основания и 

фундаменты, земляное полотно, льдистость 
Программа освоения природных богатств северных районов Европейской части России 

включая районы Арктики, поставили перед научными, проектными и строительными 
организациями ряд сложных проблем. Это прежде всего совершенствование объемно - 
планировочных и конструктивных решений гражданских и промышленных 
зданий,автомобильных дорог , учет многих технических факторов, связанных со 
строительством в условиях Севера. 
Для оценки условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений необходимо 

углубленное изучение и учет сложившейся в этом районе инженерно - геологической 
обстановки.При этом обычные инженерно - геологические работы необходимо дополнить 
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более сложными и продолжительными инженерно - геокриологическими.Выполнение этих 
работ требуется для получения данных о распространении многолетномерзлых 
пород(ММП) по площади и в геологическом разрезе,степени неоднородности их 
характеристик - температуры,льдистости,развитии криогенных процессов.Только при этом 
условии возможен правильный выбор рациональных методов и приемов строительства и 
последующей эксплуатации построенных объектов.  
В настоящее время никакое строительство в условиях развития сезонных и многолетних 

мерзлых пород невозможно без геокриологического обоснования проектов строительства 
зданий и сооружений. При исследовании решаются задачи практического приложения 
теории и методов геокриологии к инженерному делу. 
Наблюдениями установлено непрерывное распространение многолетнемерзлых пород в 

районе г. Воркуты. Но и там под крупными реками и озерами встречаются участки, 
сложенные на всю мощность мерзлоты талыми породами (таликами). Количество и 
площадь таликов возрастает с севера на юг. Южная граница распространения 
многолетнемерзлых пород проводится условной линией по широтному колену р. Печора и 
опускается вдоль западного склона Урала. 
Мощность многолетнемерзлой толщи колеблется в широких пределах. На южной 

окраине области распространения мерзлоты она минимальная (10 – 30м), к северо - востоку 
закономерно увеличивается, достигая в отдельных местах несколько сотен метров. 
В верхней части многолетней зоны мерзлоты выделяется деятельный слой. Этот слой 

характеризуется тем, что зимой он замерзает, а летом оттаивает. Наименьшая (0,2 – 1,0м) его 
толщина наблюдается на болотистых местах вследствие плохой теплопроводности торфа, а 
наибольшая (2,0 – 4,0м) – в песчаных, гравелистых и щебенистых грунтах, особенно если 
они расположены на склонах, обращенных к югу. 
На большей части развития зоны многолетней мерзлоты деятельный слой в зимний 

период сливается с мерзлотной толщей, образуя так называемую сливающуюся мерзлоту. 
Там, где многолетнемерзлые грунты залегают глубоко, а также в теплую зиму такого 
слияния не происходит, между деятельным слоем и мерзлотой остается талый слой 
различной мощности. Этот вид мерзлоты получил название не сливающейся. 
Строительство зданий и сооружений и прокладка автомобильных дорог в области 

распространения многолетнемерзлых пород приобрело большую актуальность. Переход 
мерзлых пород в талое состояние при строительстве или в процессе эксплуатации 
сооружений может существенно снизить несущие свойства грунтов. Наибольшая 
изменчивость основных показателей физико - механических свойств мерзлых пород 
происходит в верхней части криолитозоны и связана с промерзанием и оттаиванием 
деятельного слоя. При промерзании в дисперсных породах развиваются криогенные 
процессы пучения, морозобойные трещины, бугры пучения, наледи. При оттаивании 
термокарст, солифлюкция. 
Процессы пучения связаны с поднятием поверхности земли при промерзании грунта за 

счет увеличения в нем объема влаги, переходящей в лед (верховые пучины в замкнутой 
системе) или вследствие подтягивания влаги к фронту промерзания из более увлажненных 
участков (коренные пучины в открытой системе). 
В замкнутой системе в случае сливающегося деятельного слоя морозное пучение весьма 

ограничено и чаще всего не превышает 3 % его толщины. 
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К пучинистым грунтам относятся пылевато - глинистые грунты, пески пылеватые и 
мелкие, а также крупнообломочные грунты с пылевато - глинистым заполнителем. 
Морозное пучение при открытой системе может достигать десятков процентов толщины 

деятельного слоя и оказывать значительное влияние на конструкции, расположенные в 
пределах его интенсивного воздействия. Эти конструкции (при недостаточной их заделке в 
вечномерзлом грунте) в ходе промерзания поднимаются силами пучения вверх, весной же 
они не могут перемещаться вниз вместе с оседающим грунтом, который оттаивает сверху, 
так как удерживается еще на оттаивающейся часть и деятельного грунта. Следствием этого 
является выпучивание неглубоко погруженных фундаментов зданий и сооружений, пучины 
на автомобильных дорогах, выпучивание и наклоны опор, разрывы кабелей и т.д. Затраты 
на борьбу с этими деформациями зачастую составляют весьма значительную сумму. 
В случае если возможность расширения промерзающей породы ограничена одним 

направлением, например, только вверх, деформации пучения проявляются в поднятии 
поверхности почв или грунта. Высота такого поднятия или пучения вычисляется по 
формуле, с учетом времени промерзания, средней температуры, влажности и коэффициента 
фильтрации породы, льдистости. 
Учет климатических воздействий на определение глубины заложения фундаментов 

позволяет исключить возможность влияния морозного пучения на их устойчивость. 
Глубина заложения фундаментов во всех пучинистых породах должна быть не меньше 
нормативной или расчетной глубины сезонного промерзания, т.е. мощности деятельного 
слоя. 
В инженерной практике для расчета глубины сезонного протаивания и промерзания 

пород применяются формулы, в том числе и для расчета изменения глубины протаивания 
при нарушении естественного поверхностного покрова. На стадии предварительных 
расчетов требуется знание минимального числа параметров – влажность и плотность пород: 
остальные входящие в расчет параметры можно установить по литературным данным. 
Только при необходимости уточнения расчетов потребуются данные специальных и 
полевых определений. 
Пример расчета. Определить глубину сезонного протаивания пород в районе г. Воркуты. 

Расчетные данные: 
состав породы – суглинок средний; 
γск = 1300кг / м3; Wc = 0,16; Wн = 0.01; λт = 0.64; λм = 0.84; 
Ст = 1.63х10 - 3 кДж / (м3к); См = 1.55·10 - 3 кДж / (м3к) 
Глубина проттаивания hт определяется по формуле: 
hт = - є αм τ , (1) 
где δ1 – поправочный множитель, равный отношению суммы положительных температур 

почвы к такой же сумме температур воздуха (в среднем δ1 = 1.1); 
αм – коэффициент температуропроводности мерзлой породы; (αм = λм / См); λм– 

коэффициент теплопроводности мерзлой породы (табл. 7.3) = 1.1 Вт / (м3к); [2] 
См – объемная теплоемкость (табл. 7.3) = 1.69 10 - 3 кДж / (м3·к); 
λт – коэффициент теплопроводности талых пород (табл. 7.3) = 0.85 Вт / (м3·к); 
q – расход тепла вычисляется по формуле: 
q = δγск (Wс – Wн), (2) 
где δ =335 кДж / кг; γск – объемная масса скелета грунта = 1300 кг / м3; 
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Wс – суммарная влажность после оттаивания = 0.16; Wн – количество незамерзшей воды 
в долях единицы от массы сухой навески = 0.01; 

q = 335 х 1300 (0.16 – 0.01) = 6.5 х 104 кДж / м3. 
Параметр є – функция от двух критериев (табл.7.4). [2] 
Кт = λт δ1 Тв / ам q; 
Кс = – См Т0 / q; 
где Тв – среднее значение за период τ - 15 сут.; 
Температура воздуха = 10оС; 
То – средняя годовая температура пород на подошве яруса с годовым теплооборотом= –

2оС; 
τ – длительность периода протаивания, когда среднесуточная температура воздуха выше 

0оС: τ = 125 сут.; 
Кт = 0.85 х 1.1 х 10 / 0.65 х 10 - 3 х 6.5 х 104 = 0.22; 
Кс = 1.69 х 10 - 3 х 2 / 6.5 х 104 = 3.38 х 10 - 3 / 6.5 х 104 = 0.05. 
На основании полученных значений Кт и Кс находим по табл. 7.4 є = 0,037. 
Затем рассчитываем глубину сезонного протаивания: 
hт = 2 х 0.85 х 1.1 х 10 х 125 
6.5 х 104 – 0.037 0.65 х 10−3 х 125 х 24 = 2.94 – 0.07=2.87 м 
Для района г. Воркута расчетная средняя глубина сезонного протаивания составляет 2,8м. 

При использовании многолетнемерзлых пород в качестве основания по несущей 
способности минимальную глубину заложения фундаментов необходимо принимать по СП 
25. 13330. 2012 [3] для фундаментов всех типов +1м, для свайных фундаментов +2м, для 
свай опорных мостов +4м. 
Борьба с морозным пучением ведется путем осушения водонасыщенных грунтов в 

период их размерзания или путем уменьшения глубины промерзания, для чего 
пучинистые грунты полотна дороги покрывают теплоизоляционным слоем или 
заменяют песком, гравием в которых пучение не возникает. 
В настоящее время хорошо разработаны и широко применяются в практике 

строительства два способа обеспечения устойчивости сооружений, возводимых на 
мерзлых породах по 1 и 11 принципам использования вечномерзлых грунтов в 
качестве оснований сооружений. 
По принципу 1 вечномерзлые грунты основания используются в мерзлом 

состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода 
эксплуатации сооружения. Расчет оснований по первой группе предельных 
состояний (по несущей способности) при использовании вечномерзлых грунтов по 
принципу 1 является обязательным, независимо от температурного состояния 
мерзлого грунта. 
При 11 принципе вечномерзлые грунты основания используются в оттаянном или 

оттаивающем состоянии (с их предварительным оттаиванием на расчетную глубину 
до начала возведения сооружения). 
На вечномерзлых грунтах могут применяться свайные, столбчатые и другие типы 

фундаментов, в том числе фундаменты на искусственных (насыпных, намывных) 
основаниях. Выбор типа фундамента и способы устройства основания 
устанавливается проектом в зависимости от инженерно - геокриологических 
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условий строительства, конструктивных особенностей сооружения и технико - 
экономической целесообразности. 
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«ГОРЯЧАЯ» ПЕРЕКАЧКА НЕФТИ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ  

НЕФТЕПРОВОДАМ 
 

Аннотация 
В статье описан метод «горячей» перекачки, рассмотрена технология определения 

оптимальной температуры подогрева нефти. 
Ключевые слова:  
«Горячая» перекачка, высоковязкая нефть, температура подогрева, магистральный 

нефтепровод. 
 
Уровень добычи тяжелых нефтей, содержащих большое количество парафина и 

имеющих высокую температуру застывания с каждым годом увеличивается. 
Транспортировка таких нефтей обычным способом нерациональна и экономически не 
выгодна из - за высокого гидравлического сопротивления.  
Наибольшее распространение для транспорта высоковязких нефтей получил способ 

«горячей» перекачки. Нефть подогревают на станциях или же вдоль всей трассы.  
В случае, если нефть подогревают на станциях, по всей трассе трубопровода могут 

располагаться станции трех видов: насосно - тепловые (НСТ)  
– для подогрева и перекачки продукта, тепловые (ТС) – только для подогрева нефти и 

насосные (НС) – только для перекачки нефти. 
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Принципиальная схема «горячей» перекачки представлена на рис.1. 
 

 
Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема «горячей» перекачки 

1 - подводящий трубопровод; 2,9 - резервуары; 3 - подпорный насос;  
4,7,10 - печи подогрева; 5,8 - основные насосы; 6 - магистральный трубопровод; 

 ГНТС - головная насосно - тепловая станция;  
НТС - насосно - тепловая станция: КП - конечный пункт. 

 
Нефть с промысла по подводящему трубопроводу 1 подается в резервуарный парк 2 

головной НПС. Резервуары оборудованы подогревательными устройствами, благодаря 
которым поддерживается необходимая температура нефти, позволяющая откачать ее 
подпорными насосами 3. Они прокачивают нефть через дополнительные подогреватели и 
подают на прием магистральных насосов 5. Далее с помощью магистральных насосов 
нефть закачивается в магистральный нефтепровод 6. За счет теплообмена с окружающей 
средой, нефть по мере движения остывает, поэтому на всей трассе нефтепровода через 
каждые 25 - 100 км расположены пункты подогрева 7. Далее нефть попадает на 
промежуточную НПС, где также установлены подогреватели. В самом конце, нефть 
закачивается в резервуары 9 конечного пункта, также оборудованные системой подогрева.  
Оптимальная температура подогрева нефти на станциях определяется исходя из 

следующих соображений. С повышением температуры нагрева возрастают затраты на 
подогрев нефти, снижается вязкость, а, следовательно, и потери напора и соответственно 
затраты на транспорт. Можно сделать вывод, что оптимальная температура нагрева 
соответствует минимуму затрат на подогрев нефти и дальнейшую ее перекачку.  
Стоимость затрачиваемой энергии на перекачку нефти определяется по формуле:  

м м
м

QH gS  


 , (1) 

где Q – объемный расход нефти; H – потери напора; ρ – плотность перекачиваемой 
нефти; ηм - к.п.д насосного оборудования, σм - стоимость единицы механической энергии. 
Стоимость затраченной энергии на подогрев нефти определяется по формуле: 

( )н к
т т

т

Q g T ТS 





 , (2) 

где Тн – температура на выходе из НТС (температура в начале участка); Тк– температура 
в конце перегона между НТС (конечная температура); ηт - к.п.д. подогревательных 
установок, σт - стоимость единицы энергии; 
Если по длине трубопровода между НТС (насосно - тепловая станция) расположены и 

ТС (тепловые станции), то полученное значение затрат на энергию подогрева нефти нужно 
умножить на количество ТС. 
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Потери напора по длине нефтепровода рассчитываются по формуле: 
ит т ил лh h h    , (3) 

где hит – потери напора на трение на начальном участке с турбулентным течением; hил – 
потери напора на трение на конечном участке при ламинарном течении; Δт и– Δл поправки 
на изотермичность течения для турбулентного и ламинарного участков.  
Как видно из формулы потери напора напрямую зависят от температуры на выходе из 

НТС (Тн).  
Температура нефти в трубопроводе на расстоянии Х от начала определяется по формуле 

Шухова: 

0 0( ) ШуХ
нТ Т Т Т е    , (4) 

где Т0 – температура окружающей среду (грунта); Шу –критерий Шухова. 
Для того, чтобы определить оптимальную температуру подогрева нефти, необходимо 

задать ряд значений Тн и построить функции (рис.2): 
( )
( )

м н

т н

S f T
S f T




, (5) 

Оптимальной является та температура, которая соответствует минимуму функции: 
( )н м тf T S S  , (6) 

 

 
Рисунок 2. Определение оптимальной температуры 

 
Однако, температура подогрева нефти (Тн) не должна превышать значений, при которых 

происходит закоксовывание трубок теплообменника или же ее разложение. В то же время 
температура нефти в конце перегона (Тк) должна быть не менее, чем на 3 - 5˚С выше 
температуры застывания для высоковязких нефтей. 
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УЧЕТ НАСЫЩЕНИЯ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ И СКИН - ЭФФЕКТА  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается методика построения математической модели асинхронной 

машины, учитывающая эффект вытеснения тока и насыщения стали магнитопровода 
полями рассеяния. В результате теоретических исследований подробно представлен 
алгоритм реализации блоков вытеснения тока и насыщения магнитопровода в пакете 
Simulink.  
Ключевые слова 
Математическая модель, асинхронный двигатель, эффект вытеснения тока, насыщение 

магнитной цепи.  
 
Создание математических моделей электрических машин (ЭМ) для установившихся и 

переходных режимов – важная задача математической теории электрических машин, так 
как, при помощи уравнений, достаточно точно описывающих процессы преобразования 
энергии в электроприводе (ЭП), позволяет изучать поведение и реакцию приводов в 
различных режимах работы и при различных воздействиях на них.  
Основы методики построения математических моделей электрических машин были 

разработаны А. Блонделем, А. М. Горевым, Д. Парком, Г. Кроном и др. Рассмотренные 
методики построения модели асинхронной машины получены при ряде допущений, одно 
из которых: отсутствие насыщения стали магнитопровода полями рассеяния. 
При расчетах параметров холостого хода и рабочих режимов асинхронной машины это 

допущение вполне оправдано, так как токи в этих режимах относительно малы и потоки 
рассеяния не создают заметного падения магнитного напряжения в стали зубцов. При 
увеличении скольжения свыше критического и в пусковых режимах токи в обмотках 
возрастают и потоки рассеяния увеличиваются [1].  
Насыщение коронок зубцов приводит к увеличению магнитного сопротивления для 

части потока рассеяния, магнитные линии которого замыкаются через верхнюю часть паза. 
Поэтому коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния уменьшается. 
Несколько снижается также магнитная проводимость дифференциального рассеяния. На 
коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния насыщение стали потоками 
рассеяния влияния не оказывает.  
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Учет кривой намагничивания можно представить в модели асинхронного двигателя, где 
модуль вектора главного потокосцепления m  и ток намагничивания mi  связаны 
нелинейной зависимостью. Для исследования эффекта насыщения существуют два метода: 
первый – метод статических индуктивностей, в котором нелинейность цепи 
намагничивания учитывается статической зависимостью между главным 
потокосцеплением и током намагничивания и второй – метод динамических 
индуктивностей, в котором изменение магнитного состояния двигателя определяется 
динамически. 
Для синтеза систем управления использовать второй метод наиболее целесообразно, т.к. 

он имеет высокую точность в описании динамических процессов. Определение взаимной 
индуктивности осуществляется табличным способом в зависимости от тока 
намагничивания электродвигателя: 

2
2 2

m 1 m
ds qs

r

LI i i
L

 
   

 
. (1) 

Учтем, что / 1m rL L  . Тогда выражение для тока намагничивания приобретает вид: 

m dsI i . (2) 
На рисунке 1 приведена схема с учетом насыщения главной магнитной цепи. При 

изменении Lm в зависимости от тока намагничивания корректируются также 
коэффициенты схемы: Тs, Tr, Ls, Lr, kr. 
Функцию  m mL f I  можно аппроксимировать с помощью алгебраических 

многочленов. Установлено, что необходимую точность аппроксимации характеристики 
намагничивания обеспечивает порядок степенного ряда, равный 4 [3]: 
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Рис. 1. Структурная схема АД с учетом насыщения главной магнитной цепи 

 
Для табличного задания взаимной индуктивности при моделировании АД определяют 

зависимость  m mL f I  опытным путем либо по справочным данным. 
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Для повышения пусковых моментов АД с короткозамкнутыми роторами используют 
эффект вытеснения тока (скин - эффект). Он заключается в неравномерном распределении 
тока по поперечному сечению стержней обмотки ротора: плотность тока уменьшается в 
нижней, ближайшей к дну паза части каждого стержня и увеличивается в верхней части, 
обращенной к воздушному зазору. Вызванное этим увеличение электрических потерь в 
стержнях эквивалентно увеличению активного сопротивления обмотки ротора по 
сравнению с ее сопротивлением постоянному току [1]. 
Эффект вытеснения тока возрастает с увеличением частоты тока в роторе и в 

двигательном режиме асинхронных машин становится наибольшим в начальный момент 
пуска при 1s  , когда 1 2f f . Это вызывает увеличение пускового момента. Во время 
разгона АД частота тока ротора уменьшается 2 1f sf  и, следовательно, уменьшается 
эквивалентное сопротивление обмотки ротора.  
Как видно, эффект вытеснения тока играет положительную роль. Однако, 

неравномерное распределение плотности тока по сечению стержня ротора может привести 
и к нежелательным последствиям. Например, при неудачно выбранных размерных 
соотношениях стержней чрезмерно возрастающая в пусковых режимах плотность тока в их 
верхних участках может вызвать неравномерное тепловое удлинение стержней и их изгиб. 
При этом стержни разрывают усики пазов и выгибаются в воздушный зазор, что неизбежно 
приводит к выходу двигателя из строя. 
Вытеснение тока ротора сопровождается изменением активного сопротивления и 

индуктивности рассеяния пазовой части обмотки ротора. Сопротивление и индуктивность 
лобовых частей при этом остаются практически неизменными. Это явление можно учесть 
введением коэффициентов  rk   и  xk  , изменяющихся в функции относительной 
частоты ротора  : 

     2 2 1 1rr r k      ; (4) 

     2 2 1 1xx x k       . (5) 

Пересчитав по выражениям, предложенным Ф. Эмде, получаем [1]: 

  2 sin 2
2 cos2r

shk
ch

  
 


 


; (6) 

  3 2 sin 2
2 2 cos2x

shk
ch

 
  


 


. (7) 

где / прh h   – относительная глубина проникновения тока при поверхностном 
эффекте, равная отношению глубины паза ротора h к эквивалентной глубине 
проникновения  22 /прh  ; 

7
0 4 10       – магнитная проницаемость воздуха, [Гн / м]; 

  – удельная проводимость материала стержня; 

2 1ном   – угловая частота тока в роторе. 
После преобразований получаем: 
   ; (8) 
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где 1 / 2номh   – некий постоянный коэффициент, равный относи - тельной 
глубине проникновения тока при неподвижном роторе ( 1  ) и зависящий от материала 
проводников обмотки ротора и её геометрии. 
Определить значение   из справочных или экспериментальных данных невозможно. 

Однако, при известных параметрах машины его можно найти численным решением 
уравнения пускового момента, учитывая, что 1   : 

    
         

2
1 1 2

2 2
1 1 1 2 1 1 2

1

1 1

n r
п п н

r x

p m U r k
M k M

r c r k x c x k 

  

      

 
 

               
 

(9) 

Структурная схема блока вытеснения тока представлена на рисунке 2. Входной 
величиной этого блока является угловая частота ротора ω2, которая делением на (2π·50) 
приводится к номинальному значению угловой частоты сети β. Затем вычисляется 
функция: 

   . (10) 

По её значению вычисляются коэффициенты  rk   и  xk  , учитывающие изменение 
активного сопротивления и индуктивности рассеяния ротора. После чего, умножением r2 и 

2 2 mL L L    на эти коэффициенты и последующих арифметических операций, на выходе 
блока формируются сигналы функций  2 2T  ,  2  ,    2 2 2T   ,  2 2 / mL L . 

 

 
Рис. 2. Структурная схема блока эффекта вытеснения тока 

 
Таким образом, для учета насыщения магнитопровода необходимо определить 

зависимость  m mL f I . Вытеснение тока ротора играет положительную роль и 
сопровождается изменением активного сопротивления и индуктивности рассеяния пазовой 
части обмотки ротора. Сопротивление и индуктивность лобовых частей при этом остаются 
практически неизменными. Это явление можно учесть введением коэффициентов  rk   и 
 xk  , изменяющихся в функции относительной частоты ротора  . 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЗАВОДНЕНИЯ  
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 
Аннотация рассматривается метод заводнения в качестве способа увеличения добычи 

нефти 
Ключевые слова: заводнение, коэффициент извлечения нефти, повышение нефтеотдачи 

пластов 
 
Современная добыча нефти требует применение специальных способов повышения 

нефтеотдачи пластов. В целом при разработке нефтяных месторождений применяются 
различные способы интенсификации добычи с использованием физических, химических и 
иных видов воздействия на продуктивные пласты. Среди всего многообразия методов 
увеличения нефтеотдачи особое место занимает так называемое заводнение. Сущность 
данного метода заключается в закачивании воды в специальную нагнетательную скважину 
с целью увеличения количества добываемой нефти в эксплуатационной скважине. 
Принципиальная схема реализации метода «заводнения» представлена на рисунке 1, 

согласно[1,2,3]. Как видно из данной схемы нагнетательные скважины располагаются 
определенным образом относительно эксплуатационных согласно принятой схемы 
разработки месторождения. 
Вода, поступающая в продуктивный пласт из нагнетательных скважин, воздействует на 

толщу нефти и позволяет осуществлять ее добычу в больших количествах. Таким образом 
происходит увеличения коэффициента извлечения нефти(КИН). 

  

 
Рисунок 1 – Схема заводнения нефтяного пласта при добыче нефти 
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 Практика добычи нефти с применением нагнетательных скважин методом заводнения 
показывает, что это достаточно эффективный и экономически оправданный способ 
воздействия на пласт. В целом, заводнение позволяет сократить количество добывающих 
скважин, при этом происходит увеличение дебитов и снижаются удельные затраты на 
добычу нефти.  

 Критерием успешности проведенного заводнения нефтяного пласта является 
увеличения КИН. Однако, на практике далеко не всегда происходит увеличение количества 
добываемой нефти. В таких случаях наблюдается добыча воды из эксплуатационных 
скважин. Одним из эффективных решений данной проблемы является применение 
полимера в составе воды закачиваемой в нагнетательную скважину.  
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СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  
ДЛЯ ОПИСАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ЧЕЛОВЕК - ОПЕРАТОР - СРЕДСТВА ВИБРОЗАЩИТЫ 
 

Аннотация 
 Приведен расчет на ПЭВМ подвески сиденья с учетом поведения тела человека - 

оператора, описываемое системой обыкновенных дифференциальных уравнений.  
Ключевые слова 
система виброизоляции, собственные частоты, динамический гаситель. 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от 
воздействия вибрации [1,с.64; 2,с.93; 3,с.33]. 
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Рис.1. Общий вид подвески 
виброзащитного сиденья с 
направляющим механизмом 
параллелограммного типа. 

Рис.2.Математическая модель 
виброизолирующего сиденья 
 человека - оператора с учетом 

 его биомеханических характеристик. 
 
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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где: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. С уменьшением 1 уменьшается величина первого резонансного пика 
динамической характеристики со смещением влево по частотной оси, а величина второго 
резонансного пика динамической характеристики увеличивается также смещаясь влево. 
При этом величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела человека - 
оператора как динамического гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево 
по частотной оси (рис. 3,4).  

 

 
Рис. 3. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 
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Рис. 4. Динамические характеристики системы  

«оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1). 
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Скруббер Вентури (фиг.1) [1,с.13; 2,с.18] включает в себя трубу Вентури (фиг.2), 
состоящую из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено 
оросительное устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из 
двух взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9, 
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного 
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с 
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической 
камерой 11 для отвода очищенного газа.  

 

 
 

 
Фиг.3 

 
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: 
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горловины; угол сужения конфузора 1 = 1528°, длина конфузора:
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расширения диффузора 2 = 68°.  
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Центробежная вихревая форсунка (фиг.3) содержит цилиндрический полый корпус 1 с 
каналом 3 для подвода жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 2 с 
закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической 
двухступенчатой втулки 4, верхняя цилиндрическая ступень 6 которой соединена 
посредством резьбового соединения с, соосным с ней, центральным сердечником 7, 
имеющим центральное отверстие 9, и установленным с кольцевым зазором 10 
относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки 4.  
Кольцевой зазор 10 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 5, 

выполненными в двухступенчатой втулке 4, соединяющими его с кольцевой полостью 8, 
образованной внутренней поверхностью втулки 2 и внешней поверхностью верхней 
цилиндрической ступени 6, причем кольцевая полость 8 связана с каналом 3 корпуса 1 для 
подвода жидкости. 
К центральному сердечнику 7, в его нижней части, жестко прикреплен распылитель, 

выполненный в виде усеченного конуса 11, соосного центральному отверстию 9 
сердечника, и прикрепленного своим верхним основанием к основанию цилиндра 
центрального сердечника 7, а к нижнему основанию усеченного конуса 11, посредством, по 
крайней мере, трех спиц 13, прикреплен рассекатель 12, который выполнен в виде торцевой 
круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 10.  
На внешней боковой поверхности усеченного конуса 11 имеются винтовые канавки (на 

чертеже не показано), которые способствуют более интенсивному распыливанию 
жидкости. 
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На фиг. 1 приведена схема помещения с предлагаемым устройством; на фиг.2 - 
фронтальный разрез огнетушителя; на фиг.3 - продольный разрез распылителя жидкости. 
Автоматическое устройство пожаротушения в закрытых помещениях (фиг.1), например 

для складского помещения 1, в котором складируемые в ячейках стеллажей 2 изделия и 
материалы обрабатываются обслуживающим персоналом 3, 4 с помощью оборудования и 
механизмов 5. Порошковые самосрабатывающие огнетушители 12 и 13 закреплены на 
потолке 11 помещения посредством подвесов регулируемой длины или к стенам и потолку 
посредством кронштейнов (на чертеже не показано). Источники огнетушащего вещества 
для дозаполнения объема помещения 1 после эвакуации персонала выполнены в виде 
огнетушителей 6,7,8, закрепленных на кронштейнах 9 с возможностью их снятия и 
использования в качестве переносного огнетушителя с ручным механизмом пуска 10. 
Порошковый самосрабатывающий огнетушитель содержит стеклянную колбу (фиг.2) в 
металлической оправе длиной 500 мм и диаметром 54 мм, заполненную порошком.  

 

 

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 

 
Фиг.3 

 
 В середине колбы находится прослойка специального твердого вещества, переходящего 

в газообразное состояние при температуре 100 °С. Создаваемое при такой температуре 
давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу порошка, который 
разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м3, засыпая источник пожара (фиг.2). При 
повышении температуры в помещении срабатывает порошковый самосрабатывающий 
огнетушитель, в середине колбы которого находится прослойка специального твердого 
вещества, переходящего в газообразное состояние при температуре 100 °С. Создаваемое 
при такой температуре давление разрывает колбу, что приводит к импульсному выбросу 
порошка, который разбрасывается в пространстве объемом 5...8 м3, засыпая источник 
пожара. Источники огнетушащего вещества для дозаполнения объема помещения 1 
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используются после эвакуации персонала и выполнены в виде огнетушителей 6,7,8. 
Огнетушитель (фиг.2) содержит емкость 1, заполненную огнетушащей жидкостью. Газовая 
полость емкости 1 заполнена сжатым газом. Система вытеснения жидкости из емкости 1 
включает в свой состав сифонную трубку 2 и запорно - пусковое устройство 3. Запорно - 
пусковое устройство 3 включает подпружиненный клапан 4 и рычаг 5, на котором 
закреплен микровыключатель 11 блока питания 12 компактного малогабаритного 
компрессора 13 с питанием от аккумуляторного блока питания.  
Распылитель жидкости 6 (фиг.3) включает в свой состав выходное сопло 19 с конической 

диффузорной камерой 21 и центробежный завихритель потока жидкости, 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 камеры 21. Последовательно и соосно, к 
конической камере 21 подсоединен диффузор 23, выполненный в виде раструба, внутри 
которого расположен рассекатель двухфазного потока, состоящий из перфорированного 
круга 24, закрепленного на выходном сечении раструба, к которому, по периферийной 
части, крепится сетчатая коническая обечайка 25, вершина конической поверхности 
которой лежит на оси раструба, а угол при вершине конуса в ее сечении, плоскостью, 
проходящей через ось раструба лежит в оптимальном интервале величин: 75÷115. 
Такое выполнение раструба диффузора 23 позволяет повысить огнегасящий эффект 

пены и ее дальность полета. Цилиндрическая втулка 15, выполняющая функцию 
центробежного завихрителя потока жидкости, выполнена с осевым дросселирующим 
каналом 16, соединенным с трубкой 7 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 (фиг.3).  
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Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. 
Троицке Московской области сумма теплопоступлений от всех источников для теплого 
периода года будет равна [1,с.128]: 
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч. 
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные 

стены, окна и потолок, при этом избыточное тепло в летнее время составляет: ΣQп 
=1025413 кДж / ч. 
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 
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Kэii

QLм
вензала

п /222916
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)







   (1) 

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года составляют 276204 кДж / ч, а 
избыточное тепло в зале в зимнее время составит [3,с.153] 
ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч. 
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 - 28,9=10 кДж 

/ кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг, связующий 
эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг. 
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна 
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или 71184 м3 / ч [4,с.23; 5,с.19]. 
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 

182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,  

4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы. 
 
 Рациональное использование топливно - энергетических ресурсов является одним из 

основных принципов функционирования современного промышленного производства. 
Рассчитаем систему вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 
кипящего слоя, представленную на рис.1, для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая 
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камвольная фабрика» [2,с.13]. Система вентиляции с утилизатором тепла работает 
следующим образом. Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в 
теплообменнике 1, а затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает 
в аппарат 3, где происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха 
водой, рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. 
Аппараты с виброкипящим слоем широко применяют в системах оборотного 
водоснабжения (для охлаждения рециркулирующей воды) в хлебопекарной 
промышленности.  
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сравнительных испытаний в производственных условиях. 
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Ключевые слова 
Акустические конструкции, звукопоглощающие элементы.  
 
На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания [2,с.30]. 
 

 

 
 
 

 

Рис.1.Схема акустических конструкций 
производственного здания. 

Рис.2.Схема акустического ограждения 
стен здания. 

  
 Производственное здание содержит каркас здания, выполненный в виде упругого 

основания 1, теплозвукоизолирующих ограждений 2, колонн 3, которые соединены с 
металлоконструкцией 4. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и 
выполнен в виде звукопоглотителей 5, нижняя часть которых выступает в сторону 
основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические ограждения 6 (рис.2) [3,с.18].  

 

 
Рис.3. Уровни звукового давления, дБ, измеренные на рабочих местах  
исследуемого помещения: 1 – санитарно - гигиенические нормативы,  

2 - уровни звукового давления, дБ, акустически не обработанного помещения,  
3 - уровни звукового давления, дБ, с акустическими ограждениями. 

 
Звукопоглощающее ограждение для облицовки производственных помещений 

выполнено в виде гладкой, жесткой стенки 1 и перфорированной стенки 7, между 
которыми расположен многослойный звукопоглощающий элемент, выполненный в виде 
пяти слоев, два из которых, прилегающих к стенкам 1 и 7 выполнены сложного профиля, 
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состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать 
падающие во всех направлениях звуковые волны. Перфорированная стенка 7 имеет 
следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – 37 мм, процент перфорации 10 
%  15 % . Каждая из стенок 1 и 7 может быть выполнена из конструкционных материалов, 
с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мягкого 
вибродемпфирующего материала, например мастики ВД - 17, или материала типа «Герлен - 
Д», при этом соотношение между толщинами материала и вибродемпфирующего покрытия 
лежит в оптимальном интервале величин: 1 / (2,5…3,5). 
Каждая из стенок 1 и 7 может быть выполнена из нержавеющей стали или 

оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно - декоративным покрытием 
типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого 
листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм. Коэффициент перфорации 
перфорированных листов принимается равным или более 0,25.  
Эффективность снижения шума (рис.3) с использованием разработанных 

звукопоглощающих конструкций составляет порядка 2…10 дБ в широком спектре частот 
[1,с.25]. 
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Ключевые слова 
Шумопоглощающая панель, кулисные звукопоглотители, упругое основание пола 

помещения. 
Элементы модернизации существующих конструкций для защиты оператора от шума 

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

защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70]. 

 

 

 
Рис.2.Конструкция пола помещения  

на упругом основании. 
 

 
Рис.1. Общий вид цеха  

для акустической защиты оператора 
 

Рис.3.Амортизирующая конструкция 
 для установки стеновой панели 

 

 
Рис.4. Конструкция стеновой 
шумопоглощающей панели 

Рис.5. Конструкция кулисных 
звукопоглотителей 
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Рис.6. График эффективности  

звукопоглощения применяемых панелей. 
 
Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, 

выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая 
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с 
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить 
эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с 
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей 
плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в 
цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены 
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, 
или полипропиленом (рис.6). Для того, чтобы повысить эффективность защиты от 
отраженных звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают 
акустический подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (в зоне ферм 
4).  
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РТУТИ ИЗ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП 

 
Аннотация 
В работе приведена схема установки для извлечения ртути из люминисцентных 

ламп на базе планетарной мельницы непрерывного действия для получения 
тонкодисперсного порошка из стеклобоя. 
Ключевые слова 
Извлечения ртути, люминисцентные лампы, стеклобой. 
 
Количество ртути в одной люминесцентной лампе – 0,05 - 0,12 г, одной ДРЛ - 1,2 

г. Так, утилизация только 72 люминесцентных ламп, позволяет выделить минимум 
3,6 г ртути. С учетом всех производственных помещений это уже значительная 
цифра и путь к созданию природоохранной системы. В Москве за год потребляется 
6000 тонн изделий только люминесцентных ламп радиоэлектронной, 
электротехнической и медицинской отраслей промышленности, содержащих ртуть и 
ее соединения. Ежегодно на свалки только люминесцентных ламп вывозится 7 млн. 
штук. 

 Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп (рис.1) содержит 
установку 13 на базе планетарной мельницы непрерывного действия для получения 
тонкодисперсного порошка из стеклобоя ламп, при работе которой происходит 
измельчение стекла ламп, поступающих по транспортеру 12 в лоток 14 [1,с.23]. 
Основным узлом установки является блок обезвреживания, выполненный например, 
в виде миксера 1, в котором осуществляют непосредственно процесс 
обезвреживания отходов. Загрузочное устройство 2 с подвижным лотком 3 и 
емкость 4 для сбора продукта переработки 5 расположены в непосредственной 
близости от миксера. Миксер 1 закреплен на основании 6 с возможностью вращения 
посредством привода 7 и опрокидывания для выгрузки продукта переработки 5. Во 
время процесса обезвреживания миксер 1 герметично закрыт крышкой 8. Продукт 
переработки 5 размещен в емкости 4, представляющую собой контейнер, 
установленный на лотке 15 с желобом 16 для стока отработанного раствора в 
приемный бак 17 и перекачку раствора посредством насоса (на чертеже не показан) 
через фильтр 18 с засыпкой 19 из сульфоугля типа КУ - 2, затем сжигание засыпки с 
сульфоуглем в печи 21 и получение металлической ртути, после чего сбор раствора 
20 для отправки в коллектор 22 хозяйственно - фекальной канализации. 
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Рис.1. Установка для извлечения ртути из люминисцентных ламп. 

 
 В блок для обезвреживания ртутьсодержаших отходов, например миксер 1, 

первоначально загружают измельчающую среду, например крупную гальку 9 или 
металлические шарики, а затем демеркуризационный раствор 10, являющийся реагентом. 
Состав и удельный расход демеркуризационного раствора на одну лампу. 
Раствор № 1. Температура раствора 28 С, состав: перманганат калия КМnО4 – 0, 

0002525 г / л, соляная кислота HCL – 0,000125 г / л, техническая вода – 0,0375 г / л. 
Раствор № 2. Температура раствора 28С, состав: хлорное железо FeCL6H2O – 0, 00625 г 

/ л, карбонат кальция CaCO3 – 0,0015 г / л, техническая вода – 0,0375 г / л. 
После завершения загрузок всех реагентов 10 включают привод 7 вращения и 

производят их перемешивание в течение 20 - 30 минут, то есть производят 
предварительную подготовку обрабатывающей измельчающей среды. Исходное сырье 
поступает на склад участка в герметично упакованной таре. Далее погрузчиком загружается 
в приемный бункер, откуда поступает в щековые дробилки, где подвергается первичному 
дроблению. Затем, по винтовому конвейеру продукт подается в элеватор, с которого 
подается в планетарную мельницу. Измельченный продукт извлекается из мельницы 
воздушным потоком и по трубопроводам направляется в сепаратор. В сепараторе 
воздушный поток закручивается наклонными лопастями. Возникшая при этом 
центробежная сила способствует разделению материала по крупности. Грубый материал 
возвращается в мельницу, а тонкий продукт направляется в циклон, который собирает 
значительную часть готового продукта и подает его через шлюзовой затвор по 
трубопроводу в приемную емкость. Пылевоздушная смесь из циклона поступает в 
кассетный фильтр, где улавливается весь оставшийся порошок требуемого 
гранулометрического состава.  
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА  
ТРЕХМЕРНОЙ СИСТЕМЫ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

 
Аннотация 
Рассмотрен расчет трехмерной системы виброизоляции объекта для случая, когда 

точные значения собственных частот подсчитываются по методу разделения систем. 
Разработана новая конструкция нелинейной равночастотной пружины в виде 
тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером. 
Ключевые слова 
система виброизоляции, собственные частоты, центр масс, метод разделения 

систем, тарельчатый упругий элемент, сетчатый демпфер. 
 
Основными параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: 

масса машины М; моменты инерции массы Jox, Joy, Joz виброизолируемой машины 
относительно осей, проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов Kx, 
Ky, Kz; круговые частоты собственных колебаний относительно координатных осей. 
Эффективность виброизоляции при действии гармонических нагрузок должна 
оцениваться коэффициентом передачи [3,с.33; 7,с.64]. Опорные места желательно 
располагать симметрично относительно центра масс машины. Расстояние между 
опорными местами и центром масс машины находится при вычислении 
собственных частот вращательных колебаний системы виброизоляции. При выборе 
расположения опорных мест необходимо учитывать, что собственные частоты 
вращательных колебаний относительно осей Xo, Yo, Zo зависят от расположения 
опорных мест. 
Величины необходимых суммарных линейных и угловых жесткостей системы 

виброизоляции для различных координат должны определяться по формулам: 
A M C J

A M C J

A M C J

x x ox x

y y oy y

z z oz z

 

 

 

 

 

 







2 2

2 2

2 2

; ;

; ;

; .
 (1) 

где Аx, Ay, Az – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей 
X0, Y0, Z0, Нм; Сx, Cy, Cz – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции 
относительно осей X0, Y0, Z0, Нм. 
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Рис.1. Расчетная схема трехмерной 

системы виброизоляции. 
Рис.2. Тарельчатый упругий элемент 

 с сетчатым демпфером:  
а) фронтальный разрез, б) вид сверху. 

 
Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных 

виброизоляторов следующим образом: 
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 (2) 

где Kxi, Kyi, Kzi - жесткости i - го виброизолятора в направлении осей X0, Y0, Z0; xoi, yoi, zoi - 
координаты i - го виброизолятора в системе координат X0, Y0, Z0; n - число 
виброизоляторов.  
Параметры виброизоляторов (Kxi, Kyi, Kzi) должны быть выбраны таким образом, чтобы 

суммарные жесткости Ax, Ay, Az, Cx, Cy, Cz, были не больше жесткостей, определенных по 
формуле (1) [1, с.75; 2,с.45]. При совпадении центра масс виброизолированной машины с 
центром жесткости системы виброизоляции, формулы (1) являются точными, при 
несовпадении – приближенными. Точные значения собственных частот в этом случае 
можно подсчитать по методу разделения систем, который рассмотрен на примере расчета 
системы виброизоляции для пневморапирного ткацкого станка АТПР - 120 в работах 
[4,с.20; 8,с.49 ]. Для подвесной схемы виброизоляции возможно применение одинаковых 
цилиндрических пружин для всех виброизоляторов. Однако наиболее оптимальным 
является применение нелинейных равночастотных пружин, например, тарельчатых 
[9,с.140]. 
Исследования были проведены в производственных условиях на втором этаже ткацкого 

цеха Московской хлопчатобумажной фабрике им.М.В.Фрунзе, причем станок АТПР 
устанавливался на виброизоляторы ОВ - 31, виброизолирующие прокладки типа АП - 113 и 
пружинные виброизоляторы. Результаты испытаний представлены в табл.1., а также в 
работах [2,с.45; 4,с.20; 5,с.75]. Установка станка на пружинные виброизоляторы позволяет 
снизить амплитуды динамических нагрузок по основе, утку и в вертикальном направлении 
соответственно на 25, 14, 23 дБ. На рис.2 в качестве нелинейной равночастотной пружины 
представлена схема тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером, который 
содержит по крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных кольца, 
внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в параллельных 
горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой посредством, по крайней 
мере, двух упругих элементов 3 и 4, радиально расположенных в горизонтальной 
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плоскости. При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через отверстие 5 
на внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная виброзащита и защита от ударов, 
а упруго - демпфирующим сетчатым элементом 10 обеспечивается в системе 
демпфирование. 
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другие), в которых для диспергирования используются форсунки для высокодисперсных 
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Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 

распыливание [2,с.21; 3,с.12; 4,с.20; 5,с.12, 6,с.12; 7,с.18]. В акустических форсунках (с 
газоструйным излучателем) 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. 
 
 Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 

со стержневым излучателем. 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; рас-
стояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические 
параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до 23 
кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 
Вт. 

 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм  

от производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч;  
3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической 

мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 
мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт;  

II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт. 
 
На рис.2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности 

форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной 
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению 
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медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода 
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. На рис.2б 
представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения расходов воздуха 
GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения GB / GЖ средний 
размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до 0,55 
кг / кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель (10÷20 мкм) [1,с.91; 
8,с.35]. 
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 На фиг.1 показана схема установки для распылительной сушки и грануляции 

дисперсных материалов, на фиг.2 – схема распылителя.  
Исходный раствор подают в корпус сушильной камеры 1 (фиг.1), где его распыливает 

распылитель 2. Прямотоком с высушиваемым материалом подают газообразный 
теплоноситель, нагнетаемый вентилятором 3 по воздуховоду 20 через калорифер 4. 
Теплоноситель по воздуховоду 19, и суспензия материала по патрубку 18 через 
распылитель 2, попадают в псевдоожиженный слой 5 гранулированного инертного 
материала, размещенного на газораспределительной решетке 6, и приводимого в 
псевдоожиженное состояние наложением горизонтальных колебаний на подпружиненный 
пружинами 13 относительно упоров 17, корпус 1 сушилки, посредством вибратора 10 с 
приводом 11 через серьгу 12, жестко укрепленную в нижней части корпуса. Для того, 
чтобы горизонтальные вибрации не нарушали целостности и прочности установки 
предусмотрены упругие, компенсирующие перемещения корпуса 1, вставки: в верхней 
части корпуса 8, в нижней – 9. Теплоноситель движется сверху вниз со скоростью в 
свободном сечении от 0,5 до 1,5 м / сек. При этом наиболее горячий теплоноситель 
взаимодействует с наиболее сырым продуктом, и температура теплоносителя может быть 
близка к температуре плавления (разложения) высушиваемого материала. 

 

 
Фиг.1 Фиг.2 

 
Высушенный продукт вместе с теплоносителем удаляется через отверстия газораспреде-

лительной решетки 6 в систему улавливания: приемник 7, а оттуда – сначала в 
акустическую установку 14, где происходит акустическая агломерация мелких частиц, а 
затем в циклон 15 и в рукавный фильтр 16.  

 Распылитель 2 (фиг.2) содержит полый цилиндрической корпус 21, в верхней части 
которого выполнена внешняя резьба для подсоединения к штуцеру (на чертеже не 
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в нижней части 
корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем 28 вихревого потока 
[1,стр.93;2,стр.118]. 
В корпусе 21 имеется внутренняя цилиндрическая камера 24, которая служит для 

подвода жидкости. Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной 
сплошной фазы распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 24, соосно ей, 
установлен с зазором 27 относительно внутренней боковой поверхности камеры 24 полый 
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конический завихритель 23, выполненный в виде конической поверхности с винтовой 
сквозной нарезкой 26. Вершина конической поверхности полого конического завихрителя 
23 закреплена на торцевой поверхности штока 22. Шток 22 закреплен в своей верхней части 
посредством сетчатого фильтра 25 к корпусу 21.  
Рассекатель 28 вихревого потока крепится к корпусу посредством обоймы 29, имеющей 

внутреннюю резьбу и выполненную в форме кольца, к которому прикреплены две 
диаметрально расположенные вертикальные пластины 30 и 31, соединенные в нижней 
части горизонтально расположенным стержнем 32, посередине которого расположен 
второй завихритель 33, выполненный в виде диска с винтовыми лопастями 34, 
охватывающего с зазором 35 стержень 32 в его средней части, и имеющего по краям упоры 
36 и 37 в виде дисков, расположенных перпендикулярно стержню 32. 
При подаче жидкости в корпус 21 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в 

камере 24 благодаря завихрителю 23 создаются вихревые потоки жидкости, которые 
устремляются в рассекатель 28 вихревого потока, а при последовательном прохождении 
расширяющихся потоков жидкости, истекающих через зазор 27, происходит образование 
веерообразного газожидкостного потока в виде пелены, реализуемое вторым завихрителем 
33, выполненным в виде диска с винтовыми лопастями 34. 
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 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 
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. 

 Винтовые упругие элементы 3 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. 

 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 (на чертеже не показан), установленного на 
платформе, 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). 
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Выполнение упругодемпфирующих элементов 19 в виде цилиндрических винтовых 
пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет обеспечить 
дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом. Винтовые упругие 
элементы 3 виброизолированной площадки, выполненные 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, позволяют системе виброизоляции обеспечить 
равночастотные свойства и, следовательно, высокую эффективность виброизоляции, вне 
зависимости от массы виброизолируемого объекта. 

 

 
 
 Винтовые упругие элементы 3 виброизолированной площадки могут быть выполнены в 

виде комбинированной пружины с торсионным демпфером содержит цилиндрическую 
винтовую пружину, состоящую из двух частей 23 и 24 со встречно направленными конца-
ми 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.  
Первая часть винтовой пружины 23 выполнена с витками прямоугольного (или 

квадратного) сечения с закругленными кромками, а вторая часть 24 пружины выполнена 
полой, например круглого сечения, при этом встречно направленный конец 26 первой 
части пружины размещен в полости встречно направленной второй части пружины с 
концом 25, при этом второй ее конец, закрепленный на опорном кольце 22, 
загерметизирован, например при помощи резьбовой пробки (на чертеже не показана). В 
полости второй части 24 пружины, выполненной полой круглого сечения, образованы с 
четырех сторон, относительно прямоугольного сечения первой части 23 пружины, зазоры 
27 сегментного профиля в сечении, перпендикулярном оси контактирующих частей 23 и 24 
пружины. 
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Для лучшей регулировки жесткости пружины (без задиров, заминов и заеданий) зазоры 
27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины заполнены 
антифрикционной смазкой, например вязкой типа «солидол», при этом на конце 25 второй 
части пружины установлена уплотнительная манжета (на чертеже не показана) для 
предотвращения утечки (потери) смазки. Такая конструкция представляет собой 
своеобразный демпфер «вязкого трения» с протяженным дроссельным элементом в виде 
зазоров 27 сегментного профиля контактирующих частей 23 и 24 пружины, которые в этом 
случае будут являться аналогами системы соответственно «поршень - цилиндр». Первую 
часть 23 винтовой пружины, выполненную с витками прямоугольного (или квадратного) 
сечения с закругленными кромками, охватывает трубка 28 из демпфирующего материала, 
например полиуретана, которая создает в системе виброзащиты трение, величина которого 
повышается при подходе системы к резонансному режиму, что и является аналогом 
демпфера «сухого трения». Зазоры, в первой части 23 винтовой пружины, выполненной с 
витками прямоугольного сечения, которую охватывает трубка 28 из демпфирующего 
материала, заполнены крошкой из фрикционного материала (на чертеже не показано). 

 Комбинированная пружина с торсионным демпфером работает следующим образом. 
Регулировка жесткости пружины осуществляется укорочением или удлинением высоты 
пружины. При вращении опорных колец 21 и 22 витки пружины перемещаются 
относительно друг друга во взаимно противоположных направлениях относительно 
продольной оси пружины, т.е. ввинчиваются или вывинчиваются. В первом случае (при 
ввинчивании) жесткость пружины увеличивается, а во втором случае (при вывинчивании) – 
уменьшается, что позволяет упростить регулировку жесткости пружины. Возможен 
вариант, когда между верхним 21 и нижним 22 опорными кольцами, к которым 
прикреплены верхняя 29 и нижняя 30 вибродемпфирующие пластины, осесимметрично и 
коаксиально опорным кольцам 21 и 22 пружины, закреплено упругодемпфирующее 
устройство 31, выполненное в виде торсионного демпфера, воспринимающего 
знакопеременные крутильные нагрузки, например, в виде стержня из полиуретана. 

 Возможен вариант упругодемпфирующих элементов 19, расположенных между 
жестким диском 17 каркаса и основанием виброизолированной платформы, и 
выполненных в виде резинометаллического виброизолятора, содержащего нижнюю плиту 
38 с центральным отверстием, боковую цилиндрическую или коническую стенку 36 с 
отверстиями и жестко связанное со стенкой тарельчатое кольцо. Крышка выполнена из 
верхней цилиндрической части 32 и двух связанных с ней конических частей 33, причем 
крышка в верхней части соединена с центральной втулкой 36, имеющей цилиндрическое 
отверстие 34 с резьбой в нижней части, при этом в нижней части втулка 37 имеет буртик 40 
с конической поверхностью. Упругий элемент состоит по меньшей мере из двух 
тарельчатых колец 35 и 39 из эластомера, внутренняя поверхность которых 
взаимодействует с центральной втулкой 37, а внешняя – с поверхностями крышки 33 и 
стенкой 36. Отношение жесткости С1 верхнего упругого элемента 35 в вертикальном 
направлении к жесткости С2 нижнего упругого элемента 39, находится в оптимальном 
соотношении величин: С1 / С2 = 0,5…0,9. Возможен вариант упругодемпфирующих 
элементов 19, расположенных между жестким диском 17 каркаса и основанием 
виброизолированной платформы, содержащих основание 41 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 42, сетчатый упругий элемент 45, нижней частью опирающийся 
на основание 41, и фиксируемый нижней шайбой 43, жестко соединенной с основанием 41, 
а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 44, жестко соединенной с 
центрально расположенным поршнем 46, охватываемым с зазором, соосно расположенной 
гильзой 47, жестко соединенной с основанием 41. Между нижним торцем поршня 46 и 
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днищем гильзы 47 расположен эластомер, например из полиуретана. Виброизолятор 
шайбовый сетчатый содержит верхний и нижний оппозитно и осесимметрично 
расположенные упругие элементы сетчатого типа, между которыми осесимметрично 
установлен, жестко связанный с ними упругодемпфирующий элемент 51, закрепленный 
между основаниями 52 верхнего и нижнего упругих элементов сетчатого типа, и 
выполненный в виде цилиндрической винтовой пружины, или в виде упругой 
цилиндрической оболочки с винтовыми прорезями. При этом каждый из упругих элементов 
сетчатого типа содержит основной сетчатый упругий элемент 57, расположенный между 
основаниями 52 верхней и нижней нажимными шайбами с отбортовками, жестко 
фиксирующими основной сетчатый упругий элемент 57; при этом в верхнем упругом 
элементе сетчатого типа расположен поршень 58, охватываемый с зазором, соосно 
расположенной с ним гильзой 60, жестко соединенной с основанием 52. Между нижним 
торцем поршня 58 и днищем гильзы 60 расположен дополнительный упругий элемент, 
например из полиуретана. Возможен вариант, когда упругий элемент, расположенный 
между нижним торцем поршня 58 и днищем гильзы 60 выполнен сетчатым, с такими же 
параметрами сетчатой структуры как у основного упругого сетчатого элемента 57. Внутри 
сферической оболочки 54, осесимметрично упругодемпфирующему элементу 51, размещен 
цилиндр с кинематической несамотормозящей винтовой парой «винт 56 - гайка 55», жестко 
соединенный с упругой сферической оболочкой 54, при этом винт 56 винтовой пары «винт 
- гайка», жестко соединен с верхним основанием 52. Демпфирование в системе 
осуществляется за счет трения вращающейся упругой сферической оболочки 54 о 
поверхности упоров 53, покрытых фрикционным материалом. 
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Аннотация 
Рассмотрена система виброизоляции с рессорным подвесом и сетчатым демпфером. 
Ключевые слова 
Система виброизоляции с рессорным подвесом, сетчатый демпфер. 
 
Виброизолирующая система содержит, по крайней мере, две плоские рессоры 1 и 2, 

расположенные по боковым сторонам станка, при этом один из концов каждой рессоры 
жестко закреплен на передней опорной поверхности станка с помощью кронштейна 5, а 
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другой конец закреплен в стойке 6, расположенной на основании. По крайней мере два 
опорных узла 3 и 4 закреплены на задней опорной поверхности станка. Каждый из опорных 
узлов содержит упругий элемент из эластомера и роликовый механизм 7 компенсации 
поворотных колебаний. Роликовый механизм компенсации поворотных колебаний 
выполнен из опорной крышки 8, которая взаимодействует с верхней поверхностью 
упругого элемента, цилиндрического ролика 10 и опорной плиты 9 со сферической 
канавкой, закрепленной на задней опорной поверхности станка. При этом на передней 
опорной поверхности станка под кронштейном 5, с помощью которого жестко закреплен 
один из концов каждой рессоры, установлен дополнительный упругодемпфирующий 
элемент 11 системы виброизоляции. При вынужденных колебаниях станка возникает 
вертикальная и горизонтальная динамическая реакция на основание. Вертикальная 
составляющая реакции гасится плоскими рессорами 1 и 2, которые одновременно являются 
направляющим устройством при вертикальных перемещениях станка, а также упругими 
элементами опорных узлов 3 и 4. Горизонтальная составляющая динамической реакции от 
станка, компенсируется в опорных узлах 3 и 4 за счет роликового механизма компенсации 
поворотных колебаний. Дополнительный упругодемпфирующий элемент 11 (фиг.1), 
который снижает амплитуду раскачки станка на виброизоляторах в резонансных режимах 
его работы, выполнен, например в виде сетчатого демпфера. 

 

 

 
Фиг.5 Фиг.6 

 

 
Фиг.7. 

 
 Сетчатый демпфер (фиг.5,6) содержит основание 12 в виде пластины с крепежными 

отверстиями 13, основной сетчатый упругий элемент 18, нижней частью опирающийся на 
основание 12, и фиксируемый нижней шайбой 17, жестко соединенной с основанием 12, а 
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верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой, жестко соединенной с 
центрально расположенным поршнем 15, охватываемым с зазором, соосно расположенной 
гильзой 14, жестко соединенной с основанием 12. Между нижним торцем 19 поршня 15 и 
днищем 20 гильзы 14 расположен упругий элемент 16, например из полиуретана. 
Возможен вариант, когда упругий элемент 16, расположенный между нижним торцем 18 

поршня 15 и днищем 20 гильзы 14 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой 
структуры как у основного упругого сетчатого элемента 18. 

 Возможен вариант, когда дополнительный упругодемпфирующий элемент 11, который 
снижает амплитуду раскачки станка на виброизоляторах в резонансных режимах его 
работы, выполнен в виде виброизолятора резинового (фиг.7) и содержит корпус, 
выполненный в виде вертикальной стойки 23, один конец которой шарнирно закреплен в 
нижней пластине 26, причем шарнир выполнен в виде конического отверстия 28 в пластине 
26, в котором с зазором расположена сферическая шайба 29, жестко связанная со стойкой 
23, а над ней установлена фиксирующая шайба 27, входящая в коническое отверстие 28 
пластины. Второй конец вертикальной стойки 23 размещен с зазором в верхней пластине 
22, и установленной на ней шайбе 21, в которой расположен элемент трения 30, 
выполненный в виде втулки, коаксиально охватывающей верхнюю часть вертикальной 
стойки 23. Верхняя пластина 2 установлена на резиновом упругом элементе 25, в 
центральном отверстии 24 которого осесимметрично расположена стойка 23. 

 Виброизолятор работает следующим образом. 
 При колебаниях виброизолируемого объекта упругий резиновый элемент 25 

воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий, а шарнирно закрепленная в нижней пластине 26 стойка 23, выполняет 
функции шарнира.  
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Аннотация 
Рассмотрена система пространственной виброизоляции со стержневыми элементами. 
Ключевые слова 
Система пространственной виброизоляции, стержневые элементы. 
Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами содержит каркас, 

размещенный на общем основании 1, через вибродемпфирующую прокладку 2 которого 
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установлено основание 3 нижнего упругодемпфирующего элемента, выполненного в виде 
пакета упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории осесимметричных 
концентричных окружностей в промежуточном элементе 4, имеющем центральное 
отверстие 5 и прорези 6 для фиксации упругих элементов 7,8,9. Форма сечения упругих 
элементов выполнена многоугольной: прямоугольной, или квадратной, или 
трапециидальной, или описываемой кривыми второго порядка, например, в виде 
окружности, эллипса, гиперболы, параболы, так и в виде их комбинации. Отношение 
жесткостей упругих элементов 7,8,9 возрастает от центра к периферии, что делает систему 
виброизоляции равночастотной, т.е. С7 > С8 > С9. В крышке 4 выполнена сферическая 
выемка 10, имеющая повышенную твердость (например, в результате закалки токами 
высокой частоты), в которую нижней частью опирается шар 17, внешняя поверхность 
которого закалена токами высокой частоты. Шар 17 контактирует с соосно расположенной 
пружиной 16, во внутреннюю поверхность которой упирается коническая поверхность 15, 
взаимодействующая со сферической оболочкой 14, верхняя часть которой через 
коническую пружину 13 и гильзу 20 взаимодействует с платформой 11 для размещения 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). 

 

 
 

Внешняя поверхность платформы 11 предназначена для установки виброизолируемого 
объекта (на чертеже не показан), при этом внутреняя поверхность платформы посредством 
шарниров 12 и 18 соединена со стержневыми элементами, нижняя часть которых шарнирно 
соединена с крышкой 4 нижнего упругодемпфирующего элемента, при этом верхняя часть 
шарнирно соединена с внутренней поверхностью платформы 11 для установки 
виброизолируемого объекта. Каждый из стержневых элементов содержит корпус 23 с 
осесимметрично и оппозитно расположенными пружинами: верхней 25, размещенной в 
верхней гильзе 24, установленной по посадке скольжения в верхней части корпуса 23 и 
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соединенной с верхним упором 21, и нижней пружины 29, размещенной в нижней части 
корпуса 23 между нижним 22 упором и нижним диском 26 демпфирующего элемента, 
выполненного в виде эллипсоида 28 вращения, расположенного между ложементами 27, 
соединенными с дисками 26, в которые упираются верхняя 25 и нижняя 29 пружины. На 
верхнем упоре 21 и нижнем 22 закреплены сферические элементы 30 для соединения с 
шарнирным механизмом. 
Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами работает следующим 

образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного 
расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень свободы колебаний в 
горизонтальной плоскости, а также шарнирно закрепленных на внутренней поверхности 
платформы 11 каскадов стержневых элементов, расположенных параллельно шаровой 
поверхности 17, контактирующей с соосно расположенной пружиной 16 [1,стр.64; 
2,стр.33]. 
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Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами содержит каркас, 
размещенный на общем основании 20, через вибродемпфирующую прокладку 19 которого 
установлено основание 3 нижнего упругодемпфирующего элемента, выполненного в виде 
пакета упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории осесимметричных 
концентричных окружностей в промежуточном элементе 4, имеющем центральное 
отверстие 5 и прорези 6 для фиксации упругих элементов 7,8,9. Форма сечения упругих 
элементов выполнена многоугольной: прямоугольной, или квадратной, или 
трапециидальной, или описываемой кривыми второго порядка, например, в виде 
окружности, эллипса, гиперболы, параболы, так и в виде их комбинации. Отношение 
жесткостей упругих элементов 7,8,9 возрастает от центра к периферии, что делает систему 
виброизоляции равночастотной, т.е. С7 > С8 > С9. В крышке 1 выполнена сферическая 
выемка 10, имеющая повышенную твердость (например, в результате закалки токами 
высокой частоты), в которой нижней частью через упругодемпфирующий сегмент 2 
размещен эллипсоид вращения 15, верхняя часть которого размещена в ложементе 16, 
соединенного с платформой 11, внешняя поверхность которой предназначена для 
установки виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). 

 

 
 
Каркас пространственного виброизолятора содержит двухкаскадную систему 

стержневых элементов, при этом внешний каскад выполнен из оппозитно размещенных 
относительно промежуточного основания 12, стержневых элементов: верхнего 13, 
шарнирно соединенного с платформой 11 и нижнего 14, шарнирно соединенного с 
крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента пространственного виброизолятора. 
Внутренний каскад каркаса пространственного виброизолятора расположен между 
внешним каскадом стержневых элементов и эллипсоидом вращения 15, и выполнен в виде 
по крайней мере двух стержневых элементов 17 и 18, нижняя часть которых жестко 
соединена с крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента, а верхняя часть 
шарнирно соединена с внутренней поверхностью платформы 11 для установки 
виброизолируемого объекта. 
Пространственный виброизолятор работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
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перекрытия зданий или борт летательного аппарата или мобильного транспортного 
средства. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного расположения упругого 
элемента, что дает ему определенную степень свободы колебаний в горизонтальной 
плоскости, а также шарнирно закрепленных на внутренней поверхности платформы 11 
каскадов стержневых элементов: верхнего 13, шарнирно соединенного с платформой 11 и 
нижнего 14, шарнирно соединенного с крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего 
элемента, а также стержневых элементов 17 и 18, нижняя часть которых жестко 
соединена с крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента, а верхняя часть 
шарнирно соединена с внутренней поверхностью платформы 11 для установки 
виброизолируемого объекта. 

 Возможен вариант стержневых элементов 17 и 18, нижняя часть которых жестко 
соединена с крышкой 1 нижнего упругодемпфирующего элемента, а верхняя часть 
шарнирно соединена с внутренней поверхностью платформы 11 для установки 
виброизолируемого объекта, каждый из которых содержит корпус 23 с осесимметрично и 
оппозитно расположенными пружинами: верхней 25, размещенной в верхней гильзе 24, 
установленной по посадке скольжения в верхней части корпуса 23 и соединенной с 
верхним упором 21, и нижней пружины 29, размещенной в нижней части корпуса 23 между 
нижним 22 упором и нижним диском 26 демпфирующего элемента, выполненного в виде 
эллипсоида 28 вращения, расположенного между ложементами 27, соединенными с 
дисками 26, в которые упираются верхняя 25 и нижняя 29 пружины. На верхнем упоре 21 и 
нижнем 22 закреплены сферические элементы 30 для соединения с шарнирным 
механизмом. 
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Пространственный виброизолятор содержит каркас, выполненный в виде жестких 

дисков 19 и 20, жестко соединенных, посредством укосин, с цилиндром 22, соединенным с 
днищем 27. Под дисками 19 и 20, на общем основании, установлены упругие элементы: 
левый (в плоскости чертежа слева) – в виде пружинного виброизолятора с демпфером, а 
правый – в виде упругодемпфирующего элемента 29, верхняя часть которого упирается 
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через вибродемпфирующую прокладку 28 в жесткий диск 20 каркаса, а нижняя часть, через 
вибродемпфирующую прокладку 30, в основание. Упругодемпфирующий элемент 29 
выполнен в виде винтовой цилиндрической пружины, витки которой покрыты 
вибродемпфирующим материалом. В цилиндре 22 соосно размещена гильза 23, верхний 
торец которой жестко соединен с платформой 21, в которую снизу упирается пружина 24, 
основание которой закреплено в днище цилиндра 22. В зазоре между цилиндром 22 и, 
соосно размещенной в нем, гильзой 23, установлены в верхней и нижней частях 
центрирующие кольца 25 и 26, закрепленные на внутренней поверхности цилиндра. 
Пружинный виброизолятор с демпфером содержит корпус 1, выполненный из винтовой, 
пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично 
установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 3, а 
в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 2, 
например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом теплового расширения 
по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 1, дополнительной упругой 
стальной трубки 3 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 2 и 4, а их оси 
совпадает с осью витков корпуса.  

 

 
 
Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 1, расположен винтовой упругий 

стержень 5, который может быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие 
стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не 
показано). Фрикционные элементы 2 и 4 выполнены трубчатыми как показано на чертеже, 
при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как элемент 4, либо 
комбинированную, как элемент 2. На верхней и нижней опорных поверхностях корпуса 1 
закреплены верхняя 6 и нижняя 7 вибродемпфирующие пластины, при этом нижняя 7 
вибродемпфирующая пластина через упругую прокладку 8 из полиуретана установлена на 
шайбовой сетчатый демпфер, который содержит основание 9 в виде пластины с 
крепежными отверстиями 10, основной сетчатый упругий элемент 15, нижней частью 
опирающийся на основание 9, и фиксируемый нижней шайбой 14, жестко соединенной с 
основанием 9, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой 13, жестко 
соединенной с центрально расположенным поршнем 12, охватываемым с зазором, соосно 
расположенной гильзой 11, жестко соединенной с основанием 9. Между нижним торцем 16 



122

поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 расположен упругий элемент 18, например из 
полиуретана. Возможен вариант, когда упругий элемент 18, расположенный между 
нижним торцем 16 поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 выполнен сетчатым, с такими же 
параметрами сетчатой структуры как у основного упругого сетчатого элемента 15. 

 Возможен вариант (фиг.2), когда правый упругодемпфирующий элемент 29 
виброизолятора выполнен в виде комбинированного виброизолятора, который содержит 
корпус, выполненный в виде основания 31, к которому присоединена крышка 32. 
Виброизолируемое оборудование устанавливается на втулку 34 с буртиком 36, а упругий 
элемент 35 из эластомера расположен между внутренней поверхностью крышки 32 и 
внешней поверхностью втулки 34, с центральным отверстием 40 и буртиком 36. 
Конический поясок 33 упругого элемента 35 охватывает внешнюю поверхность втулки 34. 
В нижней части упругий элемент 35 имеет выемку 39 конической формы, диаметр нижнего 
основания 28 которой равен диаметру центрального отверстия в основании 31, а толщина 
слоя 37 эластомера над выемкой 39 и под буртиком 36 составляет 10 % … 20 % от высоты 
упругого элемента 35.  
Возможен вариант (фиг.3,4), когда правый упругодемпфирующий элемент 29 

виброизолятора выполнен в виде виброизолятора с сухим трением (фиг.3), который 
содержит упругий элемент 43, корпус 41 и демпфер сухого трения 44. Корпус выполнен в 
виде двух оппозитно расположенных относительно торцев цилиндрической винтовой 
пружины 43 верхней 42 и нижней 41 втулок, фиксирующих пружину 43 своей внешней 
поверхностью, а демпфер сухого трения 44 выполнен в виде, по крайней мере трех упругих 
лепестков 44, жестко связанных с нижней втулкой 41, и охватывающих с определенным 
усилием внешнюю поверхность пружины 43. Изнутри лепестки 44 покрыты слоем 
фрикционного материала 45, усиливающего эффект демпфирования. 

 Пружина (фиг.4) содержит корпус 46, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой 
стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по 
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 48, а в зазорах между 
трубками расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 47, например из 
полиэтилена. При этом поверхности корпуса 46, дополнительной упругой стальной трубки 
48 соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 47 и 49, а их оси совпадает с 
осью витков корпуса. Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 46, расположен 
винтовой упругий стержень 50. Фрикционные элементы 47 и 49 могут быть выполнены 
трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например 
из полиэтилена, как элемент 49, либо комбинированную, как элемент 47, например из 
полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен 
вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из 
вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано). 
Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 50, выполнен в виде винтовой 

пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 46, для создания 
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 47 и 49. 
Возможен вариант выполнения пружины 24, верхняя часть которой упирается в 

платформу 21 для установки виброизолируемого объекта, при этом основание 
пружины 24 закреплено в днище 27 цилиндра 22. Пружина 24 содержит нижнюю 51 
и верхнюю 52 опорные пластины, соединенные с вибродемпфирующими опорными 
элементами 59 и 60, между которыми коаксиально и концентрично установлены 
наружная 55, с правым углом подъема витков, и внутренняя 56 с левым углом 
подъема витков, пружины. Нижняя опорная пластина 51 является основанием, на 
котором нижние фланцы пружин 55 и 56 закреплены жестко, а между верхней 
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опорной пластиной 52, на которой устанавливается виброизолируемый объект (на 
чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней пружины 56 с левым углом 
подъема витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий из двух, 
соприкасающихся между собой, нижнего 53 и верхнего 54, цилиндрических дисков. 
При этом нижний диск 53 жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины 
56, а верхний диск 54 жестко связан с верхней опорной пластиной 52. Верхний 54 
цилиндрический диск демпфера сухого трения выполнен из стали, а нижний 53 
цилиндрический диск выполнен из фрикционного материала.  
Возможен вариант, когда верхний цилиндрический диск 54 выполнен из эластомера, 

например резины или другого эластичного материала, обладающего высокими 
демпфирующими свойствами, а нижний цилиндрический диск 53 выполнен из стали. 
Пружина 24 работает следующим образом. 
Наружная 55 и внутренняя 56 пружины демпфера воспринимают значительные 

статическую и динамическую нагрузки. Две пружины 55 и 56, вставленные одна в другую, 
работают на сжатие, при этом внешняя пружина 55 правого угла подъема поворачивает 
жестко прикрепленную к ней верхнюю металлическую опорную пластину 52 в одну 
сторону, а внутренняя пружина 56 левого угла подъема – жестко прикрепленный к ней 
нижний цилиндрический диск 53 демпфера сухого трения – в другую сторону. Таким 
образом, используется эффект взаимного поворота в разные стороны концевых витков 
пружин 55 и 56 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в составной опорной плоскости 
демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е. появляется сухое трение. 
Введение в демпфер сухого трения элемента из резины с повышенным в 10÷15 раз 
внутренним трением приводит к уменьшению амплитуд колебаний машины в пуско - 
остановочных режимах в 2÷3 раза. При ударных воздействиях логарифмический декремент 
затухания колебаний уменьшается.  

© Т.Д. Ходакова, О.С. Кочетов, М.М. Стареева, 2022 
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Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами содержит каркас, 

размещенный на общем основании 1, через вибродемпфирующую прокладку 2 которого 
установлено основание 3 нижнего упругодемпфирующего элемента, выполненного в виде 
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пакета упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории осесимметричных 
концентричных окружностей в промежуточном элементе 4, имеющем центральное 
отверстие 5 и прорези 6 для фиксации упругих элементов 7,8,9. Форма сечения упругих 
элементов выполнена многоугольной: прямоугольной, или квадратной, или 
трапециидальной, или описываемой кривыми второго порядка, например, в виде 
окружности, эллипса, гиперболы, параболы, так и в виде их комбинации. Отношение 
жесткостей упругих элементов 7,8,9 возрастает от центра к периферии, что делает систему 
виброизоляции равночастотной, т.е. С7 > С8 > С9. В крышке 4 выполнена сферическая 
выемка 10, имеющая повышенную твердость (например, в результате закалки токами 
высокой частоты), в которую нижней частью опирается шар 17, внешняя поверхность 
которого закалена токами высокой частоты. Шар 17 контактирует с соосно расположенной 
пружиной 16, во внутреннюю поверхность которой упирается коническая поверхность 15, 
взаимодействующая с эллипсоидом вращения 14, верхняя часть которой через коническую 
пружину 13 и гильзу 20 взаимодействует с платформой 11 для размещения 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан). 

 

 
 

Внешняя поверхность платформы 11 предназначена для установки виброизолируемого 
объекта (на чертеже не показан), при этом внутреняя поверхность платформы посредством 
шарниров 12 и 18 соединена со стержневыми элементами, нижняя часть которых шарнирно 
соединена с крышкой 4 нижнего упругодемпфирующего элемента, при этом верхняя часть 
шарнирно соединена с внутренней поверхностью платформы 11 для установки 
виброизолируемого объекта. Каждый из стержневых элементов содержит корпус 23 с 
осесимметрично и оппозитно расположенными пружинами: верхней 25, размещенной в 
верхней гильзе 24, установленной по посадке скольжения в верхней части корпуса 23 и 
соединенной с верхним упором 21, и нижней пружины 29, размещенной в нижней части 
корпуса 23 между нижним 22 упором и нижним диском 26 демпфирующего элемента, 
выполненного в виде эллипсоида 28 вращения, расположенного между ложементами 27, 
соединенными с дисками 26, в которые упираются верхняя 25 и нижняя 29 пружины. На 
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верхнем упоре 21 и нижнем 22 закреплены сферические элементы 30 для соединения с 
шарнирным механизмом. 
Виброизолятор со стержневыми элементами работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности 

платформы 11, пакет упругих элементов 7,8,9, расположенных по траектории 
осесимметричных концентричных окружностей в промежуточном элементе 4 
воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на 
перекрытия зданий. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного 
расположения упругого элемента, что дает ему определенную степень свободы колебаний в 
горизонтальной плоскости, а также шарнирно закрепленных на внутренней поверхности 
платформы 11 каскадов стержневых элементов, расположенных параллельно шаровой 
поверхности 17, контактирующей с соосно расположенной пружиной 16 [1,стр.64; 
2,стр.33]. 
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В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) генерация звуковых колебаний 
возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком [1,с.21]. 
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 

со стержневым излучателем. 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; рас-
стояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 

частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. На рис.2а показана зависимость медианного диаметра капель 
dм от производительности форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что 
при постоянной производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к 
уменьшению медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода 
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. 

 

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

3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 

На рис.2б представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения 
расходов воздуха GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения 
GB / GЖ средний размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 
раза (с 0,20 до 0,55 кг / кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель (на 
10÷20 мкм). 
При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 

акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис.2в), при этом 
повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидкости. 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 

угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела 
оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра 
сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc / dр >1) можно получить большую 
акустическую мощность путем снижения частоты акустических колебаний при постоянных 
расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями следует 
применять резонаторы, у которых отношение dc / dp изменяется от 1 до 1,15. 
При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 

акустической мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое 
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приводит к более качественному распыливанию жидкости, повышая тем самым 
эффективность применения акустических форсунок.  

 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм  

от производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч; 
 3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической 

мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 
мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт;  

II dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт. 
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При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а 

испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20 
м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.  

 

 
Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума 

 с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм. 
 
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со 

скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число 
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2 [1,с.100; 
2,с.96]. В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения 
параметров нового глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в 
оптимальном интервале величин: L1 / D = 3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к 
диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном интервале величин: D / D1 = 
4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит в 
оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.  

 

 
Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП - 

2 с многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя  
с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной  

10 мм (схема № 2) в измерительной точке №1. 
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Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1. 
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Рассмотрим режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на 
рис.1. В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а 
в качестве распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка 
[1,с.110; 2,с.19 ].  
Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 

в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. 
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, 
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой 
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в 
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота 
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 
кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки 
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки 
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 
ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 
движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система воздуховодов 
для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое устройство, 4 - корпус 
сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы улавливания высушенного 
продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - приемный короб для готового 
продукта, 9 - привод скребкового устройства, 10,16,17 - бункер для сбора готового 

продукта, 11 - емкость для исходного раствора, 12 - звуковая колонна, 
13 - звуковой канал, соединяющий выход звуковой колонны с общим входом 
циклонов, 14 - рукавный фильтр, 15 - коллектор, соединяющий общий выход 
циклонов со входом рукавного фильтра, 18 - смеситель исходного раствора 

с уловленным продуктом. 
 
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 

из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания 
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом 
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частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. 
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 

форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных 
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные 
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон. Схемы 2а и 2б даны для 
узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности излучения в 
широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем 
повышенной эффективности. Физический эффект работы таких систем основан на том, что 
при резонансном совпадении собственной и возбуждающей частот амплитуда скорости 
колебания воздуха в горле резонатора, которым являются отверстия в перфорированной 
вставке, резко возрастает, вызывая значительное возрастание мощности падающей 
звуковой волны (эффект резонатора Гельмгольца). 

 

 
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. 
 
Рассмотрим структуру акустического воздействия на вторую ступень системы 

улавливания продукта (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле. 
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В работе рассмотрен режим работы распылительной сушилки, работающей по принципу 
параллельного тока движения раствора и теплоносителя, причем в качестве 
распыливающего устройства используется акустическая вихревая форсунка. В качестве 
первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны, размещенные в 
стояках, и соединенные посредством звукового канала со звуковой колонной, а в качестве 
второй ступени очистки воздуха используется рукавный фильтр. Частота акустических 
волн звуковой колонны лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с 
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки излучате-
лем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. 
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Элементы модернизации существующих конструкций для защиты оператора от шума 

(рис.1) содержат каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1, являющегося 
полом помещения (рис.2), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с 
колоннами 3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в 
виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в 
виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть 
которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 
закреплены акустические стеновые панели 6 (рис.3). На упругом основании 1 помещения 
установлено виброактивное оборудование 7 и 8. Рабочее место оператора 15, включающее 



133

в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими 
экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9 - ом выполнен смотровой 
звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за технологическим 
процессом.  

 

 
Рис.1. Общий вид цеха для акустической 

защиты оператора. 
 

 
Рис.2.Конструкция пола помещения  

на упругом основании. 
 

 
Рис.3.Амортизирующая конструкция 
для установки стеновой панели. 

 

 
Рис.4. Конструкция стеновой шумопоглощающей панели. 

Рис.5. Конструкция кулисных звукопоглотителей. 

 
Рис.6. График эффективности звукопоглощения применяемых панелей. 
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 Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и 
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного 
оборудования 7 и 8 [1,с.24; 2,с.70].  
Конструкция пола на упругом основании (рис.2) содержит установочную плиту 18, 

выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая 
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с 
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Чтобы обеспечить 
эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем направлениям слои 
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22 выполнены с 
отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и базовой несущей 
плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и звукопоглощения в 
цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20 заполнены 
вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или полиэтиленом, 
или полипропиленом. Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных 
звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический 
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4).  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА – ОПЕРАТОРА 

 ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ СИДЕНИЙ  
 

Аннотация 
Рассмотрена динамика системы виброизоляции подвески сиденья с учетом поведения 

тела человека - оператора. 
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Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов, поэтому 

одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 
эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала от их 
воздействия. 

 

 
 

Рис.1. Общий вид подвески 
виброзащитного сиденья  

с направляющим механизмом 
параллелограммного типа. 

Рис.2.Математическая модель 
виброизолирующего сиденья человека - 
оператора с учетом его биомеханических 

характеристик. 
 
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами. 

Виброзащитная подвеска сиденья содержит механизм стабилизации крена, состоящий из 
цилиндрического корпуса 1, к которому крепится подушка сиденья, кареток 2 и 3 с 
упругими элементами 4 и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен с параллелограммным 
механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П - образных скоб. Рычаги 9 
параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11 
имеет возможность настройки заданной на вес оператора жесткости системы посредством 
регулирующего механизма 12. Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье 
оператора, гасятся упругим элементом 11, а горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в 
механизме стабилизации крена.  
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
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реальных условиях. Анализируя результаты, полученные при проведении машинного 
эксперимента на ПЭВМ по исследованию динамических характеристик системы «оператор 
на виброизолирующем сиденье», можно сделать следующие выводы: с уменьшением 1 

уменьшается величина первого резонансного пика динамической характеристики со 
смещением влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической 
характеристики увеличивается, также смещаясь влево. При этом величина амплитудного 
провала, обусловленного поведением тела человека - оператора как динамического 
гасителя, уменьшается со смещением его максимума влево по частотной оси (рис. 3,4). 
Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, т.е. b1 в диапазоне от 0 
до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической характеристике системы (за 
исключением случая, когда b1 =0, при этом появляется второй резонансный пик). 

 

 
Рис. 3. Динамические характеристики системы 

 «оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05. 

 

 
Рис. 4. Динамические характеристики системы 

 «оператор на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах:  
Р1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c - 1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c - 1 ; b2 (var 0...1). 
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SEISMIC PROTECTION METHODS  

OF PIPELINE TRANSPORTATION SYSTEMS 
 
Abstract 
This article discusses the main methods used for seismic protection of pipeline systems in 

seismic hazard areas. 
Keywords 
Seismic activity, earthquakes, pipeline transportation, compensation of seismic effects.  
 
Трубопроводный транспорт – стратегически важный вид транспорта нефтепродуктов в 

России, так как именно он обеспечивает наибольший объем грузового оборота. На данный 
момент Российская Федерация занимает одну из ведущих позиций в мире по общей длине 
функционирующей трубопроводной сети. Любая неисправность в функционировании 
трубопроводов этой сети может нанести непоправимый экологический и экономический 
ущерб.  
Трубопроводная сеть покрывает огромные территории страны, при этом примерно 20 % 

этих территорий регулярно подвергается сейсмическим воздействиям в районе 7 баллов, а 
более 6 % территорий подвергается воздействиям в 8 - 9 баллов. Подобными регионами с 
высокими показателями сейсмоактивности являются Кавказ, Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. Примерами систем, сооруженных в этих регионах, могут служить такие проекты 
как нефтепроводы «ВСТО» или нефтепровод «Сахалин - 2». 
Вопрос геодинамической безопасности, поддержания работоспособного состояния 

трубопроводов в подобных регионах является, несомненно, одним из важнейших при 
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строительстве и эксплуатации этих систем, так как сейсмическая активность несет риск 
возникновения предотвратить серьезных аварий и необратимых повреждений 
трубопроводов. Так в 1988 году в Спитаке в Армянской ССР на 2 нитках магистрального 
газопровода Ленинакан–Спитак–Кировакан, диаметром 500 и 700 мм соответственно, при 
землетрясении магнитудой 7 баллов произошли повреждения с деформацией 
трубопроводов длиной около 200 м и истечением газа. 
С открытием новых месторождений и увеличением размеров трубопроводных сетей, 

вопрос защиты трубопроводов, проложенных в сейсмически опасных регионах, становится 
всё более актуальным.  
Для своевременного реагирования на рост сейсмической активности участка трассы 

трубопровода осуществляется установка локальной сети сейсмостанций. Оптимальный 
радиус действия каждой сейсмостанции составляет 10 км, что, соответственно, 
предполагает установку точек станций через каждые 20 км. Однако поскольку сейсмически 
опасные участки могут занимать сотни и даже тысячи километров трассы, сами станции 
устанавливают только на наиболее опасных участках. Вдоль всей области повышенной 
уязвимости, в том числе где опасность менее выражена, используются дополнительные 
источники информации, в качестве которого может выступать «Единая геофизическая 
служба Российской академии наук» (ФИЦ ЕГС РАН). 
Для возведения конструкций в сейсмически активных зонах применяются нормы СП РК 

2.03 - 30 - 2017. 
В местах со средним уровнем подвижности земной коры используют подземный способ 

прокладки. Трубы помещают в траншею, заполненную упругими материалами, и 
фиксируют на песчаной подушке.  
В местах активных геологических разломов применяется надземная прокладка, которую 

нередко осуществляют зигзагообразной формой либо с Z - образными компенсационными 
участками. При строительстве устанавливают опоры, обеспечивающие смещения, но не 
допускающие падения труб с ригеля. Конструкция стоек надземного нефтепровода должна 
обеспечивать возможность перемещения конструкции.  
Современные технологии, применяемые для строительства трубопроводов, учитывают 

свободное перемещение труб в пространстве. 
Инженеры используют, преимущественно, подвижные опорные конструкции 

следующих типов: 
 катковые подвижные опоры, которые позволяют снизить силу трения между 

опорной поверхностью и пятой опоры за счет бокового скольжения по специальному катку 
приварных опор; 
 пружинные опоры, применяемые для регулирования напряжений трубопровода; 
 шариковые опоры, которые обеспечивают свободное перемещение по 

горизонтальным осям; 
 скользящие хомутовые опоры, которые позволяют обеспечить перемещение 

трубопровода по несущим конструкциям направляющих в поперечном и осевом 
направлении.  
Как правило, для защиты трубопровода от вертикальной составляющей сейсмических 

волн применяется конструкция опор трубопровода с компенсационными салазками и 
направляющим хомутом. Конструкция состоит из упругих стальных пластин, размещенных 
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на одиночных бетонных основаниях, поверх которых кладется трубопровод. Отсутствие 
жесткого крепления трубы и опоры обеспечивает продольную и поперечную свободу 
перемещений.  
На протяженных трубопроводах для компенсации сейсмических нагрузок, возникающих 

вследствие взаимных смещений опор, находящихся в различных фазах движения 
сейсмической волны вдоль трубопровода, также применяется установка компенсаторов 
различных типов. 
Одними из наиболее перспективных являются сильфонные компенсаторы. Сильфонные 

компенсаторы представляют собой гофрированные (волнистые) элементы трубопровода, 
которые при необходимости могут иметь ограничители, препятствующие чрезмерному 
удлинению или повороту компенсатора. Они воспринимают перемещения, вызываемые 
растягивающими и сжимающими усилиями, а также изгибающими моментами, 
возникающими в трубопроводе.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOTAL AMOUNT OF CONTRACTS 
(CONTRACTS) CONCLUDED BY CUSTOMERS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION  
ON PROCUREMENT ACTIVITIES IN 2022 

 
The article deals with topical issues related to the conclusion of contracts (contracts) for a total 

amount by customers in the unified information system (hereinafter - UIS) in the Russian 
Federation in 2022. A comparative analysis was carried out according to the statistical data 
provided in the EIS on the total amount of the disbursed budget funds of the customers of the 
Russian Federation under the above - mentioned concluded contracts (contracts). 

The author of the article suggests getting acquainted with the above information and 
recommendations that contribute to the effective use of budget funds by customers, in the process 
of concluding contracts (contracts), by conducting electronic procedures in accordance with the 
legislation on procurement activities. 

Keywords: procurement legislation, comparative analysis, efficiency, contract (contract), unified 
information system. 
Согласно ст.4 Федерального закона от 05.04.2013 №44 - ФЗ [1, ст.4] в целях 

информационного обеспечения контрактной системы создается и ведется ЕИС, 
которая в свою очередь отображает статистическую информацию о заключенных 
контрактах (договорах) заказчиками РФ [3]. Согласно ст.4 Федерального закона от 
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18.07.2011 №223 - ФЗ [2, ст.4] заказчик размещает в ЕИС план закупок товаров, 
работ, услуг. 
Рассмотрим статистические показатели о закупках в ЕИС в соответствие с 

законодательством о закупочной деятельности на момент 12.03.2022 года: 
Согласно разделу планирования «Общая сумма размещенных планов - графиков в 

разрезе субъектов РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая 
информации: 

 
Таблица 1 

№ п / п Год размещения планов - 
графиков в ЕИС заказчиками 

РФ (№44 - ФЗ) 

Общая сумма размещенных планов - 
графиков в РФ, млн. руб. (№44 - ФЗ) 

1 2022 8 958 243,72 
 
Согласно разделу планирования «Общая сумма размещенных планов закупок в разрезе 

субъектов РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации: 
 

Таблица 2 
№ п / 
п 

Год размещения планов 
закупок в ЕИС заказчиками РФ 

(№223 - ФЗ) 

Общая сумма размещенных планов 
закупок в РФ, млн. руб. (№223 - ФЗ) 

1 2022 21 433 392,39 
 
Согласно представленным данным в таблице 1, 2 видно, что общая сумма размещенных 

планов закупок заказчиками РФ в ЕИС в 2022 году согласно закону №223 - ФЗ превышает 
суммы размещенных планов - графиков по закону №44 - ФЗ. 
Согласно разделу извещения «Общая сумма размещенных извещений в разрезе 

субъектов РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации: 
 

Таблица 3 
№ 

п / п 
Год размещения извещений в 

ЕИС заказчиками РФ (№44 - ФЗ) 
Общая сумма размещенных извещений 

в РФ, млн. руб. (№44 - ФЗ) 
1 2022 1 438 567,54 

 
Согласно разделу извещения «Общая сумма размещенных извещений в разрезе 

субъектов РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации: 
 

Таблица 4 
№ п / 
п 

Год размещения извещений в 
ЕИС заказчиками РФ (№223 - 

ФЗ) 

Общая сумма размещенных извещений в 
РФ, млн. руб. (№223 - ФЗ) 

1 2022 1 774 666,74 
 
Согласно представленным данным в таблице 3, 4 видно, что общая сумма размещенных 

извещений заказчиками РФ в ЕИС в 2022 году согласно закону №223 - ФЗ превышает 
суммы размещенных извещений по сравнению с законом №44 - ФЗ. 
Согласно разделу контракты «Общая сумма заключенных контрактов в разрезе 

субъектов РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации: 
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Таблица 5 
№ п / 
п 

Год размещения контрактов в 
ЕИС заказчиками РФ (№44 - ФЗ) 

Общая сумма заключенных контрактов в 
РФ, млн. руб. (№44 - ФЗ) 

1 2022 1 279 138,99 
 
Согласно разделу договоры «Общая сумма заключенных договоров в разрезе субъектов 

РФ» в ЕИС предоставлена общедоступная следующая информации: 
 

Таблица 6 
№ п / 
п 

Год размещения договоров в 
ЕИС заказчиками РФ (№223 - 

ФЗ) 

Общая сумма заключенных договоров в 
РФ, млн. руб. (№223 - ФЗ) 

1 2022 2 643 133,87 
 
Согласно представленным данным в таблице 5, 6 видно, что общая сумма заключенных 

договоров заказчиками РФ в ЕИС в 2022 году согласно закону №223 - ФЗ превышает 
суммы заключенных контрактов по сравнению с законом №44 - ФЗ. 
При этом, ЕИС отображает информацию об экономии бюджетных средств только по 

закону №44 - ФЗ, например: 
 

Таблица 7 
№ п 
/ п 

Год достижения 
относительной экономии 

по заключенным 
контрактам в ЕИС 

заказчиками РФ (№44 - 
ФЗ) 

Сумма 
относительной 
экономии по 
заключенным 

контрактам в РФ, 
млн. руб. (№44 - ФЗ) 

Достижение относительной 
экономии бюджетных 

средств в процентном ( % ) 
содержании (№44 - ФЗ) 

1 2022 2 643 133,87 5,29 
 
Для наглядного примера строим диаграмму, отражающую показатели общей суммы 

заключенных контрактов согласно закону №44 - ФЗ (договоров согласно закону №223 - 
ФЗ) заказчиками РФ в ЕИС в 2022 году: 
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Согласно рисунку 1 видно, что показатели общей суммы заключенных договоров в 2022 
году заказчиками РФ согласно закону №223 - ФЗ значительно выше показателей в части 
заключенных контрактов по сравнению с законом №44 - ФЗ. 
В связи с тем, что 2022 год еще только начался, статистические показатели закупочной 

деятельности заказчиков РФ в ЕИС являются ориентировочными и подвержены 
изменениям. 
В процессе настоящего исследования проведен анализ заключения контрактов 

(договоров) в ЕИС заказчиками РФ, также приведены примеры в таблицах и диаграммном 
рисунке, сделаны возможные выводы. В целях совершенствования профессиональной 
деятельности и заключения контрактов (договоров), заказчики, осуществляющие закупки, 
могут ознакомиться и воспользоваться представленными в статье материалами. 
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НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:  
СУЩНОСТЬ, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация: В настоящей статье раскрывается сущность и основное содержание 

специального налогового режима для самозанятых - налог на профессиональный доход. 
Цель статьи заключается в обзоре основных положений Федерального закона № 422 - ФЗ 
[1], регламентирующего налоговый режим для самозанятых, а также систематизации 
преимуществ и недостатков ведения бизнеса при применении данного режима.  
Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятость, налог на 

профессиональный доход.  
 

Самозанятость – это специальный налоговый режим, введенный в качестве эксперимента 
в 2019 году. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно 
НПД. Стать самозанятыми в 2022 году могут жители (физические лица) всех регионов 
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России, а также некоторые иностранцы – граждане Белоруссии, Казахстана, Армении и 
Киргизии.  

 Индивидуальные предприниматели (ИП) тоже могут перейти на НПД, не теряя статуса 
ИП. Для этого им нужно зарегистрироваться самозанятым и в течение 30 дней подать 
заявление об отказе от других спецрежимов, если они их применяли.  

 Виды деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, разнообразны. Это и 
предоставление жилья в аренду, продажа изготовленной собственными силами продукции, 
выполнение сантехнических и столярных работ, оказание косметологических, 
бухгалтерских, юридических услуг и др. Этот налоговый режим подходит для множества 
профессий из разных сфер деятельности.  

 В Федеральном законе от 27.11.2018 № 422 - ФЗ [1] «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 
перечислены виды деятельности, при которых запрещено применять данный налоговый 
режим:  

1) Продавать подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке (алкоголь, табак, 
бензин, легковые автомобили, некоторые виды одежды, обувь, духи, ювелирные изделия и 
другие).  

2) Перепродавать любые товары не собственного производства.  
3) Добывать и (или) реализовывать полезные ископаемые.  
4) Работать по посредническим договорам (договору поручения, комиссии или 

агентскому договору), то есть быть посредником и совершать какие - то действия в 
интересах третьих лиц за вознаграждение.  

5) Сдавать в аренду коммерческую недвижимость, продавать недвижимость и 
транспортные средства. 

6) Быть курьером и принимать деньги от клиентов в интересах продавца товара, за 
следующим исключением - если продавец товаров выдал самозанятому онлайн - кассу для 
расчета с покупателями или если клиент заранее оплатил товар, а курьеру его нужно просто 
доставить. 

 Кроме того, самозанятыми не могут быть нотариусы, арбитражные управляющие, 
адвокаты и медиаторы. Также существуют ограничения для государственных и 
муниципальных служащих: им разрешено применять данный режим только для доходов от 
сдачи в аренду жилых помещений. 

 Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, то есть с обычными гражданами, 
так и с юридическими лицами и ИП. При работе с физическим лицом ставка, по которой 
рассчитывается налог, – 4 % от суммы дохода, а при работе с компанией или ИП – 6 % [2].  

 Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если в каком - либо 
периода у самозанятого дохода не было, то и платить ничего не нужно. Получение 
зарплаты по основному месту работы, денежные подарки от родственников или возврат 
долга налогом на профессиональный доход не облагаются. Однако данные суммы, 
полученные на счет, нужно будет обосновать для налоговой в случае проверки.  
Каждую продажу самозанятый вручную регистрирует в приложении «Мой налог» с 

указанием клиента. Если клиент – организация или ИП, то дополнительно необходимо 
ввести ИНН. Приложение автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, но 
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оплата налога производится по итогам месяца до 25 числа. При просрочке оплаты 
начисляются пени.  
Каждый самозанятый при регистрации получает так называемый «налоговый вычет» в 

сумме 10 тысяч рублей. Вычет используется для снижения процентной ставки налога. При 
работе с физическими лицами вычет уменьшает налог с 4 % до 3 % , а при работе с 
организациями или ИП – с 6 % до 4 % . Вычет дается только один раз за всю жизнь на 
неограниченный срок: когда он будет исчерпан, ставки станут прежними.  
Часть от уплаченного налога (37 % ) автоматически идет на обязательное медицинское 

страхование, поэтому самозанятые имеют право на бесплатную медицинскую помощь по 
полису ОМС. 
Взносы в ПФР можно делать добровольно. При совмещении «самозанятости» с работой 

по трудовому договору, работодатель производит отчисления в пенсионный фонд за 
работника, в этом случае идет формирование пенсионного стажа для будущей пенсии.  
Что касается взносов в Фонд социального страхования (ФСС) на случай временной 

потери трудоспособности или материнства, то их могут делать только самозанятые со 
статусом ИП. Остальным плательщикам НПД данная опция пока недоступна, поэтому 
никаких выплат в случае заболевания или ухода в декретный отпуск они не получают.  
Рассмотрев основные положения по применению спецрежима для самозанятых, 

обобщим и систематизируем достоинства и недостатки данного налогового режима, 
представив их в таблице. 

 
Таблица 1 - Достоинства и недостатки  

специального налогового режима для самозанятых 
Достоинства Недостатки 
Легализация доходов (выход из тени) Ограничения по доходу - до 2,4 

млн.руб. в год 
Простая регистрация. Есть три способа 
зарегистрироваться: на сайте ФНС, в 
приложении «Мой налог» или в личном 
кабинете крупных банков. Для этого 
понадобятся ИНН и пароль от личного 
кабинета на сайте ФНС, данные паспорта 
или учетная запись на портале Госуслуг.  

Нельзя нанимать работников по 
трудовому договору, но заключение 
договора подряда возможно 

Отсутствует отчетность и нет 
необходимости вести налоговый учет. Есть 
только обязанность –выдать чек через 
приложение и отправить его клиенту 

Отсутствие социальных гарантий 

Расчет налога производится автоматически 
через приложение «Мой налог» 

Короткий налоговый период - месяц 

Низкие ставки – 4 % и 6 % , а с учетом 
налогового вычета они снижаются до 3 % и 
4 % . Для сравнения: ИП и ООО могут 
платить 6 % , 13 % , 15 % и 20 % в 
зависимости от налогового режима.  

Не учитывается трудовой стаж. Но 
самозанятый может добровольно 
уплачивать страховые взносы, 
необходимые для учета пенсионного 
стажа  
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Не нужна онлайн - касса - функцию кассы 
выполняет приложение «Мой налог» 

Произведенные расходы не 
учитываются при расчете налога  

Работодателям выгодно работать с 
исполнителями - самозанятыми, так как это 
уменьшает налоговую нагрузку.  

Данный налоговый режим – 
временный, и действует до 31 декабря 
2028 года. 
 

 
На какие важные моменты необходимо еще обратить внимание в случае принятия 

решения стать самозанятым: 
1. В законе [1] указаны не конкретные профессии, а только ограничения. При 

осуществлении некоторых видов деятельности, например оказание медицинских услуг, 
необходима лицензия, а выдать ее могут только индивидуальному предпринимателю или 
организации. Поэтому врачу сначала необходимо зарегистрироваться как ИП, а потом 
выбрать НПД.  

 2. Самозанятым запрещено производить и продавать маркированные товары. Список 
данных товаров каждый год дополняется, поэтому постоянно нужно отслеживать 
изменения законодательства. 

 3. Самозанятые не могут сотрудничать с бывшим работодателем в течение двух лет 
после увольнения. Кроме того, договор гражданско - правового характера (ГПХ) между 
заказчиком и самозанятым не должен быть похожим на трудовой, иначе могут быть 
проблемы с налоговой. Некоторые работодатели предлагают штатным работникам 
расторгнуть трудовой договор и стать самозанятым, чтобы сэкономить на страховых 
взносах. 

4. Некоторые банки могут отказать в кредите или ипотеке самозанятому либо 
предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору, по причине 
нестабильного дохода у самозанятых.  

5. Самозанятые не могут воспользоваться налоговыми вычетами по НДФЛ, так как не 
являются плательщиками данного налога. Самозанятый может рассчитывать на эти 
вычеты, только если у него есть другие облагаемые НДФЛ доходы, например, зарплата по 
основному месту работы. 
6.Как уже было отмечено, если самозанятый нигде не работает по трудовому договору, 

то у него не формируется пенсионный стаж. Перечисление взносов в добровольном 
порядке не всегда выгодно, так как самозанятые, в отличие от ИП, не имеют права 
уменьшить налог на сумму взносов.  

 И в заключении необходимо отметить, что при решении физического лица стать 
самозанятым важно учитывать не только положения закона о налоге на профессиональный 
доход, но и существующие правовые нормы по выбранному виду деятельности.  
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ВЕНЧУРНОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития венчурного инновационного бизнеса в 

российских экономических условиях. Целью исследования является обоснование развития 
института венчурного инновационного бизнеса в условиях российской экономики. 
Используя такие методы исследования, как аналогии и сравнения, автором была сделана 
попытка проанализировать особенности развития венчурного инновационного бизнеса в 
России. Результатом исследования является выделение факторов, препятствующих 
развитию венчурной индустрии в России сегодня. 
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венчурная индустрия, нововведения. 
 
Одним из направлений стабилизации российской экономики в современных условиях 

является активное развитие инновационной деятельности, способствующая повышению 
конкурентоспособности отечественной промышленности благодаря поиска способов 
импортозамещения и коммерциализации научно - технических инноваций. Однако 
существуют высокие риски, связанные с реализацией инновационных проектов, что 
становится главной проблемой в получении необходимого финансирования и дальнейшей 
поддержки со стороны инвесторов. 
Мировая практика подтверждает, что в качестве решения существующей проблемы 

может выступать особая форма предпринимательской деятельности – венчурный 
инновационный бизнес, финансируемый за счет венчурного капитала. Именно венчурный 
капитал позволяет значительно сократить риск инвестирования денежных средств на 
развитие инновационной деятельности, содействуя тем самым появлению прорывных 
научных технологий и инноваций. 
Актуальность представленной темы исследования объясняется двумя основными 

причинами. Во - первых, в последнее время активную роль в финансировании научных 
исследований и разработок играет частный, а не государственный капитал. Во - вторых, 
современные инвесторы имеют четкое понимание того, в какие именно инновационные 
направления деятельности вкладывается данный капитал и когда следует ожидать 
максимизации прибыли. Кроме того, наблюдается активный рост участников реализации 
инновационных проектов, специализирующихся на анализе, отборе и управлении 
технологическими инновациями. Среди таких участников ведущая роль отводится 
венчурным инвесторам, поскольку именно от их участия зависит дальнейшее продвижение 
передовых научных технологий в современных экономических условиях. 
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Используя такие методы исследования, как аналогии и сравнения, автором была сделана 
попытка проанализировать особенности развития венчурного инновационного бизнеса в 
России. 
В связи с этим, целью настоящего исследования является обоснование развития 

института венчурного инновационного бизнеса в условиях экономики России. 
Большая часть научных разработок и открытий в высокотехнологических отраслях 

современной промышленности была получена за счет активного использования венчурного 
капитала, что дало возможность сформировать такой экономический механизм, 
помогающий внедрению в производство новейших достижений научно - технического 
потенциала. 
В современных экономических условиях именно с помощью венчурного бизнеса 

осуществляется поддержка развития инновационных отраслей промышленности, что, в 
свою очередь, оказывает влияние на конкурентоспособность и развитие реального сектора 
экономики страны. В этом случае венчурный бизнес выступает своеобразным проводником 
передовых научно - технических идей, способствует распространению новшеств, а также 
значительно упрощает доступ инновационных компаний к источникам финансовых 
ресурсов и повышает уровень коммерциализации научно - технической продукции [3, с. 
436]. 
Однако, следует помнить, что венчурный бизнес может не только способствовать 

максимизации прибыли, но также и привести к провалу. Именно активный подъем 
венчурного бизнеса в конце прошлого века привел в немалой степени к росту европейской 
и американской экономик. 
На протяжении длительного времени в России происходит формирование 

благоприятного климата для венчурного и прямого инвестирования инновационной 
деятельности. Постепенное объединение интересов венчурного бизнеса и органов 
государственной власти значительно повлияло на развитие малого и среднего 
предпринимательства (в частности, в сфере high - tech), что, в свою очередь, стало 
определенным импульсом к инновационному развитию российской экономики в целом [4, 
с. 22].  
Становление и развитие венчурного бизнеса в современном понимании следует 

рассматривать с двух позиций: 
1) от финансирования инновационных проектов инвесторы в большинстве случаев 

имели возможность получения потенциального дохода, превышающего во много раз 
допустимый доход, получаемый от других финансово - кредитных операций; 

2) по экономическому содержанию инновационные проекты являются высоко 
рискованными, что привело к поиску и использованию специальных способов управления, 
минимизирующих возможный инвестиционный риск. 
Благодаря венчурному капиталу на рынке инновационных продуктов активно 

появляются многочисленные крупные улучшающие нововведения, имеющие отношения, 
прежде всего, к микропроцессорной технике, персональным компьютерам, Интернету, 
генной инженерией и пр. Кроме того, можно выделить такие известные всему миру 
компании, как «Майкрософт», «Эйппл», «Диджитл» и др., в развитии деятельности 
которых венчурный капитал сыграл заметную роль [2, с. 261].  
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Механизм венчурного финансирования инновационных исследований и разработок в 
условиях российской экономики не достаточно проработан для того, чтобы в полной мере 
использовать государственный и частный капитал для развития инновационной 
деятельности. Тем не менее, со стороны Правительства РФ в марте 2000 г. было принято 
распоряжение об учреждении венчурного инновационного фонда – некоммерческой 
организации с государственным участием для поддержания и развития инновационного 
потенциала российской экономики. 
Ключевой целью деятельности данного фонда является создание системы венчурного 

инвестирования деятельности наукоемких инновационных предприятий при участии в их 
уставном капитале государственных и частных инвесторов, в том числе и зарубежных. 
Одним из важных моментов в поддержании развития венчурного инновационного 

бизнеса в России является активное участие венчурного капитала в инновационной 
деятельности более 250 отечественных предприятий, что обеспечило приток иностранного 
капитала в национальную экономику в размере 1,5 млрд. евро. На текущий момент на 
территории России зарегистрировано и действует более двухсот венчурных фондов, в том 
числе с участием иностранных инвесторов. 
В последние десять лет наблюдается рост на 14,4 % инвестиций в основной капитал 

малых предприятий, в том числе в промышленности – на 28,3 % . При этом объем 
продукции (работ, услуг), произведенной малыми предприятиями, тоже вырос на 36 % , что 
составило 1159,9 млрд. руб. Налоговые поступления от субъектов малого 
предпринимательства также выросли на 11 % и составили 28,4 млрд. руб. Очевидно, что 
эти показатели не идут пока в сравнение с масштабами рынка венчурного капитала в США 
и других индустриально развитых странах [1, с. 3].  
Однако следует выделить следующие факторы, которые препятствуют развитию 

венчурного инновационного бизнеса в России сегодня:  
1) неустойчивость инвестиционного климата в стране; 
2) несовершенство нормативно - правовой базы по защите прав инвесторов, а также 

интеллектуальной собственности; 
3) нецелевое использование выделяемых государством бюджетных средств для 

поддержания и развития наукоемких предприятий, сопровождаемое бюрократизацией и 
коррупцией; 

4) существует острая нехватка квалифицированных менеджеров по реализации 
инновационных проектов, в том числе с привлечением венчурного капитала и др. 
В завершении следует отметить, что, несмотря на активизацию инновационной 

деятельности и повышение роли науки, в нашей стране остается не решенным вопрос, 
связанный со снижением экономической безопасности. Прежде всего, это касается 
зарубежного капитала, активное использование которого в последнее время привело к 
потери финансовой и технологической независимости от иностранных инвесторов, в то 
время как российский капитал применяется для поддержки развития иностранных 
инновационных проектов. 
Для устранения существующих проблем финансирования инновационных проектов, 

необходима серьёзная поддержка на уровне государства. Поскольку именно государство 
может выступать гарантом стабильности и улучшения состояния российской экономики. В 
этом случае перед государством стоит задача содействия интеграции промышленных 
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компаний с предприятиями и организациями исследовательского профиля и 
стимулирования развития корпоративной науки. 
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Одной из наиболее обсуждаемых проблем, в настоящее время, является процесс 

импортозамещения. В 2022 году практически все представители бизнеса, а также 
потребители столкнулись с неприятными событиями, связанными с перебоями в поставках 
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уже ставшей привычной продукции и ее удорожанием, которое повлекло за собой 
перераспределение средств, как предприятий, там и основного населения страны. Также в 
марте 2022 года многие сферы деятельности уменьшили объемы производств и многие 
сократили свой персонал, так как подверглись еще и косвенным причинам, таким как:  

 - рост курса валют;  
 - спрос на готовую продукцию и полуфабрикаты, который буквально превратился в 

ажиотажный; 
 - проблем, связанных с изменением инфраструктуры и практически полного разрыва в 

сфере логистики.  
Возникшие экономические санкции, связанные с событиями на Украине привели к 

изменению основных сфер жизни, что сказалось на сокращении персонала многих 
предприятий в целом по России и в частности по Самарскому региону. По итогу возникла 
ситуация, которую можно охарактеризовать фразой: «Не дай бог, жить в эпоху перемен», 
которая принадлежит Конфуцию уже 2500 лет, но не потеряла своей актуальности в 
периоды кризиса. Однако, от этот китайского мудреца также исходит и следующее 
утверждение: «Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, 
когда они необходимы», что, по сути, исходя из сложившейся ситуации, означает для 
России время возможностей, которое необходимо использовать отечественным 
производителям в доступных для них климатических и территориальных условиях, а это не 
малая сфера деятельности. Для того, чтобы описать текущую ситуацию, необходимо 
углубиться в то, что реально произошло на предприятиях в нашей стране и отразилось на 
Самарском регионе.  
По данным partnerkin.com импортозамещение в России в настоящее время составляет 

около 30 % , что означает, что остальные практически 70 % товаров и услуг закупается за 
рубежом.[4] Это, по сути означает, что в настоящее время перед государством будет стоять 
основная задача, которая связана с импортозамещением, а значит это должно дать толчок к 
активизации российской промышленности и развитию отечественных брендов. 
По данному сценарию развития российской экономики предлагаются проекты, с 

реализацией которых можно практически полностью обеспечить предприятия и 
потребителей необходимой продукцией, работами и услугами. В данном контексте 
рассматриваются области, открывающие новые возможности для российского бизнеса из - 
за свободных ниш, которые образовались в связи с уходом с рынка иностранных компаний. 
Итак, где же в итоге можно применить свои способности при открытии возможностей 

для бизнеса, которые были у нас и раньше, и которые можно восстановить, набрать 
персонал и создать новые рабочие места? Пока остановимся на том, что у нас есть.  
Старшее поколение помнит времена, когда в школах сдавали макулатуру, а потом из нее 

делались новые товары. Таким образом, производство, например, картона является одной 
из образовавшихся ниш, так как либо нужно увеличивать его объемы на российских 
предприятиях из - за его недостаточности, либо открывать новые производства по его 
выпуску, пусть даже небольшие, тем более, что данный товар используется во многих 
сферах промышленности. Если правильно распределить ресурсы по данному виду 
деятельности, то можно получить результат по рентабельности практически в 100 
процентов. Исходя из сложившейся ситуации. организации и конечные потребители 
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столкнулись с дефицитом бумажной продукции и удорожанием стройматериалов на рынке 
и это при том, что наша страна богата основным ресурсом для их производства!  
Следующее направление – это увеличение производства лифтов и комплектующих 

деталей для них. В данном варианте можно сотрудничать с нашим зарубежным партнером, 
входящим в пространство ЕАЭС, а именно Беларусь и развивать совместные производства. 
Без этой продукции не может обойтись ни один населенный пункт, имеющий высотки, где 
живет население или производства, в которых необходимы лифты в силу необходимости. 
Одно из продовольственных направлений, которое необходимо развивать и 

совершенствовать уже имеющиеся производства с учетом сохранения персонала и 
возможности создания новых рабочих мест – это производство сыра, без которого не 
обходится практически ни одна семья. У нас в стране есть области, в которых очень давно 
развито его производство, например, Ульяновская. Этот регион считается 
сельскохозяйственным, так как промышленность в нем развита меньше. Их сыры могут 
занять достойное место на столах потребителей, а значит необходимо дать возможность 
развиваться этому виду производства. 
Одно из направлений, которое практически прекратило свое существование на 

российском рынке и отрицательно отразилось на Самарском регионе, связано с 
производством комплектующих для автомобилей АвтоВАЗ. Данное предприятие в свое 
время было градообразующим в городе Тольятти и составляло весомую часть в 
территориальном развитии до тех пор, пока не было продано иностранным владельцам, в 
итоге город получил отток населения, который продолжается до сих пор. На протяжении 
нескольких лет персонал предприятия оправляют в так называемые «корпоративные 
отпуска», а из - за нехватки комплектующих вносятся изменения в конструкцию 
выпускаемых автомобилей. Понятно, что эта ситуация сложилась не вчера, однако мы 
знаем, что с рынка ушло много предприятий Самарской и Ульяновской областей, которые 
до изменений в рядах владельцев АвтоВАЗа были основными его поставщиками, и при их 
своевременной поддержке в технологическом развитии вряд ли возникли бы проблемы, с 
производством на данном предприятии и комплектующими для него.  
С появлением иностранных мебельных групп, таких как, например, IKEA в разы 

уменьшилось производство российской мебели и произошло сокращение рабочих мест. 
Данная ниша освободилась, но мало кто из производителей будет рассчитывать на нее, так 
как возросла себестоимость мебели. Это произошло опять же из - за отсутствия или малого 
количества производителей части фурнитуры для нее. В данном случае необходимо 
произвести тщательный расчет по производству, а именно на предмет прибыли и 
рентабельности, но и это думается не преграда для хорошего бизнеса. 
Очень важным для Самарского региона является производство комплектующих для 

судов, так вся она окружена водными пространствами. Так сложилось, что российское 
судостроение практически полностью состоит из импортного оборудования, которое 
представлено 70 - ю процентами, за исключением 30 процентов несложного оборудования. 
Что касается технологически сложного оборудования, например, двигатели, рулевые 
машины, специальное оборудование, крановая техника и многое другое, то оно является 
иностранным на все 100 процентов. После осуществления санкций эта ниша не занятой и 
необходимо принять меры для решения данной проблемы в короткие сроки, а именно 
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помощь со стороны государства и региональных властей, связанных с понятием «река – 
море».  
О подобных проблемах, можно говорить и писать много. Области освоения для 

Самарского региона имеют большое пространство, связанное и с парфюмерией, и с 
моющими средствами, и с развитием телекоммуникационных сетей и даже с 
фармацевтической деятельностью. Наш регион располагает богатейшей базой, как 
площадей для производств, так и возможностей при реализации проектов для бизнеса, что 
вселяет оптимизм в жизнь жителей региона и его руководства. 
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Аннотация  
Для того чтобы любое предприятие подконтрольно и эффективно вело свою 

экономическую деятельность, существует финансово - экономический учет, основной 
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целью которого является формирование информации о различных финансовых 
результатах, изменений финансового положения предприятия и в целом успешного и 
эффективного управления различными финансовыми и материальными ресурсами в ходе 
экономической и производственной деятельности. 
Ключевые слова  
Финансово - экономический учет, суть финансового учета, задачи финансово - 

экономического учета, эффективное управление предприятием, контроль финансовой 
информации предприятия. 
Цель статьи – определить сущность финансово - экономического учета, а так же 

охарактеризовать его цели и поставленные задачи.  
 
Финансово - хозяйственная деятельность предприятия — это совокупность действий по 

производству и продаже товаров, услуг, продукции с использованием ограниченного 
объема финансовых ресурсов. Характеризуется совокупностью показателей, 
отражающих процесс формирования и использования финансовых средств. Такие 
показатели как рентабельность производства, производительность труда, 
фондоотдача и выполнение различных планов по прибыли, добыча и производство 
продукции оказывают огромнейшее влияние на положение предприятия и 
отображают его прибыльность и полезность. Организация материально - 
технического обеспечения производства и оперативная деятельность по добыче, 
созданию материальных и не материальных ресурсов и товаров, ускорению 
денежного оборота, сформированная должным образом, способствует 
рациональному размещению ресурсов предприятия. 
Так же стоит отметить, что такие задачи как:  
 - выявление причин финансовых затруднений;  
 - анализ общего финансово - хозяйственного состояния предприятия; 
 - проверка расходов денежных ресурсов по целевому назначению; 
 - определение наличия возможностей более эффективного использования 

финансовых ресурсов;  
 - укрепление общего финансового положения и ускорение оборота денежных 

средств являются важнейшими моментами при различных финансовых 
исследований внутри организации. Благодаря этому предприятия, организации и 
любые хозяйственные субъекты могут выбирать различные планы продвижения и 
роста, составлять прогнозирование на следующие периоды, предпринимать 
решения, касающиеся повышения эффективности производства, определять и 
ставить новые цели, оценивать конечные результаты финансово - хозяйственной 
деятельности, выявление неэффективности его подразделений и работников, 
осуществлять контроль за действием всего механизма.  
Важно упомянуть, что обязательными составными частями любого финансово – 

экономического учета являются: 
 Отчет о движении денежных средств 
 Отчет о финансовых результатах деятельности предприятия 
 Баланс и другие финансовые выписки. 
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При создании любого предприятия и решении различных организационных 
вопросов следует понимать, что финансово - экономический учет не является 
обособленной деятельностью, поскольку в нее включены как сектор управления 
организации, так и множество специалистов различных уровней, то есть эта система 
подразумевает под собой тотальность и распределительность. Момент разработки 
методологии учета является первостепенным при создании самого финансово - 
экономического учета, поскольку такие вещи как контроль, процессы планирования 
и формирование отчетности должны строиться исходя из выбора единой 
методологии. Сама же методология подразумевает под собой совокупность таких 
составных частей, как план счетов финансово - экономического учета, направление 
аналитического учета, финансовая структура, основные положения учетной 
политики, а так же основы отражения различных финансовых итогов в ходе 
хозяйственной деятельности.  
Подводя итоги, стоит отметить тот факт, что без ведения финансово - 

экономического учета само предприятие или любой другой бизнес могут вести свое 
существование, но их эффективность и функционирование будут стоять под 
вопросом. Так же, такие важные составляющие хозяйственной деятельности как 
рентабельность, производительность труда и фондоотдача почти всегда будут на низком 
уровне. 
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Аннотация 
Определена роль и место биотехнологического научно - промышленного кластера 

в реализации стратегии импортозамещения. Оценка роли биотехнологического 
научно - промышленного кластера в реализации стратегии импортоопережения 
позволила определить основные способы гармонизации промышленной политики 
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В настоящее время в Российской Федерации на федеральном уровне активно 

поддерживаются кластерные инициативы в биотехнологическом комплексе. Были 
созданы такие биотехнологические кластеры, как «Кластер фармацевтики, 
биотехнологий и биомедицины» (Калужская область), «Биотехнологический 
инновационный территориальный кластер Пущино» (Московская область), 
«Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий» 
(Новосибирская область) и ряд других [1]. Анализ показывает, что именно 
территориальные кластерные структуры, обычно включающие организации, 
участвующие в реализации различных этапов жизненного цикла 
биотехнологической продукции, могут стать важнейшим элементом национальной 
системы реализации проектов в области импортоопережения. Это обусловлено тем, 
что, несмотря на существенный научно - исследовательский и производственно - 
технологический потенциал, которым обладают отдельные биотехнологические 
предприятия, самостоятельное обеспечение независимости от импорта 
оборудования, комплектующих, технологий, сырья и материалов представляется для 
них достаточно трудной задачей. Решение данной задачи осложняется также 
наличием различных взаимосвязей с другими участниками процесса производства 
биотехнологической продукции. В связи с этим биотехнологические научно - 
промышленные кластеры могут обеспечить координацию и согласованность 
действий всех предприятий биотехнологий и их партнеров при создании образцов 
оборудования, комплектующих, технологий, материалов, необходимых для 
производства конечной биотехнологической продукции и способных заменить 
зарубежные аналоги. 
На рисунке 1 показаны роль и место биотехнологического научно - 

промышленного кластера (БНПК) в реализации стратегии импортозамещения на 
основе формирования научно - производственных цепочек (НПЦ) в рамках 
кластера. Из рисунка 1 видно, что результаты расчета и анализа показателей 
импортозависимости участников БНПК целесообразно учитывать при разработке 
стратегий развития предприятий биотехнологий, а также биотехнологических 
научно - промышленных кластеров, что, с одной стороны, позволит повысить 
эффективность реализации потенциала предприятий, а также определить 
приоритетные направления развития отрасли с целью обеспечения 
импортоопережения по соответствующим позициям в биотехнологической сфере. 
Из рисунка также видно, что БНПК может оказывать поддержку непосредственно 
биотехнологическим предприятиям (БТП) (стрелка «1»). Например, управленческие 
структуры кластера в рамках программ по импортозамещению могут 
координировать процессы трансферта инновационных технологий, сервисного 
обслуживания оборудования, а также осуществлять согласование образовательных 
программ вузов и учреждений среднего профессионального образования с 
предприятиями биотехнологий. Стрелка «2» показывает, что консолидированные 
действия участников БНПК могут в значительной степени снизить негативное 
влияние внешних факторов. 

 



158

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Роль и место БНПК в реализации стратегии импортозамещения  
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К таким факторам можно отнести падение спроса на отдельные виды 
биотехнологической продукции, ограничения доступа к мировым рынкам современного 
оборудования и технологий и т.д. Аналогичным образом потенциал БНПК позволяет 
организовать широкое взаимодействие с российскими партнерами (стрелка «3»), 
осуществляющими различные виды экономической деятельности, для обеспечения 
требуемого уровня импортонезависимости отечественных биотехнологических 
предприятий. 
Оценка роли БНПК в реализации стратегии импортоопережения определяет 

целесообразность использования следующих способов гармонизации промышленной 
политики РФ с учетом особенностей и угроз внешнеторговой деятельности 
биотехнологических предприятий: 

 - реализация непрерывного мониторинга страновых факторов и потенциала в области 
импортозамещения хозяйствующих субъектов с целью корректировки промышленной и 
внешнеторговой политик страны в условиях нарастающего санкционного давления со 
стороны некоторых стран; 

 - обеспечение более тесного согласования федеральных и региональных политик и 
программ в области модернизации промышленности, а также развития системы высшего и 
среднего профессионального образования с точки зрения обеспечения комплексного 
влияния входящих в них инструментов на показатели импотозамещения и возможности 
перехода к импортоопережению; 

 - оказание приоритетной поддержки кластерных инициатив в промышленности в 
зависимости от их возможности по обеспечению требуемого уровня импортозависимости 
страны в стратегических сферах экономической деятельности; 

 - формирование национальной и региональных инфраструктур поддержки процессов 
импортозамещения и перехода к импортоопережению, включающей гибкую систему 
подготовки кадров; систему трасфера инноваций, ориентированных на наилучшие 
доступные технологии; инструменты цифровизации процессов управления рисками. 
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В центре перехода от линейной модели экономики (производственные циклы: «добыча  

производство  распределение  потребление  отходы») к циркулярной 
(производственные циклы: «добыча  производство  распределение  потребление  
переработка компонентов и материалов продукта для повторного использования до тех 
пор, пока это возможно») находятся климатические изменения, наука и инновационные 
технологии [1, с. 1389]. Необходимость цифровизации в современных условиях 
обусловлена внешними факторами (увеличение числа технологий и изменение скорости их 
появления; изменение качества, ценности и объема информации; изменение 
производственных и бизнес - процессов; изменение коммуникаций; резкое увеличение 
объема данных; новые подходы, прорывные идеи) и является обязательным условием 
эволюции и масштабирования циркулярных бизнес - моделей. 
В ходе проведенного исследования выявлено использование цифровых технологий в 

циркулярных бизнес - моделях (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Использование цифровых технологий в циркулярных бизнес - моделях 

Циркулярные бизнес 
- модели 

Цифровые технологии 

информационные 
технологии 

инженерно - 
физические 
технологии 

гибридные 
технологии 

Бизнес - модель 
«циркулярные 
поставки» 

5G, Big Data, 
блокчейн, 
искусственный 
интеллект, 
технологии 
межмашинного 
взаимодействия 

технологии 
биологии и 
материалове - 
дения 

 

Бизнес - модель 
«восстановление 
ресурсов» 

передовые 
технологии 
переработки и 
восстановления 
материалов 

системы 
отслеживания и 
возврата, 3D - 
печать 

Бизнес - модели 
«продление 
жизненного цикла 
продукции» 

5G, Big Data, 
блокчейн, 
искусственный 
интеллект, 
социальные 
технологии 

технологии 
модульного 
дизайна 

Бизнес - модель 
«продукт  сервис» 

5G, Big Data, IoT, 
блокчейн, 
социальные 
технологии, облачные 
технологии 

  

Бизнес - модель 
«платформы для 
обмена и совместного 
использования» 

5G, Big Data, IoT, 
блокчейн, мобильные 
технологии 

  

 
Рассмотрим более подробно каждую бизнес - модель: 
 - бизнес - модель «циркулярные поставки» основана на замене традиционных 

ограниченных ресурсов, получаемых из первичных природных ископаемых, на полностью 
возобновляемые или восстановленные материалы, что приведет в долгосрочной 
перспективе к снижению потребности в добыче; 

 - бизнес - модель «восстановление ресурсов» предполагает производство вторичного 
сырья из отходов на основе использования технологических инноваций; 

 - в основе бизнес - модели «продление жизненного цикла продукции» лежит, как 
длительный срок службы товара, так и прямое повторное использование, техническое 
обслуживание, ремонт, восстановление, реконструкция, что значительно замедляет поток 
материальных ресурсов в экономической сфере; 

 - бизнес - модель «продукт  сервис» предполагает отход от типичной транзакционной 
системы продажи и владения продуктом с дальнейшей ориентацией на более гибкий 
подход, при котором клиентам предоставляются альтернативные сервисные решения; 
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 - бизнес - модель «платформы для обмена и совместного использования» строится на 
обмене или совместном использовании товаров / активов. 
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что данные цифровые технологии 

обеспечивают сбор (Big Data, IoT), передачу, хранение данных (5G, облачные технологии, 
блокчейн), а также анализ и принятие взвешенных бизнес - решений на основе аналитики 
больших массивов данных (искусственный интеллект). Прогресс в цифровых технологиях 
позволяет продлить срок службы товара, повторно использовать материальные ресурсы, 
отслеживать местонахождение продукта, устанавливать продуктивное взаимодействие со 
стейкхолдерами. Также необходимо учитывать тот факт, что негативное воздействие на 
окружающую среду товаров и услуг в циркулярной экономике значительно меньше, чем в 
линейной. Экономика замкнутого цикла – это новая модель устойчивой экономики, 
основанная на принципах эффективного использования природных ресурсов и 
инновационных цифровых технологиях [2, с. 35]. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССОВ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены методы и решения для совершенствования и оптимизации 

процесса подбора персонала. Для этого необходимо выяснить причины неэффективности 
подбора персонала. Самым популярным решением данной проблемы на сегодняшний день 
является автоматизация процесса подбора персонала, которая поможет улучшить 
эффективность подбора и снизить нагрузку. 
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NECESSITY OF AUTOMATION OF RECRUITMENT PROCESSES 

 
ABSTRACT 
The article discusses methods and solutions for improving and optimizing the recruitment 

process. To do this, it is necessary to find out the reasons for the inefficiency of recruitment. The 
most popular solution to this problem today is to automate the recruitment process, which will help 
improve recruitment efficiency and reduce workload. 

Keywords: recruitment; automation; recruitment; selection efficiency; recruitment automation; 
ELMA. 

 
Введение 
Подбор персонала является ключевым процессом среди вспомогательных процессов 

компании. Для того чтобы повысить эффективность процесса подбора персонала, 
необходимо начать с исследования подбора и выявить проблемы, которые мешают вести 
свою деятельность более эффективно, решать сложные задачи и выходить на новый 
уровень, быстро меняться под новые реалии рынка и потребностей кандидатов.  
В процессе исследования рекрутинга необходимо изучить документацию (планы 

подбора на рядовые позиции, резервная база данных кандидатов, заявки на подбор, анкеты 
для соискателей, регламенты подбора и т.д.). Определить причины снижения 
эффективности поиска персонала, а также актуализировать должностные обязанности 
сотрудника по подбору персонала и инструменты для размещения информации о вакансиях 
и изучить актуальные вакансии компании.  
С увеличением количества размещенных объявлений с вакансиями растет и количество 

отзывов от низкоквалифицированных специалистов. При обработке больших потоков 
откликов допускается множество ошибок при их анализе из - за «человеческого» фактора.  
В качестве одного из способов решения проблем долгого поиска подходящих 

кандидатов, размещения неактуальных вакансий, ошибок при анализе кандидатов, 
применяется автоматизация процесса подбора персонала.  
Система по управлению кандидатами – это программное обеспечение, которое позволяет 

управлять процессом подбора персонала, включая подбор новых сотрудников, 
формирование ФОТа, а также объявления о вакансиях и отклики на вакансии. Данная 
система автоматизирует сквозной процесс по подбору и адаптации персонала от момента 
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возникновения потребности, ее оценки, до поиска, вывода, адаптации обучения, 
сопровождения и увольнения сотрудника. 
Объект автоматизации 
Объектом автоматизации является компания BPMLab, занимающаяся разработкой 

бизнес - процессов, имеющая на сегодняшний день штат сотрудников - 20 человек, а также 
организационную структуру с небольшим количеством подразделений.  
Цели автоматизации 
Для того, чтобы реализованный проект соответствовал требованиям заказчика и решал 

его проблемы, необходимо сформировать единое представление о проекте у всех членов 
команды. Для этого перед началом автоматизации были сформулированы цели проекта: 
 Сокращение времени поиска сотрудников; 
 Возможность повторно использовать описание вакансий; 
 Контроль объявлений о вакансиях на внутренних и внешних ресурсах; 
 Поддержка актуальных баз данных о новых кандидатах; 
 Систематизация информации о кандидатах; 
 Минимизация ошибок при анализе кандидатов; 
 Автоматизация рутинных операций; 
 Общение с кандидатами в режиме единого окна; 
 Автоматизация операций планирования и координации общения с кандидатами; 
 Формирование единой базы кандидатов внутри компании; 
 Синхронизация действий сотрудников в рамках процесса по подбору персонала; 
 Сортировка кандидатов по навыкам;  
 Соблюдение условий сохранности личных данных; 
 Формирование кадрового резерва; 
 Автоматизация ответов, рассылок и оповещений людей в базе данных о новых 

вакансиях. 
Задачи автоматизации  
Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие задачи: 
 Настроить процесс сбора рекрутером информации по кандидатам; 
 Настроить процесс парсинга резюме; 
 Автоматизация публикаций вакансий на сайтах; 
 Автоматизировать процесс дедубликации резюме; 
 Автоматизация сбора откликов кандидатов 
 Настроить процесс создания заявки на подбор нанимающими менеджерами; 
 Автоматизация формирования офферов кандидатам.  
Моделирование бизнес - процессов 
Для моделирования бизнес - процессов и их дальнейшей параметризации был выбран 

программный продукт ELMA BPM. В отличии от других BPM - систем, ELMA имеет 
широкий функционал и предоставляет множество возможностей для интеграций с другими 
ИТ - системами заказчика. ELMA — самая внедряемая BPM - система в России. 
Соответственно автоматизация процессов на данном продукте зачастую обойдется 
компании дешевле, за счет наличия квалифицированных кадров на рынке и накопленного 
опыта в автоматизации. 
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В ELMA моделирование процессов осуществляется в нотации BPMN 2.0. Данная 
нотация имеет ряд очевидных преимуществ: 
 Схемы интуитивно понятны большинству участников, поскольку моделирование в 

BPMN осуществляется посредством диаграмм с небольшим числом графических 
элементов. 
 BPMN закрепляет зоны ответственности на каждом шаге процесса. 
В рамках проекта был смоделирован бизнес - процесс по поиску работников в рамках 

компании. 
Требования для функционала руководителя отдела:  
 формирует заявку на подбор нового сотрудника;  
 составляет список требований к кандидату и отправляет на согласование; 
 согласовывает реестр кандидатов. 
Коммерческий директор же в свою очередь: 
 согласовывает заявку на подбор нового сотрудника; 
 определяет способ подбора персонала; 
 назначает собеседование и выносит итоговый результат; 
Для начала были определены рамки ответственности в пределах бизнес - процесса 

представленные на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Рамки ответственности в пределах бизнес - процесса. 

 
Учитывая требования к автоматизации HR и процессов рекрутмента был смоделирован 

бизнес - процесс «Подбор персонала внутри компании» для организации BPMLab 
предоставленный на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Бизнес - процесс «Подбор персонала внутри компании» 

 
Заключение 
Таким образом, автоматизация подбора персонала с помощью внедрения системы 

автоматизации минимизирует ошибки при подборе персонала, возникающие из - за 
«человеческого» фактора, снижает время для выполнения поставленных задач, 
обеспечивает быстродействие работы с кандидатами, позволяет снизить нагрузку на отдел 
по подбору персонала, ускорить прохождение кандидатами этапов отбора и улучшить 
исполнительскую дисциплину сотрудников за счет контроля выполнения задач. 
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ТОП – 5 ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО СМАРТФОНА,  

КОТОРЫЕ УПРОСТЯТ ПОИСК НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
 

Аннотация 
Наш век современных технологий, давно дает нам новые возможности, которые 

упрощают нашу жизнь во всех планах. Один из таких – это поиск личного автомобиля. 
Вспоминаете как раньше было сложно отыскать нужный нам автомобиль? Найти 
объявление, определится с маркой, годом, созвонится с продавцом, съездить и осмотреть 
этот автомобиль. Сколько же времени это у нас занимало? Верно очень много. 
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Сейчас каждый человек, обладающий современным телефоном в кармане, может 
воспользоваться мобильным приложением, и отыскать необходимый ему автомобиль в 
пару кликов. Согласитесь, это существенно упрощает поиск автомобиля и занимает крайне 
малое количество времени. 
Ключевые слова 
Продажа автомобилей, покупка автомобилей, автомобильное приложение, топ 

автомобильных приложений. 
 
В данной статье я хочу представить вам свой топ – 5 список приложений для 

поиска автомобиля. 
1. DROM.RU 
Приложение российских разработчиков, начинающее свое историю с создания сайта о 

продаже автомобилей и запчастей еще в 2001 году. Специализировался тогда на продажах 
праворульных автомобилей. 
Плюсами данного приложения являются; 
 широкий спектр выбора автомобилей; 
 и что не менее важное, запчастей всех марок; 
 Широкую популярность у пользователей имеет личный форум, в котором 

автолюбители общаются между собой и обмениваются мнениями; 
 Также стоить упомянуть о личном рейтинге каждого из автомобилей по реальным 

отзывам автовладельцев; 
 упрощенный фильтр поиска авто. 
2. АВТО.РУ 
Еще одно российское приложение, наверное, одно из самых популярных при поиске 

автомобилей у покупателя, за счет повсеместной рекламы, принесшей приложению 
огромную популярность. 
Достоинствами данного приложения является: 
 простота интерфейса; 
 возможность сохранения фильтров; 
 отчет об истории автомобиля (его состояния, количества владельцев, нахождения 

запретов и др.; 
 огромный выбор автомобилей различных марок. 
3. АВИТО 
Наверное, самое популярное приложение поиска товаров и услуг в России. Пользуется 

широким спросом у покупателя, жаждущего найти интересующий его товар, именно 
поэтому приложение также подходит для поиска автомобиля, поскольку здесь объявлений 
о продаже размещается не меньше чем на представленных выше приложениях. 
В 2016 году, именно для автолюбителей, разработчики запустили функцию проверки 

автомобилей по VIN, а также регистрационному знаку, что существенно упростило 
покупателям выбор автомобиля. 

4. CARS.RU 
Не самое популярное из представленных сегодня приложений, но все же имеющее свою 

изюминку и различия над предшественниками. 
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Приложение достаточно разностороннее, и имеет ряд следующих функций: 
 Новости из мира автомобилестроения; 
 Различные обзоры и тест драйвы автомобилей; 
 И одной из главных плюшек является онлайн оплата штрафов. 
Как видим разработчики предоставили нам не только выбор и покупку автомобилей, а и 

другие различные фишки, такие как новостной блог. 
5. ЮЛА 
Еще одно из самых популярных приложений сервиса покупок в России, знаменито 

своим широким спектром поиска, и легкостью подбора товара. 
Так же, как и в Авито представлена возможность проверки автомобилей по VINу, а 

значит уделяется внимание автолюбителям. 
Разработчики сайта за морочились и дали возможность увидеть покупателю автомобиля, 

за счет калькулятора такие данные как: 
 Затраты по обслуживанию автомобиля; 
 Расходы на топливо; 
 Примерную ежемесячную оплату по кредиту; 
 Транспортный налог, и многое другое. 
Вот так выглядел мой топ – 5 приложений для смартфона, который облегчит вам поиск 

нового автомобиля, конечно же у каждого свое предпочтения к выбору того или иного 
сайта или приложения, я же руководствовался личным опытом подбора автомобилей, 
простотой использования, тысячным отзывам пользователей к данным утилитам. Теперь 
выбор за вами, ну а я надеюсь, что был полезным для вас в данной статье. 
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В настоящее время, где все процессы финансово - хозяйственной жизни 

обеспечиваются в условиях рыночной экономики, колоссальную значимость 
содержит в себе такая фундаментальная система, как управленческий учет. 
Грамотно устроенная система управленческого учета на предприятии 

предопределяет успех в вопросах ведения бизнеса на долгие годы вперед, 
гарантируя высокий уровень финансовой устойчивости и инвестиционной 
привлекательности, позволяя выдерживать достойную конкуренцию среди 
остальных компаний. 
Специфика рыночной экономики предусматривает нарушение устоявшегося 

равновесия, сопровождающейся скачками в динамике экономических процессов. В 
подобных условиях вопрос компетентного управления предприятием встает 
особенно остро, особенно скорость принятия необходимых решений, а также 
минимизация ошибок в предоставлении информации руководству.  
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В решении задач подобного плана помогает интеграция в действующую 
структуру управления информационных технологий, использование которых дает 
возможность быстро и безошибочно находить оптимальные управленческие идеи. 
Их задействование позволяет безошибочно принимать к сведению множество 
факторов, способных существенно изменить вектор становления бизнеса, помогает 
оперативно подстраиваться под новые условия, что способствует качественной 
филиации. 
Определяющей характеристикой этих технологий является обеспечение работы с 

крупными информационными кейсами данных, своевременное нахождение 
необходимых данных по сформированным требованиям, осуществление расчетов 
высокого уровня сложности, а также понятная интерпретация информации для 
последующей аналитической работы. 
На данный момент представлено множество программных продуктов, призванных 

обеспечивать ведение управленческого, бухгалтерского, кадрового и прочих видов 
учета. Касаемо ведения бухгалтерского и управленческого учета, можно с 
уверенностью отметить возможность их параллельной работы, благодаря 
использованию современных систем автоматизации. Данный метод успешно 
используется и противопоставляется устаревшей парадигме ведения учета в двух и 
более разных по своей конфигурации программ. Применение современных 
программных решений представляется более перспективным из - за упрощения 
ведения операций, путем исключения многократного отражения одних и тех же 
фактов хозяйственной деятельности компании [5]. 
Отмечается удобная система локализации данных, благодаря которой отпадает 

необходимость в импорте фиксируемой информации между разными программами. 
Безусловным плюсом является минимизация ошибок и расхождений в регистрах 
бухгалтерской и управленческой информации за счет ввода первоначальных данных 
один раз с дальнейшим перераспределением по каналам учетных регистров [3]. 
Все выше сказанное точно описывает использование ERP систем управления 

предприятием. 
Действующие на сегодняшний день ERP - системы, содержащие в себе 

многоуровневую информационную базу, обеспечивают пользователям комфортный 
уровень работы с данными, согласно регламентированным требованиям, касаемо 
управленческой информации 
Данный факт подкрепляется возросшим спросом со стороны предприятий на 

приобретение ERP систем с целью обеспечить высокий уровень автоматизации 
деятельности своих работников на всех уровнях структурных подразделений [2]. 
Задействование ERP - системы дает нам полную характеристику о бизнес - 

климате компании, его деятельности, дает возможность проведения аналитических 
мероприятий с целью определения степени эффективности вовлеченности 
ресурсной базы, выявить уровень воздействия внешних и внутренних обстоятельств, 
а также хеджировать потенциальные риски. 
В результате исследования была произведен первичный анализ динамики продаж 

на российском рынке информационных ERP систем управления предприятием 
(таблица 1). В результате был сделан вывод, что за последние 10 лет беспрецедентное 
лидерство среди программных продуктов можно выделить следующие две компании: 
немецкая SAP и российская «1С». 
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Таблица 1. Доли рынка программного обеспечения  
информационных систем управления предприятием в России в 2012–2022 гг 

 
Назв
ание 

Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SAP 48,6 52,9 49,1 49,5 46,8 48,9 48,9 47,4 47,9 48,0 48,2 
1С 13,4 17,7 21,3 25,0 30,6 28,2 29,5 29,5 30,7 31,9 30,1 
Oracl
e 

13,9 7,4 8,6 7,2 6,5 7,0 4,6 3,9 3,4 4 4 

Micr
osoft 

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

Galac
tika 

3,7 3,1 3,9 2,4 1,8 2,0 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2 

Друг
ие 

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

 
Для успешного решения задач управленческого учета, связанных с подготовкой и 

предоставлением актуальной и достоверной информации о состоянии бизнеса необходимо: 
 - применять эффективные инструменты, позволяющие фиксировать движения 

материальных, финансовых, трудовых и т.д. потоков с минимальными трудозатратами 
персонала предприятия; 

 - осуществлять оперативный поиск данных в информационной базе; 
 - проводить планирование и контроль деятельности всех структурных подразделений 

предприятия и центров финансовой ответственности. 
Решение этих задач с использованием современных ERP - систем позволяет 

минимизировать трудозатраты управленческого персонала, существенно сократить сроки 
выработки управленческих решений, найти наиболее оптимальные варианты и принять 
взвешенные управленческие решения. 
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 АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ОРИЕНТИРЫ 

 ИННОВАЦИОННОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  
 
Аннотация: аксиологическая составная имеет колоссальное, беспорное значение для как 

для научно - теоретического инновационного развития, так и для предложения конкретных 
моделей социокультурного развития. При этом очевидно, что при социально - 
философском анализе необходмо говорить о макроуровне, о стадии общекультурных 
ценностой, аксиологического контента целых стран, этносов, общество и цивилизаций.  
Ключевые слова: Аксиологический контент, Запад, Незапад, глобализация, глобальные 

ценности, локальные ценности, социокультурное развити. 
 
Отталикваясь от практики, можно прийти к выводу о том, что ретроспективно именно 

евроатлантический ценностный контент, культура стран и народов Запада (прежде всего 
«западного Запада», то есть западноевропейских этносов) выступили важным элементом 
последующего социокультурного развития других неевропейских народов и государств. 
Это утверждение, вероятно, можно считать справедливым несмотря на то, что экспасния 
Запада и его культуры принесла много бед народам мира.  
Тем не менее, и в настоящую эпоху евроатлантические (по сути, рыночные) ценности, 

именуемые апологетами атлантизма как инклюзивных. Вместе с тем атлантистами 
ценности Незапада обозначаются как экстрактивные, по их мнению, не способствующие 
хозяйственному и и шире социокультурному развитию. 
Однако как показала обширная практика с установками атлантистов сложно согласиться: 

незападный ценностный контент в нашу эпоху оказывается предельно эффектиным в деле 
социокультурного развития стран и народов, исторически не относящихся к западным. 
Хотя и необходимо признать, что некоторая рецепция западного контенты имеется при 
сохранении аутентичного «родового» элмента.  
Таким образом, несмотря на то, что западные ценности все еще претендуют на титул 

глобальных и даже общечеловческих, незападный контент также уже показал свою 
высокую эффективность как при реализаци экономического строительства, так и при 
социокультурном развитии в целом.  
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ИГРОВАЯ МЕТОДИКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
 
Аннотация. В статье рассматривается применение игровых методик на занятиях 

русского языка как иностранного, которое является важным компонентом, 
способствующим развитию знаний, умений, необходимых для осуществления 
коммуникации на иностранном языке. 
Ключевые слова: игровая деятельность; приемы обучения; русский как иностранный; 

обучение грамматике; обучение лексике, коммуникативные игры. 
 
Коммуникация, практическое применение языка является основным направлением 

процесса обучения иностранному языку. Коммуникативная деятельность всегда 
затрагивает социальные мотивы и задачи. Необходима организация занятий с 
использованием игровой деятельности, на которых обеспечивается более качественное 
усвоение иностранного языка и владение им в процессе коммуникации. Поэтому при 
обучении иностранных учащихся русскому языку как иностранному необходимо включать 
их в активную речевую деятельность. Значимость применения игровой деятельности на 
уроках русского языка как иностранного велика. Игра как вид деятельности и формы 
обучения представляла интерес для таких известных исследователей - методистов, как: 
Т.К.Донская. В.М. Ефимов, А.А.Вербицкий, А.А.Тюков и другие. Достоинством игровых 
методов в процессе обучения иностранному языку является повышенный интерес, который 
способствует концентрации внимания на учебной задаче.  
Игровая деятельность является одним из наиболее эффективных методов обучения 

иностранным языкам. В игре активизируются мыслительные процессы, и возрастает 
мотивация к изучению иностранного языка. В процессе обучения игра способна 
активизировать учебную деятельность. Она способствует развитию у учащихся 
творческого воображения, памяти, мышления. Игры можно проводить с учениками любого 
возраста, помня о том, что игра должна соответствовать полученным знаниям. Игровая 
деятельность на элементарном уровне является коммуникативно - грамматической, 
направлена на тренировку грамматического материала на языковом уровне, с 
использованием простых речевых конструкций. При обучении русского языка как 
иностранного используют различные виды заданий с игровой деятельностью. Например, 
для тренировки чтения используются такие приёмы как: «текст с пропусками», «выделение 
необходимой информации». Коммуникативную ценность при обучении говорению 
представляют собой следующие задания: «незаконченное предложение», «соотнесение 
реплик в диалоге». При введении лексического материала наиболее эффективными 
являются такие виды игровой деятельности, как «заполнение пробелов», «убери лишнее», 
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«распределение на группы». Рассмотрим несколько примеров игровой деятельности, 
которые можно использовать в процессе обучения русского языка как иностранного. 
Например, часто на уроках используют игру «Снежный ком». Суть этой игры заключается 
в следующем: составляется простое предложение. Каждый учащийся добавляет к данному 
предложению одно, подходящее по смыслу слово. Например:  
Капитан вел корабль. 
Капитан вел корабль по морю.  
Капитан вел корабль по Черному морю. 
Капитан Иванов вел корабль по Черному морю. 
Рассмотрим ещё одну эффективную игру для тренировки лексических единиц. 

Например, работа с карточками. Преподаватель рисует на доске таблицу с колонками со 
следующими названиями: фрукты, еда, транспорт и прочее. Студентам раздаются карточки, 
на которых нарисованы определённые предметы: яблоко, хлеб, автобус и другое. Им 
необходимо взять соответствующую карточку и записать словами на доске название 
предмета в нужную колонку. Подобная игра помогает закрепить знания изученных слов, а 
также направлена на понимание родо - видовых отношений. Кроме этого, одной из 
наиболее интересных коммуникативных игр является проведение на уроке экскурсии. Суть 
игры заключается в том, что студенты объединяются в группы и подготавливают 
экскурсию в свою страну для других слушателей. Как правило, студенты с большим 
удовольствием рассказывают о своей стране, показывают фотографии, картинки, делают 
презентации. 
Игровые технологии значительно увеличивают объём проработанного на занятии 

грамматического и лексического материала, интенсифицируют его усваивание, повышают 
качество образовательного процесса, помогают сформировать навыки и умения адекватных 
коммуникативных действий в социально значимых ситуациях речевого общения с 
использованием лингвистических и культурологических знаний [3, с.311]. 
Таким образом, анализируя роль игры, можно прийти к выводу, что она способствуют 

оптимизации учебного процесса. Игровые формы увеличивают количество 
прорабатываемого на уроках грамматического и лексического материала, обеспечивают его 
усвоение, повышают качество обучения, формируют умения и навыки адекватного 
коммуникативного поведения иностранных студентов в социально значимых ситуациях 
межкультурного общения с использованием лингвистических, коммуникативных и 
социокультурных знаний. Коммуникативные игры способствуют развитию речевых 
способностей и выступают незаменимым помощником при закреплении пройденного 
материала. Учебная игра является не просто развлекательной частью урока, а выступает 
упражнением, которое помогает закрепить, активизировать полученные знания, а также 
создает учебную наглядность в изучении определенного материала.  
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена лингвистическим особенностям англоязычных изданий. Авторами 

дается характеристика англоязычных газетных и текстов и делаются выводы об 
особенностях данного жанра 
Ключевые слова 
Газетный стиль, публицистика, научный стиль, структурная композиция, лексика 
Газета – это издание, которое выходит регулярно и часто и содержит новости о самых 

разных текущих событиях. Такие организации, как профсоюзы, религиозные группы, 
корпорации или клубы, могут иметь свои собственные газеты, но этот термин чаще 
используется для обозначения ежедневных или еженедельных публикаций, которые 
сообщают новости, представляющие общий интерес для широких слоев населения в 
определенной географической области.  
Газетный стиль был последним из всех стилей письменного литературного английского 

языка, который был признан особой формой письма, стоящей особняком от других форм. 
Английский газетный стиль восходит к XVII веку. [2] 
Первой из регулярных серий английских газет была Weekly News, впервые появившаяся 

20 мая 1622 года.  
Первые газеты публиковали только новости, без комментариев, так как 

комментирование считалось нарушением принципов журналистики. Поскольку 
большинство людей в то время были необразованными, влияние газеты на людей было 
очень ограниченным. Только во второй половине прошлого столетия, с введением 
обязательного образования, уровень грамотности начал расти. С увеличением способности 
к чтению спрос на газеты, журналы и книги постепенно увеличивается. 
К XIX веку газетный язык был признан как особая разновидность стиля, для которого 

характерны особая коммуникативная цель и собственная система языковых средств [2, 
с.90].  
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Язык газет несколько специфичен. Термин «journalese» (газетный штамп) является 
синонимом стиля языка, обычно используемого в газетах.  
Газетный язык – это сочетание различных стилистических особенностей, смесь 

нескольких видов материала[4, с. 56]. Язык прессы можно назвать специальным дискурсом, 
который имеет свой собственный стиль и словарный запас.. 
Информация в газете обычно сжимается и помещается в столбцы из - за ограниченного 

пространства, не теряя своей разборчивости. Интерес должен быть сфокусирован, 
зафиксирован и поддерживаться посредством использования определенных 
лингвистических функций, таких как; частые подзаголовки, короткие абзацы и точные 
предложения. Wolseley et. al, (1946) [Ошибка! Источник ссылки не найден.] указывают 
на то, что структура газетных предложений и вокабуляр должны выбираться таким 
образом, чтобы передать как можно больше смысла и удовлетворить потребности всех 
читателей. 
Таким образом, англоязычный газетный текст характеризуется коллоквиализацией; 

демократизацией; технологизации (или неформализациией. Структурная композиция 
текста новостей строится по принципу перевернутой пирамиды. Сначала ставится самая 
важная информация, затем история переходит от более важной к меньшей и меньшей. 
Главным образом во всех новостях, написанных в стиле перевернутой пирамиды, заголовок 
обобщает всю историю. Журналисты представляют информацию таким образом, чтобы 
она могла пробудить интерес и любопытство читателя и повлиять на его мнение. Они 
делают это, используя определенные лингвистические функции, такие как: пропуск 
артиклей; опущение глагола «to be» и «вспомогательных средств», номинализация и частое 
использование сложных имен существительных в субъектной позиции.  
В целом, лексика публицистических статей англоязычных журналов и газет 

характеризуется нейтральностью. Вместе с тем использование различных видов 
эмоционально - окрашенных слов может быть обусловлено тематикой статьи, а также ее 
жанром. Эмоционально - окрашенная лексика англоязычных публицистических статей 
подразделяется на следующие виды: сниженная лексика, высокая лексика, сленг, 
профессиональный жаргон, эвфемизм, неологизм [1]. 
Репертуар оценочных средств прессы чрезвычайно богат и разнообразен. Кроме 

собственно оценочной лексики, в газетно - публицистическом жанре в функции оценки 
используются разнообразные лексические разряды: просторечная лексика, архаизмы, 
неологизмы, специальная лексика в переносном смысле и другие. Активно используются в 
газете также различные словообразовательные и прагматические средства экспрессивно - 
оценочной окраски: разговорные эмфатические конструкции, эллиптические предложения, 
разнообразные сильные средства эмоционального (риторического) синтаксиса [5]. 
С целью повышения экспрессивности заголовков журналисты обычно используют 

термины в переносном смысле, метафорически применяя термины различных 
терминосистем в несвойственных им сферах, благодаря чему термины получают 
негативную или положительную оценку.  
Жаргонные слова и выражения приносят в литературный язык своеобразную 

метафоричность, образность. Это и является причиной их появления на страницах газет: 
«Boobies who are too thick to be bobbies» (Daily Mail 21. 12.2017) 
Говоря о языке СМИ, мы отмечали, что для него характерно использование общественно 

- политической лексики. Экспрессивность политического дискурса детерминирована его 
антропологичностью: передавая информацию, говорящий обязательно указывает на свое 
«авторство» из - за отношения к ней, из - за субъективности ее видения, понимание. 
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Констатированная субъективность чаще всего стремится вырваться за пределы узуса, 
подать объект речи ярко, выразительно, неповторимо [6]. 
Итак, в общественно - политическом языке англоязычных СМИ присутствует лексика из 

всех функциональных стилей: научного, официально - делового, разговорного и стиля 
художественной литературы, что обусловлено многообразием тем и жанров: общественно - 
политические термины; различного рода неологизмы (семантические и лексические); 
модные слова; лозунги; слова иноязычного происхождения и заимствования, англо - 
американизмы, которые наполняют язык и в первую очередь появляются в газетах; 
эмоционально - окрашенная лексика; социально - политическая лексика и фразеология. 
Среди наиболее интересных экспрессивных средств в языке СМИ – фразеологизмы. Далее 
подробно остановимся на них.  
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Аннотация 
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Это объясняется, во - первых, богатством лексической базы русского языка и 
многозначностью лексических единиц; во - вторых, языковой интерференцией, что 
затрудняет процесс лексической семантизации. В процессе обучения иностранных 
учащихся русскому языку большое место необходимо отводить именно семантике слов, так 
как с ней связано правильное понимание слова и употребление его в речи.  
Ключевые слова 
Лексика, РКИ, методика обучения лексике, семантизация, семантическое поле. 
При обучении любому иностранному языку необходимо изучать лексику, так как 

именно она, взаимодействуя в речи с грамматикой и фонетикой, является ведущим 
средством речевого общения в устной и письменной формах. Обучение лексике – это не 
просто заучивание новых слов, а усвоение имеющихся между ними в языке фонетических, 
грамматических, смысловых и ассоциативных связей. 
Современный русский язык настолько богат и разнообразен, что слова отличаются 

благодаря не только значению, но и происхождению, стилистической окраске и 
употреблению, частеречной принадлежности и грамматическим признакам. В сравнении с 
фонетикой и грамматикой, где очевидны системные связи и отношения между 
составляющими единицами, системность лексики русского языка продолжает быть 
предметом научных лингвистических споров [4, с. 156]. 
Общепризнано, что «работа над словарным запасом на элементарном уровне обучения 

традиционно является одной из самых трудных задач для обучающихся» [1, с. 54]. 
Обучение лексике занимает важное место, в силу того, что лексический навык входит в 
состав речевых умений аудирования, говорения, чтения и письма. Изучение лексики – это 
не просто заучивание новых слов, а осознание и усвоение имеющихся между ними в языке 
грамматических, семантических и других связей [3, с. 3].  
Лексика усваивается по ассоциациям и постепенно. После начальной фразы, где слова 

связываются по форме и звуку, учащиеся начинают связывать слова по смыслу. Согласно 
современным психолингвистическим теориям, вторая фаза усвоения лексики зависит от:  

1. Запоминания по семантическим полям (например, «цвет», «размер» и т. д.) или по 
ситуационным диалогам («в ресторане», «в кино»); 

2. Бимодальности и направленности: от правого полушария (визуального и 
одновременного) к левому (аналитическому, вербальному); 

3. Теории двойного кодирования: две различные системы мысленных представлений – 
вербальные компоненты (последовательный процесс) и невербальные компоненты 
(целостный и одновременный процесс). 
На элементарном этапе новые слова рекомендуется вводить в типовых простых 

предложениях, таких как: Это стол; Тут карандаш; Там журнал. Предъявление лексики 
дополняется демонстрацией картинки либо показом обозначенных предметов, зачастую 
подкрепляемым жестом. Важно, чтобы в таких предложениях не было грамматических 
сложностей. 
Известно, что лексические единицы в языке взаимосвязаны, они представляют собой 

определенную систему. Кроме того, при сложных взаимосвязях лексики и грамматики 
лексика в целом должна рассматриваться с точки зрения, как лексических, так и 
грамматических свойств слов. Так как лексическое значение слова проявляется не только в 
отдельной конкретной единице, но и в словосочетаниях, и в определенных стилевых 
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границах, в практической работе с лексикой особое внимание должно быть уделено 
лексической и грамматической сочетаемости слов, их стилевой характеристике [5, с. 123]. 
Информации о лексической единице должно хватать для узнавания слова в речевом потоке, 
для осмысленного извлечения слова из контекста, чтобы обучающийся мог его прочесть, 
записать на слух [1, с. 56]. 
Когда подходит очередь толкования значения слова, ученые говорят о семантизации. 

Очень важно в каждом случае точно найти подходящий вид подобной интерпретации. Этот 
выбор будет зависеть от типа лексической единицы, кроме того, от словарного запаса 
обучающегося, который и послужит базой в конкретной ситуации [4, с. 167]. 
Существует несколько общих способов семантизации на элементарном этапе изучения 

РКИ: 
1. Применение наглядности. Наглядность в предъявлении предмета с возможным 

называнием, демонстрация изображения, таблицы и пр., показ действия. Наглядность 
помогает создать образ внешнего мира в сознании учащихся, который возникает в 
результате процессов восприятия, памяти и мышления [2, с. 234]. Важно, что наглядность 
не имеет эффективности, если обозначаются абстрактные предметы, явления. Благодаря 
ресурсам наглядности можно объяснить, что такое магазин, собака, молоко. А вот слова 
только, всего, очень, потом семантизировать таким образом трудно.  

2. Привлечение синонимов – один из самых употребительных способов предъявления 
новой лексической единицы: класс = аудитория, друг = товарищ, врач = доктор. Однако, 
использование синонимов на элементарном уровне ограничено словарным запасом 
учащихся.  

3. Обращение к антонимам – один из самых эффективных методов семантизации: войти 
 выйти, правильно  неправильно, дешевый  дорогой, громко  тихо. На элементарном 
уровне в основном используется при вводе прилагательных и наречий. В самом начале 
обучения преподаватель часть использует антонимы хорошо – плохо для того, чтобы дать 
характеристику выполненной работы учащегося или его ответа. При крайне небольших 
лексических знаниях студента этот способ представляется оптимальным для того, чтобы 
понятно и лаконично объяснить учащемуся его результат, не прибегая к переводу.  

4. Анализ словообразовательного состава. В первую очередь важен для объяснения 
значения производных единиц, например, философ – философия, математик – 
математика, физик – физика. В то же время данный метод опирается на умение 
вычленения корня и словообразовательных элементов: компьютер – компьютерный, 
иностранец – иностранка, мясо – мясной. Этот прием следует применять на самых ранних 
этапах обучения, чтобы дать представление о многообразии словообразовательных 
моделей в русском языке. 

5. Употребление четкого и конкретного контекста – использование такого однозначного 
контекста, в котором фигурирует новое слово, при котором о значении лексической 
единицы можно легко догадаться: Андрей – студент, а Ирина – … (студентка). Умение 
понимать значение слова в контексте является залогом не только дальнейшего успешного 
чтения, но и всего обучения в целом. 

6. Обращение к переводу – метод, при котором обучающийся сам ищет незнакомое 
слово в словаре. Поскольку на начальном этапе словарный запас учащихся крайне мал, 
самым подходящим способом является перевод на родной язык. Если преподаватель 
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владеет языком - посредником, следует прибегать к методу перевода. Перевод нового слова 
нужно давать в форме краткой ремарки в целях экономии времени на уроке. 

7. Указание на словообразовательную ценность текста. Обучение учащихся 
словообразовательному анализу слова является основой для дальнейшего самостоятельного 
понимания новых слов. Студенты должны уметь различать корень как часть слова, 
несущую обычно основное лексическое значение, и приставки и суффиксы как 
словоизменительные и словообразовательные элементы. При успешном овладении этим 
навыком учащиеся, встречая новое слово, могут сразу понять, из каких частей оно состоит, 
какие из них являются наиболее важными и какое значение они несут. Особую роль в 
объяснениях такого рода играет корень. Например, преподаватель на начальном этапе 
обучения объясняет следующие слова: дом – домашний, домохозяйка. Он поясняет, что 
слово дом – самое важное в этой цепочке. Его особенность в том, что оно состоит из одного 
корня, обозначающего место проживания. Домашний – это прилагательное, которое 
обозначает принадлежность к дому. А в слове домохозяйка первый корень – дом – передает 
место, где «работает» женщина. Кроме того на элементарном уровне целесообразно 
использовать прием перечисления (страна – это Россия, Китай, США; месяц – это май, 
апрель, февраль). 
Для того чтобы максимально быстро погрузить учащегося в систему языка, необходимо 

тщательно анализировать лексический материал для элементарного уровня. Обучение 
обязательно должно сочетать в себе фонетику, грамматику, лексику. Поскольку даже 
богатый словарный запас вне предложения, фразы, ситуации не даст искомой цели – 
овладения иноязычной речью. Кроме того, во всех методах обучения лексике важно 
поддерживать на высоком уровне интерес и мотивацию учащихся, поощряя их к 
использованию изученных слов и вне аудитории. 
С помощью семантизации новое слово из непонятного соединения звуков становится 

осмысленной единицей, использующейся в речи учащихся. Таким образом, обучающийся 
не только узнает лексическое значение слова, но и знакомится с особенностями его 
употребления (сочетаемость, использование в контексте). Вместе с тем каждый метод 
семантизации имеет ярко выраженные положительные и отрицательные стороны, поэтому 
представляется целесообразным использовать их не поодиночке, а в совокупности, но при 
этом преподаватель должен делать акценты на том или ином способе в зависимости от 
целей данного урока и особенностей обучающихся.  
Преподаватель русского языка как иностранного должен обладать глубокими знаниями 

не только по лингвистике, но и по методике преподавания языка иностранцам, так как 
процесс обучения взрослых иноязычных людей имеет свои особенности в отличие от 
обучения родному языку, и отличается от преподавания иностранного языка школьникам. 
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THE SPECIFICITY OF TEXT CATEGORIES  

IN ADRESSEE RELATIONS IN ART DISCOURSE 
 
Abstract 
The article discusses the following textual, categories of art discourse as communicativeness, 

integrity connectivity and the subject organization. More attention is given to tonality, 
presupposition and uncertainty. 
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Modern linguists distinguish the following textual categories, which are reflected in the 

addressee - addressee relations: 
Communicativeness (addressability) is a focus on the perception of the text by the addressee, 

including the choice of the addressee and taking into account his background knowledge, interest in 
communication, etc. The formation of a speech strategy: informative, influencing, etc. From this 
point of view, the text can be individually oriented (the addressee is a specific person or several 
people), collectively oriented (the addressee – a certain collective, community) and vaguely 
oriented (the addressee is anyone who has the opportunity to get acquainted with the text). 

Integrity (semantic completeness) is the correlation of the text with the reflected object as a result 
of the embodiment of the author's idea; the reflection in the text of the connections and 
dependencies that exist in reality. Within the framework of the text, they form an indissoluble unity, 
since the extra - linguistic content and meaning are expressed precisely by linguistic means. Any 
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compositional - speech indicator of the coherence of the text (for example, lexical repetition) is also 
an indicator of semantic integrity. 

Connectivity (connectedness): 1) the association of facts and phenomena of reality transmitted or 
created by speech into a single whole. 2) The relationship of communicative continuity between the 
sentences of the text. 

The subject organization (authorization) is the embodiment of the author's "I" and other subject–
speech plans (including the "image of the author") at the compositional - speech level. Both 
categories reflect the presence of a person in the text (author, characters, etc.). They are expressed 
through a "point of view" as a refraction of non - linguistic reality through perception, 
consciousness, evaluation of a particular subject. This subject and his "point of view" can be 
indicated explicitly in the text (which is typical for strict styles) or veiled (which is especially 
typical for artistic style). 

Tonality (textual modality) is an expression of the author's attitude to the reported; the 
psychological position of the subject of speech in relation to the informative content, to the 
addressee and to the communication situation. It is known that the analysis of the text as a special 
unit of language, speech and communication includes the identification of semantic and 
grammatical categories. It is the semantic categories, as it seems to us, that are the aspect in which 
the importance of the art history text for the development of the culture of communication is 
concentrated. 

Our observations show that the most relevant categories for the analysis of an art criticism text 
are presupposition, pre - recollection, certainty / uncertainty, modality, narrative. Presupposition, 
according to L.K. Chikina, is "conditions for the truth of the statement, the success of 
communication, its relevance" [3, p. 11]. 

It is obvious that the presupposition in an art criticism text is those aspects of the speech situation 
that ensure the addressee's attention to this speech work. A necessary element of the presupposition 
is the experience of the addressee's communication with the works of painting, which is interpreted 
through the text. This experience is provided by familiarity with the work of art, with 
reproductions, with historical information, etc. For example, the text given below is appropriate in 
the situation of communication between the author - a specialist in painting and an interested 
addressee, who is more or less prepared to perceive not only the text, but also the artwork. 

The category of certainty of uncertainty is related to the dynamics of the text. Uncertainty is a 
characteristic feature of the subtext (works of fiction, essays, etc.). It is interesting that in art 
criticism texts (texts of popular science style), uncertainty manifests itself quite clearly. Texts of art 
history content often operate with concepts whose boundaries are blurred. A categorical, "definite" 
assessment imposes a ban on other interpretations of the work of art, coarsens the text, indicates the 
absence of the author's desire to increase the effectiveness of communication. 

The appeal to art criticism texts shows that the degree of subjective modality largely depends on 
the characteristics of the artist's work and the degree of his recognition by society. Evaluation is a 
necessary component of an art criticism text. And the author, expressing it, focuses on the novelty 
of creativity ("new name"), the degree of talent ("outstanding, brilliant"), the degree and nature of 
recognition ("alternative creativity"), the place of a work in the system of aesthetic representations 
of society about the author, the direction. 
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ТЕКСТОВ О ЧЕРНИГОВСКОМ КНЯЗЕ МИХАИЛЕ И ЕГО БОЯРИНЕ ФЕОДОРЕ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены сюжетно - композиционные особенности агиографических текстов 

о Михаиле Черниговском и его боярине Феодора, а именно: Сказания об убиении в орде 
князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора и житий данных святых в Великих 
Минеях Четьих митрополита Макария и Четьих Минеях Димитрия Ростовского. В 
исследовании доказано, что в двух первых текстах представлена основная сюжетная линия 
Михаила Черниговского представлена как основная, а линия боярина Феодора является 
дополнительной и вспомогательной. В тексте, читаемом в Четьих Минеях Димитрия 
Ростовского, с самого начала повествования представлены две связанные друг с другом, но 
обособленные сюжетные линии.  
Ключевые слова 
Агиография, сюжетная линия, Четьи Минеи, Михаил Черниговский, святая двоица. 
 
В древнерусской литературе сформировался такой житийный жанр, как княжеское 

житие, в котором разворачивалось повествование о жизни великих князей, их подвигах. К 
анализу княжеских житий обращался Г. П. Федотов. В своих исследованиях он 
подчеркивал, что татарское иго создало условия для настоящего мученического подвига и 
появления князей - страстотерпцев. Внутри этой группы ученый выделял собственно 
страстотерпцев, мучеников, и князей, проявивших ратные подвиги и погибших во время 
битвы [7, с. 66 - 71].  
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Могущественное государство, раздираемое распрями между удельными князьями, было 
завоевано татаро - монголами. Хан требовал, чтобы русские князья приезжали к нему на 
поклон и получали ярлык на княжение. Во время одной из таких поездок в 1245 году был 
замучен черниговский князь Михаил. Его дочь, она же вдова убитого ростовского князя 
Василька, добилась церковного почитания своего отца и построила в Ростове церковь. 
Тогда же, по мнению ученых, появилось и первое краткое житие о подвиге Михаила и его 
боярина Феодора, на основе которого были созданы проложные жития. Н. Н. Серебрянский 
[3, с. 32 - 55], исследовав достаточно большое количество списков, выделил в них четыре 
большие группы: проложные записи о святых, краткие проложные жития, 
распространенные проложные сказания и подробное (Пахомиево) житие с его 
разновидностями и переделками. Как справедливо отмечают авторы научного труда 
«Истоки русской беллетристики» [2, с. 212 - 215], фабула и в кратком проложном, и в 
распространенном житиях одинакова, а разнообразие произведений создается за счет 
включение в повествование общих мест, исторический фактов, детализации описаний.  
В то же время тексты, посвященные Михаилу Черниговскому и боярину Феодору, 

относятся к житиям так называемых «парных» святых, в связи с чем особый интерес 
представляет эволюция их сюжетно - композиционного строения в разных редакциях. 
Сказание об убиении в орде князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора [4] и 

Страсть святыхъ и новоявленныхъ великомченикъ и исповедникъ великого князя Михаила 
Черниговскаго и боярина его Феодора, вкупѣ пострадавшихъ отъ царя Батыя [6, стб. 1296 - 
1305], читаемая в Великих Минеях Четиих митрополита Макария, содержат описание 
мученического подвига Михаила Черниговского. Страсть святыхъ и новоявленныхъ 
великомченикъ и исповедникъ великого князя Михаила Черниговскаго и боярина его 
Феодора, вкупѣ пострадавшихъ отъ царя Батыя [6, стб. 1296 - 1305] открывается похвалой 
великому князю. В Сказании об убиении в орде князя Михаила Черниговского и его 
боярина Феодора [4] повествование начинается с описания бед, постигших Русь. Далее оба 
произведения содержат обширный описательно - повествовательный эпизод, в котором 
рассказывается об исторических событиях, связанных с завоеванием Руси татаро - 
монголами. Дается подробное описание обряда получения ярлыка на княжение. «Обычай 
же имяше канъ и Батый: аще убо приѣдеть кто поклонится ему, не повелѣваше первое 
привести предъ ся, но приказано бяше волхвомъ вести сквозѣ огнь и поклонитися кусту и 
идолом. А иже с собою что приношаху дары цесареви, от всего того взимающе волсви, 
вмѣтахуть первое во огнь, тоже пред цесаря пущахуть самѣхъ и дары» [4]. Мы видим, что с 
самого начала повествования книжник отходит от классической агиографической схемы. 
Традиционное вступление в Сказании отсутствует, им здесь является сюжетно - 
описательный эпизод, повествующий об исторических событиях, связанных с завоеванием 
Руси татаро - монголами. Автор выражает сожаление о том, что русские князья совершают 
языческий обряд. Далее вводится главный герой. При этом он не представляется 
книжником человеком, исполненным добродетелями. Повествователь сообщает, что по 
приказу князя были убиты татарские послы, что после битвы с ордынским войсками князь 
бежит в чужие земли, оставив княжество на разграбление.  
Завязкой конфликта является сообщение о желании князя Михаила пострадать за 

Христа. «Блаженый же князь Михаилъ разгорѣвся благодатию Божиею, хотя ѣхати къ 
Батыеви» [4]. Затем следует обширный эпизод, повествующий о поездке святого к 
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духовному отцу, который благословляет его на подвиг. Священник произносит 
назидательную речь и обличает поступки князей, выполнивших требование ордынского 
царя и тем самым отрекшихся от христианской веры. «Мнози ѣхавше и створиша волю 
поганаго, прелстишася славою свѣта сего, идоша сквозѣ огнь и поклонишася кусту и 
идоломъ, и погубиша душа своя. Но ты, Михаиле, оже хочеши ѣхати, не створи тако: ни 
иди сквозѣ огнь, ни поклонися кусту, ни идолом ихъ, ни брашна, ни пития ихъ не приими 
во уста своя. Но исповѣжь вѣру христьянскую, яко не достоить христьяном ничему же 
кланятися твари, но токмо Господу Богу Исусу Христу» [4]. В Страсти святых, читаемом в 
Великих Минеях Четиих [6, стб. 1296 - 1305], содержится лишь краткое сообщение о 
желании князя Михаила пострадать за христианскую веру. «Абие разгорѣвся душию и 
пророческую реность приимъ» [6, стб. 1300].  
В эпизоде встречи князя со своим духовником в обоих произведениях упоминается и 

второй герой – боярин Феодор. Из повествования мы узнаем, что он вместе со своим 
князем отправился к отцу Иоанну. Князь Михаил с боярином Феодором подтвердили перед 
духовным отцом свое намерение «Мы хощемъ за Христа кровь свою пролиати, а телеса 
наша да будет жертве приатна ему» [6, стб. 1300]. После чего получили благословение на 
подвиг и наставления: «Начать же ихъ учити отъ Евангелиа и отъ иныхъ книгъ, послѣди же 
дасть имъ тѣло и кровь Христову спутнику имъ быти; и тако благословив ихъ, отпусти а с 
миром» [6, стб. 1300].  
Прибыв в Орду вместе со своим боярином, князь Михаил был встречен волхвами, 

которые сообщили ему волю хана. В мученическом житии, как правило, происходит 
встреча святого с антагонистом. Здесь же противостояние героев происходит опосредовано. 
Это также в своей статье отмечают М.В. Антонова и Е.М. Иванова [См: 1, с. 175 - 179]. 
Святым было выдвинуто требование совершить обряд, после которого они будут 
удостоены встречи с ханом Батыем. Однако князь Михаил и Феодор категорически 
отказываются пройти сквозь огонь, подчеркивая, что такое поведение недостойно 
христианина. Волхвы сообщают царю об отказе святых поклониться солнцу и языческим 
богам. Хан отправляет своего вельможу Елдегу, чтобы он сообщил о решении Батыя: 
покориться его воле или принять мученическую смерть. Прения сменяются искушением. 
Михаил снова оказывается перед выбором. М.В. Антонова и Е.М. Иванова [См: 1, с. 175 - 
179] рассматривают данный эпизод как «уговоры и ободрение героев», так как его 
семантика соответствует «искушению», а цель диалога князей и бояр с Михаилом – 
сохранить жизнь святому. Здесь в диалог вступает боярин Феодор, который ободряет князя 
на подвиг. Он напоминает князю Михаилу о цели визита в Орду и об обещании, данном 
своему духовнику [См: 1, с. 175 - 179]. Завершается эпизод словами князя о намерении 
пострадать за христианскую веру, в знак чего он срывает с себя свой плащ (символ 
княжеской власти). Елдега, видя непреклонность князя, сообщает Батыю о решении 
Михаила Черниговского, а Михаил и Феодор совершают молитву (святое причастие). 
Затем следует описание мучений святого Михаила и его смерти. Книжник указывает имя 
палача и подчеркивает, что князь Михаил принял мученическую смерть от руки 
вероотступника Домана. 
Эпизод собственно мучений в Страсти святых Михаила Черниговского и его боярина 

Феодора включает те же компоненты, что и в Сказании: прибытие мучеников в Орду, 
опосредованные прения с антагонистом, мучения и смерть. Во время прений с 



189

антагонистом Феодор обращается к Михаилу с речью, так как боится, что князь сможет 
послушаться совета своих родных и отречься от веры, при этом данный эпизод лишен 
какой - либо эмоциональности. «Сътоври поне волю цареву и поклонися богомъ нашимъ, и 
не токмо живъ будеши, но и велику славу от царя приемиши и великое княжение господина 
своего наслѣдиши» [6, стб. 1305]. В Сказании об убиении Феодор волнуется о том, что 
князь вспомнит любовь своей жены, ласки детей, что делает этот эпизод остросюжетным, 
вызывающим у читателя переживания. Михаил, услышав речь боярина, возрадовался: 
«Князь же великий Михаилъ слышав сиа отъ боярина своего, зѣло въ сласть послушавъ его, 
дивити же ся есть и Феодоровѣ премудрости и коликотеплоту и дерьзновение стяжавъ къ 
Богу, не токмо себе утвердити, но и господина своего на болший подвигъ устроити» [6, 
стб.1302]. Мы видим, что здесь исключается всякая конкретизация, присутствующая в 
Сказании об убиении Михаила Черниговского, устраняются индивидуальные черты. 
Прения в Страсти Михаила Черниговского дополняются проповедью, собственно мучения 
– описанием поведения святого, который во время мучений не издал ни одного звука: «Что 
же мученикъ? Егда постена или нѣкий гласъ испусти, якоже обычай есть стражющимъ? 
Никакоже самовольно бо бѣаше мучение; но просто рещи, яко самому тому хотящю и 
сладцѣ приемлюще получившаася, и сице познавашеся, зрящимх, яко иному стражющу» 
[6, стб.1304]. Именно поведение Михаила во время мучений возбудило гнев в Домане - 
вероотступнике, и святой был убит. «Сей убо законопреступникъ огорчився на святого, яко 
врагъ христианьскыя вѣры» [6, стб. 1304].  
Выделение дополнительной цепочки мучений в обоих произведениях связано с тем, что 

герои подвергаются мучениям не одновременно, а последовательно. Во время мучений 
Михаила Феодор выполняет функцию ободрителя, а после смерти своего господина боярин 
подвергается тем же мучениям, что и Михаил Черниговский. Мучения святых строятся по 
принципу сюжетно - композиционного параллелизма и включают традиционные 
компоненты: сообщение о героях, решение пострадать за Христа, благословение на подвиг, 
страсти святых и смерть. При этом сюжетная линия Михаила является главной. Феодор 
впервые упоминается в эпизоде благословения святых на подвиги и выполняет роль 
молчаливого спутника святого, поддерживающего все решения своего господина. В 
эпизоде страстей святых формируется дополнительная цепочка страстей Феодора. До 
эпизода уговоров - искушений перед нами обобщенная сюжетная линия. В эпизоде 
уговоров Феодор выполняет дополнительную функцию – героя ободрителя, затем их 
сюжетные линии снова объединяются в эпизоде молитвы. Святые совершают причастие 
перед смертью, далее сюжетная линия Феодора удлиняется за счет присутствия на 
мучениях и казни князя Михаила. Таким образом книжник, стараясь следовать 
агиографической традиции, создал оригинальное произведение, в котором в начале 
повествования представлена одна сюжетная линия. В цепочке мучений она удваивается, и 
формируется дополнительная цепочка мучений.  
Страдание с(вя)тыхъ Новоявленныхъ м(у)ч(е)н(и)къ Михаила кн(я)зя Черниговскаго и 

Феодора болярина его от нечестиваго Батыя пострадавшихъ [5, л.об. 101], читаемое в 
Четиих Минеях Димитрия Ростовского, по своей структуре представляе житие - биос, в 
котором развиваются две параллельные сюжетные линии князя Михаила и его боярина 
Феодора. Как и в двух предыдущих произведениях, повествование открывается 
размышлением книжника о наказании за грехи. Далее в повествование вводятся главные 
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герои, книжник указывает имена родителей князя и перечисляет их благодетели. «Въ то 
время бѣ бл(а)гочестивый и приснопамятный великий кн(я)зь Киевский и Черниговский 
Михаилъ, сын Всеволода Чермнаго, внукъ Ольговъ, из млада добродѣтельному житию 
навыкший: Хр(ис)те бо возлюбивъ, тому от всея души служаше и свѣтяшеся въ нем 
душевное незлобие: бяше бо кротокъ, и смиренъ, и любовенъ ко всѣмъ, ихъ нищымъ зѣло 
м(о)л(и)твъ: м(о)л(и)твами и говениимъ всегда угождаше Б(о)гу, и всѣми добрыми дѣлы 
украшаше свою душу, яко быте ей красному силению Б(о)га творца своего» [5, л. 102]. При 
этом Феодору дается более краткая характеристика. «Имѣаше же сей бл(а)гочестивый 
кн(я)зьлюбимаго себѣ болярина, во всѣхъ добродѣтелехъ ему подобна, именемъ Феодора» 
[5, л.об. 102]. В Страдании герои вводятся в повествование последовательно. Книжник 
подчеркивает, что Феодор был любимым боярином князя. Далее сюжетные линии святых 
являют обобщенный образ. Книжник описывает скитания на чужбине. Линия Михаила 
дополняется повествованием о правлении в Киеве, убийстве татар. Однако если в Сказании 
и Страсти книжник констатирует факты биографии Михаила Черниговского, то в 
Страдании автор оправдывает действия князя, подчеркивая, что своим поступком он 
совершил благодеяние: «Великий же кн(я)зь Михаилъ разумѣвъ прелесть ихъ, яко 
лукавствомъ хотятѣ взяти градъ, и опустошити его. Слышавъ бо о безбожии тѣхъ варваръ, 
яко всѣхъ, аще и волею предающихся и покланяющихся имъ, немилостивао» [5, л.об. 102]. 
Бегство из Киева объясняется невозможностью исполнить феодальный долг – защитить 
подданных «и разумѣвъ, яко не возможно Киеву от преближающихся враговъ быти цѣлу, 
бѣжа во Угры съ боляриномъ своим Феодоромъ» [5, об.л.102]. Затем автор подробно 
описывает разорение города, татарский обычай. Необходимость поездки в Орду 
способствовала тому, что Михаил «умыссли ити къ царю неправедну и лукавнѣйшу паче 
всия земли, и дерзновенно пред нимъ исповѣсти Хр(ис)та, и кровь свою за Господа 
пролияти» [5, об.л. 102]. В Страдании сообщается, что князь решил посоветоваться со 
своим соратником Феодором, что еще раз подчеркивает равноправие героев и их сюжетных 
линий. Боярин Феодор поддержал решение своего князя: «Онъ же бл(а)горазуменъ и вѣрый 
сый, похвали таковое намѣрение г(оспо)дина своего и обѣщавашеся не отступити от него 
до кончины, но вкупѣ съ нимъ за Хр(ис)та положити свою душу» [5, об.л. 103]. Таким 
образом уже здесь определяется роль Феодора – ободрение на подвиг.  
Здесь, как и в двух предшествующих произведениях, книжник подчеркивает, что 

поражение от татар славяне получили в наказание за грехи. Эпизод благовествования, 
который обычно предшествует мученическому подвигу, заменяет встреча с духовником. 
Через отца Иоанна святые получают благословение на подвиг: «Аще сия отворите, 
бл(а)жени будете, и въ семъ послѣднѣмъ родѣ новоявленными м(у)ч(е)н(и)ками 
наречетеся» [5, л.об. 103]. Далее следует молитва святых, в которой Михаил и Феодор 
обращаются с просьбой к Богу о даровании им мученического венца. Эпизод страстей 
святых имеет некоторые отличия от Сказания и Страсти. Он начинается с сообщения 
Батыю о приезде князя Михаила, то есть совпадает с двумя вышеупомянутыми 
произведениями. Прения с антагонистом ведутся опосредовано. Волхвы предлагают 
Михаилу пройти сквозь огонь. Как и в Страдании и Страсти, князь отказывается, однако в 
Страдании после отказа выполнить требование антагониста, князь Михаил открыто 
исповедует христианскую веру. Далее прения прерываются уговорами - искушением, 
которые, как и в Страсти, лишены остросюжетности. Прерывает уговоры ободрительная 
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речь боярина Феодора, которая носит дидактический характер и обращена не только к 
князю, но и всем присутствующим: «Помни бл(а)гочестивый княже, како обѣщался еси 
Хр(ис)ту: положити за него душу свою, воспомяни словеса ева(нге)лская, имиже насъ 
д(у)ховный о(те)цъ учаше: Иже хощеть, рече, д(у)шу свою спасти, погубитъ ю: а иже 
погубитъ д(у)шу свою мене ради и евлиа, той спасетъ ю. и паки: Кая польза ч(е)л(о)вѣку, 
аще приобрящеть миръ весь, и отщетить д(у)шу свою» [5, л. 104].  
Князь Михаил с радостью выслушал речь своего боярина, еще больше утвердился в 

своем решении принять мученический венец и обличил действия своих родственников: 
«Не хощу словомъ хр(ис)тианинъ именоватися, а дѣла поганыхъ творити. И отрѣшивъ от 
себя мечь свой, верже его къ нимъ, г(лаго)ля: приимите славу мира сего, азъ же ея не хощу» 
[5, л. 104]. Важно отметить, что в Сказании князь Михаил снимает с себя «коц» (плащ) – 
символ княжеской власти. В Страдании же символом царской власти является меч. В 
продолжении прений святого один из столпников царя Батыя сообщает святому об 
условиях спасения. Михаил второй раз категорически отказывается выполнять языческий 
обряд и пытается склонить язычника к христианской вере, прочитав проповедь, затем 
вместе с Феодором Михаил прочитал молитву и псалмы, после чего князь подвергается 
мучениям и принял смерть от вероотступника. То есть мучения и смерть святого Михаила 
совпадают во всех трех произведениях. После сообщения о смерти святого Димитрий 
Ростовский включает в повествование эпизод посмертного чуда: «Голова, отторженная от 
тела, произнесла: «Хр(ис)тианинъ есмь» [5, л. 105]. Затем следует цепочка мучений 
Феодора, включающая прения с антагонистом, искушение (обещание дать ярлык на 
княжение), отказ святого, мучения и смерть. Завершается житие описанием посмертных 
чудес святой двоицы и наказанием мучителя. «И убиенъ бысть проклятый от Угорского 
короля Владистава» [5, л.об. 105]. В посмертии святые также представляют двоицу, о чем 
свидетельствуют посмертные чудеса святых. 
В страдании в редакции Димитрия Ростовского сюжетные линии святых претерпевают 

изменения, за счет чего изначальный сюжет мартирия трансформируется в житие 
биографического типа. Сюжетные линии становятся равнозначными, формируясь в самом 
начале повествования и представляя двух житийных персонажей, участвующих в едином 
сюжете, но представленных зачастую в параллельных (начало текста) или 
последовательных (рассказ о мученической смерти святых) эпизодах.  
Таким образом, в процессе бытования житийные произведения подвергались 

редактированию, что влекло за собой возникновение жанровых и сюжетно - 
композиционных модификаций известных сюжетов. В данном случае последовательное 
редактирование агиографического сюжета об убиении в Орде Черниговского князя 
Михаила и его боярина Феодора привело к формированию жития биографического типа, в 
котором одним из основных принципов построения текста становится сюжетно - 
композиционный параллелизм. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы рыболовства и сохранения 

популяции редких видов рыб в акватории Каспийского моря территориальных вод 
Российской Федерации, а также проблемы правового регулирования рыболовства и 
возможные пути их решения. 
Каспийское море является самым большим и уникальным водоемом в мире, поскольку 

это огромнейшее хранилище водных биологических ресурсов нашей планеты. Ихтиофауна 
Каспийского моря пестрит приблизительно 150 видами и подвидами морских животных. 
Специальный статус, бесспорно, относится к семейству осетровых, поскольку они обитают 
тут уже много лет и славятся главным деликатесом - черной икрой. Глобальное 
разнообразие семейства осетровых сохранилось именно в Каспии.  
К неблагоприятным процессам, зарожденным на Каспии, приводит, прежде всего, 

неправильная добыча углеводорода, осуществляемая по принципу устаревших технологий, 
загрязнение вод, а также браконьерство. Все это постепенно приводит к необратимому 
уничтожению Каспийского моря, как, например, подобное произошло когда - то с 
Аральским морем. Все это выступает проблематикой заинтересованных неравнодушных 
лиц. 
Масштабная деятельность по строительству различных объектов в море, загрязнение 

сточными водами и ядохимикатами, в первую очередь, приводит к появлению 
нежизнеспособной икры и мальков осетровых. Всего лишь один случай разлива нефти 
способен привести к безвозвратной гибели множества нерестилищ осетровых и в целом к 
непредсказуемым последствиям, вплоть до разрушения целой экосистемы Каспия.  
На данный момент существует конвенция по защите морской природы Каспия 

(Тегеранская конвенция), которую подписали в столице Ирана представители пяти стран, 
таких как Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан (прикаспийские страны). 
Указанная конвенция стала, в своем роде, первым юридически обязательным документом, 
регулирующим акваторию Каспийского моря. [4] 
В данной проблематике очень важна поддержка со стороны государства. Помимо 

правового регулирования деятельности рыболовов, немаловажным остается строительство 
рыбоводных заводов, направленных на выпуск молоди. Построенные в советское время 
заводы не ремонтировались более 30 лет и не способны поддерживать популяцию 
семейства осетровых. Частные компании также не способны восстановить популяцию 
осетровых в ее прежних объемах. 
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В настоящее время наиболее остро стоит проблема браконьерства и снижения 
количества биоресурсов, которое набирает обороты с каждым годом. Несмотря на 
действующую правовую базу, браконьерам все же удается изъять не менее 60 % 
промыслового вылова осетровых. 
В действующих международных отношениях нет акта, регулирующего рыболовство на 

Каспии, из - за чего правовое регулирование осуществляется лишь на государственном 
(национальном) уровне. 
Министерство экологии проявляет активность в решении этой проблемы. В СМИ бурно 

обсуждают так называемую «икорную мафию», о данных фактах пишутся статьи, 
снимаются телепередачи. При этом контроль над этими противоправными фактами 
осуществляется не только беззаконными рыболовами, но и правоохранительными 
органами в прикаспийских регионах. Вылов, осуществляемый десятилетиями, начавшийся 
еще в 70 - х годах в период СССР продолжается до сих пор. 
Каналы транспортировки и реализации браконьерской продукции в большинстве 

случаев неизвестны, при этом, они множественны. Но их существование на территории 
всех пяти прикаспийских государств давно известно. Если бы государства знали каналы 
вылова, поставки и сбыта, то процесс борьбы с этим явлением, на мой взгляд, приносил бы 
свои плоды быстрее и эффективнее. 
В действующем законодательстве Российской Федерации вопрос уголовного 

преследования браконьеров регулируется ст. 256 УК РФ, а именно: «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов». Важно заметить, что наказание за 
противоправные действия назначается в виде штрафа (от 300 до 500 тыс. рублей), 
исправительными работами (до 2 лет), либо лишением свободы (до 2 лет). Обстоятельства, 
которые не зафиксированы в статье, регулируются КоАП РФ. [1] 
Статья 258.1 УК РФ, регулирующая добычу биоресурсов, занесенных в Красную книгу 

РФ, закрепляет более строгое наказание для правонарушителя. Зачастую, в процессе 
задержания лиц, преступники успевают скинуть в водоем свой улов, средства орудия 
(сети), дабы скрыть вещественные доказательства. [1] 
На мой взгляд, следует ужесточить наказание по данным уголовным статьям, поскольку 

судебная практика показывает, что в большинстве случаев, при решении уголовного дела, 
преступнику назначается минимальная, либо средняя мера наказания, что не останавливает 
браконьеров от совершения преступления. Штраф в 300 - 500 тысяч рублей – это лишь 
малая доля от той суммы, которую получат преступники при сбыте выловленной 
продукции.  
Считаю, что следует провести тщательные проверки в структуре правоохранительных 

органов на факты злоупотребления должностными полномочиями и получения взяток 
должностными лицами. Также, возможно создание фото и видео ловушек в акватории 
Каспия, использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) для упрощения 
контроля за деятельностью рыбаков, а также влияние на сознание потенциальных 
преступников (браконьеров) посредством рекламы и агитации простых граждан. Только 
совместными усилиями на национальном и международном уровнях можно сохранить и 
приумножить биоресурсы Каспийского моря. 
За годы дикой охоты биоресурсам Каспия нанесен колоссальный ущерб, и если всерьез 

не взяться за восстановление осетровых пород государственной поддержкой, то севрюга, 
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белуга и осетр останутся лишь на фотографиях. Люди, покупая незаконно добытую 
продукцию, поддерживают противоправные деяния биотеррористов, а также становятся 
прямыми спонсорами беззакония на Каспии. 
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Менее 100 лет назад мир осознал последствия такого ужасного слова как фашизм и 
нацизм, а проведение двух военных трибуналов (Токийский и Нюрнберский) ещё сильнее 
укрепили данное осознание, но после окончания военных трибуналов бывшие союзники в 
лице СССР, США и Великобритании стали врагами, что неформально продолжается и по 
сей день. Международный законодатель в лице ООН старается и по сей день регулировать 
вопросы реабилитации фашизма 
Международное нормативно - правовое регулирование: 
1. Конвенция ООН «О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» 

2. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 
3. Устав ООН (Глава 7)  
После перечисления данных нормативно - правовых актов необходимо найти истоки 

реабилитации фашизма на территории современной Украины. Истоки исходят с развала 
СССР так как после 1993 года на Украине начинают издаваться собственные учебники 
истории, которые старались «промывать» мозги не советскому поколению Украины, а 
молодому. Затронем учебник по истории «Історія України 8 клас» по авторством Гисема и 
Мартинюк в котором расказывается о том, что украинцы это не славяне, а самобытная 
нация, которая занимала территории современной Украины ещё с 6 - го века до нашей эры, 
а на территории славянских племён (Древляне, Поляне, Вятичи, Кривичи и прочие) жили 
азиаты и существовали под общей территорией под названием Тартария[3,с.84]. 
Больший, если так можно выразиться абсурд закреплён в Учебнике Струкевича - 

История Украины 9 класс и учебник Турченко Ф.Г. История Украины 10 - 11 класс 
учебные пособия. В данных книгах затрагивается период с 19 по наше время. В них на 
полном серьёзе утверждается, что во время царской России на территории Украины 
происходило постоянное ущемление украинского населения, что влекло к периодическим 
восстаниям и бунтам, что является абсолютной ложью и фальсификацией, хотя можно 
подумать, что автор перепутал страны и время. В Царстве Польском (До момента развала 
Российской Империи фактическая марионетка) на протяжении всего 19 века шли восстания 
и попытки борьбы за независимость (Восстания 1823,1830,1863,1866 года). Таким образом, 
молодого ученика на подсознательном уровне готовят к тому, что Россия это не друг, а 
потенциальный враг на которого нельзя положиться. Так же стоит отдельно затронуть как в 
данных учебниках идёт упоминание про Октябрьскую революцию 1917 года и 
последовавшей за ней гражданскую войну. Открытым текстом автор говорит о том, что 
«Украинская нация после стольких лет угнетения смогла получить независимость во главе 
с Нестором Махно в попытках построить свободное государство»[4,с.312]. Так же автор 
приводит аргументы в пользу того, что именно для возвращения украинских земель СССР 
напали на Польшу для получения дополнительного плацдарма для наступления. После 
данных аргументов складывается картина полного игнорирования реальных исторических 
фактов по поводу становления советской власти на территории Украины в период 
гражданской войны (Ленин в период гражданской войны соглашался на поставки оружия, 
вооружения и техники для поддержания движения Махно, а тот в ответ согласился на 
вступления в состав СССР на территории УССР на правах полуавтономной области). 
Гораздо ужаснее в вышеуказанных учебниках рассказывают про период ВОВ, когда в 
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учебниках чуть - ли не на прямую говорят о том, что советская власть была оккупантом, а 
вторжение Третьего Рейха послужило одним из способов получения независимости: 
«Обескровленная голодомором, индустриализацией и коллективизацией украинский народ 
выжидал нужного момента для поднятия восстания с целью поучения независимости, а 
вторжение войск Германии послужило идеальным поводом для становления вооружённых 
формирований для борьбы с большевизмом и получения дальнейшей независимости» 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что с 1993 года в ума молодого поколения 

Украины закладывалась мысль о том, что Украина это самобытное государство, а все 
остальные страны это враги. С помощью таких манипуляций идёт воспитание молодого 
поколения с ненавистью к России. 
Результатом данных действий является 2013 год - Евро майдан, когда радикально 

настроенная оппозиция и молодёжь выступала против законного избранного Президента - 
Виктора Януковича, который приостановил подписание договора о Евроинтеграции, что 
переросло в массовые столкновения сторонников Евро майдана (УПА, Правый сектор и 
прочие) и правоохранительных органов (МВД Украины (До 2014 года), спецподразделение 
Беркут и иные). Первые проявления неонацизма стали проявляться в попытках ущемления 
русскоговорящего населения (Ситуация на Донбассе и в Крыму)[2,с.137]. 
После насильственного захвата власти было сформировано временно правительство во 

главе с Арсением Яценюком, который поддержал действия ультралевых политических 
партий в результате чего начался миномётный обстрел Донбасса, уничтожение крымского 
и русскоговорящего населения, создание зоны АТО и прочее. 
После стабилизации обстановки на территории Украины был нанесён удар по культуре: 
1. Отмена закона о языковой политике 
2. Введение языковых квот на радио и телевидении 
3. Запрет на русский язык в сфере образования 
4. Принятие закона о языке 
Если вкратце производить анализ всех 4 этапов, то здесь необходимо затронуть такие 

нормативно - правовые акты как: 
1. Закон Украины от 25 апреля 2019 года № 2704 - VIII «Об обеспечении 

функционирования украинского языка как государственного» 
2. Закон Украины от 08.08.2012 года «Об основах государственной языковой 

политики № 5029 - VI» 
3. Закон Украины «О телевидении и радиовещании» №3759 - XII от 21.12.1993 
4. Закон Украины «Об образовании» №2145 - VIII от 05.09.2017[1] 
Данные законы изначально допускали использования русского языка как второго 

национального, но со временем русский язык был полностью запрещён, что является 
проявлением нацизма (В Третьем Рейхе на законодательном уровне был введён запрет на 
иврит и идиш) 
Другой факт, который подчёркивает игнорирование мирового сообщества на 

реабилитацию нацизма и геноцида в отношении русскоговорящего населения это 
игнорирование докладов ОБСЕ. Миссия ОБСЕ была создана в марте 2014 года и 
насчитывает представителей более чем из 50 стран. С первых дней своего присутствия на 
территории Донбасса в отчётах можно наблюдать следующие тезисы: «Слышны звуки 
взрывов со стороны Донецкой и Луганской республики», «Периодичность обстрелов 
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увеличилась по сравнению с прошлой неделей» и прочие. Здесь можно отметить факт 
бездействия ОБСЕ и стран входящих в неё, а доклады представителей ОБСЕ и РФ 
полностью игнорируются, что очевидно поскольку страны запада сразу приняли новое 
правительство Украины, которое пришло ко власти незаконным путём.  
Хотелось бы затронуть образ героизации националистов и разрешение на деятельность 

ультралевых организаций, которые по своей сути являются профашистскими и 
неонацистскими. Несмотря на то, что уголовный кодекс Украины выделяет состав 
преступления предусмотренной статьёй 436 - 1 «Изготовление, распространение 
коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал - 
социалистического (нацистского) тоталитарных режимов» деятельность следующих 
организаций остаётся в рамках закона: 

1. Организация украинских националистов 
2. Украинский национальный союз 
3. Добровольческий украинский корпус 
4. Украинская повстанческая армия 
5. УНА - УНСО 
6. Патриот Украины 
7. Отряды территориальной обороны - Донбасс, Азов и ещё 42 наименования[5]. 
Законная деятельность данных организаций показывает прямое нарушение данной 

статьи, что противоречит нормам отечественного и международного права 
Подводя итоги ко всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что «красная 

кнопка» по реабилитации фашизма и неонацизма на территории современной Украины 
была нажата не в 2013 - 2014 годах, а в далеком 1993 году, когда на уровне школьной 
программы, а затем и на уровне СМИ стали вбиваться мысли о величий украинского 
народа о его тяжелой и нелёгкой судьбе, под гнётом «Старшего пьяного брата». Страны 
Запада предпочитали наблюдать издалека, а сейчас винят во всём Россию, которая на 
протяжении 8 лет пыталась путём дипломатии и гуманитарной помощи решить проблему 
мирным путём, но история склона к повторению событий если их забывать, что мы видим 
на примере реальных событий.  
После всего это можно констатировать факт нарушения международных норм, которые 

были написаны кровью про реабилитацию фашизма, а следовательно после завершения 
специальной операции необходимо привлечь к международной ответственности большое 
количество людей, что можно сделать путём проведения международного «Киевского» 
военного трибунала 
Закончить бы работу хотели двумя цитатами. 
«Отними у народа историю – и через поколение он превратиться в толпу, а ещё через 

поколение им можно управлять, как стадом» Йозэф Гебельс 
«Разложите молодёжь – и вы победите нацию!» Менахема Шнеерсон 
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Аннотация: на основе статистических данных Судебного департамента Верховного 
Суда РФ и материалов правоприменительной практики представлены социально - 
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Воздействовать на человека можно лишь тогда, когда хорошо знаешь его как личность(в 

том числе и его социально - демографические качества и свойства) [1, с. 327]. В личности 
заложены причины индивидуального преступного поведения [2, с. 115].Все это относится и 
к лицам, которые совершают преступления коррупционной направленности в 
коммерческих и иных организациях. 
Преступления коррупционной направленности в коммерческих и иных 

организацияхпреимущественно совершаются мужчинами. Например, судом К. был 
признан виновным в совершении ст. 204.1 УК РФ. Из уголовного дела следует: находясь в 
г. Туле, лицо, в отношении которого постановлен приговор, через своего знакомого 
Ф.подыскал К. в качестве посредника (через которого необходимо было передать 
незаконное вознаграждение в крупном размере в виде денег в сумме 1 000 000 руб. лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, которое в силу 
своего служебного положения может способствовать совершению в его интересах 
действий по выплате ООО в кратчайшие сроки задолженности без проверки стоимости 
произведенных работ и, который может способствовать в согласовании актов о 
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выполненных работах). Ф. сообщил посреднику К. о вознаграждении в размере 15 % от 
суммы выплаченных ООО денежных средств. К. на предложение согласился [2]. 
Согласно статистическим данным Судебного департамента Верховного Суда РФ в 

первом полугодии 2021 года по ст. 201.1 УК РФ было осуждено 1 лицо; по ст. 204 УК РФ – 
123 лица, из которых 8 лиц женского пола (что составляет 6,5 % ); по ст. 204.1 УК РФ – 6 
лиц; по ст. 204.2 УК РФ – 6 лиц, из которых 4 лица женского пола (66 % ). В общей сумме 
из 136 осужденных лиц только 12 осужденных женщин (8,8 % )[3].  
Следующим элементом социально - демографических качеств и свойств личности 

является возраст. Преимущественно рассматриваемые преступления совершают лица в 
возрасте от 30 до 49 лет (64,5 % ). В первом полугодии 2021 года было осуждено 0 лиц в 
возрасте от 14 до 17 лет; 7 лиц – в возрасте от 18 до 24 лет (6,1 % ); 6 лиц – в возрасте от 25 
до 29 лет (5,2 % ); 74 лица – в возрасте от 30 до 49 лет (64,3 % ); 28 лиц – в возрасте от 50 лет 
и старше (24,3 % )[3]. 
Приведенные показатели пересекаются с показателями коррупционной преступности. 

Удельный вес лиц от 18 до 24 лет составляет 16,6 % , от 25 до 29 лет – 19,7 % , 50 и более – 
13 % . 
Образовательный уровень исследуемых лиц выглядит следующим образом: удельный 

вес осужденных, совершивших преступления коррупционной направленности в 
коммерческих и иных организациях, обладающих высшим образованием составляет 32,3 % 
; 30,6 % - удельный вес осужденных, обладающих средним профессиональным 
образованием; 27,6 % - осужденных, обладающих средним образованием; 9,5 % - общим 
образованием либо без такового. Такое расположение статистических показателей не 
случайно, поскольку чтобы осуществлять управленческие функции в коммерческих или 
иных организациях, лицо должно обладать определенными познаниями. 
Виновныезачастую состоят в браке (являются прилежными семьянинами). При этом они 

в 87,8 % случаев являются местными жителями, в 11,1 % - жителями другой местности; 1 % 
- лица без определенного места жительства.  
Таким образом, преступления коррупционной направленности в коммерческих или иных 

организация преимущественно совершают мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие 
высшее образование, официально состоящие в браке. Определенные особенности требуют 
дальнейших криминологических изучений. 
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В соответствии с новой «номенклатурой должностей», педагогические работники вузов 

(ассистенты, доценты, профессора, заведующие кафедрами, деканы факультетов, директора 
институтов и др.) относятся к категории профессорско - преподавательского состава (ППС) 
[1]. Трудовым кодексом РФ предусмотрен целый ряд особенностей заключения и 
прекращения трудового договора с работниками данной категории [4]. 

1. Возможность заключения как срочного, так и бессрочного трудового договора (в 
зависимости от воли сторон). Основой заключения трудового договора является избрание 
по конкурсу на замещение определённой должности. 

2. Если работник избирается на ранее занимаемую им должность (когда, например, 
срочный трудовой договор подходит к концу) заключение нового трудового договора не 
является обязательным. На основе письменного соглашение он может быть просто продлён 
(как на определённый, так и на неопределённый срок). На практике такое соглашение 
подписывается быстрее и избавляет работника, например, от сбора ряда документов 
(«справки об отсутствии судимости», «справки о прохождении предварительного мед. 
осмотра»). При этом, процедура избрания по конкурсу по прежнему является обязательной. 
Когда договор заключён на «неопределённый срок», повторного избрания не требуется.  

3. Для перевода на должность ППС также требуется избрание по конкурсу. При этом, 
возможно изменение срока трудового договора: или на иной срок (но не более 5 лет), или 
на неопределённый срок. Например, человек работает в университете лаборантом на 
кафедре. Трудовой договор с ним был заключён на неопределённый срок. Но вот ему 
предлагают должность ассистента и оформляют перевод после успешного прохождения им 
процедуры избрания. А в соответствии с локальными актами данного вуза, со всеми 
преподавателями заключается срочный трудовой договор на 2 года. Таким образом, при 
переводе с должности лаборанта на должность ассистента условия о сроке трудового 
договора меняются с «неопределённого срока» на «определённый срок».  

4. В случаях когда договор с работниками категории ППС заключается на 
«неопределённый срок», они каждые 5 лет должны проходить аттестацию в целях 
проверки соответствия занимаемой должности [3].  
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5. Возможность заключения трудового договора без избрания допускается, но только в 
случаях: работы по совместительству; если в новой образовательной организации ещё не 
начал действовать учёный совет (на срок не более одного года); необходимости замещения 
работника на время его отсутствия. Заключение трудового договора с деканами и 
заведующими кафедрами также не предусматривает избрания по конкурсу, но 
предполагает проведение выборов на основе устава вуза. Не требуют проведения 
конкурса случаи: перевода работника (с его согласия) на нижестоящую преподавательскую 
должность в том же структурном подразделении; перевода работника в другое структурное 
подразделение до истечения срока трудового договора (перемещение - без изменения 
трудовой функции).  
Вышеуказанные правила конкретизируются и дополняются в положении «о порядке 

замещения должностей» данной категории работников [2]. Руководитель организации (на 
её официальном сайте) не позднее чем за два месяца до окончания учебного года должен 
объявить фамилии и должности педагогических работников у которых к началу 
следующего учебного года истекает срок трудового договора. И далее есть два варианта: 
новая вакансия на эту должность не объявляется и трудовые отношения прекращаются; 
новая вакансия объявляется и ранее занимавший её работник участвует в конкурсе и по 
итогам его успешного прохождения с ним либо заключается новый трудовой договор, либо 
продлевается старый. При наличии вакансии, на сайте вуза размещается информация о 
конкурсе. Это делается на основе решения руководителя не позднее чем за два месяца до 
его проведения. В объявлении в частности указывается: информация о вакантных 
должностях и квалификационные требования к ним; адрес и сроки для приёма заявлений от 
участников; дата и место проведения конкурса.  
Претендент должен написать заявление на участие в конкурсе и предоставить 

документы: подтверждающие его соответствие квалификационным требованиям 
соответствующей должности; подтверждающие отсутствие ограничений на занятие 
соответствующей должности. В случае непредоставления документов или нарушения 
сроков их подачи, а также при несоответствии предоставленных документов 
соответствующей квалификации, претенденту отказывается в допуске к конкурсу. Конкурс 
проводится на основе решения руководства вуза «коллегиальным органом управления» 
(например, собранием коллектива кафедры), регламент деятельности которого 
устанавливается образовательной организацией. В рамках проведения конкурса, и у 
претендента, и у коллегиального органа есть комплекс взаимных прав и обязанностей. Так, 
коллегиальный орган вправе потребовать от претендента провести пробные занятия, а 
претендент вправе ознакомиться и с трудовым договором, и с коллективным договором 
данной организации. Претендент также обладает правом присутствия (отсутствия) на 
заседании, посвящённом обсуждению его кандидатуры. Коллегиальный орган управления 
принимает решение тайным голосованием (на основе простого большинства голосов), 
оформляя его протоколом. Кворум при проведении голосования составляет 2 / 3 от общего 
состава коллегиального органа. Если претендент (претенденты) не набирает более 
половины голосов, либо никто не подал документы на конкурс, либо всё кто подали не 
соответствовали требованиями, то данный конкурс считается несостоявшемся. Если же 
избрание по конкурсу состоялось, его протокол становится фактическим основанием для 
заключения трудового договора. Однако если в течении 30 календарных дней с момента 
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избрания претендент по собственной инициативе не заключил трудовой договор, то 
должность снова объявляется вакантной.  
Вывод. Главная особенность регулирования заключения (прекращения) трудового 

договора с должностями ППС состоит в разграничении оснований предполагающих 
необходимость избрания по конкурсу, либо исключающих необходимость подобного 
избрания.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена первому и самому важному следственному 

действию – осмотр места происшествия. От качества проведенного осмотра, найденных 
следов, указывающих на признаки преступления, будет зависеть исход дела. В практике 
нередки случаи, когда обнаруженный один волос или след руки имели главное 
доказательственное значение для всего дела, а лицо виновное в совершении данного 
преступления было привлечено к ответственности. Однако, к несчастью, в практике были 
случаи, когда найденные вещественные доказательства в виду неправильных 
процессуальных действий следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, были признаны 
недопустимыми ввиду неправильной упаковки, неправильно указанных особенностей 
обнаруженного объекта ими материала неправильно указанного места обнаружения. Также 
были случаи, когда должностные лица, имеющие заинтересованность в исходе дела, 
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забраковывают те самые объекты, которые в дальнейшем могут играть роль 
доказательственного значения. 
Ключевые слова: следственное действие, осмотр места происшествия, фиксация, 

упаковка, изъятие, расследование. 
 
Использование следов для расследования преступления и доказывания вины 

обвиняемого требует соблюдения определенных технических, тактических и 
процессуальных правил, выработанных криминалистической наукой и направленных на 
выявление информации и приобщения ее носителя к материалам уголовного дела. При 
этом необходимо учитывать, что приобщение выявленной информации к материалам 
уголовного дела может осуществляться в форме описания следа в протоколе осмотра места 
происшествия, описания в протоколе осмотра отдельного предмета, приложения следа в 
натуре (вместе с носителем), его копии или фотографии. 
Важность осмотра места происшествия необычайно велика. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что проверка является важнейшим источником доказательств. Один из 
основателей отечественной криминалистики, профессор Н.П. Макаренко, писал, что осмотр 
места происшествия и трупа является «краеугольным камнем следственных действий».  
Успехи в расследовании преступлений против жизни и здоровья граждан часто 

находятся в прямой зависимости от качества осмотра места смерти. Результаты изучения 
уголовных дел об убийствах, закрытых в результате установления виновных, показали, что 
качество расследования по этим делам было очень низким. В частности, в 17 % изученных 
случаев осмотр места смерти был проведен с опозданием, в 27 % случаев было исследовано 
только место нахождения трупа, а окружение или мебель не были осмотрены, а в 17 % этих 
случаев труп в месте его нахождения не был осмотрен. Известно, что некоторые важные 
доказательства можно получить только при осмотре места смерти (осмотр места, следов 
крови, эякулят ионной жидкости, волос и т. д.).  
Местом преступления является территория или жилье, где непосредственно произошло 

событие, которое является предметом проверки следователя. Исключением являются 
случаи, когда труп был обнаружен не на месте преступления, например, убийства, а в 
другом месте, поскольку факт его обнаружения всегда рассматривается как событие, 
поэтому место его обнаружения также будет осмотром места происшествия. Границы, в 
пределах которых должен проводиться осмотр места смерти, в каждом конкретном случае 
определяет следователь, исходя из особенностей данного события [16, c. 230]  
Осмотр места смерти – это следственное действие, основанное на непосредственном 

восприятии, изучении места смерти, фиксации и изъятии различных вещественных 
доказательств, выяснении личностных мотивов преступления преступниками Основной 
целью осмотра места смерти является выяснения всех обстоятельств, важных для 
установления истины в делах. Осмотр места смерти должен быть объективным, 
систематическим, полным и тщательным.  
Далее для составления фиксации следственного действия в соответствии со ст. 188 УПК 

РФ составляется протокол осмотра места происшествия. Протокол заполняется согласно в 
соответствии с нормами, предусмотренными ст. 167, 168, 180 УПК РФ. В протоколе 
осмотра места происшествия указываются следующие данные: место его составления, дата, 
время начала и окончания осмотра, лицо составляющее и производившее осмотр, 
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непосредственное место составление, о чем и от кого было получено сообщение, данные 
понятых принимавшие участие в следственном действии, иные участники следственного 
действия (эксперт, специалист, и т.д.), в каких условиях и при каком освещении 
производился осмотр, какие технические средства были использованы, что изымалось в 
ходе осмотра.  
В ходе проведения осмотра места происшествия следователь, дознаватель при помощи 

технических средств может обнаружить различные следы преступления, которые не 
доступны человеческому зрению. Так как в дальнейшем обнаруженные предметы будут 
иметь доказательственное значение по уголовному делу или материалу до следственной 
проверки их необходимо изъять в момент ОМП.  
Таким образом в ходе ОМП следователь имеет право изымать предметы, документы 

иные материалы, имеющие доказательственное значение для следствия до возбуждения 
уголовного дела, что способствует более качественному расследованию преступления.  
Необходимостью изъятия следов преступления в момент проведения осмотра места 

происшествия является их дальнейшее предъявление в качестве доказательства, согласно ч. 
3 ст. 177 УПК РФ во время производства следственного действия следователь имеет право 
изъять абсолютно любые предметы, документы, волокна, которые на его взгляд имеют 
значение для уголовного дела.  
Особенностью является, что возбужденное уголовное дело для этого не требуется. Так, 

например в случаях, когда обнаружен труп с признаками суицида, следователь обязательно 
изымает: следы рук, ног, электронные носители информации, в случаях если суицид 
осуществлен через повешение, также необходимо изъять веревку, на которой повесился 
человек.  
Объекты и следы, обнаруженные в ходе проверки, которые указывают на совершенное 

преступление или имеют отношение к обстоятельствам дела, рекомендуется 
фотографировать в соответствии с правилами судебной фотографии (или на пленку или 
пленку) и, при необходимости, делать план и схема. В соответствии со ст. 141, 142 УПК 
РФ, необходимо составить акт проверки с указанием всех действий по обнаружению и 
исправлению следов и предметов» в той последовательности, в которой была проведена 
проверка, и в том виде, в котором это было замечено. В этом случае в протоколе должны 
быть указаны применяемые технические средства для фиксации следов и предметов, 
условия и порядок их использования, а также подробно описаны следы и предметы в 
статике относительно мест обнаружения, в том числе предметы перевозчика. Только после 
этого необходимые следы и объекты могут быть удалены с осторожностью. Удаленные 
следы и предметы упакованы и опечатаны; на соответствующем ярлыке или 
непосредственно на упаковочном материале указывается место их обнаружения и другие 
данные. Надпись заверяется подписями удостоверяющих личность свидетелей, 
участвующих в проверке, специалиста и следователя. Изъятие и упаковка отражены в 
протоколе осмотра. 
Таким образом, результативность осмотра места происшествия в помещении в большой 

мере зависит от подготовительных мероприятий, предпринятых следователем. 
Внесение изменений в уголовно - процессуальное законодательство о возможности 

экспертизы до возбуждения уголовного дела было бы целесообразно, так как помимо того 
значения, которое может иметь проведение экспертизы на месте происшествия для 
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раскрытия преступления по «горячим следам», порой выявление признаков преступления 
вообще невозможно без экспертного исследования. 
Рассмотрение основных тактических положений осмотра места происшествия в 

помещении позволяет сделать вывод о том, что осмотр места происшествия является одним 
из важнейших следственных действий, позволяющих следователю установить наличие или 
отсутствие признаков состава преступления в исследуемом событии, обнаружить и 
закрепить фактические данные, имеющие значение доказательств, выявить причины и 
условия, способствующие совершению преступления. 

 
Литература: 

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. и др. Криминалистика. Учебник. М: 
Инфра - М, Норма, 2017. 928 с. 

2. Александров И. В., Егоров Н. Н. Криминалистика. В 5 томах. Том 3. 
Криминалистическая техника. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 
под ред. Александров И. В., Егоров Н. Н. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 
216 с. 

3. Александров И. В., Колдин В. Я. Криминалистика. В 5 томах. Том 2. Методология 
криминалистики и криминалистический анализ. Учебник для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры / под ред. Александров И. В., Колдин В. Я. М: Бакалавр. Специалист. 
Магистр, Юрайт, 2019. 168 с. 

4. Исаенко В. Н. Использование возможностей криминалистики и судеб. экспертизы в 
прокурорской деятельности. М: Проспект, 2021. 152 с. 

5. Ищенко Е. П. Криминалистика. М: Проспект, 2021. 504 с. 
6. Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. Конспект 

лекций. – М.: Проспект., 2020. – 256 с. 
7. Яблоков Н. П., Александров И. В. Криминалистика. В 5 томах. Том 1. История 

криминалистики. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. / под ред. 
Александров И. В., Яблоков Н. П. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2019. 206 с. 

© Уразаева Р.Р., 2022 
 
 

 
  



208

 
  



209

УДК 37 
Александрина В.А. 

музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР - д / с «Чайка», 
г. Абакан, РФ 

Голомаздина А.И. 
педагог - психолог МБДОУ «ЦРР - д / с «Чайка», 

г. Абакан, РФ 
Покоевец К.Н. 

учитель - логопед МБДОУ «ЦРР - д / с «Чайка», 
г. Абакан, РФ 

 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ И ПЕДАГОГОВ  

ДОО ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВНОСТИ 
 
АННОТАЦИЯ 
В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью, способностью планировать свои действия, ставить перед собой задачи 
и последовательно решать их. Это важнейший показатель детского интеллекта, развития 
его познавательных процессов.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Взаимодействие, дошкольники, детская инициативность, ребёнок, специалисты, 

воспитатели. 
 
Инициативность ребенка активнее всего формируется в дошкольном возрасте, начиная с 

кризиса 3лет и появления феномена Я - сам. Инициативная личность развивается в 
деятельности. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, 
пытливостью ума, изобретательностью, способностью планировать свои действия, ставить 
перед собой задачи и последовательно решать их. Это важнейший показатель детского 
интеллекта, развития его познавательных процессов. Инициативность является 
непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 
особенно творческой. Необходимым условием развития инициативного поведения является 
воспитание его в условиях развивающего общения. Общение, основанное на принципах 
любви, понимания, терпимости, а главное упорядоченности деятельности является главным 
условием полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 
Инициативность нужно отличать от исполнительности, умение доводить дело до конца, 
умение нести ответственность за принятые действия и поступки, важный компонент, как 
исполнительности, так и инициативности. Однако исполнительность ограничивается 
конкретными указаниями извне, а инициативность подразумевает самомотивацию ребенка, 
стремление преобразовать деятельность. 
Основываясь на возрастные особенности ребенка, выделяют приоритетные сферы 

проявления детской инициативности. 
В 3 - 4 года приоритетным направлением проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 
Для детей 5 - го года жизни основной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность. Так называемый возраст «почемучек».  
Для детей 6 - го года жизни характерно внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками. 
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Для детей 7 - го года жизни свойственно проявление научения, расширения сфер 
собственной компетентности в различных областях. 
Взаимодействие специалистов и воспитателей является неотъемлемым звеном успешной 

работы по развитию детской инициативности. Тесное взаимодействие педагогов 
обеспечивает эффективность решаемых задач, индивидуально - дифференцированный 
подход. Важно чтобы воспитатель закреплял результаты, достигнутые детьми в процессе 
деятельности с узким специалистами. 
Задачи взаимодействия заключаются в том, чтобы определить стратегии взаимодействия 

воспитателей и специалистов по поддержке детской инициативности. В результате такого 
взаимодействия, каждый сотрудник ДОУ четко знает концептуальные основы организации 
воспитательно - образовательного процесса, направления развития детей. Каждый 
специалист анализирует причины успехов и неудач в деятельности, вовремя вносить 
коррективы в образовательный процесс.  
В процессе деятельности по развитию детской инициативности педагогам важно 

субъективно взаимодействовать с детьми. Такой стиль взаимодействия предоставляет 
право выбора ребенку, что является проявлением детской инициативности. В процессе 
субъективного взаимодействия ребенок занимает позицию экспериментатора. 
Эффективное взаимодействие – это совместно построенные действия участников 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги), направленные на одну цель – 
развитие детской инициативности. В основе стратегий сотрудничества лежит идея 
стимулирования и направления педагогом познавательных интересов детей. 
Сотрудничество характеризуется пространственным и временным соприсутствием, 
единством цели, разделением функций, действий и операций. Эффективное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет решать следующие 
задачи: работа с семьей становится более эффективной и интенсивной на основе 
партнерского взаимодействия; создавать творческую атмосферу между участниками 
образовательного процесса, вовлекая всех в непрерывный процесс саморазвития.  
Взаимодействие всех участников образовательного процесса – это не сама цель, а 

важнейшее средство развития личности педагога и ребенка, в соответствии с теми 
задачами, которые ставились. Основная цель такого взаимодействия повышение качества 
образования и создание благоприятных условий для развития детской инициативности. 
Для детей: приобретение социального опыта, повышающего качество и эффективность 

детской инициативности. 
Для педагогов и специалистов позволяет оценить свои профессиональные возможности 

совершенствовать их, осуществляющих поиск новых идей работать над совместными 
проектами. 
Для родителей: получать полную информацию о развитии своего ребенка. 
Одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детской 

инициативности в различных видах деятельности, необходимой для создания социальной 
ситуации развития детей. В ФГОС ДО отмечается необходимость создания условий для 
свободного выбора детьми различных видов деятельности и форм совместного 
взаимодействия. Огромную роль в поддержке инициативности играет опыт успешного 
преодоления трудностей, побед и положительного результата. Результативным 
представляется внедрение в образовательный процесс конкурсного движения, проектной 
деятельности и коучинг - технологий. 
Конкурсное движение направлено на поддержку и поощрение детской инициативности. 

Конкурсы являются важной характеристикой роста и развития. Участие в различных 
конкурсах позволяет детям проявить себя, развить свои таланты, а также получить 
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определенные преимущества в своей дальнейшей деятельности. Конкурсное движение 
решает задачи воспитания разностороннего и своевременного развития детей, способных к 
самореализации.  
Проектная деятельность – оптимальный вариант для реализации данного направления. В 

процессе проектной деятельности инициатива исходит от ребенка. Инициатором данной 
деятельности является ребенок, а взрослые выступают в качестве модераторов 
деятельности. 
Коучинг - подход подразумевает следование интересам ребенка. Взрослый все меньше 

контролирует и направляет деятельность ребенка, предоставляет ему возможность 
самостоятельного поиска решений и исследований. 
Таким образом, использование современных технологий, предоставляющих ребенку 

возможность предложить, попробовать, проанализировать различные варианты решения 
задачи или проблемы, должно быть крайне результативным для поддержки детской 
инициативности и иметь положительный эффект. Задача педагога, верно подобрать 
технологии с учетом индивидуальных особенностей и свойств темперамента ребенка.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Аннотация: Современный мир трудно представить без медиа - средств массовой 
коммуникации (традиционно сюда принято включать печать, прессу, телевидение, 
кинематограф, радио, звукопись и Интернет). Сегодня медиа - комплексное средство 
освоения человеком окружающего мира в его социальных, моральных, психологических, 
художественных, интеллектуальных аспектах. Потенциал медиакультуры в современном 
образовательном процессе определяется широким спектром развития человеческой 
личности: эмоций, интеллекта, самостоятельного творческого и критического мышления, 
мировоззрения, эстетического сознания (восприятия, умений художественного анализа и 
др.), активизации знаний. 
Ключевые слова: информационные технологии, медийные средства.  
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В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, 
школьники и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он заботится о своих 
учениках, их будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки. 
Сегодня компьютерные технологии всё более интенсивно используются в преподавании 
широкого спектра учебных предметов.  
Существует множество определений понятия «медийные средства». Почти все они 

включают в себя текстовую, графическую, анимационную, видео - и звуковую 
информацию, допускающую различные способы представления. Под средствами 
мультимедиа мы понимаем информационные технологии, использующие различные 
программные и технические средства для наиболее эффективного воздействия на 
обучаемого, который одновременно является и читателем, и слушателем, и зрителем. 
Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично интегрировать многие 

виды информации. Это позволяет с помощью компьютера представлять информацию в 
различных формах: изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, карты и 
слайды; звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка; видео, сложные видеоэффекты; 
анимации и анимационное имитирование. 
Мультимедиа может применяться в контексте самых различных стилей обучения и 

восприниматься самыми различными людьми: некоторые предпочитают учиться 
посредством чтения, другие - посредством восприятия на слух, третьи - посредством 
просмотра видео, и т. д. 
Использование качественных мультимедиа - средств позволяет школьникам становиться 

активными участниками образовательного процесса, который в свою очередь становится 
гибким по отношению к социальным и культурным различиям между школьниками, их 
индивидуальным стилям и темпам обучения, их интересам. 
Применение мультимедийных средств обучения на сегодняшний день является 

актуальным, но вместе с тем и проблемным. Актуальным – потому, что технологии 
мультимедиа (создание, обработка, хранение и совместная визуализация при помощи 
компьютера текстовой, графической, аудио - и видеоинформации в цифровом формате) 
представляют собой одно из передовых достижений в сфере образования. Проблемным – 
потому, что единого научно - методического подхода и обеспечения в данной области не 
существует, следовательно, это отрицательно сказывается на качестве использования 
мультимедийных средств обучения. 
В большинстве случаев использование мультимедиа - средств оказывает положительное 

влияние на интенсификацию труда учителей, а также на эффективность обучения 
школьников. В то же время любой опытный учитель подтвердит, что на фоне достаточно 
частого положительного эффекта от внедрения информационных технологий, во многих 
случаях использование мультимедиа - средств никак не сказывается на повышении 
эффективности обучения, а в некоторых случаях такое использование имеет негативный 
эффект. Очевидно, что решение проблем уместной и оправданной информатизации 
обучения должно осуществляться комплексно и повсеместно. 
Положительные аспекты использования медийных средств: совершенствование методов 

и технологий отбора и формирования содержания образования; внесение изменений в 
системы обучения большинству дисциплин, не связанных с информатикой; повышение 
эффективности обучения за счет его индивидуализации и дифференциации, использования 
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дополнительных мотивационных рычагов; организация новых форм взаимодействия в 
процессе обучения; изменение содержания и характера деятельности школьника и учителя; 
К числу отрицательных аспектов можно отнести свертывание социальных контактов, 

сокращение социального взаимодействия и общения, индивидуализм, трудность перехода 
от знаковой формы представления знания на страницах учебника или экране дисплея к 
системе практических действий, имеющих логику, отличную от логики организации 
системы знаков. В случае повсеместного использования мультимедиа технологий учителя 
и школьники становятся неспособными воспользоваться большим объемом информации, 
который предоставляют современные мультимедиа и телекоммуникационные средства. 
Сложные способы представления информации отвлекают школьников от изучаемого 
материала. 
Следует помнить, что если школьнику одновременно демонстрируют информацию 

разных типов, он отвлекается от одних типов информации, чтобы уследить за другими, 
пропуская важную информацию, а использование средств информатизации зачастую 
лишает их возможности проведения реальных опытов своими руками. 
Индивидуализация ограничивает живое общение учителей и школьников, предлагая им 

общение в виде «диалога с компьютером». Школьник не получает достаточной практики 
диалогического общения, формирования и формулирования мысли на профессиональном 
языке. Наконец, чрезмерное и неоправданное использование компьютерной техники 
негативно отражается на здоровье всех участников образовательного процесса. 
Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, что применение мультимедиа - 

средств в обучении по принципу «чем больше, тем лучше» не может привести к реальному 
повышению эффективности системы высшего профессионального образования. В 
использовании мультимедиа - ресурсов необходим взвешенный и четко 
аргументированный подход. 
Подводя итоги можно сделать выводы: 
 как бы ни были захватывающими и многофункциональными новые 

информационные технологии роль педагога остается по – прежнему ведущей в учебном 
процессе, а обучающийся становится субъектом педагогического процесса; 
 компьютер освобождает время педагога, позволяет ему больше внимания уделять 

индивидуальным работам с обучающимися, творчески подходить к учебно - 
воспитательному процессу; 
 нужно осознать ключевые преимущества мультимедиа и стремиться максимально 

использовать их; 
 возможность создавать яркий запоминающийся образ (образы). 
Эффективность данного обучения может быть достигнута лишь в том случае, если сам 

педагог понимает и осознает перспективность такого обучения, применяя в своей практике 
современные методы и формы обучения 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - ИННОВАЦИОННЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

 
На современном этапе развития общества сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается как наиболее актуальная, оптимальная и эффективная форма достижения 
целей в любой сфере, в том числе образовательной. Сетевое взаимодействие предлагает 
взаимоотношения участников, которые основаны на равноправии и взаимной 
заинтересованности друг в друге, совместном принятии решений, что обеспечивает 
эффективность деятельности.  
В основе сетевого взаимодействия лежит понятие «сети» как особого типа совместной 

деятельности людей и организаций, основой возникновения которой является определенная 
общая проблема. В решении этой проблемы заинтересованы все субъекты, вступающие в 
сеть. При этом они сохраняют независимость своей основной деятельности, объединяя при 
необходимости ресурсы. 
Создание сетевой организации означает интеграцию уникального опыта, возможностей, 

знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некоторого проекта, который не 
может быть выполнен каждым из партнеров в отдельности. Следовательно, образование 
сети различными участниками обеспечивает взаимные компенсацию недостатков и 
усиление преимуществ. 
Необходимо отметить, что поводом к формированию сетевого взаимодействия в сфере 

образования может стать любое образовательное событие:  
 - реализация образовательной программы;  
 - проектирование индивидуального маршрута обучающегося; 
 - совместное проведение специализированных мероприятий (конференции, олимпиады 

и т.д.) и т.д.  
Сегодня БРД технопарк «Кванториум» развивает сетевое и межведомственное 

взаимодействие по различным направлениям деятельности (в том числе профориентация и 
социализация обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, а также развитие 
инновационного потенциала педагогического коллектива) с образовательными 
организациями, учреждениями профессионального и дополнительного образования, с 
общественными организациями. 
Основная форма сетевого взаимодействия с образовательными организациями - 

совместная форма сетевых образовательных проектов. Взаимодействие в этой 
образовательной сети активно развивается. Появляются новые формы совместной работы: 
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посещение студентами мастер - классов наших педагогов, обучение студентов новым 
технологиям и направлениям.  
Развивая сетевое и межведомственное взаимодействие, необходимо четко представлять 

возможности и потребности каждого участника, наличие реальной ресурсной базы 
участников образовательной сети, учитывать риски и трудности при организации 
совместной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

 
Аннотация 
Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую 
жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, получают 
первые уроки экономической жизни.  
Ключевые слова 
Финансовая грамотность, экономика, реклама, экономическое воспитание, копилка  
 
 Финансовое просвещение и экономическое образование современных дошкольников – 

это относительно новое направление дошкольной педагогики. 
На современном этапе развития общества, федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования - ставит задачу формирования общей 
культуры личности детей. 
Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от 

ребенка с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в экономическую 
жизнь семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, получают 
первые уроки экономической жизни. 
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Детям важно и нужно прививать чувство ответственности и долга во всех сферах жизни, 
в том числе и финансовой, это должно помочь им в будущем никогда не влезать в долги, не 
тратить бездумно и аккуратно вести свой бюджет. Что же такое финансовая грамотность , и 
как объяснить это сложное понятие детям? 
Как помочь детям приобрести первичные знания и навыки в этой непростой области 

финансовой грамотности? 
Начиная работу по разработке тематики данной программы экономического воспитания, 

мы озадачились вопросами:  
«В каком возрасте лучше начинать? На какие цели нам следует обратить внимание ? На 

решение каких задач направить нашу образовательную работу? Каких результатов мы 
планируем достичь?».  
И что это за сложное понятие? Финансовая грамотность – это психологическое качество 

человека показывающее степень его осведомленности в финансовых вопросах, умение 
зарабатывать средства для жизни – деньги и умение управлять ими. 
Целью нашей работы по данной программе было помочь детям пяти–семи лет войти в 

социально экономическую жизнь,а так - же оказание содействия финансовому 
просвещению детей и повышение их финансовой грамотности. 

 Мы обозначили задачи по данной программе: 
 - Формировать основы финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста; 
 - Развивать основы финансовой грамотности посредством разнообразных видов 

деятельности; 
 - Совершенствовать коммуникативные качества детей; 
 - Содействовать проявлению интереса детей к профессиональной деятельности 

взрослых; 
 - Развивать умение творчески подходить к решению ситуаций финансовых отношений 

посредством игровых действий; 
Существует много различных форм и методов обучения детей финансовой грамотности, 

но наиболее результативными являются сказки и игры. Усвоению многих экономических 
явлений способствует сказка. Сказки о животных, волшебные или фантастические, 
бытовые используются для воспитания таких качеств, как хозяйственность, трудолюбие, 
бережливость . 
Сказки отражают труд людей, показывают быт, традиции народа особенности ведения 

хозяйства, помогающие понять такие понятия, как экономичность, предприимчивость, 
хозяйственность, бережливость. 
Это такие сказки как « Мужик и медведь», «Муха - цокотуха», «Как коза избушку 

строила», «Крошечка - Ховрошечка», «Как старик корову продавал», «Терем–теремок», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и многие другие. 
Сказка является эффективным средством формирования у дошкольников экономической 

компетентности, первоначальных экономических знаний и умений, развития предпосылок 
экономического мышления. 
Детям проще понять экономические отношения через игру и сказочных героев, они 

легко проводят аналогию с жизненными ситуациями, знают что хорошо, а что плохо. 



217

Образовательная деятельность по повышению финансовой культуры детей 
включает в себя следующие методы и приемы: организованная образовательная 
деятельность детей, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 
деятельность детей. 
Обучая детей азам экономики, мы вовлекаем их в интеллектуальные игры и 

развлечения, например: «Сосчитай полезные покупки», «Путешествие денежки», 
«Что можно и нельзя купить?», «Копилка», «Как делают мороженое?». 
На занятиях по познавательному развитию «Профессии моих родителей», «Что 

такое деньги», художественно - эстетическому развитию «Игрушки на ярмарку», 
«Рекламная открытка» и других мы беседуем с детьми о труде и профессиях. Через 
игры мы стараемся сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, 
правильное отношение к финансовым ресурсам и их целевому назначению, 
подготовить детей к принятию решений по финансовым тратам и финансовым 
вопросам, заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, 
управлению и контролю над ними. 
Так же с детьми проводим подгрупповые и индивидуальные занятия с 

использованием мультимедийного методического пособия «Алма» - финансовая 
грамотность. Это инновационный развивающий проект разработанный для детей 3 - 
10 лет. В него входит 10интерактивных программ и компьютерное оборудование с 
предустановленным программным обеспечением. Это инновационный развивающий 
проект, помогающий детям в игровой форме познакомиться со сложными 
понятиями микро и макроэкономики. Пополнению знаний способствуют сюжетно - 
ролевые игры: «Магазин», «Туристическое агентство», «Банк», « Ярмарка»; 
дидактические и настольные игры, например: «Нужные покупки», «Назови 
профессию», «Товары и услуги», «Магазин игрушек»; тематические занятия, 
беседы, например: «На что бы я потратил деньги?», «Кем я хочу стать и почему», 
«Хорошие и плохие привычки», «Экономный ли я?»; чтение стихов, сказок 
поговорок. 
Через сюжетно ролевые игры у детей формируются начальные игровые умения и 

коммуникативные навыки. 
Мы считаем, что овладение финансовой культурой обеспечивает детям успешную 

социализацию и адаптацию человека в обществе, дает возможность продвижения по 
социальной лестнице, предполагает динамичное развитие профессиональной 
карьеры в будущем. 
Формирование полезных привычек в сфере финансов, начиная с раннего возраста, 

поможет избежать детям многих ошибок по мере взросления и приобретения 
финансовой самостоятельности. А также заложит основу финансовой безопасности и 
благополучия на протяжении жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
 

Аннотация 
Рассматриваются некоторые аспекты использования информационно - 

коммуникационных технологий в обучении. 
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Интенсификации учебного процесса, совершенствованию форм и методов организации 

процесса обучения, овладению умением и навыками приобретать самостоятельно новые 
знания способствует внедрение новых информационных технологий в обучение. Можно 
выделить несколько наиболее значимых психолого - педагогических аспектов 
информатизации образования. 
В первую очередь нужно отметить, что, несомненно, усиливается мотивация к 

обучению, так как работа с компьютером заметно способствует повышению интереса к 
учебе. Этому способствует то, что у учащегося есть возможность регулировать 
поступающие задачи по трудности, ему оказывается необходимая помощь в их решении, 
правильные решения поощряются. Опять же, компьютер позволяет сделать процесс 
обучения очень занимательным. Все это способствует формированию положительного 
отношения к учебе. 
Другой, не менее важный аспект, это возможность индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения. Учащемуся предоставляется возможность 
самостоятельно выбирать режим учебной деятельности, осуществляется интерактивный 
диалог между учащимся и обучающей программой. Это создает определенные условия 
комфортности при выполнении заданий. 
Так же следует как аспект отметить, что расширяются возможности предъявления 

учебной информации, то есть становится возможным, кроме отражения реальной 
деятельности, демонстрировать процессы, которые невозможно наблюдать в реальности. 
Кроме этого, постоянное совершенствование и развитие интерактивных компьютерных 
систем способствует тому, что формы предлагаемой учащимся информации и возможности 
ее изучения становятся намного шире, а заинтересованность учащихся в получении знаний 
с помощью информационных технологий заметно повышается. 

 Еще следует обратить внимание, что меняются формы и методы учебной деятельности, 
а именно, существующее программно - методическое обеспечение позволяет формировать 
у учащегося различные аспекты деятельности. Так, использование объектно - 
ориентированных программных систем (редакторы текстовые, табличные, графические и 
пр.) формируют информационную культуру учащегося, базы знаний и обучающие системы 
предоставляют возможности для самообразования и для экспериментально - 
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исследовательской деятельности. А поскольку педагогический состав должен учитывать 
возможности информационных технологий в обучении, считаться с ними и эффективно их 
использовать, то фактически на смену традиционным формам и методам преподавания 
пришла новая педагогика.  
Наконец, следует отметить, что меняется форма контроля над деятельностью учащихся. 

Становится невозможной субъективная оценка знаний учащегося, поскольку оценку 
выставляет информационная система, которая ориентируется на количество правильных 
ответов или верно выполненных заданий. Причем, анализ ответа производится 
моментально. Таким образом, контроль над деятельностью учащихся качественно 
меняется. 
Использование информационных технологий позволяет устранить противоречия между 

коллективной формой обучения и индивидуальными особенностями учащихся и делает 
актуальной для преподавателя необходимость овладения культурой пользования 
информационно - коммуникационными технологиями. 

 © Ганин Е. А., 2022 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности построения иноязычного образовательного 

процесса в высшей школе на основе фасилитации. Реализация данного принципа в 
иноязычном образовании обеспечивает усиление субъект - субъектного характера 
иноязычной подготовки, стимулирует обучающихся к более быстрому переходу к 
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Идеи фасилитации (от анг. facilitate – облегчать, содействовать, способствовать, 

помогать, продвигать) как педагогического приема восходят к теории личности К. 
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Роджерса, согласно которой движущим мотивом индивида в его стремлении к 
саморазвитию выступает тенденция к самоактуализации, присущая человеку с рождения 
[6]. В иноязычном образовании фасилитация подразумевает создание преподавателем 
условий, обеспечивающих содействие обучающимся в их личностной и профессиональной 
самоактуализации в ходе иноязычной подготовки. При реализации данного принципа 
исполнительская функция студента сводиться к минимуму. Обучающийся рассматривается 
как активный субъект образовательного процесса, способный самостоятельно 
анализировать и принимать решения, определять направления, цели, задачи своей 
деятельности. При такой организации иноязычного образования преподаватель, помогая 
обучающимся раскрыть их личностный и профессиональный потенциал, выступает в роли 
фасилитатора, некоего «проводника» на пути к их самоактуализации. Он создает и 
поддерживает условия, которые облегчают достижения поставленных образовательных 
целей [4]. 
Вместе с тем для того, чтобы преподаватель мог выполнять фасилитативную функцию, 

иноязычная подготовка должна быть организована с учетом направленности на: 
 совершенствование субъектности обучающихся, что обеспечивается путем 

формирования у студентов позиции носителя активности, раскрытия значимости 
индивидуального субъектного опыта и его использования в личностном и 
профессиональном самосовершенствовании (в т.ч. средствами иностранного языка), а 
также придания ценностного отношения к иноязычному образованию, а в последствии и 
самообразованию;  
 сотрудническое взаимодействие (преподавателя и обучающихся, обучающихся 

между собой). Равноправное сотрудничество [5, с. 348] помогает обучающимся приобрести 
достойный социально - психологический статус [1, с. 902], что дополнительно способствует 
их вовлеченности, заинтересованности в иноязычном образовании, а также приводит к 
повышению эффективности деятельности и, следовательно, более полному раскрытию 
своего потенциала [2]. Организация иноязычного образования на основе сотруднического 
взаимодействия позволяет развивать у студентов такие релевантные для самоактуализации 
качества как ассертивность, инициативность, творческая активность, умение работать в 
команде и др. (технологии обучения в сотрудничестве); 
 формирование образовательной автономии. Развитие самостоятельности 

студентов как показателя самоактуализирующейся личности обеспечит более быстрый их 
переход к самообразованию (в т.ч. иноязычному). Для этого преподаватель должен 
вооружить студентов тактиками, методами, приемами организации собственной 
деятельности. 
В заключении отметим, что построение иноязычной подготовки на основе фасилитации, 

выраженное направленностью на совершенствование субъектности обучающихся, 
возможно путем подбора адекватного ценностно - ориентированного содержания 
иноязычного образования и способов работы ним. Сотрудническое взаимодействие 
обеспечивает применение технологий обучения в сотрудничестве, а также признание в 
качестве ведущей групповой формы работы. А формированию образовательной автономии 
студентов способствует сопровождение иноязычного образовательного процесса 
различного рода памятками, инструкциями, руководствами, алгоритмами, опорами и т.д.  
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию базовых методических положений по 
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До настоящего времени проблема формирования артистизма в различных сферах 

исполнительской деятельности не теряет своей актуальности. Так, например, 
педагогическому артистизму посвящён труд О. С. Булатовой, М. А. Харлашко в 
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диссертационном исследовании рассматривает формирование артистизма у детей 
младшего школьного возраста в системе музыкальных учреждений дополнительного 
образования, А. Н. Чванова выявляет особенности формирования артистизма у музыкантов 
- исполнителей и т.д. Однако не менее остро данный вопрос стоит и в классе основного 
музыкального инструмента при обучении будущих учителей музыки, специфика которого 
требует отдельного подхода в данном направлении и обуславливает актуальность поднятой 
темы. 
Отсюда вытекает цель данной статьи — выявить эффективные пути формирования 

артистизма у будущих учителей музыки в процессе обучения в вузе в классе основного 
музыкального инструмента (фортепиано). 
Для достижения поставленной цели, изначально требуется определить сущность 

артистизма, которым необходимо овладеть будущему учителю музыки, обучаясь в классе 
основного музыкального инструмента. В связи с особенностями будущей деятельности 
студентов в качестве учителя музыки, формирование артистизма в классе основного 
музыкального инструмента, на наш взгляд, необходимо рассматривать как с позиции 
музыкально - исполнительского, так и педагогического артистизма, подтверждением чему 
являются как виды деятельности, реализующиеся педагогом на уроке музыки, так и 
определения основных понятий, рассмотренных ниже.  
Под педагогическим артистизмом понимается «искусство отбора наиболее эстетически 

яркой, а не только значимой, смысловой информации» [2, с. 58]. 
С позиции музыкально - исполнительской деятельности артистизм, по мнению Ю.А. 

Цагарелли предстаёт как «способность коммуникативного воздействия на публику путём 
внешнего выражения артистом внутреннего содержания художественного образа на основе 
сценического перевоплощения» [4, с. 174]. 
Э. Б. Абдуллин же обозначает артистизм как «способность «влучать» эмоционально - 

эстетическую, душевную энергию посредством создания особой установки на восприятие 
музыки, совместное её переживание, яркое, творческое по характеру исполнение» [1, с. 68]. 
По мнению А. Н. Чвановой, «артистизм — это совокупность специальных способностей 

(способность к перевоплощению, обаяние, заразительность, возбудимость, убедительность, 
то есть умение влиять на аудиторию, эмоциональная подвижность, благоприятные внешние 
данные, человеческая ценность), которые связаны с физической организацией, со 
своеобразным творческим мышлением, с умением управлять своим психическим 
самочувствием» [5, с. 45].  
Исходя из всего вышесказанного, под артистизмом будущего учителя музыки в данной 

статье мы понимаем комплексное явление, синтезирующее состояние, поведение, поступок 
в связи с воплощением на публику заложенного в произведение художественного образа 
через подбор соответствующих ему музыкально - выразительных исполнительских 
средств, а также через мимику, жестикуляцию, различные движения и т.д. (невербальная 
коммуникация) и донесение художественного образа произведения до учащихся 
посредством вербального общения с ними.  
Таким образом, артистизм будущего учителя музыки мы предлагаем трактовать как 

синтез музыкально - исполнительского и педагогического артистизма. 
Именно понимание содержания понятия «артистизм» в контексте его развития у 

будущего учителя музыки в классе основного музыкального инструмента (фортепиано), 
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как совокупности вербального и невербального донесения замысла композитора до 
учащихся даёт методическую основу его эффективного формирования. 
Реализацию данного процесса мы предлагаем осуществлять на основе следующих 

методических положений: 
 - учёт исполнительского уровня студента в процессе формирования артистизма в классе 

основного музыкального инструмента (фортепиано). Данное положение связано с 
индивидуальным подходом педагога к организации работы над артистизмом; 

 - изначальное формирование репертуара с учётом имеющегося у студента как 
исполнительского, знаниевого, так и ораторского опыта и способностей с целью создания 
положительной динамики в направлении развития артистизма; 

 - последующая работа в подборе репертуара по направлению включения в него, как 
соответствующих психологическим характеристикам студента музыкальных 
произведений, так и выводящих его из зоны комфорта (противоположные его 
темпераменту, характеру, интересам), с целью овладения артистизмом как необходимым 
качеством музыканта - профессионала; 

 - работа над артистизмом на основе выявленных в методической литературе его 
компонентов с влиянием на каждый из них в отдельности и в совокупности. Наиболее 
близкой к формированию артистизма будущего учителя музыки в контексте данной статьи 
является структура А. Н. Чвановой, которая выделяет когнитивный (культура мысли), 
эмоционально - волевой (культура чувств) и поведенческий (культура действия) 
компоненты. 
Культура мысли представляет собой когнитивный компонент и включает в себя 

способность к расширению художественного кругозора, способность к ассоциативному 
мышлению, способность к художественной фантазии, способность анализировать 
музыкальный материал, способность к творческой взволнованности при разборе 
музыкального произведения. 
Культура чувств отображает эмоционально - волевой компонент и включает в себя 

способность к искренности исполнения, способность создать художественный образ, 
способность увлечь, «заразить» своим исполнением, способность к передаче широкой 
амплитуды эмоций, потребность к воплощению музыкального произведения. 
Культура действия представляет поведенческий компонент и характеризуется 

способностью к перевоплощению, использованию пантомимических движений, 
соответствующих характеру музыки, мышечной свободой при исполнении, внешней 
выразительностью и сценическим самочувствием [5, с. 97–98]. Данные компоненты 
необходимо учитывать как в процессе исполнения музыкального произведения, так и 
предоставления о нём информации; 

 - работа над произведением с целью формирования артистизма на основе следующей 
структуры: исполнительский анализ произведения; поиск необычных фактов о 
композиторе, пьесе; подбор исполнительских музыкально - выразительных средств, 
соответствующих художественному образу пьесы (внутренний артистизм) и 
коррелирующих с ним внешних способов выражения (мимики, жестикуляции и т.д.) 
(внешний артистизм); составление доклада к произведению; работа на уроке как над всеми 
компонентами артистизма в процессе исполнения пьесы, так и над артистичным 
объяснением и рассказом студента о ней; 
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 - учёт конструктивных особенностей фортепиано в процессе формирования артистизма. 
В данном случае речь идёт о проявлениях внешнего артистизма. Здесь следует сказать о 
том, что в большинстве случаев исполнитель за фортепиано находится в достаточно 
раскрепощённых условиях по сравнению с исполнителями, которые вынуждены держать 
инструмент. Именно этот фактор с одной стороны является положительным для 
проявления внешнего артистизма, но с другой, требует определённого контроля от студента 
в плане амплитуды движений корпуса, рук и т.д., которые должны в первую очередь 
соответствовать художественному образу произведения.  

 - работа над психологическим раскрепощением в процессе формирования артистизма 
(отвлечение от волнения). Данное положение связано с реализацией публичного 
выступления с целью артистичного исполнения студентом пьесы и рассказа о ней в рамках 
какой - либо отчётности, урока музыки при прохождении практики и т.д. На этапе 
подготовки к публичному выступлению педагогу необходимо учесть тип нервной системы 
студента (интровертированный или экставертированный), первый из которых больше 
нацелен на проявление внутреннего артистизма, а второй — внешнего. В соответствии с 
этим будет различаться построение сценического поведения. Одним студентам проще 
сконцентрироваться на своих ощущениях в процессе исполнения, другим необходимо 
восприятие и реакция зрителей, что будет влиять на выбор комфортного для студента 
поведения в процессе выступления, связанного либо с прямым обращением в процессе его 
выступления к публике, либо поиском необходимой точки опоры взгляда вне её, в 
интенсивности мимики и движений во время исполнения и т.д. При условии грамотно 
проведённой работы по формированию артистизма студент при выходе на сцену в первую 
очередь должен быть занят передачей настроения, сюжета исполняемого произведения, что 
будет позволять чувствовать себя свободно как в процессе исполнения, так и рассказа о 
произведении. 
Достижению свободы на сцене, дающей наиболее яркое проявление артистизма, 

способствуют и аутогенные тренировки на уроке (дыхание и самовнушение). Такие 
тренировки требуют тщательности и регулярности как в самостоятельных занятиях, так и 
на уроке. 
Подводя итог, следует подчеркнуть, что реализация в совокупности каждого из 

положений методических рекомендаций, содержание которых раскрыто в данной статье 
представляет собой эффективные пути формирования артистизма у студентов в классе 
основного музыкального инструмента (фортепиано), что позволяет констатировать факт 
решения задач и достижения поставленной цели. 
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ЖИЗНЬ РЕБЕНКА В ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОМ МИРЕ:  

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОМ САДУ  
  
Концепция Десятилетия детства определила детствосбережение главным вектором 

дошкольного образования. Эта идея в полной мере отражена в региональной стратегии 
отрасли образования Белгородской области «Доброжелательная школа» (далее - 
Стратегия). 
Стратегия нацелена на создание доброжелательной, комфортной, психологически 

безопасной и благоприятной среды для всех участников образовательных отношений и 
реализуется на основе проектно - целевого подхода. 
Стратегия сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития 

региональной системы образования в условиях реализации национального проекта 
«Образование». 
Авторы Стратегии дают чёткое определение термина «Доброжелательность» - это 

открытость характера и готовность поделиться и духовным, и материальным; способность 
отдавать лучшую частичку себя другим; позитивное отношение к окружающему миру. 
Вместе с тем, в части обновления содержания образовательной деятельности и 

формирования доброжелательного образовательного пространства в ДООбыли выявлены 
ключевые проблемы: 

- дефицит игрового времени и пространства; 
- использование педагогами неспецифичных дошкольному возрасту форм организации 

различных видов детской деятельности; 
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 - недостаточное использование педагогами современных методов и форм организации 
работы с детьми, инновационных педагогических технологий, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели развития личности; 

 - низкая эффективность использования в ДОО информационных, интерактивных форм 
коммуникаций участников образовательных отношений (дистанционные формы 
повышения родительской компетентности, сайт ДОО, социальные сети); 

 - недостаточная цифровизация деятельности педагога (ограниченный доступ к сети 
Интернет, цифровым образовательным ресурсам, отсутствие оснащения педагогов АРМ и 
системы электронного документооборота). 
Осуществить вышеперечисленные потребности и проблемы был призван региональный 

проект «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования 
Белгородской области» («Дети в приоритете»). В рамках реализации проекта в статусе 
региональной ресурсной площадки в период с 2019 по 2021годыв МБДОУбыла 
разработана и апробированамодель детствосберегающего пространства по одному из 
направлений проекта - внедрение доброжелательных технологий в образовательную 
деятельность ДОО. 
В ходе проекта педагогами были внедрены в образовательную деятельность 

доброжелательные технологии, направленные насовместную деятельность и совместное 
творчество педагога и каждого ребёнка.К числу доброжелательных технологий 
реализуемых в ДОУ относятся:«Утро радостных встреч»,«Рефлексивный круг»,«Дети - 
волонтёры»,«Волшебный телефон»,«Гость группы», технология «Виртуального участия 
ребенка в детском саду». 
В ходе проекта был разработан и апробирован электронный «Методический 

кейс»который представлен педагогическими практиками: сценарные планы по организации 
режимных моментов с детьми раннего и дошкольного возраста, видеоролики, картотеки 
игр, приветствий, психогимнастики, игр для релаксации, примеры проведения группового 
круга, варианты игровых ситуаций, служащих основой для группового круга и создания 
позитивного настроения, варианты проблемных вопросов и т.д.  

 На сегодняшний день доброжелательные технологии реализуются в группах раннего и 
дошкольного возраста. В своей деятельности их используют все педагоги ДОО, охват 
воспитанников составляет более 90 % . 

 Остановимся подробнее, на каждой из применяемых в ДОО доброжелательных 
технологий  

 Технология «Утро радостных встреч»реализуется в 11 - ти группах для детей раннего 
и дошкольного возраста с целью предоставления возможности для проявления детской 
инициативы и активности в ситуации естественного социально - эмоционального общения 
со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков понимания себя и других. 
Данная технология способствует осознанному ответственному выбору, самореализации 
каждого ребенка в выбранной деятельности.Использование данной технологии позволило 
повысить уровень психологического и эмоционального комфорта на 50 % , что позитивно 
отразилось на взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 С целью сплочения детского коллектива, формирования умения слушать и понимать 
друг друга, определения общей позиции относительно различных ситуаций в жизни 
группы, привлечения родителей к жизни детского садареализуется технология 
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«Рефлексивный круг». По данным педагогического мониторингана 45 % повысились 
результаты коммуникативных навыков у воспитанников, а также данная технология 
позволила педагогам создать доброжелательную атмосферу в группах ДОО. 

 Технология «Волшебный телефон»реализуетсяв восьми группах для детей 
дошкольного возраста с целью предоставления возможности детям посредством общения 
со сказочным героем выразить свои переживания или обиды. По итогам педагогических 
наблюдений можно сделать вывод, что нам удалось повысить самооценку и уровень 
эмоциональной защищенности у 75 % воспитанников. 

 В пяти группах для детей дошкольного возраста с целью разновозрастного общения 
младших и старших дошкольников реализуется технология «Дети - волонтёры». Данная 
технология позволяет в процессе взаимодействия воспитанников обучить малышейиграть в 
различные игры, одеваться, лепить, рисовать посредством игрового опыта старших 
дошкольников. По итогам педагогического мониторинга социально - эмоциональное 
развитие у старших дошкольников и коммуникативная компетентность у воспитанников 
младших групп возросла на 30 % . 

 Технология «Виртуального участия ребенка в детском саду»в жизни 
группыреализуется с целью организации индивидуально - ориентированного 
взаимодействия, индивидуальной психолого - педагогической поддержки, развития его 
интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей, социализации в 
различных видах деятельности посредством онлайн - взаимодействия. В период с апреля 
2020года по ноябрь 2021г., охват воспитанников данной технологией составил:28(15 %) 
воспитанников,18(73 % ) педагогов и 28(15 % ) родителей. 

 Технология«Гость группы» реализуется во всех группах ДОО с целью 
непосредственного участия родителей в образовательном процессе детского сада. В 
течение реализации проекта более 30 % родителей стали участниками образовательных 
мероприятий в группах раннего и дошкольного возраста. 

 Таким образом,можно сделать вывод, что эффективное внедрение доброжелательных 
технологий в образовательную деятельность ДОО позволило нам выстроить модель 
детствосберегающего пространства, в котором«Доброжелательное дошкольное 
образовательное учреждение» - это играющий, развивающий и обогащающий детский сад, 
где целевыми ориентирами стали: социализация, индивидуальный для каждого ребенка 
уровень развития любознательности, воображения, самостоятельности, положительного 
отношения к себе иокружающему миру, готовность к преодолению ошибок и неудач.  
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СОСТОЯНИЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
И МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В АНАМНЕЗЕ У ЖЕНЩИН  

С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ 
 

Для выяснения особенностей анамнеза женщин с неразвивающейся (замершей) 
беременностью после ЭКО оценивалось состояние их здоровья к моменту наступления 
настоящей беременности (соматическая и гинекологическая заболеваемость, 
хирургические вмешательства на органах малого таза), характер менструальной и 
репродуктивной функции (число беременностей и абортов). Показатели сравнивались с 
показателями пациенток, прошедших цикл ЭКО, гестация которых прогрессировала и 
завершилась рождением живого плода. Особо была выделена группа пациенток с 
привычным невынашиванием беременности, которая состояла из 42 человек. В ходе 
исследования рассматривался также социальный статус пациенток, вступивших в 
программу экстракорпорального оплодотворения. 
Так, эффективность ЭКО в последние годы повысилась до 38 % , ИКСИ – до 36,2 %, 

донорства ооцитов – до 46,6 % . 
В 2017 - 2018 годах доля ЭКО - детей от общего количества новорожденных россиян 

составила 0,7 - 1,5 % (в зависимости от региона страны).  
Пациентки в возрасте 31 – 35 лет составляли самую многочисленную подгруппу 

бесплодных женщин, чья беременность после ЭКО прервалась на разных сроках, – 55,6 %. 
Значительная доля пациенток этого возраста в основной группе объясняется наличием у 
них безуспешного опыта лечения бесплодия другими методами и психологической 
готовностью к процедуре ЭКО. Доля женщин с неразвивающейся (замершей) 
беременностью в возрасте от 26 до 30 лет включительно составила 17,9 % , от 36 до 41 года 
и старше – 26,5 % .  
В группе сравнения, включавшей женщин с успешно развивавшейся беременностью 

после ЭКО, пациентки в возрасте до 30 лет составили 37,1 % , в возрасте 31 - 35 лет – 52,4 
%, а пациентки старшего репродуктивного возраста – только 9,7 % , что подтверждает 
выводы об уменьшении шансов на беременность и ее успешное вынашивание у женщин 
старшей возрастной группы.  
Пациентки с самопроизвольно прервавшейся беременностью после ЭКО, как правило, 

характеризуются отягощенным гинекологическим анамнезом. Вместе с тем, по данным 
исследования, число гинекологических заболеваний велико и у тех пациенток, которым 
удалось выносить беременность после ЭКО. Причина этого очевидна: показанием к 
экстракорпоральному оплодотворению для женщин обеих групп послужило бесплодие, 
обусловленное гинекологической патологией. 
В гинекологическом анамнезе пациенток как с неразвивавшейся, так и с 

прогрессировавшей беременностью ведущее место занимает хронический эндометрит. 
Патология шейки матки находится на втором месте по частоте встречаемости, полипы 
эндометрия и дисфункция яичников – на третьей позиции.  
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Статистически значимые различия отмечаются по следующим нозологиям: хронический 
эндометрит, диагностированный у 78 (48,1(3,9) % ) женщин основной группы и 43 
(34,7(4,3) % ) женщин группы сравнения, эндометриоз – у 9 (5,6(1,8) % ) и 11 (8,9(2,6) %), 
миома матки – у 13 (8,0(2,1) % ) и 6 (4,8(1,9) % ), полипы эндометрия – у 49 (30,2(3,6) % ) и 
24 (19,4(3,5) % ), аномалии развития матки – у 28 (17,3(3,0) % ) и 9 (7,3(2,3) %) 
соответственно. 
У пациенток с неразвивавшейся (замершей) беременностью статистически значимо чаще 

регистрировались врожденные пороки развития матки, такие как двурогая матка, удвоение 
тела матки и др. Число женщин с такой патологией в основной группе на 10,0 % больше, 
чем в группе сравнения. 
Характер менструальной функции у женщин выделенных групп практически не 

различался. Возраст менархе составил у пациенток с неразвивающейся беременностью в 
среднем 13,1 года, у пациенток с прогрессирующей гестацией – 12,7 года. Нарушения 
менструальной функции отмечались в обеих выделенных группах. При этом чаще всего 
встречались меноррагия и альгоменорея (дисменорея) – у 43 (26,5 (3,5) % ) и 28 (17,3 (3,0) 
%) пациенток основной группы и 31 (25,0 (3,9) % ) и 19 (15,3 (3,2) % ) пациенток группы 
сравнения соответственно, различия статистически значимы. Такое нарушение, как 
меноррагия (гиперменорея), можно объяснить эндокринными причинами: бесплодие 
эндокринного генеза часто сочетается с обильной кровопотерей во время менструации. 
Значительно реже отмечались случаи олигоменореи – у 9 пациенток основной группы 

(5,6 (1,8) % ) и 11 пациенток группы сравнения (8,9 (2,6) % ). Аменорея наблюдалась только 
у 1 (0,6 (0,6) % ) женщины с неразвивавшейся беременностью. Кроме того, у 1 (0,8 (0,8) %) 
пациентки из группы сравнения циклу ЭКО, в котором использовалась донорская 
яйцеклетка, предшествовал десятилетний период менопаузы (ребенок родился у пациентки 
в возрасте 61 года).  
Статистически значимые различия между основной группой и группой сравнения 

получены по таким нозологиям, как синдром поликистозных яичников – у 24 (14,8(2,8) %) 
и 15 (12,1(2,9) % ) женщин соответственно, варикозное расширение вен – у 16 (9,9 (2,3) %) и 
18 (14,5 (3,2) % ) женщин. 
Число артифициальных абортов в группе пациенток с неразвивающейся беременностью 

превышает аналогичный показатель сравниваемой группы на 42,2 % , что также негативно 
сказывается на заболеваемость полового аппарата женщин. 
Статистически значимые различия отмечены по операциям на матке, которые 

впоследствии сказались на гинекологической заболеваемости матки, проведенным у 10 (6,2 
(1,9) % ) женщин основной группы и лишь у 4 (3,2 (1,6) % ) женщин группы сравнения, и 
лечебно - диагностическим выскабливаниям – у 234 (144,4(6,3) % ) и 45 (36,3(4,3) %) 
соответственно. Число лечебно - диагностических выскабливаний в группе пациенток, 
беременность которых не развивалась, больше в 5,2 раза, что, очевидно, стало следствием 
диагностики и лечения гинекологической патологии, обусловившей невынашивание 
беременности. 
Таким образом, внутриматочные вмешательства (в том числе искусственный аборт, при 

котором использовали традиционный хирургический кюретаж) послужили причиной 
механических повреждений и воспалительных изменений внутреннего слоя матки, что, в 
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свою очередь, привело к функциональной неполноценности эндометрия и отрицательно 
сказалось на репродуктивной функции. 
Сравнительный анализ показал достоверную взаимозависимость числа случаев 

неразвивающейся беременности от количества артифициальных абортов и лечебно - 
диагностических выскабливаний в анамнезе, а также наличие той иной гинекологической 
патологии в анамнезе. 
Таким образом, в гинекологическом анамнезе пациенток как с неразвивавшейся, так и с 

прогрессировавшей беременностью ведущее место занимает хронический эндометрит, 
диагностированный у 78 (48,1(3,9) % ) женщин основной группы и 43 (34,7(4,3) %) женщин 
группы сравнения (p<0,05). Статистически значимые различия отмечаются по следующим 
нозологиям: эндометриоз – у 9 (5,6(1,8) % ) и 11 (8,9(2,6) % ) пациенток выделенных групп, 
миома матки – у 13 (8,0(2,1) % ) и 6 (4,8(1,9) % ), полипы эндометрия – у 49 (30,2(3,6) %) и 
24 (19,4(3,5) % ), аномалии развития матки – у 28 (17,3(3,0) % ) и 9 (7,3(2,3) %) 
соответственно.  
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КОМПОЗИТНОЕ АРМИРОВАНИЕ РАСТЯНУТОЙ ЗОНЫ КЛЕЕНЫХ БАЛОК 

 
Аннотация: рассмотрены методы увеличения физико - механических свойств клееной 

балки, армированной стеклопластиковой арматурой. Предложена методика по 
уменьшению количества технологических операций, значительно сокращающая затраты на 
выборку паза и расход клея. 
Ключевые слова: клееная балка, армирование древесины, композитное армирование, 

стеклопластиковая арматура. 
На сегодняшний день использование возобновляемых ресурсов, а также снижение 

негативных последствий антропогенного воздействия на природу в сфере строительства 
актуально как никогда. Появление первых клееных деревянных конструкций в начале 
двадцатого века с их последующим развитием дало обществу новую технологию зеленого 
строительства. За последние десятилетия дерево прекрасно зарекомендовало себя в рамках 
парадигмы устойчивого развития [1]. 
К качеству пиломатериалов в производстве клееных балок предъявляются достаточно 

высокие технологические требования в процессе обработки по вырезки участков с 
недопустимыми сучками и другими пороками, значительно ослабляющими 
конструктивные элементы. Определенная взаимосвязь прочностных свойств и 
сучковатости древесины подтверждена исследованиями отечественных и зарубежных 
авторов [7]. 
Развитие деревянных конструкций имеет тенденцию к созданию систем, типов, 

элементов и типов соединений, которые позволили бы сэкономить древесину при 
увеличении несущей способности и наилучшим образом учесть ее физико - механические 
особенности [2]. Поэтому в последнее время большое внимание уделяется разработке и 
научному обоснованию методов упрочнения клееных деревянных конструкций [3].  
Одним из эффективных способов повышения надежности, долговечности и снижения 

материалоемкости несущих клееных деревянных конструкций является их армирование 
[4]. Для уменьшения отрицательного влияния природных и технологических недостатков 
древесину армируют металлом, стеклопластиком и другими материалами, т. е. вклеивают 
эти материалы в наиболее напряженные зоны клеевых конструкций [3]. Как известно, при 
изгибе в древесине в растянутой и сжатой зонах возникают нормальные напряжения. 
Поскольку прочность древесины при сжатии вдоль волокон значительно меньше, чем 
прочность при растяжении, то разрушение при изгибе начинается в зоне сжатия. Однако 
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окончательное разрушение происходит в зоне растяжения. Поэтому целесообразно 
армировать именно растянутую зону. 
Основными преимуществами усиления деревянных конструкций элементами, 

выполненными из композитных материалов, являются:  
 - отсутствие существенного увеличения собственного веса конструкции и ее 

деформативности;  
 - универсальность в применении, в том числе, в угловых соединениях, а также на 

закругленных поверхностях с любым радиусом кривизны; 
 - возможность применять в наиболее напряженных зонах усиливаемых сечений 

композитные материалы с контролируемой деформативностью;  
 - исключительная коррозионная устойчивость элементов из композитных материалов;  
 - отсутствие необходимости при монтаже усиливающих элементов привлекать тяжелую 

грузоподъемную технику; 
 - высокая скорость и низкая трудоемкость выполнения работ по усилению, отсутствие 

дополнительных затрат при последующей эксплуатации;  
 - практически полное сохранение внешнего вида элемента сооружения, имеющего 

архитектурную или историческую ценность [6]. 
Одним из рассмотренных видов армирования является продольное армирование, которое 

влечет за собой увеличение прочностных характеристик конструкции, значительное 
снижение негативного влияния пороков, а также позволяет избежать хрупкого разрушения. 
Процесс армирования включает в себя устройство пазов на этапе производства, в которые 
вклеиваются арматурные стержни. При вклеивании используют клеи на эпоксидной основе 
с определенными добавками. 
При производстве данного метода существенным недостатком является трудоемкость 

его изготовления, а именно выборка паза под определенный диаметр арматуры. Так как 
выбрать пазы идеально не получится, то свободное пространство будет заполнено клеем, 
что влечет за собой его перерасход. 
Более перспективным и технически эффективным может стать дисперсионное 

послойное армирование перфорированными тканями и волоконными материалами. Для 
этих целей предлагается использовать различные конструкционные сетки из полимеров, 
стеклотканевые и углеродные волокна. Дополнительным преимуществом в этом случае 
будет меньшее различие в физических характеристиках материала усиления и древесины, 
недостатком – меньший, чем у стали, модуль упругости и, следовательно, необходимость 
большего процента армирования, а также высокая стоимость материалов [3]. 
Технико - экономические показатели свидетельствуют, что применение армированных 

деревянных конструкций по сравнению с неармированными сокращает приведенные 
затраты на 20…25 %, расход древесины в 1,8–2,1 раза, массу конструкций на 20…30 % , 
уменьшаются размеры поперечного сечения [5]. Но все требует дальнейшего изучения и 
доработок.  
Обобщая вышесказанное, возникает необходимость разработки технологии внедрения 

арматуры в растянутую зону клееных балок при его изготовлении, не изменяя 
технологический цикл его производства, отказаться от выборки паза, минимизировать 
перепады температуры и влажности на границе контакта дерева и стальной арматуры.  
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В работе рассматривается способ вдавливания стеклопластиковой арматуры вдоль 
волокон смежных ламелей растянутой зоны клееной балки при ее формировании с 
использованием поливинилацетатных или эпоксидных клеев минимального объема. Что в 
свою очередь несет сокращение количества технологических операций, затрат на выборку 
паза и значительно уменьшает расход клея. Необходимо также выполнить 
экспериментальную проверку возможности вдавливания арматуры исходя из параметров 
сопротивления древесины смятию вдоль и поперек волокон. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности анализа музыкальных текстов с позиций 
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примеры воплощения принципов игры в музыкальных текстах Жака Ибера, Пауля 
Хиндемита, Дьёрдя Куртага.  
Ключевые слова 
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Игровая концепция культуры в ХХ столетии стала одной из важнейших философско - 

культурологических парадигм. К середине века феномен игры оказался в эпицентре 
исследовательского внимания, порождая новые теории в понимании человеческого бытия и 
деятельности, природы культуры и искусства. На основе данной концепции возможно 
качественно новое взаимодействие культурологической и искусствоведческой аналитики, 
например, в сфере анализа современных музыкальных текстов. Попытка реализации 
подобного подхода обусловила актуальность настоящей статьи. Цель исследования – 
выявить инновационный потенциал игровой концепции культуры в изучении музыкальных 
текстов, ономастически связанных с игрой. 
Истоки игровой теории культуры восходят к Античности: «Онтологические 

характеристики игры начали выясняться ещё Платоном, который видел единственно 
правильный путь жизни в игре, в пении, в танцах, в воздаянии должного богам (то есть в 
игре - ритуале). У истоков же онтологии игры стоят концепции И. Канта и Ф. Шиллера» [1, 
с. 11]. Полноценное формирование игровой теории культуры произошло в ХХ веке в 
исследованиях таких выдающихся авторов, как Й. Хёйзинга, Х. Ортега - и - Гассет, О. 
Финк, Г. Гадамер, Н. Гартман, Г. Гессе, Г. Эриксон, Н. Евреинов, Т. Апинян и др. Они 
рассматривали игру как культурно - историческую универсалию и наделяли её 
творческими, социально - коммуникативными и культуропорождающими функциями. Так, 
Й. Хёйзинга усматривал игровое начало в любой творческой деятельности, считая игру 
основой не только искусства, но всей культуры в целом. По его мнению, художественное 
творчество возможно благодаря воображению – «игре духа» [5, с. 194].  
В числе атрибутивных свойств игры – свобода, обусловленность правилами, над - 

бытовая и над - материальная её природа, отсутствие утилитарных целей, самоценность 
процесса игры. Если искусство есть игра, то в нём обязательно проявляются «такие 
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качества игры, как, с одной стороны – свобода, с другой стороны – организация. В 
творчестве соединяются „священная игра“ (сакральный импульс) и игра - развлечение» [3, 
с. 34]. В музыкальном искусстве «творить» – значит играть, исполнять, импровизировать, 
создавать музыку. Музыкант - исполнитель в процессе подобной деятельности 
одновременно реализует и «сакральный импульс» (звуковое воплощение идеи 
композитора, лежащей вне времени и пространства – «нотного пространства» 
музыкального текста, наделение этого текста «духом жизни»), и «игру - развлечение» 
(наслаждение процессом исполнения, виртуозностью, импровизацией). Исполнитель в 
своём творчестве синтезирует разные уровни понимания игры как таковой: в русском языке 
данное понятие заключает в себе «семантическую бинарность „игры“ как вида 
деятельности и как процесса исполнительства („game“ и „play“)» [2, с. 97].  
Для композитора игрой является сам процесс творения – создания музыки. Композитор 

также совмещает сакральные (акт созидания, высшее творческое начало) и развлекательные 
аспекты игры («шифровка» своих идей в музыкальном тексте, перевод их в символическую 
форму нотной записи). Художественные аналогии между процессами игры и создания 
музыки проводит Г. Гессе в романе «Игра в бисер». Автор играет с читателем, указывая на 
родство игры в бисер и величайшего акта творения – Сотворения мира, и зашифровывая в 
качестве музыкального прототипа романа знаменитую Токкату и фугу ре - минор И.С. 
Баха, что удалось доказать современному культурологу и искусствоведу О. Элькан. Она 
обосновывает родство этих произведений, причем как в их общей концепции, так и во 
многих деталях, включая то, что «основной мотив токкаты и фуги ре - минор, так же как 
стихотворения Кнехта „По поводу одной токкаты Баха“ из „Игры в бисер“, – это процесс 
Божественного творения, появления мироздания „из ничего“, его становление и развитие» 
[4, с. 77].  
Развивая данную идею в плоскости аналитики музыкальных текстов, можно попытаться 

найти подобные «игровые» контексты и в других произведениях, своим названием 
отсылающих к игре. Так, игровое начало не ограничивается изобразительной 
программностью и звукописью в известных фортепианных пьесах «Игра в лошадки» П. 
Чайковского, «Игра воды» М. Равеля, в симфоническом эскизе «Игра волн» из цикла К. 
Дебюсси «Море» и др. Более продуктивной игровая теория оказывается там, где сама идея 
произведения возникла из принципа игры: например, в Сонате для флейты французского 
композитора Ж. Ибера «Игры» (1923). Музыкальный текст демонстрирует игры с формой 
(двухчастный цикл вместо традиционного трёхчастного), стилем (отсылки к 
импрессионизму), исполнительским процессом (в контексте виртуозности данной сонаты).  
В фортепианном цикле немецкого композитора П. Хиндемита «Ludus tonalis» (1942) игра 

определяет всё: в качестве «сакрального импульса» выступает посвящение опуса И.С. Баху 
и 200 - летнему юбилею его «Хорошо темперированного клавира», что обусловило 
воссоздание композитором вековых традиций полифонии и типичных баховских форм; 
«игра - развлечение» прослеживается в названии цикла (игра слов – ludus tonalis 
переводится как «игра тонов», «игра тональностей» или «играть тональностями») и в 
своеобразном графическом эпиграфе к циклу. П. Хиндемит разместил на первой странице 
своего сочинения картинку - ребусе, в которой зашифровал собственную систему родства 
тональностей, основанную на принципе близости звуков в обертоновом звукоряде (рис. 1).  
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Рисунок 1. Изображение с первой страницы «Ludus tonalis» 

 
Композитор располагает фуги в цикле «Ludus tonalis» не в хроматическом порядке, как 

это сделал И.С. Бах, а согласно своей системе родства тональностей. В то же время он 
опирается и на вполне традиционную трактовку игры как сугубо исполнительского 
понятия: игра многоголосных произведений, написанных в высшей форме имитационной 
полифонии (фуга), и их соединение с помощью модулирующих интерлюдий требует 
высочайшего мастерства. 
В фортепианном цикле современного венгерского композитора Д. Куртага «Игры» 

(1973–…) принцип игры возведён в степень. Его реализация прослеживается на различных 
уровнях музыкального текста – от творческого подражания композитора играм детей, 
впервые прикасающихся к фортепиано (они пытаются импровизировать, беззвучно 
нажимают клавиши или бьют по ним всей ладонью и наслаждаются процессом 
звукоизвлечения) до сугубо пианистической игры в пьесах, нацеленных на освоение 
определённых исполнительских приёмов, и стилевой игры, выражающейся в 
многочисленных аллюзиях к музыке Ф. Листа, Б. Бартока, К. Дебюсси, А. Скрябина и др. 
Показательно, что все вышеупомянутые произведения появились в тот же период, когда 

в философско - культурологической области знаний наиболее интенсивно развивалась 
игровая концепция культуры. Подобная историческая близость рассматриваемых явлений 
подтверждает их эстетическое родство и подтверждает правомерность данного подхода. 
Его инновационный потенциал нам видится в возможности по - новому трактовать уже 
известные и довольно изученные опусы, применять системно - деятельностный подход в 
процессе анализа музыки и в музыкально - теоретическом образовании. Игровая концепция 
культуры позволяет привлечь культурфилософские идеи к анализу музыкальных текстов, 
дать новые импульсы для развития гуманитарного знания, сблизить научные поиски 
современных культурологов и искусствоведов.  
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