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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕННО - МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
С помощью генно - модифицированных продуктов возможно повышение урожайности
плодов и овощей, увеличение срока хранения и устойчивости к болезням. Но также
существует мнение ученых и медиков, что генно - модифицированная продукция вместе с
пользой, ради которой она создавалась, способна нести вред. Ученые предлагают сократить
до минимума и даже исключить возможные риски негативных последствий введения
новых генов в организм растений. Тем не менее, может ли покупатель самостоятельно
определить наличие в продуктах ГМО?
Ключевые слова
Генно - модифицированные организмы; три вида генной модификации: транс, цис и
интра - ГМО; ДНК; аллергенный потенциал; амплифицированный продукт.
По мнению многих ученых, занимающихся генной инженерией, генно модифицированная продукция сможет спасти человечество от угрозы всемирного голода.
Генетически модифицированный организм (ГМО) - организм с искусственно
изменённым с помощью генной инженерии генотипом. Всемирная организация
здравоохранения подразумевает под ГМО организмы, генетический материал (ДНК)
которых был изменен, создание которого в природе в результате размножения и
естественной рекомбинации невозможно без вмешательства человека [3]. Оправдание
такому подходу в том, что генетические изменения нужны в научных или хозяйственных
целях.
Первая гибридная ДНК молекула была получена Полом Бергом – американским
биохимиком профессором Стэндфордского университета в 1972 году. Этого учёного
прозвали “отцом генной инженерии”[1, с 28]. Учёный разделил ДНК кишечной палочки, на
которой был поражающий организм бактериофаг и полиомавирусом SV40 с помощью
рестриктазы – фермента, катализирующего гидролиз нуклеиновых кислот. В результате
чего он получил комплиментарные друг другу “липкие концы” на концах фрагментов ДНК,
которые, притягиваясь друг к другу, соединялись водородными связями при помощи ДНК лигазы. Так при помощи этих двух ферментов Пол Берг получил впервые в мире
рекомбинантную ДНК (рис.1).

Рис. 1. Рекомбинантная ДНК
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Мировое учёное сообщество выявило различия генно - модифицированных организмов в
зависимости от способа их создания. Выделяют три вида генной модификации: транс, цис и
интра - ГМО. В трансгенных организмах присутствуют искусственно введенные гены,
которые невозможно приобрести естественным скрещиванием. То есть в гены одних
организмов встроены гены других организмов. Опасность этого вида модификации состоит
в том, что присутствует риск передачи новых приобретенных качеств в дикую природу и
есть опасность экологического сдвига. Цисгенные организмы, в их гены введены гены
организмов того же или близких видов, скрещивание с которыми возможно в природе.
Интрагенезис имеет схожесть с цисгенезисом, где в ДНК организма встраивают его
собственный ген. Такое изменение позволяет усиливать полезные признаки или убирать
ненужные (рис.2).

Рис.2. Три вида генной модификации
Первые ГМО продукты в магазинах появились в 1990 - е годы. Это был генно модифицированный томат FlavrSavr, компании Calgane. Из него был удалён ген
полигалактуроназы, способствующий разрушению клеточных стенок плода во время его
хранения [2, с.27].
Большая часть нынешних генно - модифицированных продуктов имеет растительное
происхождение. По статистике за 2015 год было допущено к выращиванию около 28 вида
трансгенных растений [1, с.51].
Самыми частыми генно - модифицированными продуктами являются: рис, горох,
картофель, кукуруза, продукты животного происхождения, мед, помидоры, рапс,
растительное масло, соя, цикорий.
Мы задались вопросом: как проверить наличие ГМО в продуктах? Чаще всего продукты
проверяют на ГМО с помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции). Этот тест
предусматривает:
1. Пробоподготовка - выделение ДНК из тестируемого пищевого продукта;
2. Постановка ПЦР с выделенной ДНК и с парой праймеров, комплементарных
участку встроенного гена. Бывают случаи, когда один из праймеров комплементарен
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пограничному участку между хромосомной ДНК плода и встроенной в него ДНК. В ходе
ПЦР многократно амплифицируется участок ДНК, несвойственный встроенному гену.
3. Выявление амплифицированного ПЦР - продукта при помощи разных устройств. В
случае его обнаружения можно сделать вывод о наличие ДНК генно - модифицированного
организма в продукте.
Тем не менее, точное количество содержания ГМО в продукте узнать невозможно. Лишь
недавно учёные нашли способ количественного определения - ПЦР, где
амплифицированный продукт помечается флуоресцентным красителем и интенсивность
излучения сравнивается с откалиброванными стандартами [6].
Чтобы количественно определить наличие ГМО в продукте, нужно чтобы оно выделило
достаточное количество ДНК. В случае возникновения трудности с выделением ДНК,
которые происходят из - за её разрушения и исчезновения в процессе обработки продукта,
количественное определение невозможно.
К тому же главной проблемой анализа на содержания ГМО является большое
количество ложноположительных и ложноотрицательных результатов, которые
получаются в ходе проверки уже обработанного растительного сырья, следовательно, для
того, чтобы результат эксперимента был наиболее точен, его нужно проводить на ещё
необработанном сырье [6].
Для качественного определения содержания ГМО иногда используют
стандартизированные проверочные чип - системы. В основе этой системы лежит принцип
комплементарной гибридизации ДНК с меткой, нанесённой на чип. Главной проблемой
этого способа является та же проблема, что и в ПЦР - способе. Способы определения ДНК
в разных лабораториях могут отличаться, поэтому различаться могут и показатели
количественного значения, даже если анализируется один и тот же продукт.
Для того чтобы определить присутствие ГМО в продукте без проведения анализов
любому покупателю нужно:
1. изучить этикетку магазинного товара (натуральные продукты маркируют особым
образом): «100 % organic», «Organic», «Made with organic ingredients»). Это является
гарантией, что в товаре нет генетически модифицированных компонентов.
2. обратить внимание на надписи: «Без ГМО», «Non - GMO» и «Made without
genetically modified ingredients». В составе этих товаров могут присутствовать ГМО, но не
более 0,9 % . В США овощи и фрукты обозначают PLU - кодом из 5 цифр на ценнике. Код
на трансгенных продуктах начинается с «8».
3. проанализировать внешний вид продукта, главной чертой отличия генетически
модифицированных продуктов от натуральных продуктов является безупречный вид.
Такие продукты имеют правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся,
благодаря новым генам.
По статистике 78 % сои, 33 % кукурузы и 24 % рапса в мире трансгенные, их добавляют
в различные продукты такие как: колбаса, сосиски; молочные и сырные продукты;
полуфабрикаты и мучные смеси; сухие завтраки, каши быстрого приготовления; хлеб,
кондитерские изделия; сладкие напитки; хлопковое и арахисовое масло; майонез;
шоколадный сироп и т.д.
Нельзя не отметить положительные характеристики ГМО. Генетические модификации
могут сделать сельскохозяйственные культуры более устойчивыми к болезням по мере их
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роста. Производители используют генетическую модификацию, чтобы придать пище
желательные черты. Например, они разработали два новых сорта яблока, которые
становятся менее коричневыми при разрезе или ударе. Производители также
разрабатывают продукцию, чтобы она была более питательной или устойчивой к
гербицидам. Генетическая модификация может также увеличить пищевую ценность или
улучшить вкус.
Одновременно нельзя не учитывать недостатки ГМО. Поскольку генетически
модифицированные продукты являются относительно новой практикой, мало
лонгитюдных (долговременных) исследований. Обсуждения полезности ГМО - продуктов
в основном ведутся в области влияния ГМО на здоровье людей (чаще это аллергенность).
Каждый генно - модифицированный сорт, перед тем как попасть к потребителю, проходит
процедуру оценки его аллергенного потенциала. Чувствительность к аллергенам часто
зависит от генетической предрасположенности, поэтому расчёты аллергического
потенциала невозможно сделать с 100 % - й точностью. Единственный консенсус между
учеными достигнут в том, что необходимо тестировать ГМ - продуктов в каждом
конкретном случае до его введения [1, с.39].
Не смотря на положительные и отрицательные характеристики ГМО, страх человека
перед вмешательством в геном живых организмов продолжает расти. Вследствие этого
оборот и потребление продуктов геномного редактирования растений строго
контролируются на законодательном уровне (существует директива Европейского
парламента и Совета Европейского союза от 12 марта 2001г. «О преднамеренном выпуске в
окружающую среду генетически модифицированных организмов», что препятствует
переходу мирового сельского хозяйства на использование продвинутых методов селекции.
Однако ученые не сдаются и предлагают сократить до минимума и даже исключить
возможные риски негативных последствий введения новых генов в организм растений [4].
До 2014 года в России ГМО можно было выращивать только на опытных участках, был
разрешён ввоз некоторых сортов (не семян) кукурузы, картофеля, сои, риса и сахарной
свёклы (всего 22 линии растений). С 1 июля 2014 года вступило в силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 года № 839 «О государственной
регистрации генно - инженерно - модифицированных организмов, предназначенных для
выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащей такие организмы», которые разрешено сеять.
Правительство России предложило Госдуме с 3.02.2015 года законопроект,
устанавливающий запрет на выращивание и разведение ГМО на территории РФ, за
исключением их использования для проведения экспертиз и научно - исследовательских
работ. В июле 2016 года Президентом РФ был подписан закон о запрете использования
генно - модифицированных организмов кроме как в исследовательских целях [4].
Закон не препятствует ввозу на территорию Российской Федерации трансгенных
продуктов, но оговаривает возможность наложения вето на импорт определенных товаров,
для которых установлена определенная степень влияния на организм человека и
окружающую среду.
Мы решили провести эксперимент по определению в домашних условиях присутствия
ГМО в продуктах, а именно в помидорах. Нами был проведен эксперимент с
использованием фермента – пектиназы (фермент, расщепляющий пектин, содержащийся в
стенках клеток растений). Мы выдвинули гипотезу: чем большее будет происходить
выделение сока, тем продукт (томаты) менее «консервированный», т.е. не имеет ГМО.
Для эксперимента были приобретены томаты в средней и высокой ценовой категории,
допуская распространенное мнение, что чем дороже продукт, тем он более натуральный, то
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есть не содержит ГМО. Для анализа мы отобрали семь сортов томатов: Пинк Парадайз,
томаты розовые (Узбекистан), томаты «сливки красные», «томаты красные на ветке»,
томаты розовые «премиум» (Узбекистан), «томаты розовые» (Дагестан), томаты «Красные
черри".
Основные качества анализируемых сортов:
1. Пинк Парадайз – столовый сорт помидоров. Плоды достаточно крупные, вес
отдельных экземпляров до 200г. Стандартный вес в пределах 150г. Характеризуется
округлой или слегка приплюснутой формой плодов. Цвет розовый, насыщенный, рядом с
плодоножкой нет зеленых пятен. Внутри – плотная, достаточно сочная мякоть, в которой
содержится много сахаров. Камеры, содержащие семена, некрупного размера.
2. Томаты розовые (Узбекистан) отличаются сочной мякотью с нежной, сладковатой
текстурой и характерным ароматом.
3. Томаты «сливки красные» с гладкой ровной кожицей, с четырьмя и более гнездами.
Плоды овальной формы, оранжево - красного цвета, массой 75 - 100 г, используются для
консервирования.
4. «Томаты красные на ветке» - более плотные, яркие и ароматные по сравнению с
другими сортами.
5. Томаты розовые «премиум» (Узбекистан). Спелые овощи приобретают яркий красный
цвет. В весе они набирают 130 - 140г., размеры – крупные. Форма – округлая, имеет
небольшой заостренный носик. Мякоть мясистая и плотная, покрытая прочной и глянцевой
кожицей. Внутри формируется от 3 до 4 - х семенных гнезд.
6. «Томаты розовые» (Дагестан). Плоды розового цвета, крупные (500г), салатного
назначения, сладкие, сахаристые на изломе, вкус приятный сладкий с кислинкой, кожица
плотная.
7. Томаты «Красные черри» имеют форму округлую, ровную. Масса от 10 до 20г.,
шкурка нежная и плотная, не растрескивается, помидоры ярко - красного цвета, мякоть
мясистая и сочная. Благодаря повышенному содержанию сахара, помидоры обладают
сладким, десертным вкусом [5].
Вначале мы попытались определить наличие ГМО по внешним данным. Например, если
цвет помидор похож на цвет пластика, плод не выделяет сок, то это признаки того, что
ГМО присутствует. Если кожица помидора тонкая и трескается от надавливания пальцем,
то это признак отсутствия ГМО. Если плод привлекателен для мошек, то это также признак
отсутствия ГМО. Данные поместили в колонку 4.
Для эксперимента мы сделали раствор из двух грамм фермента пектиназы с 50 мл. воды
и поместили в него томаты каждый в отдельную емкость (чашку Петри).
№

1
1

Таблица 1. Результаты проведенного эксперимента
Ценовая
Анализ внешнего Особенности
категория
вида
при
проведении
эксперимента
2
3
4
5
«Пинк
средняя
плоды среднего плоды начали
Парадайз»
размера, на вид выделять сок,
имеют
чешуйка
содержание ГМО начала
отслаиваться
Название
томатов

9

Наличие
ГМО
6
мало
содержит

2

Розовые
«премиум»
(Узбекистан)

высокая

3

«сливки
красные»

низкая

4

«красные
ветке»

на низкая

5

«розовые»
(Узбекистан)

средняя

6

«розовые»
(Дагестан)

средняя

7

«Красные
черри»

средняя

плоды среднего плоды начали
размера, на вид значительно
не содержат ГМО выделять сок,
мякоть
развалилась,
появился
характерный
запах
тухлости,
чешуйка
сильно
отслаивалась
плоды среднего плоды
размера, на вид незначительно
имеют
выделяют сок,
содержание ГМО чешуйка
почти
не
отслаивалась
плоды большого плоды сильно
размера, на вид выделяли сок,
содержат ГМО
появился
характерный
запах
тухлости,
чешуйка
начала
отслаиваться
плоды
плоды почти
маленького
не выделяли
размера, на вид сок, чешуйка
не содержат ГМО не
отслаивалась
плоды среднего плоды начали
размера, на вид незначительно
содержат ГМО
выделять сок,
чешуйка
начала
отслаиваться
плоды
плоды сильно
маленького
выделили сок,
размера, на вид мякоть
не содержат ГМО развалилась,
появился
резкий запах
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мало
содержит

незначитель
ное
количество

мало
содержит

есть

есть

мало
содержит

тухлости,
чешуя
отслоилась
В результате эксперимента были сделаны следующие выводы.
1. Наименьше всего ГМО содержат томаты вида " Красные Черри", "Пинк Передайз",
"Томаты красные на ветке", "Томаты розовые» (Узбекистан). Почти половина сортов
томатов содержат ГМО.
2. Высокая цена на томаты (более 300 руб. за килограмм, рынок «Фудсити».) не
является гарантией отсутствия ГМО.
Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить, что на сегодняшний день ГМО
присутствует практически повсеместно как в сельском хозяйстве, так и в пищевой
промышленности. Производители продуктов питания утверждают, что без использования
ГМО практически невозможно обеспечить едой увеличивающееся население планеты.
Биологи и биотехнологии не могут доказать, что ГМО может нести потенциальную угрозу
как для здоровья людей, так и в целом для природы и экосистемы, хотя непредвзятых
лонгитюдных наблюдений проведено учеными не достаточно.
В нашей стране применение ГМО находится под жестким контролем государства.
Существуют различные лабораторные способы выявления ГМО в продуктах. Тем не менее,
страх у населения перед употреблением в пищу модифицированных продуктов нарастает.
Определить наличие ГМО в домашних условиях возможно, но проводить эксперимент с
каждым купленным продуктом затруднительно. Рекомендуется, в первую очередь, изучать
состав продукта на этикетке. Для оценки приемлемого для покупки продукта необходимо
разбираться в маркировке продуктов, так как и внешний вид продукта и его цена не дает
точной информации о наличии ГМО.
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Аннотация
В статье рассмотрены определения «системы управления охраной труда», произведен
анализ причин производственного травматизма во время работы на опасных
производственных объектах, методы решения проблем.
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В последние годы в компаниях ситуация высокого травматизма персонала подрядных
организаций привела к восстановлению интереса к проблеме повышения безопасности
работников, оказывающих подрядные услуги. Использование подрядных работ широко
распространено, но к сожалению, до настоящего времени не сформировалось решение
данной проблемы.
Некоторые работодатели связывают возможность повышения уровня безопасности в
основном с регламентацией процесса допуска подрядных организаций к работам. Другие
работодатели видят резервы безопасности в организации контроля и непрерывного надзора
за работой персонала подрядных организаций, включая применение различных
технических средств контроля, а также штрафов. Отсутствие универсального решения
проблемы травматизма работников подрядных организаций свидетельствует о ее
сложности.
Проверка готовности подрядных организаций к производству работ осуществляется
представителями организации. При этом должно проверяться выполнение
организационных, технических и иных мероприятий, изложенных в договоре и в
организационно - технологической документации (проектах производства работ, планах
производства работ, технологических картах и т.д.).
При проверке готовности подрядных организаций до начала работ необходимо уделить
особое внимание следующим направлениям:
- наличие и исправность необходимых средств защиты от падения с высоты;
- наличие инвентарных лесов и подмостей, их исправность и ком - плектность;
- исправность подъемных сооружений и грузозахватных приспособле - ний;
- наличие и исправность других СИЗ или инструментов и оборудования для выполнения
работ;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- наличие технических паспортов на ВЗиС;
- исправность, отсутствие повреждений ВЗиС.
Анализ аварийности и травматизма в период с 2019 года по 2021 год показывает, что
уровень смертельного травматизма на химически опасных производственных объектах (в
том числе по травмирующему фактору, к примеру, токсическое поражение)
стабилизируется (в среднем 8 случаев в год). А также уровень случаев аварийных ситуаций
(в среднем 5 аварий в год), связанных с тяжестью их последствий (взрывы и выбросы
опасных веществ).
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При изучении и анализе причин возникновения несчастных случаев на предприятии
необходимо учитывать, что:
• каждая травма расследуется с привлечением либо уведомлением ин - спектирующих
органов – Государственной инспекции труда, Ростех - надзора. По результатам
расследования необходимо устранение причин травм – разработка мероприятий
социального, организационного и технического характера, а затраты на внедрение ложатся,
как правило, на владельца объекта, где произошел случай;
• высокий уровень травматизма влечет за собой снижение привлека - тельности для
работников, сторонних организаций - репутиционные риски «не безопасной площадки»;
• существующая схема производственного контроля на предприятии не может
обеспечить постоянный надзор безопасности труда на месте производства работ
повышенной опасности (режим 24 / 7);
• производство работ осуществляется работниками при осознанном наличии опасности
на промплощадке, т.е. они идут на риск добровольно. Сейчас сотрудники при выявлении
опасности не знают - как и куда оперативно обратиться для устранения проблем.
Сравнив данные о причинах возникновения аварий и несчастных случаев на опасных
химических объектах страны, можно сделать вывод о том, что на территории всех
химически опасных предприятий основные причины аварий и несчастных случаев одни и
те же, а именно:
1) неудовлетворительная организация производства работ;
2) нарушение правил безопасности и охраны труда;
3) износ оборудования.
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На сегодняшний день широко распространено применение манипуляционных роботов.
Их применение позволяет увеличить производительность технологических процессов,
уменьшить вероятность травмирования рабочего персонала на опасных участках, а также
работать в агрессивных для человека средах.
Но не всегда имеется возможность использовать датчики измерения физических
величин, так как они повышают стоимость манипуляторов и понижают их надежность,
ввиду возможности попадания грязи и пыли из внешней агрессивной среды.
1. Обзор структуры управления манипуляционного робота.
Одним из важных компонентов манипуляционных роботов является сам манипулятор,
выполняющий двигательные функции, схожие с человеческими, при перемещении
различных объектов в пространстве и оснащенный рабочим органом.[1] Чаще всего в
качестве манипулятора выступают двигатели постоянного тока, шаговые и вентильные
двигатели.
За преобразование заданной программы движения в сигналы управления двигателями
отвечает система управления, которая включает в себя ЭВМ с программным обеспечением,
усилители сигнала и цифроаналоговые преобразователи.
Система управления, следуя заданной программе движения, посылает управляющие
сигналы ui. В случае необходимости она производит коррекцию сигналов по входящим от
датчиков обратной связи сигналам ∆xi.
Функциональная схема промышленного робота приведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1 - Функциональная схема промышленного робота
Основными измеряемыми переменными для каждого привода манипулятора являются
угловая координата, угловая скорость и ток нагрузки.
2. Описание предлагаемого способа контроля положения манипулятора
В качестве замены датчикам положения рассмотрим математический аппарат,
называемый «наблюдателем».
Наблюдатель — это математическая модель технического объекта, которая позволяет по
известным управляющим воздействиям и некоторым прямо измеряемым переменным
состояния оценивать значения неизмеряемых переменных состояния.
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2.1. Бездатчиковая система управления для двигателя постоянного тока.
Разомкнутый наблюдатель.
На вход наблюдателя поступает напряжение обмотки возбуждения, которое
система управления манипуляционным роботом прикладывает к ней посредством
преобразователя. Далее, разница между входным напряжением и падением
напряжения на активном сопротивлении обмотки интегрируется на индуктивности,
и получается ток обмотки, а потом по заданной зависимости оценивается значение
kФ.
В качестве достоинств данного типа наблюдателя следует выделить простоту
реализации и минимальное количество измеряемых переменных. Недостатками
являются: сильная зависимость точности оценки от точности модели объекта и
отсутствие контроля теплового и иных уходов.
Наблюдатель с релейной обратной связью
Данный наблюдатель будет оценивать ЭДС двигателя постоянного тока. Он будет
повторять структуру якоря, однако ЭДС остается неизвестной.
Для задания ЭДС воспользуемся релейным элементом. Выход релейного элемента
должен принимать значения, большее или равное максимальному возможному
значению ЭДС и меньшее или равное минимальному возможному значению ЭДС.
Если теперь отфильтровать релейный сигнал переключений релейного элемента,
то получится значение, приблизительно равное ЭДС, т.е. оценка ЭДС. Далее,
фильтрованную оценку ЭДС двигателя можно использовать для вычисления оценки
скорости двигателя при известном kФ.
Достоинством является то, что данный наблюдатель всегда устойчивый. Однако,
при малом моменте инерции фильтрующий элемент вносит сильную задержку в
оценку ЭДС, которая может снижать показатели двухконтурной системы
регулирования, замкнутой по этой оценке.
Наблюдатель с пропорционально - интегральным (ПИ) регулятором в
обратной связи.
Чтобы избежать фильтрации сигнала, можно вместо релейного элемента
использовать ПИ - регулятор оцениваемого тока. Тогда можно получить
значительно более точное приближение к реальному значению с меньшим
запаздыванием во времени. Для достижения требуемого качества фильтрации и
скорости работы наблюдателя параметры регулятора следует настраивать
эмпирически.
Наблюдатель ЭДС из уравнения равновесия якоря двигателя постоянного
тока.
Если для одной точки провести расчет регулятора несколько раз, то получится
точное значение ЭДС для измеренных величин и известных параметров модели
объекта.
Данный наблюдатель наиболее быстро оценивает ЭДС. Хотя данная форма имеет
операцию дифференцирования, что неизбежно будет приводить к дрожанию сигнала
оценки ЭДС из - за шума в измерении тока, но сам результат представляет собой то
значение, к которому стремятся релейный наблюдатель и наблюдатель с ПИ регулятором. Для уменьшения дрожания оценки ЭДС можно применять фильтр,
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который будет иметь меньшую постоянную времени, чем фильтр для релейного
наблюдателя.
2.2. Система управления синхронного электропривода.
Система векторного бездатчикового управления.
Электроприводы переменного тока для стабилизации момента требуют
обязательной информации о положении магнитного потока машины, которая в
синхронном электроприводе связана с положением ротора. В данном случае,
бездатчиковое управление понимается как отсутствие датчика положения ротора
двигателя.
Информацию о положении вала двигателя можно получить несколькими
способами. Например, для неявнополюсных машин продольная индуктивность из за насыщения стали будет меньше поперечной. Добавив в управляющее воздействие
высокочастотный сигнал, можно получить информацию об индуктивности, откуда
определить и положение вала.
Другой способ заключается в оценке ЭДС, что позволит восстановить положение
ротора.
Данный наблюдатель строится на принципе оценки ЭДС и, если ЭДС отсутствует,
он не может оценить положение ротора. Разработчикам систем управления
приходится изобретать переключающиеся структуры, среди которых можно
выделить два основных алгоритма вывода двигателя на скорость, где система
идентификации ЭДС и, следовательно, положения начнет работать:
- начальное позиционирование вала и пуск в разомкнутой системе;
- начальное позиционирование вала и пуск с неустойчивым наблюдателем.
Заключение.
В данной статье была рассмотрена структура манипуляцонных роботов, виды
применяемых на сегодняшний день приводов. Проведен анализ возможной замены
датчиков измерения физических величин для определения местоположения
электрического привода манипулятора. Предложены к рассмотрению варианты
внедрения математического аппарата для двигателя постоянно тока, а также
синхронного двигателя. Для определения наиболее подходящего метода
бездатчикового управления требуются углубленные расчеты.
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ
И ЛЕГКОРАЗРУШАЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Защита зданий с помощью легкосбрасываемых или легкоразрушающихся устройств
состоит в том, что часть ограждающих конструкций (стен и кровли) делают ослабленными
по сравнению с основными конструкциями, разрушение которых привело бы к полному
разрушению здания.
Ключевые слова
Легкосбрасываемые и легкоразрушающиеся конструкци.
К легкосбрасываемым или легкоразрушающимся конструкциям относятся окна, если
оконные переплеты заполнены обычным оконным стеклом, двери, распашные ворота,
фонарные переплеты; конструкции из асбоцементных, алюминиевых и стальных листов с
легким утеплителем, плиты покрытия [1,с.11; 2,с.17; 3,с.21; 4,с.28]. За счет выброса
некоторой части избыточных объемов газа давление и, следовательно, нагрузка на
основные конструкции, уменьшается по сравнению с той, которая произошла бы при
взрыве такой же смеси в замкнутом объеме. Установка состоит из взрывной камеры 1,
представляющей собой металлический сосуд объемом, равным 5001000 см3 (толщина
стенок 78 мм). В верхнем основании сосуда имеется отверстие, перекрываемое
легкосбрасываемым элементом 2. Площадь отверстия может меняться путем ввинчивания
сменных колец 21. Второе отверстие перекрывается клапаном 19, который прижимается к
отверстию с помощью электромагнита 12 и открывается пружиной 11 при размыкании
контактов 4.

Рис.1. Схема установки для определения параметров легкосбрасываемых
и легкоразрушающихся устройств типа специальных плит
покрытия зданий и сооружений.
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Усилие прижатия клапана и сжатия пружины устанавливается таким образом, чтобы
суммарное усилие было равно допускаемому давлению, умноженному на площадь
отверстия клапана, т. е.
F= Fэ.м – Fпр = Рд.м Sкл, (1)
где Fэ.м – усилие электромагнита, прижимающее клапан к отверстию, Н / м2; Fпр –
усилие сжатия пружины, открывающее клапан, Н: Fпр = (1015) gm, где g= 9,81 м / с2; т –
масса сердечника электромагнита с клапаном, кг; Sкл – площадь отверстия клапана, м2.
Перепад допускаемого давления РД.М для модельной установки по следующей формуле:
2

3

 d ср.М 

 (2)
d

 ср.Н 
где РД.н – перепад избыточного давления на стенки объема в натурных условиях, МПа;
WH – объем сосуда в натурных условиях, м3; WM – объем взрывной камеры модельной
установки, м3; dср.Н, dср.М – средний диаметр отверстия натуры и модели соответственно, а
затем, опытным путем на лабораторной установке определяют требуемую величину Ксб и
массу сбрасываемого элемента из условия: Ксб = Sотв / W, где Sотв – площадь отверстия, м2;
W – объем взрывной камеры, м3. Тяговое усилие электромагнита может меняться путем
изменения тока через реостат 8. Для измерения усилия электромагнита и сжатия пружины
предусмотрено параллельное устройство электромагнитного клапана 6, величина тока
электромагнита в котором регулируется от того же реостата 8 путем переключения
контактов 5. Для настройки требуемой разности усилий электромагнита и пружины
имеется динамометр 7. Поджигается смесь электрической искрой 20 от индукционной
катушки 14, включается зажигание кнопкой 13. В боковой стенке камеры имеется
отверстие под штуцер 17. Для трубки от воздуходувки 15, перекрываемой краном 16.
Второе отверстие под штуцер 23 для трубки 22, перекрываемой краном 24, служит для
поддержания в камере атмосферного давления во время испарения жидкости.
Сбрасываемый элемент 2 перекрывает отверстие в кольце 21, над которым закрепляется
защитный экран 3.
W
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УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ
В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам кондиционирования воздуха с
утилизатором тепла кипящего слоя.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, утилизатор тепла кипящего слоя.
Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек. Сумма теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин
составят:
Q1 = 3600NУСТ KСПР 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 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.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла
кипящего слоя: 1 - теплообменник системы вентиляции и кондиционирования
воздуха, 2 - теплообменник первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
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Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн =
28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ
= 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через
наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в
отдельности и просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ
= 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит: ΣQп
=1025413 кДж / ч. Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех,
определим по формуле

Lм 

 Qп

iзала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч. Теплопотери для холодного времени года считается
аналогичным способом. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в
отдельности и просуммировав их, получаем общую величину теплопотерь, равную
276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей в зимнее время
остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с чердака
не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит:

ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 - 276 204 =
=611284 кДж / ч.

Затем был построен процесс на i - d - диаграмме, из которого следует, что первый
подогрев воздуха в кондиционере не нужен и нет надобности в установке секции
первого подогрева. Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв
– iк = 38,9 - 28,9=10 кДж / кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен
около 0,8 кДж / кг, связующий эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг.
Производительность установки для кондиционирования воздуха будет равна:

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2 1,15

или 71184 м3 / ч.
Следовательно, зимой кондиционер должен работать с несколько уменьшенной
производительностью. При выборе кондиционера следует учитывать параметры,
рассчитанные для лета. Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200
расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной
производительности 200000 м3 / ч [2,с.17].
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СХЕМА АКУСТИЧЕСКОГО ЭКРАНА
С НЕПРОЗРАЧНОЙ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств защиты от шума производственного персонала.
Ключевые слова
Акустический экран, шумопоглощающие акустические панели.
Акустический экран содержит общий каркас 2 (рис.1, а,б) с откосами 4 из металлических
листов с расположенными в нем секциями 1, состоящими из акустических панелей [1,с.110;
2,с.124;3,с.45; 4,с.19; 5,с.18]. Секции 1 содержат акустические панели, которые могут быть
выполнены как шумоотражающими светопрозрачными (на чертеже не показано), так и
непрозрачными шумопоглощающими акустическими панелями 5 (рис.2), причем
компоновка их в акустическом экране может быть в любом сочетании вертикальных и
горизонтальных рядов. Каркасные элементы 2 могут быть установлены на колеса (на
чертеже не показано), а секции 1 соединены между собой посредством упругих элементов
3, что позволяет экранировать объекты практически любой формы, например станок
прямоугольной формы.
Каждая из непрозрачных шумопоглощающих акустических панелей 5 выполнена в виде
жестких 6 и перфорированных 11 стенок, между которыми расположены слои
звукоотражающего 7, 10, а также звукопоглощающего 8, 9 материалов разной плотности,
расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены
сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров,
позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые
расположены соответственно у жесткой 6 и перфорированной 11 стенок, а
перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий –
37 мм, процент перфорации 10 %  15 % .

а) б)
Рис.1.Схема акустического экрана:
а– общий вид;
б– профильная проекция.

Рис.2. Общий вид непрозрачной
шумопоглощающей акустической
панели.
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Непрозрачные шумопоглощающие акустические панели 5 могут быть выполнены
с двухсторонней перфорацией (на фиг.3 не показано), т.е. стенка 6 может быть
также, как и стенка 11 выполнена перфорированной.
В качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной
ваты на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральной ваты типа «URSA»,
или базальтовой ваты типа П - 75, или стекловаты с облицовкой стекловойлоком,
причем звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован
акустически прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или
полимером типа «повиден» [6,с.10].
В качестве звукопоглощающего материала звукопоглотителя также может быть
использован пористый шумопоглощающий материала, например пеноалюминий или
металлокерамика, или металлопоролон, или в виде спрессованной крошки из
твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана, или
пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», причем размер фракций крошки
лежит в оптимальном интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано). В
качестве звукопоглощающего материала может быть использован также жесткий
пористый материал, например пеноалюминий или металлокерамика, или камень ракушечник со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных
величин: 3045 % . В качестве звукопоглощающего материала может быть
использован материал в виде крошки из твердых вибродемпфирующих материалов,
например эластомера, или полиуретана, или пластиката, причем размер фракций
крошки лежит в оптимальном интервале величин: 0,32,5 мм.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: Теория,
расчет, технические решения.– М., 2001.–319с.
2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.:
МГТУ им. А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево».М., 2003.–191 с.
3. Кочетов О.С. Расчет конструкций для снижения шума на рабочих
местах производственных помещений // Главный механик. – 2014. № 11. –
C. 43–51.
4. Oleg S. Kochetov. A Study into the Acoustic Characteristics of Multichamber
Combined Aerodynamic Silencers // European Researcher, Engineering Sciences, 2014,
Vol.(66), № 1 - 1. Р.12 - 20.
5. Кочетов О.С. Звукоизолирующие ограждения для оборудования // Materiаly IX
mezinаrodni vědecko - prakticka konference «Vědecky průmysl evropskeho kontinentu–
2013». - Dil 32. Technicke vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o
- 88 stran. St. 17 - 23.
6. Кочетов О.С., Стареева М.О., Стареева М.М. Звукопоглощающий элемент
(варианты) // Патент РФ на изобретение № 2532513. Опубликовано 10.11.2014.
Бюллетень изобретений № 31.
© О.С.Кочетов, 2022
23

УДК 628.8

Кочетов О. С.,
д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
Аннотация
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные
источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2
м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание
жира 1000 мг / л.
Ключевые слова
Процесс очистки таких сточных вод, переработка жиросодержащих отходов.
Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество аппаратов
[1,с.23]. Авторами предлагается линия для очистки сточных вод скотобоен и
мясокомбинатов вместе с механической, химической, биологической очисткой перед
каждой стадией обработки использовать электромагнитные импульсные поля. На рис.1
представлен общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов,
укомплектованного двумя технологическими линиями переработки жиросодержащих
отходов, на рис.2 – схема жироуловителя.
На рис.1 и рис.2 соответствующие конструктивные элементы технологической линии
переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим позициями: 1 - емкость для
приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 - жироуловитель; 5 - заливная
горловина; 6 - бак горячей воды для мойки оборудования; 7 - котел - парогенератор; 8 стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный декантер); 10 - промежуточная емкость; 11 - емкость
готовой продукции; 12 - насос; 13 - сепаратор; 14 - сливная труба.

Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов.
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Рис.2. Схема жироуловителя.
Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает
связанные между собой системой трубопроводов емкость 1 для приема сырья с
установленным на выходе фильтром 2 грубой очистки, насос 3 и последовательно
установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, а также емкость 11 для сбора
готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может быть выполнена в виде
трехфазного декантера. Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на
чертеже не показана) для нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии
90 - 95°C и соединена с котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри
емкости 1. Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором
7 и снабжена паровой рубашкой (на чертеже не показана). При комплектации
оборудованием цеха по переработке жиросодержащих отходов (см. прилагаемый чертеж)
целесообразно, чтобы каждая технологическая линия переработки жиросодержащих
отходов была снабжена тремя емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями
11 для сбора готовой продукции (V=3 тн).
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса
смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при удалении всплывшей
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил
19 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 20 для регенерации
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом),
в случае забивки трубопровода 24 для выпуска сточных вод в канализацию.
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
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СКРУББЕР ВЕНТУРИ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ПЫЛИ

Аннотация
В работе рассмотрены конструкции оросительных устройств для скруббер Вентури,
которые являются одним из важных элементов скруббера.
Ключевые слова
Скруббер Вентури, мелкодисперсная пыль.
Скруббер Вентури (фиг.1,2) 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. 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.
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11;
2,с.22; 3,с.12].
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Фиг..3
Фиг.4
Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. На фиг.4 представлен вариант центробежной форсунки,
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3.
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой)
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в
которую запрессован шнек 1.
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РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ТЕПЛООБМЕННИКА - УТИЛИЗАТОРА
Аннотация
Система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу
приточной системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного
испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха.
Ключевые слова
Система кондиционирования, теплообменные аппараты.
В настоящее время эффективно используют для нагрева приточного воздуха сбросные и
дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды (рис.1). Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2
м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с
двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью
электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек. Сумма
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской области [1,
с.43]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при
φ = 50 % .
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч.
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит:
ΣQп =1025413 кДж / ч
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Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)

iзала  iвен )  Kэ
3

(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м / ч.
Производительность системы кондиционирования воздуха будет равна
LМ 

Q

П

i зала  Kэ

611284
 86133 кг / ч (2)
9,2  1,15



или 71184 м3 / ч.

Рис. 1. Расчетная схема теплообменника - утилизатора.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис. 2. Элемент проточной части теплообменника: 1 - горячий теплоноситель
(влажный газ); 2 - разделяющая обменные среды стенка;
3 - холодный теплоноситель (жидкость).
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В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.2), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Охлажденная испарением вода забирается
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в
приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники
перемещается приточный наружный воздух.
Список литературы:
1. Кочетов О.С., Стареева М.О. Система оборотного водоснабжения с теплообменными
аппаратами // Патент РФ на изобретение № 2442936. Опубликовано 20.02.2012. Бюллетень
изобретений № 5.
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АЭРОТЕНК - ОСВЕТЛИТЕЛЬ В ВИДЕ СЕМЕЙСТВА БИОРЕАКТОРОВ
С РАДИАЛЬНЫМИ ЛУЧАМИ
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и
больших населенных пунктов.
Ключевые слова
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель, форсунка.
В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в
результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов. Число отстойников
следует принимать, исходя из увеличения производительности единичного отстойника, так
как стоимость единицы объема крупногабаритных отстойников меньше, чем
малогабаритных.
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости. Аэротенк осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5
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выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым
дном и конусов 12.

Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез).
При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов
возможен вариант выполнения (рис.2) аэротенка - осветлителя в виде семейства
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и,
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки,
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод.

Рис.2. Схема аэротенка – осветлителя
в виде семейства биореакторов,
расположенных в виде радиальных лучей.
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Рис.3. Схема
форсунки
на кольцевых трубах.

Фильтр - накопитель 12 имеет трубу 15 подачи очищаемой жидкости и источник
воздуха 26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 14. В
подфильтровое пространство 14 может подаваться воздух (для доокисления остатков
органических веществ). Количество воздуха может регулироваться с помощью запорно регулировочной арматуры (на чертеже не обозначена). Над фильтрующей насадкой 13
расположен накопитель 17 и насос 18. Фильтрующий материал промывается с помощью
трубы 19.
Распылитель жидкости (рис.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая
состоит из корпуса 26, состоящего из двух соосных, связанных между собой,
цилиндрических втулок: втулки 24 большего диаметра и втулки 23 меньшего диаметра.
Внутри втулки 23 меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с
ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека
30 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между
внутренней поверхностью втулки 23 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека
30 образована винтовая внешняя полость 22 шнека 30.
© О.С.Кочетов, 2022
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СХЕМА ВЗРЫВОЗАЩИТНОЙ ПЛИТЫ ВЗРЫВООПАСНОГО ОБЪЕКТА
Аннотация
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри зданий и
помещений, которые характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом
взрывного превращения.
Ключевые слова
Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют
предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [1,с.46]. Различают два основных класса ПК:
разрушающиеся и неразрушающиеся (рис.1, рис.2). К классу разрушающихся ПК (рис.2)
относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким
образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем в
помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и
отделение панелей от каркаса здания. Один из вариантов предохранительной
разрушающейся конструкции ограждения представлен на рис.1, предназначенной для
безфонарных зданий, которая выполнена в виде организованно разрушающейся
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конструкции (ОРК), в которой отсутствуют оконные проемы, и состоит из железобетонных
панелей 8 размером 60001800 мм [2,с.44; 3,с.68; 4,с.14; 5,с.28; 6,с.33].
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть
разделен на отдельные части [7,с.16; 8,с.21; 9,с.17].

Рис.1. Схема предохранительной
разрушающейся конструкции
ограждения зданий.

Рис.2. Схема
взрывозащитной плиты
взрывоопасного объекта

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 [10,с.19].
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 [11,с.16; 12,с.20].
Список литературы:
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СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

Аннотация
В работе рассмотрена схема акустических конструкций для облицовки стен
производственного здания, а также приведены испытания этих конструкций.
Ключевые слова
Схема акустических конструкций, уровни звукового давления.
Снижение шума на рабочих местах является актуальной задачей исследователей [1,с.24;
2,с.152; 3,с.275; 4,с.290]. На рис.1 представлена схема акустической конструкции здания,
которая 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 [5,с.17; 6,с.12;
7,с.92; 8,с.61].
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Для определения уровней звукового давления на рабочих местах проводились замеры
акустических характеристик в цехе согласно требованиям ГОСТ 12.1.028 - 80 с помощью
аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные
фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об / мин. Испытания проводились в
производственном помещении резинооплеточного цеха АООТ «Московская чулочная
фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: DWH (длина, ширина, высота цеха)
=11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные машины типа ОРН - 1 с
габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6 м; высота h = 1,8 м.

Рис.2.Схема акустического ограждения
стен здания: 1– жесткая стенка,
2 и 5 – слои звукоотражающего
материала,
3 и 4 – слои звукопоглощающего
материала разной плотности,
6 – перфорированная стенка.

Рис.1.Схема акустических конструкций
производственного здания.

На рис.3. приведены уровни звукового давления, измеренные на рабочих местах,
рассчитанные на ПЭВМ для производственного помещения.

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.
Эффективность снижения шума с использованием разработанных звукопоглощающих
конструкций порядка 2…10 дБ в широком спектре частот.
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СХЕМА ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
В работе рассмотрены механические методы очистки, которые используются для
удаления из воды твердых взвешенных веществ, а также метод химической очистки
сточных вод для удаления эмульгированных жиров и нефтепродуктов.
Ключевые слова
Механические методы очистки, метод химической очистки сточных вод.
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Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов. Среди них выделяют следующие
принципы конструирования водоочистных сооружений:
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и
целлюлозно - бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон.
2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций,
рассмотренных далее.
Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения
более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в
них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4,
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного
удаления отстоя при промывке песколовки [1,c.263; 2,c.68; 3,c.29].

Рис.1.Схема песколовки для механической очистки.
Рис.2.Схема химической очистки сточных вод.
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В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках.
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м /
с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства.
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью
вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в
канализацию 15.
Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники
(рис.2).
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СХЕМЫ ПОДВЕСОК СИДЕНИЙ
С РЫЧАЖНЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных технических
средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций.
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Создание эффективных технических средств виброзащиты оператора от воздействия
вибраций [1,с.16; 2,с.29; 4,с.100; 5,с.75; 6,с.33; 7,с.25] – одна из актуальных задач
исследователей на современном этапе.

Рис.1а. Общий вид
подвески сиденья с рычажным
направляющим механизмом.

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

На рис.1а представлено сиденье водителя [3,с.86], которое содержит основание 1, каркас
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана
посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки
сиденья. На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.33], которое
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8
виброизолирующего устройства 7.

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия
при движении трактора Т - 150К.
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В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений
устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2). На рис. 2б и 2г изображены соответственно
кривые распределения плотности вероятности виброускорений, замеренных на
пневматическом сиденье и штатном сиденье трактора Т - 150К при движении его по
грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час. Анализируя полученные данные можно
сделать вывод, что виброускорения на пневматическом сиденье имеют дисперсию (D =
0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 .
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С ТЕПЛООБМЕННЫМИ АППАРАТАМИ

Аннотация
Рассмотрен расчет системы вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором
тепла, который выполнялся для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная
фабрика». Система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по
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существу приточной системой, в которой теплообменники используются: летом для
косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха.
Ключевые слова
Вентиляция, кондиционирование, тепломассообменник.
Предложенная система позволяет эффективно использовать для нагрева приточного
воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде
технологической воды или обратной теплофикационной воды [1, с.27; 2, с.32]. Площадь
цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг,
имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных переплетах,
размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек.
Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской
области [3, с.20]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Производительность системы
кондиционирования воздуха будет равна 71184 м3 / ч [4, с.37].

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными
аппаратами: 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке,
2 - камера смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера
орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик
контроля энтальпии приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили
сезонного переключения, 8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня,
11 - соединительные трубопроводы, 12 - водяной теплообменник,
13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый приточный клапан,
15 - роторный тепломассообменник.
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Теплообменники (рис.1) связаны трубопроводами с вентиляторной градирней 10,
смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором засасывается
наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является пределом
испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды всегда
меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода забирается
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника в
приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники
перемещается приточный наружный воздух [5, с.106; 6, с.171; 7, с.38].
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ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ФОРСУНКА ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ
МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ ТРУБОЙ ВЕНТУРИ
Аннотация
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство.
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Фиг..3

Фиг.4

Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3 [3,с.11; 4,с.22; 5,с.12; 6,с.21]. 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. 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. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2 должна
поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах 0,51,2 дм3 /
м3.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) [1,с.44; 2,с.73] состоит из корпуса 12 длиной L со
впускным отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним
дроссельного отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде
цилиндрического стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси
впускного 15 и дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14
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отверстий в профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере
завихрения 13, т.е. имеет место тангенциальный ввод. На рис.4 представлен вариант
центробежной форсунки, состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1,
запрессованный в корпус 3. Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую
канавку с правой (или левой) нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой
(или правой) винтовой нарезкой. В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4,
ось которого совпадает с осью отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и
срезом дроссельного отверстия 4 расположена коническая камера смешения 5. Подача
раствора (жидкости) осуществляется через штуцер 7, закрепленный в верхней части
корпуса 3 через герметизирующую прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено
цилиндрическое отверстие 8, переходящее в диффузор 9, который соединен с
цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в которую запрессован шнек 1.
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВРЕДНЫХ ГАЗОВ,
ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРИ ПРЯДЕНИИ ВИСКОЗЫ
Аннотация
В работе рассмотрен расчет количества вредных газов, выделяющихся при прядении
вискозы. Эти данные необходимы для расчета удаления выделяющихся вредностей
средствами вентиляции и аспирации.
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Ключевые слова
Расчет количества вредных газов, серная кислота.
Вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на
следующие классы: 1 - й - чрезвычайно опасные, 2 - й - высокоопасные, 3 - й - умеренно
опасные, 4 - й - малоопасные. В качестве примера рассмотрим расчет количества вредных
газов, выделяющихся при прядении вискозы. При попадании вискозы в осадительную
ванну, главной составной частью которой является серная кислота, происходит химическая
реакция, в результате которой ксантогенат целлюлозы распадается по схеме [1, с.81]:
6O(Cell)
/
2C = S+H2SO4  2Cell+Na2SO4+2CS2 (1)
\
SNa
т.е. ксантогенат распадается на сероуглерод / CS2 / , сернокислый натрий / Na2SO4 / и
целлюлозу / Cell / , причем пары сероуглерода выделяются в воздух. Часть едкого натра в
процессе изготовления и созревания вискозы вступает во взаимодействие с сероуглеродом,
образующимся при реакции созревания, образуя при этом тритиосоединения, например:
NaOH+3CS2 =2Na2CO3 +3H2O , (2)
где Na2CS3 - тритиокарбонат натрия. Эти нестойкие соединения при действии на них
кислот / т.е. при попадании вискозы в осадительную ванну / разлагаются с образованием
сероводорода, сероуглерода и углекислоты:
Na2CS3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2S + CS2 (3)
Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2 (4)
Эти газы все время возникают в процессе омических реакций, причем сероуглерод
является, наряду с целлюлозой, основным сырьем для производства вискозы. Если принять
во внимание, что сероуглерод кипит при 46 C, а температура ванны соответствует как раз
этой температуре, то высокие концентрации сероуглерода встречаются в цехах прядения.
Определим максимальное количество газов, выделяющихся при прядении вискозы из
расчета на 1 машину в 100 веретен в 1 час.
1. Реакция образования тритиокарбоната натрия протекает по уравнению:
6NaOH+3CS2 = 2Na2CS3 + Na2CO3 + 3H2O (5)
376 = 228; 2 154 = 308.
2. От каждого введенного килограмма образуется тритиокарбоната натрия:
308:228 = 1,35 кг.
3. Реакция разложения тритиокарбоната натрия в осадительной ванне и образования
газов протекают по уравнению:
Na2CS3 +H2SO4 = Na2SO4+H2S+CS2 (6)
4.Количество газов, образующихся из 1 кг тритиокарбоната натрия:
H2S = 34 / 154 = 0,22 кг;
CS2 = 76 / 154 = 0,5 кг.
5. Следовательно, на 1 кг CS2 количество газов составит:
H2S = 1,350,22 = 0,3 кг;
CS2 = 1,350,5 = 0,68 кг.
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6. Количество CS2, приходящееся на 1 кг вискозы, составляло 0,024 кг.
7. Принимая во внимание, что на 1 кг шелка расходуется 12,5 кг вискозы, количество
CS2, приходящееся на 1 кг шелка, будет:
0,024 12,5 = 0,3 кг = 300 г CS2 .
8. При прядении на 1 кг шелка образуется газов:
H2S = 0,3 0,3 = 0,09 кг;
CS2 = 0,68 0,3 = 0,2 кг.
9. Количество выделяющихся газов на 100 веретен в 1 час / из расчета 40 л раствора в час
на 1 фильеру: H2S = 4 0,09 = 0,36 кг;
CS2 = 4 0,2 = 0,80 кг.
Итого: 1,16 кг в 1 час на 100 веретен [2, с.95; 3, с.97; 4, с.31].
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СХЕМА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ РАСТВОРА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам распылительной сушки.
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Разработка средств безопасности для технологических аппаратов в настоящее время
является актуальным вопросом, обеспечивающим экологическую безопасность
производственных процессов. Рассмотрим средства безопасности на примере процессов
распылительной сушки.
Одним из средств безопасности является применение акустических полей в режимах
работы распыливающих и пылеулавливающих устройств. В качестве теплоносителя
используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего
устройства используется акустическая вихревая форсунка.
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. Для распыления раствора
используется акустическая форсунка, рассчитываемая исходя из коэффициента расхода
равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания распыливающего агента
способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом частота акустических волн,
излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с
интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек.

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.
47

Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле представлены в работе
[1,с.110] . 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.

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.
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 излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут.
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Аннотация
В настоящее время особенно актуальным является создание эффективных технических
средств защиты производственного персонала от вибрации.
Ключевые слова
Стенд для исследования виброизоляторов, сетчатый демпфер.
Создание эффективных технических средств защиты производственного персонала от
вибрации и шума [1,с.42; 2,с.59] является актуальной задачей.

Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов.
Создан стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.3) образцов и моделей
упругих элементов виброизоляторов (рис.2), содержащий основание 11, на котором
посредством, по крайней мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1,
представляющая собой одномассовую колебательную систему массой и жесткостью
соответственно m2 и с2. В качестве генератора гармонических колебаний использован
эксцентриковый вибратор 3, расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена
стойка 6 для испытания собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и
тарельчатых виброизоляторов разной длины, геометрических параметров, а также разной
величины масс, закрепленных на концах этих испытываемых элементов. При этом
колебания массы, закрепленной на каждом упругом элементе, фиксируется индикатором
перемещений, по показаниям которого определяется резонансная частота,
соответствующая параметрам каждого упругого элемента 7,8,9. Возможен вариант
цифрового датчика перемещений с передачей данных на компьютер (на чертеже не
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показано). На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на основании 1 – датчик
виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12, затем осциллограф 13,
магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации. Для настройки
работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15.

Рис.2. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером:
а) фронтальный разрез, б) вид сверху.
Конический упругий равночастотный элемент с сетчатым демпфером содержит два
упругих, расположенных осесимметрично и в параллельных плоскостях кольца, внешнего
1 и внутреннего 2, жестко соединенных между собой посредством двух симметричных
упругих, диаметрально расположенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5
и 6, симметрично расположенным внутри элемента. Поверхности, образующие элемент
выполнены коническими. Боковые поверхности паза сопряжены по концам с
поверхностями, образованными сквозными отверстиями 7,8,9,10, соответственно
расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Стенд работает следующим
образом.
Сигналы с датчиков виброускорений 4 и 5, поступают на усилитель 12, затем
осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной информации.
Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15. Для того, чтобы
определить собственные частоты каждой из исследуемых систем виброизоляции
производят имитацию ударных импульсных нагрузок на каждую из систем и записывают
осциллограммы свободных колебаний (на чертеже не показано), при расшифровке которых
судят о собственных частотах системы виброизоляции.

Рис.3.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов.
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Аннотация
В настоящее время особенно актуальным является создание эффективных технических
средств защиты производственного персонала от вибрации.
Ключевые слова
Конструктивная схема, пневматическая виброизолирующая система.
При установке текстильного оборудования на пневматические виброизоляторы
снижаются динамические нагрузки на межэтажное перекрытие производственных зданий,
и в ряде механизмов станка [1, стр.90; 2, стр.93].
На рис.1 представлена конструктивная схема пневматической виброизолирующей
системы. Эластичная диафрагма 5 с крышкой образуют рабочую камеру, а под
перегородкой 3 расположена полость демпферной камеры, образованной корпусом 1.

Рис.1. Конструктивная схема пневматической виброизолирующей системы:
1–корпус; 2–крышка; 3–перегородка; 4–межкамерный дроссель;
5–эластичная диафрагма; рычаг обратной связи; 7– автоматический
регулятор уровня; 8–регулировочный винт.
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Межкамерный дроссель 4 соединяет рабочую и демпферную камеры посредством
дроссельного отверстия, размеры которого определяют демпфирование в системе. Рычаг
обратной связи 6 связывает крышку пневмовиброизолятора с закрепленным на ней
виброизолируемым объектом с автоматическим регулятором уровня 7, а регулировочный
винт
8
позволяет
провести
предварительную
юстировку
оборудования.
Пневмовиброизолятор работает следующим образом. Эластичная диафрагма 5 жестко
связана с крышкой 2, образуя рабочую камеру, и с перегородкой 3, образуя с корпусом 1
демпферную камеру. Демпфирование в системе определяется размерами межкамерного
дросселя 4.

Рис.2. Графики коэффициентов передачи: 1 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании;
2– тоже при оптимальном демпфировании; 3 – схема с регулятором уровня,
присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании;
4– тоже при оптимальном демпфировании.
Основные параметры частотных характеристик приближенно выбираются на основе
анализа свойств пассивной пневматической системы при отсутствии регулятора уровня 7.
Основные частотные характеристики пассивной системы выявляются с помощью
частотных характеристик – коэффициента передачи. В результате расчета на ПЭВМ
динамических характеристик авторами были выявлены оптимальные с точки зрения
минимума коэффициента передачи при виброизоляции параметры пневматического
виброизолятора:
F=0,1м2 ; V2 =4,110 - 3м3 ;V4 =1,67 10 - 2м3 ;
d1,2 =0,510 - 3м; d 2,3 =1,2510 - 3м; d2,4 =0,1510 - 2 м; S1,2 =1,010 - 3м ;
S2,3 =0,110 - 3м; P1 =0,5 МПа; P3 =0,1 МПа; l =0,015 м.
где F – эффективная площадь чувствительного элемента, м2; V2 – объем рабочей камеры,
3
м ; V4 - объем дополнительной камеры, м3; d1,2 - диаметр входного дросселя, м; d2,3 диаметр выходного дросселя, м; d2,4 - диаметр межкамерного капилляра, м; l - длина
межкамерного капилляра, м; S1,2 - эффективный зазор входного дросселя, м; S2,3 52

эффективный зазор выходного дросселя, м; P1 - давление питания, Па; P3 - давление
внешней среды, Па.
Графики коэффициентов передачи, полученные при экспериментальном исследовании
пневмовиброизоляторов представлены на рис.2. Кривая 1 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к демпферной камере при нулевом демпфировании,
а кривая 2 – при оптимальном демпфировании. Кривая 3 характеризует схему с
регулятором уровня, присоединенным к рабочей камере при нулевом демпфировании, а
кривая 4 – при оптимальном демпфировании. Испытания пневматической
виброизолирующей системы проводились при установке на них ткацких станков «Джеттис
- 180 НБ» на Тверской ткацко - прядильной фабрике. Установка станков типа «Джеттис 180 НБ» на пневмовиброизоляторы при максимальном режиме работы (при скорости
станков 560 мин–1) приводит к снижению уровней виброскорости во всем частотном
диапазоне.
Список литературы:
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ СОПЛА С РЕАКТИВНЫМИ
ГЛУШИТЕЛЯМИ КАМЕРНОГО И ЭЖЕКТОРНОГО ТИПОВ
Аннотация
В настоящее время особенно актуальным является создание эффективных технических
средств защиты производственного персонала от вибрации.
Ключевые слова
Результаты стендовых испытаний, реактивный глушитель шума.
На рис.1 представлены результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ
(аэродинамическое крутильное устройство) прядильной машины типа ПСК - 225, расчетная
схема реактивного глушителя шума эжекторного типа которого приведена на рис.2
[1,с.300]. Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных особенностей
размещения глушителя в блоке АКУ были получены следующие расчетные параметры для
реактивного камерного глушителя: l = 5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм. Глушитель был
изготовлен из оргстекла толщиной 3 мм и испытан в условиях, аналогичных эжекторному
глушителю работающей машины. Основные параметры эжекторного глушителя связаны
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следующими соотношениями: Dэж / D=4...5; Hобл / Dэж=0,1. Для диаметра D сопла блока
АКУ, равного 3 мм, диаметр эжекторной части глушителя равен Dэж =15 мм, а толщина
облицовки звукопоглотителя Hобл =1,5 мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом 3
глушителя находится с диаметром сопла D в следующей зависимости: Z / D = 4, а длина
эжекторной части глушителя находится из соотношения: Lэж / Dэж = 4, тогда при
принятых выше параметрах глушителя: зазор "Z "= 12 мм, а Lэж = 60 мм [2,с.67; 3,с.48;
4,с.275; 5,с.31].

Рис.1. Результаты стендовых испытаний сопла блока Рис.2. Расчетная схема глушителя
АКУ с реактивными глушителями камерного и
шума эжекторного типа:
эжекторного типов.
1 - сопло, 2 - акустически
прозрачное кольцо, 3 - корпус,
4 - звукопоглощающая вставка,
5 - акустически прозрачная
пленка.
Стендовые и натурные испытания проведены на Курском трикотажном комбинате.
Глушитель реактивного типа препятствует распространению звуковых колебаний выше
граничной частоты, fгр. = 4000 Гц и снижает уровни шума на 15÷20 дБ [6,с.92; 7,с.66;
8,с.290; 9,с.99; 10,с. 91; 11,с.59].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ВИБРОЗАЩИТЫ
ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
Аннотация
В настоящее время особенно актуальным является создание эффективных технических
средств защиты персонала от вибрации.
Ключевые слова
Подвеска сиденья, рычажный направляющий механизм.
Одной из актуальных задач исследователей является создание эффективных технических
средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций [1,с.16; 2,с.118; 3,с.75; 4,с.33;
5,с.25].
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Рис.1а. Общий вид подвески сиденья
с рычажным
направляющим механизмом.

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

На рис.1а представлено сиденье водителя [1,с.16], которое содержит основание 1, каркас
2 с подушкой 5 и спинкой 6, связанные между собой посредством рычажного
направляющего устройства 3. К каркасу 2 прикреплена планка 7, которая связана
посредством шарнирного рычага 9 с основанием виброизолирующего устройства 8. К
каркасу 2 крепится устройство 4 электрического типа для обогрева подушки и спинки
сиденья.

Рис.2. Кривые распределения плотности вероятности входного воздействия
при движении трактора Т - 150К.
На рис.1б представлено сиденье оператора самоходной техники [2,с.118], которое
содержит основание 1, каркас 2 с подушкой 4 и спинкой 5, связанные между собой
посредством направляющего устройства 3, выполненного по типу «ножниц», причем к
каркасу 2 прикреплен кронштейн 6, связанный шарнирно с опорной плитой 8
виброизолирующего устройства 7.
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В качестве исследуемых объектов использовались: экспериментальный образец
разработанной пневматической подвески сиденья, и штатные сиденья, устанавливаемые на
автомобиле ГАЗ - 69, и на тракторе Т - 150К. Датчики ускорений устанавливались на
испытываемых сиденьях и на полу кабины транспортных средств, а под подушкой сидений
устанавливался динамометр, при этом сигналы с датчиков записывались на магнитограф и
обрабатывались на ЭЦВМ «Плюримат» (рис.2).
На рис. 2б и 2г изображены соответственно кривые распределения плотности
вероятности виброускорений, замеренных на пневматическом сиденье и штатном сиденье
трактора Т - 150К при движении его по грунтовому покрытию со скоростью 13 км / час.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что виброускорения на
пневматическом сиденье имеют дисперсию (D = 0,004g2) в 4 раза меньшую, чем на
штатном сиденье трактора Т - 150К (D = 0,0016g2 [6,с.30; 7,с.103].
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ВИБРОИЗОЛЯТОР С ПЕРЕМЕННЫМ ДЕМПФИРОВАНИЕМ
Аннотация
Предложенная конструкция виброизолятора с переменным демпфированием является
эффективной за счет введения в маятниковый подвес демпфера сухого трения.
Ключевые слова
Пружинный виброизолятор, демпфер сухого трения.
57

Виброизолятор с переменным демпфированием (фиг.1) включает в себя корпус 1, с
размещенным в нем штоком 2 [1,с.25; 2,с.15; 3,с.16] с поршнем 3. На конце штока
закреплена виброизолируемая масса 4, например ткацкий станок, удерживаемый упругими
элементами 5 и 6. Демпфер сухого трения представлен в виде фрикционной втулки 7 с
ограничительными упорами 8 и 9 по торцам, внутренняя поверхность которой
контактирует с поршнем 3, образуя пару трения наружной поверхности втулки 7,
контактирующей с, по меньшей мере, двумя дополнительными фрикционными элементами
10, при этом коэффициентом трения можно изменить посредством изменения усилия
прижатия их ко втулке 7 через регулировочные винты 11, которые связаны с
исполнительным серводвигателем 14, например червячного типа с самотормозящейся
передачей [4,с.30; 5,с.25; 6,с.41]. Сигнал на включение серводвигателя 14 поступает от
микропроцессора 13, управляющего работой демпфера сухого трения по заданной
характеристике, и связанного с датчиком виброускорений 12, например
пьезокристаллическим. Виброизолятор работает следующим образом. На фиг.2
изображены амплитудно - частотные характеристики виброизолирующей системы,
работающей с предложенным виброизолятором [7,с.31; 8,с.35; 9,с.43].

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
Кривая 15 характеризует систему с относительным коэффициентом демпфирования  =
0,05; кривая 16 – с коэффициентом  = 0,5 является оптимальной с точки зрения величины
резонансного пика (ТА()= 1,5). В резонансном режиме подключают к работе следующую
пару трения: «наружная поверхность втулки 7 – фрикционные элементы 10» с
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коэффициентом трения f2 . Во всем остальном частотном диапазоне обеспечивают работу
пары трения: «поршень 3 – внутренняя поверхность втулки 7» с коэффициентом трения f1 .
Полученная таким способом АЧХ (фиг.2, кривая 17) на резонансе обладает преимуществом
демпфированных систем ( = 0,5) систем, а в зарезонансной зоне – преимуществом систем
с небольшим коэффициентом относительного демпфирования ( = 0,05).Во всем частотном
диапазоне виброизолятор осуществляет гашение колебаний посредством упругих
элементов 5 и 6 [10,с.31; 11,с.35; 12,с.43], при этом демпфирование – за счет трения поршня
3 о внутреннюю поверхность втулки 7. Упругий элемент 5, расположенный между
корпусом 1 и нижней поверхностью поршня 3 выполнен с комбинированным
демпфированием. В центральной части демпфирующего шайбового сетчатого пакета,
соосно и с зазором 22 расположен шток 33, нижняя часть которого соединена с основанием
виброизолятора, а верхняя – с платформой 18 для защищаемого от вибрации объекта
[13,с.21; 14,с.25; 15,с.33]. Между демпфирующим пакетом и основанием виброизолятора
закреплен пакет из верхней 31 и нижней 32 тарельчатых пружин, при этом нижняя 31
тарельчатая пружина своим нижним основанием соединена с основанием 17
виброизолятора, а ее верхнее основание жестко соединено со штоком 33, соосно
размещенным внутри демпфирующего шайбового сетчатого пакета, на котором через
упругое кольцо с центральным отверстием 34, закреплена платформа 18 для защищаемого
от вибрации объекта, а верхняя 31 тарельчатая пружина, своим меньшим основанием
соединена с нижней тарельчатой пружиной 32, а большим – с демпфирующим шайбовым
сетчатым пакетом. Демпфирующий шайбовый сетчатый пакет выполнен симметричным
относительно центральной пластины 28 с кольцами 27 и 25, соответственно верхнего 23 и
нижнего 24 сетчатых упругих элементов, при этом верхний 23 сетчатый упругий элемент
соединен с верхней крышкой 21 сетчатого пакета, а нижний 24 сетчатый упругий элемент
соединен с нижней нажимной шайбой 29, жестко соединенной с большим основанием
тарельчатой пружины 31, при этом ее меньшее основание опирается на тарельчатую
пружину 32, закрепленную на основании 17 виброизолятора. В верхнем сетчатом упругом
элементе 23, в его центре, осесимметрично штоку 33 расположен верхний демпфер сухого
трения, выполненный в виде верхней гильзы 20, жестко соединенной с крышкой 21, и
нижней гильзы 19, жестко соединенной с центральной пластиной 28 [16,с.31; 17,с.35].
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ

Аннотация
В настоящее время большое значение уделяется экологической безопасности
производственных процессов, в частности процессам очистки сточных вод с допустимым
содержанием взвешенных веществ в осветлённой воде Стр, мг / л, принимаемым в
соответствии с санитарными нормами или обусловленным технологическими
требованиями.
Ключевые слова
Экологическая безопасность, расчет отстойников.
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Для расчета отстойников необходимы следующие данные:
– количество сточных вод Q, м3 / ч , по максимальному расходу.
– концентрация взвешенных веществ Сн, мг / л, и эмульгированных (масла и
нефтепродукты) примесей.
– эффективность очистки при отстаивании в статических условиях. Эффективность
отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t), которые получены в
лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для
приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в отстойнике,
производится перерасчет по формуле [1,с.320]. Для обеспечения сползания осадка стенки
приямка выполняются под углом 45 - 60°, а дну отстойника придается уклон не менее 0,05,
что вызывает необходимость дополнительного заглубления отстойника. Небольшой уклон
дна отстойника не всегда обеспечивает сползание осадка к приямку, что нередко приводит
к чрезмерному уплотнению осадка. В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы
(капли) имеют размеры от минимального значения δmin до максимального δmax.
Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью,
называемой функцией распределения, обозначаемой Q=f(δ). Функция распределения
характеризует относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых
меньше текущего размера δ, откладываемого на графике по оси абсцисс. Другой формой
характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая плотностью распределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции распределения,
dQ
т.е. q 
. В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы
d
отличить его с обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ)
представлен на рис.1, а, б. Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит
распределение частиц (капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤ δ50, а для
другой δ ≥ δ50. В том случае, когда значения δmax и δmin отличаются незначительно друг от
друга, для расчетов скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют
одинаковый диаметр δСР. Для выражения δСР существуют различные способы, а именно:
принимается δСР=δ50 , т. е. средний диаметр равен медианному диаметру;
средневзвешенный диаметр,
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выбираемый из условия, что суммарная поверхность и суммарный объем частиц,
имеющих размер δСР, равны соответственно суммарной поверхности и суммарному объему
в реальном распределении частиц (капель). Тогда
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Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin существенно
отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного
среднего значения даёт больше погрешности. В этом случае, распределение принято
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разбивать на несколько n узких фракций, для каждой из которых можно принять
соответствующее минимальное δi min и максимальное δi max значения размеров частиц или
капель. При этом
δi min = δ (i - 1) max ; δi max = δ (i+1) min ,
где i обозначает порядковый номер фракции и изменяется от 1 до n.

б)
а)
Рис. 1. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ);
б - плотности распределения q=f(δ)
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Аннотация
Система кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу
приточной системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного
испарительного охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха.
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В настоящее время эффективно используют для нагрева приточного воздуха сбросные и
дешевые низкотемпературные источники теплоты в виде технологической воды или
обратной теплофикационной воды (рис.1). Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2
м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с
двойным остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое
оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью
электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек. Сумма
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской области [1,
с.43]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при
φ = 50 % .
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные
стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч.
Таким образом, избыточное тепло в летнее время составит:
ΣQп =1025413 кДж / ч
Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле
1025413
 Qп
Lм 

 222916 кг / ч (1)

i зала  iвен )  Kэ

(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч.
Производительность системы кондиционирования воздуха будет равна
LМ 

Q

П

i зала  Kэ

611284
 86133 кг / ч (2)
9,2  1,15



или 71184 м3 / ч.

Рис. 1. Расчетная схема теплообменника - утилизатора.
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Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.

Рис. 2. Элемент проточной части теплообменника:
1 - горячий теплоноситель (влажный газ);
2 - разделяющая обменные среды стенка;
3 - холодный теплоноситель (жидкость).
В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1
(рис.2), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в
вентиляторной градирне. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является
пределом испарительного охлаждения воды. Охлажденная испарением вода забирается
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки теплообменника 1 в
приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через теплообменники
перемещается приточный наружный воздух.
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ОРОСИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ
Аннотация
В работе рассмотрены конструкции оросительных устройств для скруббер Вентури,
которые являются одним из важных элементов скруббера.
64

Ключевые слова
Скруббер Вентури, мелкодисперсная пыль.
Скруббер Вентури (фиг.1,2) 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. 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.
Одним из важных элементов скруббера Вентури, который относится к технике очистки
газов от пыли и химических вредностей, является распылительное устройство [1,с.11;
2,с.22; 3,с.12].

Фиг.4

Фиг..3

Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % со средним размером
частиц пыли 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки скорость газов в горловине 2
должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный расход воды в пределах
0,51,2 дм3 / м3.
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10
м3 / с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются.
Центробежная форсунка (фиг.3) состоит из корпуса 12 длиной L со впускным
отверстием 15, выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е.
имеет место тангенциальный ввод. На фиг.4 представлен вариант центробежной форсунки,
состоящей из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3.
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой)
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцем шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4
расположена коническая камера смешения 5. Подача раствора (жидкости) осуществляется
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в
которую запрессован шнек 1.
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ОБЩАЯ СХЕМА АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ

Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и
больших населенных пунктов.
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Ключевые слова
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель, форсунка.
В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в
результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов. Число отстойников
следует принимать, исходя из увеличения производительности единичного отстойника, так
как стоимость единицы объема крупногабаритных отстойников меньше, чем
малогабаритных.
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости. Аэротенк осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5
выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым
дном и конусов 12.

Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез).
При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов
возможен вариант выполнения (рис.2) аэротенка - осветлителя в виде семейства
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и,
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки,
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод.
67

Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя
в виде семейства биореакторов,
расположенных в виде радиальных лучей.

Рис.3. Схема
форсунки
на кольцевых трубах.

Фильтр - накопитель 12 имеет трубу 15 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха
26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 14. В подфильтровое
пространство 14 может подаваться воздух (для доокисления остатков органических
веществ). Количество воздуха может регулироваться с помощью запорно - регулировочной
арматуры (на чертеже не обозначена). Над фильтрующей насадкой 13 расположен
накопитель 17 и насос 18. Фильтрующий материал промывается с помощью трубы 19.
Распылитель жидкости (рис.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая
состоит из корпуса 26, состоящего из двух соосных, связанных между собой,
цилиндрических втулок: втулки 24 большего диаметра и втулки 23 меньшего диаметра.
Внутри втулки 23 меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с
ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека
30 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между
внутренней поверхностью втулки 23 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека
30 образована винтовая внешняя полость 22 шнека 30.
© О.С.Кочетов, 2022
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Аннотация
В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные
источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2
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м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание
жира 1000 мг / л.
Ключевые слова
Процесс очистки таких сточных вод, переработка жиросодержащих отходов.
Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество аппаратов
[1,с.23]. Авторами предлагается линия для очистки сточных вод скотобоен и
мясокомбинатов вместе с механической, химической, биологической очисткой перед
каждой стадией обработки использовать электромагнитные импульсные поля. На рис.1
представлен общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов,
укомплектованного двумя технологическими линиями переработки жиросодержащих
отходов, на рис.2 – схема жироуловителя.
На рис.1 и рис.2 соответствующие конструктивные элементы технологической линии
переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим позициями: 1 - емкость для
приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 - жироуловитель; 5 - заливная
горловина; 6 - бак горячей воды для мойки оборудования; 7 - котел - парогенератор; 8 стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный декантер); 10 - промежуточная емкость; 11 - емкость
готовой продукции; 12 - насос; 13 - сепаратор; 14 - сливная труба.

Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов.

Рис.2. Схема жироуловителя.
Технологическая линия переработки жиросодержащих отходов (рис.1) включает
связанные между собой системой трубопроводов емкость 1 для приема сырья с
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установленным на выходе фильтром 2 грубой очистки, насос 3 и последовательно
установленные стрейнер 8, центрифугу 9, сепаратор 13, а также емкость 11 для сбора
готовой продукции и жироуловитель 4. Центрифуга 9 может быть выполнена в виде
трехфазного декантера. Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на
чертеже не показана) для нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии
90 - 95°C и соединена с котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри
емкости 1. Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором
7 и снабжена паровой рубашкой (на чертеже не показана). При комплектации
оборудованием цеха по переработке жиросодержащих отходов (см. прилагаемый чертеж)
целесообразно, чтобы каждая технологическая линия переработки жиросодержащих
отходов была снабжена тремя емкостями 1 для приема сырья (V=10 тн) и тремя емкостями
11 для сбора готовой продукции (V=3 тн).
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде
параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса
смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при удалении всплывшей
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил
19 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 20 для регенерации
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом),
в случае забивки трубопровода 24 для выпуска сточных вод в канализацию.
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для
подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Жироуловитель. // Патент РФ на изобретение № 2432321. Опубликовано
27.10.11. Бюллетень изобретений №30.
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Аннотация
Предложенная конструкция камерной сушилки предназначена для более равномерной
циркуляции воздуха.
Ключевые слова
Камерная сушилка, сушильная камера.
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На чертеже показан общий вид камерной сушилки.
Камерная сушилка содержит сушильную камеру 1, на каркасе которой между
вагонетками 2 установлены козырьки 3, которые делят пространство камеры на три
расположенные друг над другом зоны, вдоль которых последовательно движется
сушильный агент. Свежий воздух, нагретый в наружном калорифере 4, засасывается
вентилятором 5 и подается вниз камеры сушилки. Здесь он движется, два раза меняя
направление и дважды нагреваясь в промежуточных калориферах 6 и 7. Часть
отработанного воздуха с помощью шибера 8 направляется на смешение со свежим
воздухом в камере смешения 9. Таким образом, сушилка работает с промежуточным
подогревом и частичной рециркуляцией воздуха, т. е. по варианту, обеспечивающему
низкую температуру и более мягкие условия сушки, а также с экономией энергии.
Для более равномерной циркуляции воздуха в предлагаемой сушилке наружный
вентилятор заменяют внутренними реверсивными осевыми вентиляторами или применяют
эжекторы (на чертеже не показано). В эжекционных камерных сушилках
рециркулирующий отработанный воздух подсасывается свежим, что позволяет уменьшить
расход электроэнергии на циркуляцию.
Отработанный воздух отводится в систему пылеочистки (на чертеже не показано),
которая состоит из акустической установки (на чертеже не показано), оптимальными
параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень
звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация
пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с, и циклона с
отсасывающим вентилятором (на чертеже не показано).

Камерная сушилка работает следующим образом.
Материал в сушилке сушится на лотках (противнях), установленных на стеллажах или
вагонетках, находящихся внутри сушильной камеры 1. На каркасе камеры между
вагонетками 2 установлены козырьки 3, которые как бы делят пространство камеры на три
расположенные друг над другом зоны, вдоль которых последовательно движется
сушильный агент. Свежий воздух, нагретый в наружном калорифере 4, засасывается
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вентилятором 5 и подается вниз камеры сушилки. Здесь он движется (путь воздуха показан
на чертеже стрелками), два раза меняя направление и дважды нагреваясь в промежуточных
калориферах 6 и 7. Часть отработанного воздуха с помощью шибера 8 направляется на
смешение со свежим в камере смешения 9. Таким образом, сушилка работает с
промежуточным подогревом и частичной рециркуляцией воздуха, т. е. по варианту,
обеспечивающему низкую температуру и более мягкие условия сушки.
Микропроцессор соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости
воздушных и псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в
элементах сушилки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано),
регулирующими параметры всех элементов сушилки. Микропроцессор проводит анализ
параметров протекания процесса сушки и задает оптимальный режим посредством
воздействия управляющими сигналами на исполнительные органы элементов сушилки.
Предложенный аппарат успешно применяется для высушивания комкующихся
(например, сульфата аммония) и волокнистых (асбестовое волокно, морская трава)
материалов.
Список литературы:
1. Кочетов О.С. Пути снижения шума в системах обеспыливания и удаления угаров
текстильного оборудования. Известия высших учебных заведений. Технология
текстильной промышленности. 1998. № 1. С. 93 - 98.
2.Кочетов О.С., Кочетова М.О. Способ очистки газов. Патент на изобретение RUS
2350377. 29.11.2007. .
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Аннотация
Предложенная конструкция многокамерной сушилки кипящего слоя предназначена для
пастообразных материалов.
Ключевые слова
Многокамерная сушилка, кипящий слой, пастообразные материалы.
На чертеже показана схема многокамерной сушилки.
Многокамерная сушилка кипящего слоя для пастообразных материалов содержит
корпус из двух и более камер 1 и 2, через которые последовательно движется
высушиваемый материал. Камеры располагаются одна над другой.
Под решетку поступает псевдоожижающий теплоноситель из топки (возможна
установка калорифера), имеющей смесительную камеру 8.
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Горячий воздух с большой скоростью (60…70 м / сек) подается через отверстия опорных
решеток 4 и 5, расположенных в нижней части каждой камеры 1 и 2. Материал поступает в
верхнюю камеру 1 через питатель 13, продувается и отклоняется сжатым воздухом из
патрубка 12 в начало опорной решетки верхней камеры 1, подсушивается в ней и
пересыпается в нижнюю камеру 2 через регулируемый по высоте порожек 17 с клапаном
для перетока материала. Из камеры 2 через регулируемый по высоте порожек 18 с
клапаном для выгрузки материала удаляется высушенный материал. Воздух подается в
каждую камеру отдельно и отводится из камер через воздуховод 16 в общий коллектор 14
для очистки от пыли в системе пылеочистки 9, после чего либо выбрасывается в атмосферу,
либо возвращается через рециркуляционный клапан 10 в камеру смешения 8. Над решеткой
4 верхней камеры 1 установлен механический разрыхлитель 3 для комкующегося
высушиваемого материала с приводом 11 ручного типа.
Пыль, образующаяся в процессе сушки, улавливается в системе пылеочистки, а
отработавшие газы отсасываются вытяжным вентилятором (на чертеже не показан),
который имеет на выходе рециркуляционный клапан 10, направляющий отработанные и
очищенные газы по трубопроводу в смесительную камеру 8.

Система пылеочистки 9 состоит из акустической установки (на чертеже не показана),
оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли
являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения
900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2
с, и циклона (на чертеже не показан), бункер которого связан емкостями для высушенного
материала. В выхлопной трубе циклона предусмотрена задвижка для регулировки тяги
вентилятора. Рециркуляционный клапан 10 может по команде от микропроцессора (на
чертеже не показан), управляющего процессом оптимизации сушки в зависимости от
параметров обрабатываемого материала, переключить поток отработанного и очищенного
воздуха либо на вход смесительной камеры 8 для повторного использования с целью
экономии вторичных энергетических носителей, либо в атмосферу. Микропроцессор
соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости воздушных и
псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в элементах схемы
73

сушки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано), регулирующими
параметры всех элементов схемы сушки. Микропроцессор проводит анализ параметров
протекания процесса сушки и задает оптимальный режим посредством воздействия
управляющими сигналами на исполнительные органы элементов схемы сушки [1,стр.95].
Многокамерная сушилка работает следующим образом.
Под решетку поступает псевдоожижающий теплоноситель из топки (возможна
установка калорифера), имеющей смесительную камеру 8.
Горячий воздух с большой скоростью (60…70 м / сек) подается через отверстия опорных
решеток 4 и 5, расположенных в нижней части каждой камеры 1 и 2. Материал поступает в
верхнюю камеру 1 через питатель 13, продувается и отклоняется сжатым воздухом из
патрубка 12 в начало опорной решетки верхней камеры 1, подсушивается в ней и
пересыпается в нижнюю камеру 2 через регулируемый по высоте порожек 17 с клапаном
для перетока материала. Из камеры 2 через регулируемый по высоте порожек 18 с
клапаном для выгрузки материала удаляется высушенный материал. Воздух подается в
каждую камеру отдельно и отводится из камер через воздуховод 16 в общий коллектор 14
для очистки от пыли в системе пылеочистки 9, после чего либо выбрасывается в атмосферу,
либо возвращается через рециркуляционный клапан 10 в камеру смешения 8. Над решеткой
4 верхней камеры 1 установлен механический разрыхлитель 3 для комкующегося
высушиваемого материала с приводом 11 ручного типа. Пыль, образующаяся в процессе
сушки, улавливается в системе пылеочистки, а отработавшие газы отсасываются
вытяжным вентилятором (на чертеже не показан), который имеет на выходе
рециркуляционный клапан 10, направляющий отработанные и очищенные газы по
трубопроводу в смесительную камеру 8.
Система пылеочистки 9 состоит из акустической установки (на чертеже не показана),
оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли
являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения
900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2
с, и циклона (на чертеже не показан), бункер которого связан емкостями для высушенного
материала. В выхлопной трубе циклона предусмотрена задвижка для регулировки тяги
вентилятора. Микропроцессор проводит анализ параметров протекания процесса сушки и
задает оптимальный режим сушки.
Микропроцессор соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости
воздушных и псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в
элементах схемы сушки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано),
регулирующими параметры всех элементов схемы сушки. Микропроцессор проводит
анализ параметров протекания процесса сушки и задает оптимальный режим посредством
воздействия управляющими сигналами на исполнительные органы элементов схемы
сушки.
Применение многокамерных сушилок целесообразно для материалов со значительным
сопротивлением внутренней диффузии влаги, требующих длительной сушки, а также для
материалов, нуждающихся в регулировании температурного режима сушки (во избежание
перегрева). В них удобно совмещать процессы сушки и охлаждения материала.
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СУШИЛКА, СОВМЕЩЕННАЯ С ЦЕНТРИФУГОЙ
Аннотация
Предложенная конструкция пневматическая сушилки, совмещенной с центрифугой
предназначена для сушки влажного материала.
Ключевые слова
Пневматическая сушилка, центрифуга.
На чертеже показана схема пневматической сушилки.
Пневматическая сушилка, совмещенная с транспортировкой продукта из вертикальной
центрифуги 1 с верхней выгрузкой ножевым съемом 2 осадка, содержит систему подачи
сушильного агента, например азота, нагреватель 8, конденсатор 7, пневмотрубу 3, на
выходе которой установлена акустическая установка 9 для улавливания пыли, соединенная
с циклоном 4 и бункером 5. Вентилятор 6 установлен на выходе из циклона 4, а устройство
для выгрузки соединено с бункером циклона 5. Оптимальными параметрами для звуковой
обработки в акустической установке среднедисперсной пыли с концентрацией ее в
воздушном потоке не менее 2 г / м3 являются: уровень звукового давления в диапазоне
140…150 дБ, частота колебательного процесса в диапазоне 800…1000 Гц, время
озвучивания в диапазоне 1,5…2 сек.
Пневмотруба 3 может быть выполнена переменного сечения (на чертеже не показано)
таким образом, чтобы скорость потока и время пребывания материала на каждом участке
были различны.
Пневмотруба 3 может быть выполнена из двух соосно расположенных труб, в которых
влажный материал предварительно просушивается при движении по внешней трубе вверх,
после чего направляется во внутреннюю трубу с винтовой вставкой, где в турбулентном
потоке удаляется остаточная влага. Такой вариант пневмосушилки дает возможность
достигать более низкого влагосодержания материала и интенсифицировать процесс
теплообмена.
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Пневматическая сушилка работает следующим образом.

Влажный материал из вертикальной центрифуги 1 с верхней выгрузкой ножевым
съемом 2 осадка непрерывно подается в сушильную камеру 3 типа трубы - сушилки.
Нагретые газы из нагревателя 8 подаются в сушильную камеру 3. Разгрузка высушенного
продукта производится через устройство для выгрузки, соединенное с бункером 5 циклона
4. Отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической обработке
в акустической установке 9 для улавливания пыли.
В фармацевтической промышленности предложенная пневматическая сушилка может
быть использована для совмещения фильтрации, сушки и пневмотранспорта продуктов,
например бензилпенициллина, высушиваемых от растворителей, в том числе относящихся
к ЛВЖ, поскольку может работать в замкнутом цикле с использованием инертного газа
(азота) в качестве теплоносителя и с регенерацией в конденсаторе 7 растворителя. Система
позволяет механизировать операции выгрузки и загрузки, обеспечивая практически
непрерывный процесс сушки, подавая порциями высушенный продукт в циклон 4 на место
его дальнейшей переработки. Обеспечивается улучшение условий труда, стерильность и
отсутствие бактериального загрязнения за счет герметизации процесса и исключения
контакта продукта с обслуживающим персоналом.
© О.С. Кочетов, 2022
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СТУПЕНЧАТО - ПРОТИВОТОЧНАЯ СУШИЛКА КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аннотация
Предложенная конструкция ступенчато - противоточной сушилки кипящего слоя
является эффективной за счет акустической установки.
Ключевые слова
Ступенчато - противоточная сушилка, кипящий слой.
Ступенчато - противоточная сушилка кипящего слоя содержит разделенный на секции
корпус 1 цилиндрической формы с конической частью 2 в нижней части и размещенные
перпендикулярно оси корпуса опорные решетки 5,6,7. Питатель 10 расположен в крышке 3
корпуса аппарата. Под решетки поступает псевдоожижающий теплоноситель из топки
(возможна установка калорифера), имеющей смесительную камеру 16. Для регулирования
температуры нагрева в слой материала над опорными решетками в секциях помещают
тепломассообменные аппараты типа змеевиков 12,13, соединенные с магистралями
теплоносителя. Переход из одной секции в другую и выгрузка высушенного материала
производится через переточные патрубки 8,9,11.
Выгружается сухой материал в нижней части корпуса через патрубок 11, соединенный с
питателем.
Пыль, образующаяся в процессе сушки, улавливается в системе пылеочистки 15, а
отработавшие газы отсасываются через патрубок 4 вытяжным вентилятором (на чертеже не
показан), который имеет на выходе рециркуляционный клапан 14, направляющий
отработанные и очищенные газы по трубопроводу в смесительную камеру 16 топки.

Система пылеочистки 15 состоит из акустической установки (на чертеже не показано),
оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли
являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения
900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2
с, и циклона (на чертеже не показан).
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Ступенчато - противоточная сушилка кипящего слоя работает следующим образом.
Под решетки поступает псевдоожижающий теплоноситель из топки (возможна
установка калорифера), имеющей смесительную камеру 16. Для регулирования
температуры нагрева в слой материала над опорными решетками в секциях помещают
тепломассообменные аппараты типа змеевиков 12,13, соединенные с магистралями
теплоносителя. Переход из одной секции в другую и выгрузка высушенного материала
производится через переточные патрубки 8,9,11. Выгружается сухой материал в нижней
части корпуса через патрубок 11, соединенный с питателем. Пыль, образующаяся в
процессе сушки, улавливается в системе пылеочистки 15, а отработавшие газы
отсасываются через патрубок 4 вытяжным вентилятором (на чертеже не показан), который
имеет на выходе рециркуляционный клапан 14, направляющий отработанные и очищенные
газы по трубопроводу в смесительную камеру 16 топки.
Система пылеочистки 15 состоит из акустической установки (на чертеже не показано),
оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли
являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения
900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2
с, и циклона (на чертеже не показан). Рециркуляционный клапан 14 может по команде от
микропроцессора, управляющего процессом оптимизации сушки в зависимости от
параметров обрабатываемого материала, переключить поток отработанного и очищенного
воздуха либо на вход смесительной камеры 16 для повторного использования с целью
экономии вторичных энергетических носителей, либо в атмосферу. Микропроцессор
соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости воздушных и
псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в элементах схемы
сушки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано), регулирующими
параметры всех элементов схемы сушки. Микропроцессор проводит анализ параметров
протекания процесса сушки и задает оптимальный режим сушки.
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СУШИЛКА БАРАБАННАЯ

Аннотация
Предложенная конструкция барабанной сушилки с подъемно - лопастной насадкой используется для сушки крупнокусковых и склонных к налипанию материалов.
Ключевые слова
Барабанная сушилка, подъемно - лопастная насадка.
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На фиг.1 показан общий вид барабанной сушилки, на фиг.2 – фиг.6 – варианты
выполнения внутренней насадки.
Барабанная сушилка (фиг.1) содержит цилиндрический барабан 1, установленный с
небольшим наклоном к горизонту (1 / 15…1 / 50) и опирающийся с помощью бандажей 2
на ролики 3. Барабан приводится во вращение электродвигателем через зубчатую передачу
4 и редуктор. Число оборотов барабана обычно не превышает 5…8 мин–1, а положение его в
осевом направлении фиксируется упорными роликами 5. Материал подается в барабан
питателем 6, предварительно подсушивается, перемешиваясь лопастями 7 приемно винтовой насадки, а затем поступает на внутреннюю насадку, расположенную вдоль почти
всей длины барабана.
Внутренняя насадка обеспечивает равномерное распределение и хорошее перемешивание материала по сечению барабана, а также его тесное соприкосновение при пересыпании
с сушильным агентом – топочными газами, поступающими по воздуховоду 12 через
смесительную камеру 13, связанную с выходом системы пылеочистки (на чертеже не
показано). Чтобы избежать усиленного уноса пыли с газами последние просасываются
через барабан вентилятором 8 со средней скоростью, не превышающей 2…3 м / сек. Перед
выбросом в атмосферу отработанные газы очищаются от пыли в циклоне 9. На концах
барабана часто устанавливают уплотнительные устройства (например, лабиринтные),
затрудняющие утечку сушильного агента.
Высушенный материал удаляется из камеры 10 через разгрузочное устройство 11, с
помощью которого герметизируется камера 10 и предотвращается поступление в нее
воздуха извне. Подсосы воздуха привели бы к бесполезному увеличению производительности и энергии, потребляемой вентилятором 8.
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Устройство внутренней насадки (фиг.2 – фиг.6) барабана зависит от размера кусков и
свойств высушиваемого материала.
Подъемно - лопастная насадка (фиг.2) используется для сушки крупнокусковых и
склонных к налипанию материалов. Она выполнена в виде закрепленных с внутренней
стороны барабана желобков, направленных вдоль образующей барабана, сечение которых
представляет собой уголок с углом при вершине, лежащем в диапазоне от 100 до 150.
Секторная насадка (фиг.3) используется для малосыпучих и крупнокусковых материалов
с большой плотностью. Она выполнена в виде закрепленных с внутренней стороны
барабана, и направленных вдоль образующей барабана, желобков, сечение которых
представляет собой уголок с углом при вершине, лежащем в диапазоне от 100 до 150.
Поперечное сечение барабана поделено двумя взаимно - перпендикулярными пластинами
на четыре равные зоны с такими же уголками с углом при вершине, лежащем в диапазоне
от 100 до 150. Для мелкокусковых, сильно сыпучих материалов широко применяются
распределительные насадки (фиг.4,5). Сушка тонкоизмельченных, пылящих материалов
производится в барабанах, имеющих перевалочную насадку (фиг.6) с закрытыми ячейками.
Барабанная сушилка работает следующим образом.Барабан приводится во вращение
электродвигателем через зубчатую передачу 4 и редуктор. Число оборотов барабана
обычно не превышает 5…8 мин–1, а положение его в осевом направлении фиксируется
упорными роликами 5. Материал подается в барабан питателем 6, предварительно
подсушивается, перемешиваясь лопастями 7 приемно - винтовой насадки, а затем
поступает на внутреннюю насадку, расположенную вдоль почти всей длины барабана.
Внутренняя насадка обеспечивает равномерное распределение и хорошее перемешивание материала по сечению барабана, а также его тесное соприкосновение при пересыпании
с сушильным агентом – топочными газами, поступающими по воздуховоду 12 через
смесительную камеру 13, связанную с выходом системы пылеочистки.
© О.С. Кочетов, 2022
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СУШИЛКА КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Предложенная конструкция сушилки кипящего слоя для полидисперсных материалов
является эффективной за счет введения рециркуляционного клапана, управляющего
процессом оптимизации сушки.
Ключевые слова
Сушилка кипящего слоя, полидисперсные материалы.
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Сушилка кипящего слоя для полидисперсных материалов содержит аппарат 1 кипящего
слоя в виде цилиндрического резервуара с коническим сужением внизу, под которым
расположена дробилка 3. Питатель 2 подает материал в аппарат 1 кипящего слоя. Система
пылеочистки состоит из акустической установки 11, оптимальными параметрами которой
для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления 140
дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в воздушном
потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с, и циклона 4, бункер которого связан с
ленточным транспортером (на чертеже не показан), а выхлопной патрубок с отсасывающим
вентилятором 6, который имеет на выходе рециркуляционный клапан 7, направляющий
отработанные и очищенные газы по трубопроводу 8 в смесительную камеру 9 с заслонкой
10.
В корпусе аппарата 1 выполнена вертикальная щель 12, заключенная в герметичный
кожух - бункер 14, расположенный со стороны, противоположной подаче сырого
материала. Высота нижней кромки щели 12 может регулироваться с помощью
вертикального скользящего шибера 13. Регулируя размер щели, можно изменять
количество находящегося в сушилке угля и тем самым варьировать длительность и степень
подсушки практически в любых пределах. Длительность сушки можно регулировать также
изменением количества подаваемого в сушилку материала.

Крупные куски материала, пройдя дробилку 3, вновь возвращаются в аппарат 1
посредством ковшового элеватора 5, связанного с питателем 2, который подает материал в
аппарат 1 кипящего слоя. Рециркуляционный клапан 7 может по команде от
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микропроцессора (на чертеже не показан), управляющего процессом оптимизации сушки в
зависимости от параметров обрабатываемого материала, переключить поток отработанного
и очищенного воздуха либо на вход смесительной камеры 9 для повторного использования
с целью экономии вторичных энергетических носителей, либо в атмосферу.
Микропроцессор соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости
воздушных и псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в
элементах схемы сушки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано),
регулирующими параметры всех элементов схемы сушки. Микропроцессор проводит
анализ параметров протекания процесса сушки и задает оптимальный режим сушки.
Сушилка кипящего слоя для полидисперсных материалов, например угля, представляет
собой аппарат кипящего слоя в виде цилиндрического резервуара 1 с коническим сужением
внизу. Горячие газы поступают снизу в коническую часть аппарата 1 с массовой скоростью
15…20 кг / сек×м2. В конусе скорость газов постепенно падает и доходит в цилиндрической
части до 4…5 кг / сек×м2. При таком распределении скоростей газов крупные (более 20 мм)
куски полидисперсного материала падают вниз и, пройдя сушилку, попадают в
расположенную под ней дробилку 3. Самые мелкие (менее 2 мм) частицы выносятся из
аппарата 1 потоком газа в систему пылеочистки, состоящую из акустической установки 11,
оптимальными параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли
являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения
900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2
с, и циклона 4, бункер которого связан с ленточным транспортером (на чертеже не показан),
а выхлопной патрубок с отсасывающим вентилятором 6, который имеет на выходе
рециркуляционный клапан 7, направляющий отработанные и очищенные газы по
трубопроводу 8 в смесительную камеру 9 с заслонкой 10. Промежуточные фракции
полидисперсного материала подсушиваются в кипящем слое аппарата 1 и удаляются через
вертикальную щель 12, выполненную в корпусе аппарата 1 и заключенную в герметичный
кожух - бункер 14, расположенный со стороны, противоположной подаче сырого
материала.
© О.С. Кочетов, 2022
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Аннотация
Предложенная конструкция сушильной установки для хлористого калия является
эффективной за счет введения в схему микропроцессора.
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Сушильная установки для хлористого калия состоит из аппарата кипящего слоя 1 с
опорной решеткой. Корпус аппарата выполнен круглого сечения с надслоевым
пространством несколько расширяющимся кверху и связан с работающей под давлением
газовой топкой 2 с коммуникациями для подачи природного газа, и холодного воздуха
дутьевым вентилятором 3. Под опорной решеткой сушильной камеры 1, в ее днище
установлен излучатель звука 18. Сжатый воздух под давлением З...3,5 кГс / см2 подается к
трубопроводу (на чертеже не показано) излучателя звука 18, который преобразует энергию
сжатого воздуха в акустическую энергию. Частота акустических волн излучателя звука 18
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.
Устройства для подачи сырой соли состоит из ленточного транспортера 4, приемного
бункера 5, питателя 6, весоизмерителя 7. Выгрузочное устройство 8 выполнено в виде
шлюзового затвора, соединенного с разгрузочным конвейером 11.

Система пылеочистки состоит из двух последовательно работающих циклонов:
акустического 9 со встроенной акустической установкой, оптимальными параметрами
которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового
давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в
воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с, и батарейного циклона 10,
бункеры для сбора пыли которых соединены с общим сборником пыли 13, из которого
вертикальным шнеком 14 пыль подается в устройство для подачи сырой соли для возврата
в аппарат пыли из циклонов 9 и 10, на выходе которых установлен отсасывающий
вентилятор 12 с рециркуляционным клапаном 15, направляющим отработанные и
очищенные газы по трубопроводу 16 в смесительную камеру 17 топки 2.
Рециркуляционный клапан 15 может по команде от микропроцессора (на чертеже не
показано), управляющего процессом оптимизации сушки в зависимости от параметров
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обрабатываемого материала, может переключить поток отработанного и очищенного
воздуха либо на вход смесительной камеры 17 топки 2 для повторного использования с
целью экономии вторичных энергетических носителей, либо в атмосферу. Микропроцессор
соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости воздушных и
псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в элементах схемы
сушки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано), регулирующими
параметры всех элементов схемы сушки. Микропроцессор проводит анализ параметров
протекания процесса сушки и задает оптимальный режим посредством воздействия
управляющими сигналами на элементы сушки.
Влажный материал с ленточного транспортера 4 через приемный бункер 5 и питатель 6
непрерывно подается в сушильную камеру 1 в слой «кипящего» материала. Топочные газы
в смеси с воздухом из топки 2 со смесительной камерой 17 подаются с помощью вентилятора 3 под опорную решетку сушильной камеры 1, в днище которой установлен излучатель
звука 18. Сжатый воздух под давлением З...3,5 кГс / см2 подается к трубопроводу (на
чертеже не показано) излучателя звука 18, который преобразует энергию сжатого воздуха в
акустическую энергию. Частота акустических волн излучателя звука 13 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. Разгрузка высушенного продукта производится через шлюзовой
затвор 8, соединенный с разгрузочным конвейером 11. Система пылеочистки состоит из
двух последовательно работающих циклонов: акустического 9 со встроенной акустической
установкой, оптимальными параметрами которой для звуковой обработки
среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления 140 дБ и более, частота
колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3,
время озвучивания 1,5…2 с, и батарейного циклона 10, бункеры для сбора пыли которых
соединены с общим сборником пыли 13.
© О.С. Кочетов, 2022
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Сушильная установка с аппаратом прямоугольного сечения состоит из аппарата
кипящего слоя 4 прямоугольного сечения (3×1,2 м) с опорной решеткой. Корпус аппарата
соединен с коммуникациями для подачи горячего воздуха через смесительную камеру 10 и
нагревательные элементы 11. Под опорной решеткой сушильной камеры 4, в ее днище
установлен излучатель звука 12. Сжатый воздух под давлением З...3,5 кГс / см2 подается к
трубопроводу (на чертеже не показано) излучателя звука 12, который преобразует энергию
сжатого воздуха в акустическую энергию. Частота акустических волн излучателя звука 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. Сушилка работает с высотой слоя 300 мм. Высота
надслоевого пространства – 1,5 м.
Влажный материал из бункера 1 через дисковый клапан 2 и загрузочный клапан 3
поступает в сушильную камеру 4. Под решетку подаются дымовые газы. Высушенный
материал через патрубок 5 поступает в бункер, из которого автоматически подается на
ленточный транспортер (на чертеже не показано). Отработанные газы отсасываются
вентилятором 7 типа ВВД - 9.

Система пылеочистки состоит из акустического циклона 6 со встроенной акустической
установкой (на чертеже не показано), оптимальными параметрами которой для звуковой
обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления 140 дБ и более,
частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не
менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с. Отсасывающий вентилятор 7 связан с
рециркуляционным клапаном 8, направляющим отработанные и очищенные газы по
трубопроводу 9 в смесительную камеру 10.
Рециркуляционный клапан 8 может по команде от микропроцессора (на чертеже не
показано), управляющего процессом оптимизации сушки в зависимости от параметров
обрабатываемого материала, переключить поток отработанного и очищенного воздуха
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либо на вход смесительной камеры 10 для повторного использования с целью экономии
вторичных энергетических носителей, либо в атмосферу. Микропроцессор соединен с
датчиками давления, температуры, влажности, скорости воздушных и псевдоожиженных
потоков (на чертеже не показано), установленных в элементах схемы сушки, и с
исполнительными органами (на чертеже не показано), регулирующими параметры всех
элементов схемы сушки.
Влажный материал из бункера 1 через дисковый клапан 2 и загрузочный клапан 3
поступает в сушильную камеру 4. Под решетку подаются дымовые газы. Высушенный
материал через патрубок 5 поступает в бункер, из которого автоматически подается на
ленточный транспортер (на чертеже не показано). Отработанные газы отсасываются
вентилятором 7 типа ВВД - 9.
Топочные дымовые газы в смеси с отработанным воздухом из смесительной камеры 10
подаются с помощью вентилятора 7 под опорную решетку сушильной камеры 4, в днище
которой установлен излучатель звука 12. Сжатый воздух под давлением З...3,5 кГс / см2
подается к трубопроводу (на чертеже не показано) излучателя звука 12, который
преобразует энергию сжатого воздуха в акустическую энергию. Частота акустических волн
излучателя звука 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.
Система пылеочистки состоит из акустического циклона 6 со встроенной акустической
установкой (на чертеже не показано), оптимальными параметрами которой для звуковой
обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления 140 дБ и более,
частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в воздушном потоке не
менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с. Отсасывающий вентилятор 7 связан с
рециркуляционным клапаном 8, направляющим отработанные и очищенные газы по
трубопроводу 9 в смесительную камеру 10.
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Аннотация
Предложенная конструкция туннельной сушилка содержит сушильную камеру, в
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Туннельная сушилка содержит сушильную камеру 1, в которой соединенные друг с
другом вагонетки 2 медленно перемещаются на рельсах вдоль очень длинной камеры
прямоугольного сечения. На входе и выходе камера имеет герметичные двери, которые
одновременно периодически открываются для загрузки и выгрузки материала: вагонетка 2
с высушенным материалом удаляется из камеры, а с противоположного конца в нее
поступает новая вагонетка с влажным материалом. Перемещение вагонеток производится с
помощью троса и механической лебедки (на чертеже не показано). Свежий воздух,
нагретый в калориферах 4, засасывается вентиляторами 3 и подается в камеру 1 сушилки.
Туннельная сушилка работает с частичной рециркуляцией сушильного агента, и
используется для сушки больших количеств штучных материалов, например керамических
изделий.
Отработанный воздух отводится в систему пылеочистки (на чертеже не показано),
которая состоит из акустической установки (на чертеже не показано), оптимальными
параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень
звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация
пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с, и циклона с
отсасывающим вентилятором (на чертеже не показано).
Туннельная сушилка работает следующим образом.
Вагонетки 2 медленно перемещаются на рельсах вдоль очень длинной камеры
прямоугольного сечения (коридора). На входе и выходе коридор имеет герметичные двери,
которые одновременно периодически открываются для загрузки и выгрузки материала:
вагонетка с высушенным материалом удаляется из камеры, а с противоположного конца в
нее поступает новая вагонетка с влажным материалом. Перемещение вагонеток
производится с помощью троса и механической лебедки (на чертеже не показано).
Сушильный агент движется прямотоком или противотоком к высушиваемому материалу.
Свежий воздух, нагретый в калориферах 4, засасывается вентиляторами 3 и подается в
камеру 1 сушилки.

Туннельная сушилка работает с частичной рециркуляцией сушильного агента, и
используется для сушки больших количеств штучных материалов, например керамических
изделий.
Отработанный воздух отводится в систему пылеочистки (на чертеже не показано),
которая состоит из акустической установки (на чертеже не показано), оптимальными
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параметрами которой для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень
звукового давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация
пыли в воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с, и циклона с
отсасывающим вентилятором (на чертеже не показано).
Микропроцессор соединен с датчиками давления, температуры, влажности, скорости
воздушных и псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано), установленных в
элементах сушилки, и с исполнительными органами (на чертеже не показано),
регулирующими параметры всех элементов сушилки. Микропроцессор проводит анализ
параметров протекания процесса сушки и задает оптимальный режим посредством
воздействия управляющими сигналами на исполнительные органы элементов сушилки.
Предложенный аппарат успешно применяется для высушивания комкующихся
(например, сульфата аммония) и волокнистых (асбестовое волокно, морская трава)
материалов.
© О.С.Кочетов, 2022
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УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Предложенная конструкция установки для сушки полимерных материалов является
эффективной за счет предварительной акустической обработки.
Ключевые слова
Оптимальные параметры, звуковая обработка.
Установка для сушки полимерных материалов содержит загрузочный бункер 1 влажного
материала со шнековым (или другой конструкции) питателем 2. Влажный материал
непрерывно подается в сушильную камеру 3 в слой «кипящего» материала.
Топочные газы в смеси с воздухом из топки 4 со смесительной камерой 11 подаются с
помощью турбогазодувки или вентилятора (на чертеже не показано) под опорную решетку
сушильной камеры 3, в днище которой установлен излучатель звука 13. Сжатый воздух под
давлением З...3,5 кГс / см2 подается к трубопроводу (на чертеже не показано) излучателя
звука 13, который преобразует энергию сжатого воздуха в акустическую энергию. Частота
акустических волн излучателя звука 13 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.
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Разгрузка высушенного продукта производится через патрубок 5, расположенный
непосредственно над решеткой, со стороны, противоположной загрузке влажного
материала.

Отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической
обработке в акустической установке 12 для улавливания пыли. Оптимальными
параметрами для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового
давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в
воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с. Затем газовый поток
направляется в циклон 6 с бункером 7, где выделяется основная часть унесенного газами
сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре 8. В
выхлопном тракте рукавного фильтра 8 установлен рециркуляционный клапан 9, который
по команде от микропроцессора (на чертеже не показано), управляющего процессом
оптимизации сушки в зависимости от параметров обрабатываемого материала, может
переключить поток 10 отработанного и очищенного воздуха на вход смесительной камеры
11 топки 4. Микропроцессор соединен с датчиками давления, температуры, влажности,
скорости воздушных и псевдоожиженных потоков (на чертеже не показано),
установленных в элементах схемы сушки, и с исполнительными органами (на чертеже не
показано), регулирующими параметры всех элементов схемы сушки. Микропроцессор
проводит анализ параметров протекания процесса сушки и задает оптимальный режим
посредством воздействия управляющими сигналами на исполнительные органы элементов
схемы сушки.
Влажный материал из загрузочного бункера 1 шнековым (или другой конструкции)
питателем 2 непрерывно подается в сушильную камеру 3 в слой «кипящего» материала.
Топочные газы в смеси с воздухом из топки 4 со смесительной камерой 11 подаются с
помощью турбогазодувки или вентилятора (на чертеже не показано) под опорную решетку
сушильной камеры 3, в днище которой установлен излучатель звука 13. Сжатый воздух под
давлением З...3,5 кГс / см2 подается к трубопроводу (на чертеже не показано) излучателя
звука 13, который преобразует энергию сжатого воздуха в акустическую энергию. Частота
акустических волн излучателя звука 13 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16
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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.
Разгрузка высушенного продукта производится через патрубок 5, расположенный
непосредственно над решеткой, со стороны, противоположной загрузке влажного
материала. Отработавшие запыленные газы подвергаются предварительной акустической
обработке в акустической установке 12 для улавливания пыли. Оптимальными
параметрами для звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового
давления 140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в
воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с. Затем газовый поток
направляется в циклон 6 с бункером 7, где выделяется основная часть унесенного газами
сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в рукавном фильтре 8. В
выхлопном тракте рукавного фильтра 8 установлен рециркуляционный клапан 9, который
по команде от микропроцессора (на чертеже не показано), управляет процессом
оптимизации сушки.
© О.С.Кочетов, 2022
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МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ В ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ
Аннотация
В связи с уменьшением количества открытых месторождений нефти за последние
десятилетия технологии увеличения нефтеотдачи будут играть ключевую роль в
удовлетворении спроса на углеводородное сырье в ближайшие годы. В статье рассмотрены
возможности применения физико - химических методов увеличения нефтеотдачи (МУН) в
терригенных коллекторах.
Ключевые слова
поверхностно - активные вещества, ПАВ, полимеры, ASP, полимерное заводнение,
физико - химические методы увеличения нефтеотдачи, МУН
Известно, что физико - химические МУН широко применяются в пластах песчаника. В
целом коллекторы из песчаника демонстрируют самый высокий потенциал для реализации
проектов МУН, поскольку большинство технологий были опробованы в опытно промышленном масштабе именно в этом типе литологии.
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Полимерное заводнение следует рассматривать как отработанную технологию и по прежнему наиболее важную технологию увеличения нефтеотдачи пластов из
песчаника, основываясь на полномасштабных примерах. Экспериментальные или
крупномасштабные
полимерные
заводнения
проводятся
в
Аргентине
(месторождение El Tordillo Field), Канаде (Pelican Lake), Китае (Daqing, Gudao,
Gudong), Индии (Jhalora Field) и США (North Burbank, Oklahoma). Другие
зарегистрированные проекты полимерного заводнения включают бразильские
месторождения Carmópolis, Buracica and Canto do Amaro. Кроме того, Аргентина
(месторождение El Tordillo), Бразилия (морское месторождение Voador), Канада
(месторождение Horsefly Lake) и Германия (месторождение Bochstedt) объявили о
планах реализации проектов полимерного заводнения [1]. Перечисленные текущие и
планируемые
проекты
полимерные
заводнения
представляют
собой
репрезентативную выборку полевого опыта, которая подтверждает потенциал
данной технологии.
Коллоидные дисперсионные гели (CDG) и BrightWater® также представляют
собой новые технологии на основе полимеров, которые в настоящее время проходят
испытания в полевых условиях. Хотя эти технологии существенно отличаются с
технической точки зрения, обе предназначены для повышения эффективности
охвата пласта заводнением при, особенно в коллекторах с высокой
неоднородностью
по
проницаемости
и
наличием
зон
поглощения.
Задокументированные проекты CDG включают месторождение Daqing в Китае,
месторождения El Tordillo Field и Loma Alta Sur в Аргентине и несколько
месторождений нефти в США [2].
В то время как полимерное заводнение было наиболее применяемым химическим
методом повышения нефтеотдачи пластов из песчаника, закачка щелочи, ПАВ,
щелочь - полимера (AP), ПАВ - полимера (SP) и щелочь - ПАВ - полимера (ASP)
была испытана в небольшом количестве месторождений.
В настоящее время месторождение Daqing в Китае представляет собой один из
крупнейших проектов по заводнению ASP, реализованное на сегодняшний день.
Заводнение ASP изучалось и тестировалось в Daqing более 15 лет с использованием
нескольких пилотных проектов разного масштаба. Месторождения Gudong,
Karamay, Liahoe и Shengli являются другими примерами китайских проектов ASP,
задокументированными в литературе [3]. Дополнительные проекты, о которых
сообщалось за последнее десятилетие, включают:

Заводнение ASP на месторождениях Viraj в Индии и West Kieh, Sho - Vel Tum, Cambridge Minnelusa и Tanner в США;

Заводнение AP на нефтяном месторождении Xing Long Tai в Китае и David
Pool в Канаде.
Список использованной литературы:
1. 2008 Worldwide EOR Survey / G. Moritis. – Direct text // Oil Gas J. – 2008. – №106. – P.
44–59.
2. In - Depth Colloidal Dispersion Gels Improve Oil Recovery Efficiency / J.C. Mack; J.E.
Smith. – Direct text // SPE / DOE Improved Oil Recovery Symposium – 1994. – P. 17–20.
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3. Advances in Polymer Flooding and Alkaline / Surfactant / Polymer Processes as Developed
and Applied in the People’s Republic of China / H.L. Chang; Z.Q. Zhang; Q.M. Wang; Z.S. Xu;
Z.D. Guo; H.Q. Sun; X.L. Cao; Q. Qiao. – Direct text // J. Pet. Tech. – 2006. – №58. – P. 84–89.
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НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные направления, проблемы и способы использования космического
мониторинга и аэрокосмической съемки для оптимального размещения новых
инфраструктурных объектов и транспортных сооружений в малоизученных районах
Европейского Севера. Дана инженерная оценка характерных особенностей рельефа
местности, геологических процессов, гидрогеологических условий, и их влияние на
эффективность строительства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Космический мониторинг, геологические процессы,
космоснимки, картографирование местности,
Для решения крупных проблем по освоению новых территорий, нередко с весьма
сложными и неблагоприятными природными условиями, необходимо достаточно полные
сведения об инженерно - геологических условиях по районам предполагаемого
строительства. Применение аэрокосмических методов существенно облегчает решение
этой сложной задачи. Такой опыт работы был получен при проектировании и
строительстве новой железнодорожной магистрали на участке Корпогоры - Вендинга,
расположенной в юго - восточной части Архангельской области и западного Притиманья
Республики Коми. Это была одна из первых программ широкого использования
аэрокосмических материалов при инженерно - геологических исследованиях для
проектирования, строительства линейных сооружений и промышленных объектов на
территории Европейского Севера.
На карте геолого - геоморфологического строения притрассовой полосы масштаба
1:100000, составленной по материалам дешифрирования космоснимков, выделены контуры
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геологических толщ, отличающихся литологическим составом горных пород, условиями их
залегания и площадью распространения (рис.1). Полученная информация позволяет в
общих чертах охарактеризовать физико - механические и фильтрационные свойства
грунтов, в пределах выделяемых геологических образований. Эти показатели, наряду с
другими, особенно важны для выбора вариантов транспортных путей и дорожного
строительства, размещения мостовых переходов, базовых карьеров строительных
материалов и других узлов строительного комплекса.
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Не менее важны сведения о характере рельефа местности, влияющего на размещение
сооружений. Инженерная оценка рельефа с точки зрения условий его использования для
строительства выполняется совместным анализом топографических карт и космоснимков,
по которым определяется морфологическая характеристика рельефа, его вертикальная и
горизонтальная расчлененность. В одних случаях большие уклоны рельефа в долинах рек,
выявленные по картам и снимкам, служат естественным препятствием при строительных
работах. В других случаях долинные или водораздельные участки имеют малые уклоны,
проектируемая трасса не встречает больших препятствий и идет вольным ходом без
излишних поворотов, искривлений. Все это резко снижает необходимость в строительстве
большого числа искусственных сооружений. Итогом этой аналитической работы является
информация для создания карты инженерно - геологических условий, определяющей план
и продольный уклон полотна дороги.
Линейные зоны новейшей тектонической активизации имеют важное значение для
оценки инженерно - геологических условий строительства линейных и площадных
сооружений (рис.1). При дешифрировании космоснимков на участках неглубокого
залегания коренных пород (до 50 м) намечаются границы между дочетвертичными и
четвертичными отложениями, структурные элементы и разрывные нарушения. С
разломами обычно связаны нарушения залегания окружающих горных пород. Они в
значительной степени снижают несущую способность и устойчивость грунтов, изменяют
их фильтрационные свойства. Особенно большое значение имеют крупные региональные
тектонические разломы, которые пересекают или проходят недалеко от объектов
строительства. На ранних стадиях проектирования выявлению таких нарушений должно
быть уделено большое внимание.
На космоснимках линейные зоны тектонических нарушений дешифрируются по
косвенным признакам – наличию линейно вытянутых гряд или понижений, аномально прямолинейным участкам гидросети, смещению гребней водоразделов, резкой смене
рисунка фотоизображения по обеим сторонам разлома. Изучение характера и масштабов
разрывных смещений и других активных геологических процессов необходимо для
уточнения размещения отдельных объектов, а также для выбора рациональных
инженерных мероприятий по строительству искусственных сооружений.
На основании результатов дешифрирования космоснимков и анализа имеющихся
геологических материалов составляется предварительная карта инженерно - геологических
условий с указанием возможных вариантов трассы или притрассового строительства, с
учетом выделяемых участков простого и сложного строения. Простые участки, не
имеющие активно действующих современных геологических процессов, отличаются
монотонным, слаборасчлененным рельефом, удобными подъездными транспортными
путями. Участки со сложными природными условиями характеризуются сравнительно
расчлененным рельефом, развитием одного или нескольких активно действующих
современных процессов. Для их освоения необходима специальная инженерная
подготовка.
С комплексом четвертичных отложений связаны месторождения местных строительных
материалов. Главная их особенность заключается в том, что они залегают почти на
поверхности или на малых глубинах. Наибольшее практическое значение имеют песчано гравийные и песчаные месторождения, связанные с отложениями аллювиального и водно 94

ледникового происхождения (рис.1). Особое внимание следует уделить изучению
выделенных на космоснимках комплексов надпойменных террас рек, а также районов
накопления водно - ледниковых образований (эрозионно - расчленные приводораздельные
поверхности).
Полученная информация не содержит какие - либо инженерно - геологические расчеты, а
носит качественный характер. Если в накопленной информации отсутствуют те или другие
необходимые сведения об инженерно - геологических условиях, то прибегают к полевой
инженерно - геологической рекогносцировке.
Рассмотренные выше примеры использования космоснимков при оценке инженерных
условий строительства на участке Карпогоры – Вендинга, проектируемой
железнодорожной магистрали Архангельск – Сыктывкар – Пермь, дают возможность
принять рациональные решения при выборе вариантов размещения объектов строительства
в неосвоенном и труднодоступном районе. Эти данные имеют важное значение не только
для обоснования технического проекта, но и изучения динамики развития геологических
процессов на участках со сложными инженерно - геологическими условиями, для прогноза
соответствующих процессов и разработки защитных мероприятий.
о комплексному развитию производительных сил региона.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПЕЧЕНЬЯ
С ПОНИЖЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ

В настоящее время одной из задач, стоящей перед предприятиями кондитерской
промышленности, является целенаправленное создание рынка продуктов лечебно диетического, профилактического и детского назначения.
Мучные кондитерские изделия пользуются повышенным спросом у покупателей,
несмотря на ограниченное количество нутриентов, ежедневно требующихся организму
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Таким образом, новая технология производства печенья позволила получить продукт,
рекомендуемый для массового и диетического питания.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕГКОГО БЕТОНА
Аннотация: в данной статье рассматриваются пути улучшения физико - механических
показателей легкого бетона.
Ключевые слова: легкий бетон, добавки, керамзитобетон, полистиролбетон.
Бетон – искусственный строительный материал, получаемый в результате смешивания и
затвердевания уплотненной смеси минерального вяжущего вещества (цемента), крупных
или мелких заполнителей и воды. Добавление различных заполнителей (гравий, щебень,
керамзит) увеличивает прочность и упругость бетона, значительно уменьшает усадку и
позволяет более экономично расходовать цемент.
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Лёгкие бетоны - группа бетонов с объёмной массой 800 - 2000 кг / м3. Снижение
плотности, массы бетона происходит за счет образования пор и легких заполнителей.
Процесс образования бетонного камня занимает продолжительное количество времени.
Но за расчетную прочность принимается та, которая была достигнута на протяжении 28
суток, при соблюдении благоприятного температуры (+ 18 - 22˚ С) и влажности (от 90 %).

Рисунок 1 – Набор прочности бетона
Также бетон имеет ряд определенных недостатков:

Низкую сопротивляемость ударам;

Прочность бетона зависит от массовой доли цемента в замесе;

Низкая прочность на изгиб;

Подвержен усадке;

Качество бетона зависит от температуры твердения;

Невозможность работать с бетоном при отрицательных температурах.
Для придания повышенных характеристик, в бетонной смеси используют
модифицирующие добавки, которые основаны на изменении структуры по средствам
химического, физического и физико - химического взаимодействия.
Основные добавки для получения легкого бетона:
- Поризующие добавки – вещества, способствующие снижению средней плотности
благодаря образованию в теле бетона воздушных и других газообразных пор.
- Воздухововлекающие добавки – поверхности - активные вещества, способствующие
созданию в бетонной смеси микропузырьков размерами 0,015 … 0,030 мм, которые
выполняют роль смазки и облегчают взаимное перемещение заполнителей. К ним
относятся: древесная смола, клей таловый, омыленный таловый пек, сульфонол.
- Пенообразующие добавки – поверхностно - активные вещества, позволяющие
получить техническую пену определенной консистенции, которые в следствии смешивания
с компонентами бетонной смеси будут образовывать бетоны ячеистой или поризованной
структуры. К таким добавкам относятся: морпен, пеностром, ТЭАС, жидкостекольный
пенообразователь, клеенекалевый пенообразователь.
- Газообразующие добавки – образуют в бетонной смеси замкнутые поры, которые
равномерно распределены по всему объему раствора. В бетоне образуется до 2 %
микропузырьков из газа, чем достигается частичная гидрофобизация внутренней
поверхности пор.
Основные виды легкого бетона:
1. Ячеистый бетон
Отличается наличием мелких пор и однородной структуры. Получают путем смеси
вяжущего, песка, воды и добавок, образующих пену или способствующих
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газообразованию. При использовании пенообразующих добавок получают пенобетон, при
использовании газообразующих добавок – газобетон.
2. Керамзитобетон
В качестве заполнителя используется керамзит. Материал обладает низким весом, а
изделия из него имеет крупны габариты. Керамзитобетон является единственным
представителем легких бетонов, не поддающийся усадке.
Таблица 1 - Пропорции сырья для керамзитобетона различной плотности
Плотность
Цемент
Керамзит, насыпной
Песок
Вода
керамзитобетона
плотностью
кг
кг / м3
кг
м3
кг
л
1000
250
700
720
140
1500
430
700
0,8
420
1600
430
600
0,68
680
1600
400
700
0,72
640
1700
410
600
0,56
880
1700
380
700
0,62
830
Примечания.
- Расход материалов для приготовления керамзитобетона дан 1 м3
- Марка цемента – 400
- Марка керамзита по прочности – П150 - П200
- Марка керамзита по насыпной плотности – 600 - 700
- Класс керамзитобетона по прочности на сжатие – В20
- Марка бетонной смеси по удобоукладываемостью – П1
- Прочность керамзитобетона отпускная – 70 %
3. Полистиролбетон
Заполнителем является полистирольная крошка. Выделяется материал своей крайне
низкой теплопроводностью (0,07 Вт / м×С), плотностью бетона, не превышающей 600 кг /
м3, очень малым весом и меньше остальных впитывает влагу.
Для создания высокопрочных бетонов используются модификаторы, наиболее
распространёнными являются армирующие (металлическая фибра, базальтовые или
полимерные микроволокна) и демпфирующие (добавки на эпоксидной основе,
добавки из резины и каучуков) добавки, которые за счет снижения деформаций,
развивающихся при эксплуатационных нагрузках, способствуют повышению
прочностных свойств бетона.
Таблица 2 - Вид и расход модифицирующих добавок для высокопрочного легкого бетона
№п /
Модификатор
Характеристики Распределение Расход, % от
п
массы цемента
1
Фибра
l = 12 мм
В объеме
0,7 – 1,3
полипропиленовая
d ˂ 30 мкм
2
Фибра базальтовая
l = 12 мм
В объеме
0,7 – 1,3
d ˂ 30 мкм
3
Резиновая крошка
r ˂ 0,75 мм
В объеме
0,7 – 1,3
4
Углеродные нанотрубки
l ˂ 5 мкм
По
0,004 - 0,011
d = 15 нм
поверхности
наполнителя
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5

Комплексный
наноразмерный
модификатор
«BisNanoActivus»

r ˂ 0,25 мм

По
поверхности
наполнителя

0,9 – 1,7

Грамотное использование добавок для бетонной смеси позволяет улучшить
характеристики исходного материала, что упрощает строительные работы, позволяет
использовать бетон в различных условиях.
Легкий бетон хорошо себя зарекомендовал как строительный материал с небольшим
весом, высокой прочностью и низкой теплопроводностью.
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ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: в статье рассмотрена актуальность совершенствования охраны труда в
медицинских учреждениях. Перечислены главные цели для защиты здоровья работников в
организации. Разработана профилактика профессионального заражения медицинских
работников.
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Биологический фактор является самым вредным производственным фактором в отличие
от других (физических, химических и др.вредных факторов). Он негативно влияет на
здоровье медицинских работников. Заболеваемость медицинских работников
инфекционными болезнями существенно превосходит во многих отраслях деятельности.
Это связано с наличием в медицинских организациях большого числа источников
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возбудителей инфекции (больных и носителей среди пациентов), необходимостью
проведения лечебных процедур, спецификой путей передачи возбудителей инфекций. Но
однако доказать связь инфекционных заболеваний медицинских работников с их
профессиональной деятельностью иногда бывает довольно сложно. Заражение гепатитами
В, С, ВИЧ - инфекцией возможно как при элементарных манипуляциях (взятие крови,
инъекции), так и при проведении сложных лечебно - диагностических процедур
(оперативные вмешательства).
Угроза профессионального заражения неоднократно увеличивается при несоблюдении
(отсутствии) мер безопасности. Поэтому у медицинских работников необходимо создавать
эпидемическую бдительность абсолютно ко всем пациентам, как к возможным источникам
инфекций, внутреннюю потребность соблюдения правил безопасности при выполнении
потенциально опасных в плане заражения лечебно - диагностических процедур.
Оповещение сотрудников о связанном с их работой риске (возможном заражении
инфекциями), также подготовка методам неопасной для их здоровья деятельности
считается
важным
элементом
профилактики
инфицирования
инфекциями
(предотвращение профессионального заражения медицинских работников).
В соответствии с функционирующим законодательством обеспечение безопасных
условий работы – является важным фактором для работника. Безопасные условия труда
должны включать применение безопасных технологий выполнения лечебно диагностических процедур и наличие средств индивидуальной защиты, что является
обязанностью руководителей медицинских организаций. Сюда входит проведение
экстренной (при возникновении аварийной ситуации) и плановой профилактики
инфекционных заболеваний среди персонала медицинского учреждения.
Сотрудники медицинских организаций, которые подвергаются опасности
профессионального заражения, допускаются к труду только лишь после проведения
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров с целью установления их годности с целью исполнения поручаемой
работы и предупреждения профессионального заражения. Кроме того целью таких
осмотров является предупреждение возникновения и распространения инфекционных
(профессиональных) заболеваний.
Предотвращение профессионального заражения медицинских работников:
1. Медицинские работники обязаны проходить предварительные (при поступлении на
работу) и периодические медицинские осмотры.
2. Медицинский персонал должен быть вакцинирован против инфекционных болезней в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
3. Медицинские работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной
защиты и санитарной одеждой в достаточном количестве. Руководитель медицинской
организации - ответственный за обеспечение медицинских работников медицинской
одеждой и средствами индивидуальной защиты.
4. Перед допуском к работе медицинские работники обязаны пройти инструктаж на
рабочем месте по охране труда.
5. Медицинские работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной
защиты и санитарной одеждой в достаточном количестве. Руководитель медицинской
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организации - ответственный за обеспечение медицинских работников медицинской
одеждой и средствами индивидуальной защиты.
6. Перед приемом каждого пациента врач проводит гигиеническую обработку рук и
надевает средства индивидуальной защиты.
7. Врачи с поражениями кожи не должны осуществлять инвазивных процедур.
8. С целью уменьшения инфицирования персонала инструменты должны хорошо
стерилизоваться.
9. Для предупреждения травм от инструментов с колюще - режущими поверхностями
следует минимизировать контакт персонала с необработанными инструментами.
Таким образом, при оказании медицинской помощи, особенно стоматологической,
имеется высокая угроза инфицирования ВИЧ - инфекцией
(иными инфекциями). По этой причине необходимо непрерывное наблюдение случаев
инфицирования. Но это касаемо не только медицинского персонала, но и пациентов. Кроме
того необходимо эффективно следить (контролировать) за выполнением рекомендаций по
инфекционной безопасности при оказании стоматологических медицинских услуг.
Список литературы
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация:
Сельское хозяйство - это древнейшая отрасль человеческого хозяйства, важнейшая для
большинства стран мира. Многие считают, что сельское хозяйство не вредит экологии,
однако это не совсем верно, ведь никакая другая отрасль хозяйства так не связана с
природными ресурсами. Актуальность вопроса охраны окружающей среды в сельском
хозяйстве особенно сильна из - за постоянных процессов загрязнения почвы, воды и
воздуха, происходящих при активной сельскохозяйственной деятельности человека.
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Главная особенность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей производства –
связь его деятельности напрямую с природными ресурсами, преимущественно
почвенными, а также зависимость, носящая устойчивый характер, от природно климатических факторов. Сельское хозяйство воздействует на природную среду сильнее,
чем любая другая отрасль народного хозяйства, особенно при неправильном обращении
(см. табл. 1).
Таблица 1. Некоторые факторы воздействия сельского хозяйства на экологию
Земледелие

Скотоводство

●
Распашка земель → эрозия почв,
опустынивание;
●
Применение
минеральных
удобрений и ядохимикатов → изменение
кислотности
почвы,
загрязнение
атмосферы и грунтовых вод;
●
Орошение и осушение →
нарушение водного режима территорий.

●
Перевыпас
скота
→
обезлесивание, опустынивание, эрозия
почв;
●
Выброс парниковых газов →
парниковый эффект → глобальное
потепление;
●
Сброс сточных вод → нарушение
химико - биологического баланса вод.

Отличие сельскохозяйственных воздействий от промышленных также заключается в
распространении на большие территории. Использование для сельскохозяйственных нужд
таких огромных площадей вызывает перестройку всего природного комплекса. К тому же
для лучших и более быстрых результатов в производстве агрокомплексы применяют
химические средства и разнообразные удобрения (см. рис.1), оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду.
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Рисунок 1. Виды сельскохозяйственных загрязнений.

В наши дни есть два основных направления природоохранной деятельности в рамках
агропромышленного комплекса: защита окружающей среды от пагубного влияния
сельского хозяйства и защита самого сельского хозяйства от антропогенной окружающей
среды.
Первое подразумевает исполнение обязанностей, возложенных статьями 42 и 43 закона
“Об охране окружающей среды” на сельскохозяйственные предприятия: соблюдение норм,
постройки очистных сооружений, правильную утилизацию отходов, рациональное
использование природохозяйственных комплексов.
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1. Оценка воздействия на окружающую среду; учебное пособие для университетов;
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И ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОМПАНИЙ
Аннотация
В статье рассмотрены аспекты оценки и признания долгосрочных и
краткосрочных обязательств в российском и международном бухгалтерском учете.
Рассмотрены проблемы определения сущности обязательств, их признания и
оценки, четких правил отражения в отчетности. Исследованы основания для
признания обязательств в бухгалтерском учете в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета. Сделаны выводы о порядке оценки обязательств
в российском учете и международных стандартах, порядок отражения в отчетности.
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Одной из наиболее важных аспектов формирования бухгалтерской отчетности
является предоставление достоверной информации о финансовом положении
предприятия, в том числе и об обязательствах перед другими юридическими и
физическими лицами. Несмотря на то, что российские стандарты бухгалтерской
отчетности постоянно совершенствуются, в методике и организации таких объектов
бухгалтерского учета, как обязательства, сохраняются значительные спорные
моменты.
На сегодняшний день по - прежнему отсутствует единое определение
обязательств в системе российских стандартов бухгалтерского учета, не существует
также четкого разграничения категорий «обязательство» и «кредиторская
задолженность», а также не существует законодательно закрепленной
классификации обязательств [7].
Также актуальными являются проблемы разработки единой методологии учета
конкретных видов обязательств: порядка их признания, методов оценки и учета,
четких правил отражения в отчетности.
Несмотря на то, что в отечественных стандартах отражены порядок учета
налоговых, оценочных и условных обязательств, вопросы достоверной оценки
долгосрочных и текущих обязательств по - прежнему не урегулированы.
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Это говорит о том, что по - прежнему актуально стоит вопрос о создании
концептуальных основ бухгалтерского учета обязательств и уточнении порядка их
оценки и учета.
Возникновение обязательств в финансово - хозяйственной деятельности любого
коммерческого предприятия вполне объективно, что обусловлено двумя
существенными факторами:
- для предприятия, которое является дебитором, обязательства являются
бесплатным источником дополнительных оборотных средств;
- для предприятия, которое является кредитором, наличие обязательств связано с
необходимостью сохранения и расширения рынка сбыта, увеличения объемов
реализации и повышения конкурентоспособности продукции [8].
Величина обязательств, их структура и динамика оказывают непосредственное
влияние на финансовое положение предприятия, поэтому достоверный учет, его
полнота и своевременность оказывают непосредственное влияние на принятие
управленческих решений.
Согласно ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организаций» и приказа
Минфина России от 02.07.2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» обязательства предприятия подразделяются на долгосрочные
обязательства и краткосрочные обязательства [4,5].
Долгосрочные обязательства включают в себя полученные кредиты и займы со
сроком исполнения свыше 12 месяцев.
Краткосрочные обязательства можно классифицировать следующим образом:
- обязательства перед поставщиками по приобретенным материальным запасам и
авансы полученные;
- лизинговые и арендные обязательства;
- отложенные обязательства;
- обязательства, формирующие устойчивые пассивы (начисленные, но не
оплаченные текущие обязательства по заработной плате, начисленным процентам,
налогам и сборам);
- условные обязательства [8].
Жизненный цикл обязательств включает в себя три этапа: возникновение,
обслуживание и прекращение обязательства (рис. 1). Каждый из этапов жизненного
цикла обязательств отражается в регистрах бухгалтерского учета. Для того, чтобы
отразить в бухгалтерском учете факты возникновения, обслуживания и погашения
обязательств, необходимо решить ряд задач:
- идентифицировать содержание взаимоотношений по расчетам с контрагентом,
что определяет счета бухгалтерского учета и статьи бухгалтерской отчетности, где
будут отражены данные о состоянии и движении данных обязательств;
- установить момент возникновения обязательства, и таким образом, определить
момент признания в учете обязательства;
- дать оценку обязательству, то есть определить стоимость обязательства, которая
будет отражена в регистрах бухгалтерского учета.
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Рис. 1 – Жизненный цикл обязательств
Важное значение для учета обязательств имеет момент признания в бухгалтерском учете,
поскольку имеются определенные отличия при признании того или иного обязательства в
зависимости от норм действующего законодательства. Момент признания обязательства
имеет отличия в зависимости от вида сделки и вида обязательства (см. табл. 1).
Таблица 1 – Момент признания обязательств в зависимости от его вида
Виды обязательств Момент признания в
Нормативное обоснование
бухгалтерском учете
1
2
3
Долгосрочные
Момент зачисления средств на
п.1 ст.819 Гражданского
обязательства по
расчетный счет организации
Кодекса РФ [1]
кредитам
Долгосрочные и
Момент фактического
п.1 ст.807 Гражданского
краткосрочные
зачисления денежных средств на Кодекса РФ [1]
займы
расчетный счет или передача
имущества
Обязательства по
Момент перехода права
ст.454, ст.702, ст.779
расчетам за
собственности на материальные Гражданского Кодекса РФ
поставки, продажи ценности, работы и услуги,
[1]
и услуги
которые устанавливаются в
договорах поставки, выполнения
работ и услуг
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Обязательства по
аренде и лизингу
Отложенные
обязательства

Начисленные
обязательства
(начисленной
заработной плате,
начисленные
проценты,
начисленные
налоги)
Условные
обязательства
(резервы)

Определяется по факту оказания
услуг аренды, условиями
договора лизинга
В процессе расчета налога на
прибыль в том отчетном
периоде, когда возникли
соответствующие
налогооблагаемые
Определяются исходя из
условий трудового договора и
первичных документов по
заработной платы, из
требований НК РФ, договора
кредита

ст.606, ст.665 Гражданского
Кодекса РФ [1]

Резервы должны быть созданы
на отчетную дату в связи с
существующими
обязательствами, в отношении
величины или срока исполнения
которых существует
неопределенность

П.5 ПБУ 8 / 2010
«Оценочные обязательства,
условные обязательства и
условные активы» [5]

п. 15 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет
расчетов по налогу на
прибыль организаций» ПБУ
18 / 02 [3]
Ст.136 Трудового Кодекса
РФ, ст.44 Налогового
Кодекса РФ, ст.809
Гражданского Кодекса РФ,
ст.819 Гражданского
Кодекса РФ

Оценка обязательств при признании в российском бухгалтерском учете осуществляется
исходя из ее исторической стоимости. Так, в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 15 / 200, утвержденных
приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н, основная сумма долга по полученным
кредитам и займам учитывается в сумме, отраженной в договорных условиях, а изменение
величины таких обязательств происходит при частичном или полном погашении
обязательств. При этом суммы основного долга и суммы начисленных процентов
учитываются отдельно. Основная сумма учитывается по фактической стоимости
полученного займа, начисленные проценты учитываются исходя из договорной ставки
процента и в случае отсрочки выплаты учитываются в составе прочей кредиторской
задолженности. Прочие расходы, связанные с получением займа, учитываются в составе
расходов в момент их совершения, либо могут равномерно списывается на протяжении
срока действия договора займа.
Текущие обязательства по правилам российского бухгалтерского учета также
отражаются по исторической или справедливой стоимости. Так, согласно п.6.1 Положения
по бухгалтерском учету «Расходы организации» №10 / 99, утвержденные Приказом
Минфина от 06.05.1999 № 33н кредиторская задолженность определяется исходя из цены
и условий, установленных в договоре поставки или выполнения услуг. Если же цена в
договоре не установлена, то сумма кредиторской задолженности определяется исходя из
110

справедливой стоимости, а именно ориентируясь на цену аналогичных материально производственных запасов или работ и услуг [2].
Необходимо отметить, что на сегодняшний день многие субъекты хозяйствования ведут
бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, правила признания обязательств которых
имеют некоторые отличия. Международными стандартами обязательства перед
кредиторами трактуются как «финансовые обязательства».
В Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление информации» приводится следующее определение
финансового обязательства.
Финансовое обязательство – это обязательство, являющееся:
а) обусловленным договором обязательством передать денежные средства или иной
финансовый актив другому предприятию или обменяться финансовыми активами или
финансовыми обязательствами с другим предприятием на условиях, потенциально
невыгодных для предприятия;
б) договором, расчет по которому будет или может быть осуществлен путем поставки
собственных долевых инструментов, и являющимся непроизводным или производным
инструментом [6].
Исходя из представленного определения, финансовые обязательства включают в себя
как заемные или кредитные средства, так и текущие обязательства. Поэтому для оценки и
учета обязательств необходимо применять следующие стандарты: МСФО (IAS) 32
«Финансовые инструменты: представление информации», МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты:
раскрытие информации» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» [6].
Нормы МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» устанавливают, что
первоначальной оценкой финансового обязательства является его справедливая стоимость
за вычетом затрат по сделке, которые непосредственно связаны с заключением кредитного
договора.
Согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» справедливой
стоимостью считается цена, которая могла быть уплачена при передаче обязательства
между участниками сделки на добровольной основе на дату оценки [6].
В международных стандартах предусматривается изменение стоимости обязательств в
последующих периодах. Так, последующая оценка обязательств согласно МСФО (IFRS) 9
«Финансовые инструменты» может проводиться двумя способами: по амортизируемой
стоимости и по справедливой стоимости. Оценка по амортизируемой стоимости
проводится с использованием эффективной ставки процента. В условиях нестабильности
рыночной экономики, когда рыночные процентные ставки растут, справедливая стоимость
заемных средств компании может снизиться. Это может привести к необоснованному
завышению прибыли, поскольку снижение справедливой стоимости обязательств
проводится через отчет о прибыли и убытках. Расчет амортизируемой стоимости
обязательств проводится, согласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка», посредством уменьшения первоначальной стоимости на сумму выплат в
погашение основной суммы долга и увеличения на сумму накопленной амортизации,
рассчитанной как разница между первоначальной стоимостью и суммой погашения по
методу эффективной ставки процента [8].
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В бухгалтерском балансе долгосрочные и текущие обязательства, в соответствии с ПБУ
«Бухгалтерская отчетность организации» №4 / 99, утвержденном приказом Минфина
России от 06.07.1999 № 43н, должны раскрываться с подразделением в зависимости от
срока погашения, на краткосрочные и долгосрочные. При этом краткосрочными
обязательствами считаются обязательства, срок погашения которых составляет не более 12
месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла. Все остальные
обязательства, не отвечающие указанным критериям, являются долгосрочными. В МСФО
устанавливаются такие же требования к раскрытию обязательств в отчетности.
В российских стандартах отсутствует требование перевода долгосрочных обязательств в
краткосрочные когда срок погашения займа сокращается на период до 12 месяцев, поэтому
на практике зачастую такие обязательства в балансе отражаются как долгосрочные до
момента полного их погашения. Однако такая практика противоречит требованиям к
раскрытию данных в бухгалтерской отчетности, поэтому, когда обязательства переступают
временной порог в 12 месяцев, такие обязательства должны быть переведены в состав
краткосрочных, что позволит достоверно отразить состояние обязательств в бухгалтерской
отчетности.
Таким образом, учет и оценка долгосрочных и краткосрочных обязательств является
важным аспектом бухгалтерского учета организации, поскольку величина обязательств
оказывает существенное влияние на финансовое положение и имидж организации, как
делового партнера. Обязательства признаются в учете на момент их возникновения в
соответствии с договорными условиями поставки или оказания услуг. Оценка обязательств
российскими предприятиями может проводиться различными методами, в зависимости от
того, какая методика учета (по РСБУ или МСФО) принята учетной политикой. В случае,
если предприятие ведет учет по российским стандартам, оценка обязательств
осуществляется по исторической или справедливой стоимости и изменяется только в ходе
погашения обязательств. Если же предприятие применяет международные нормы, то
оценка обязательств осуществляется по справедливой или амортизируемой стоимости, и
стоимость обязательств изменяется не только в связи с их погашением, но и в связи с
изменением рыночной эффективной ставки процента.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС
ПРИ ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Аннотация
Актуальность исследования вопросов особенностей возврата налога на добавленную
стоимость при экспортных и импортных операциях обусловлена влиянием на
конкурентоспособность и финансовую устойчивость предприятия изъятия из оборота
средств, связанных обязательствами по НДС. Развитие международной торговли во многом
зависит как от внутренней экономической политики, так и от использования форм и
методов внешнеэкономической деятельности, содействующих закреплению на
традиционных рынках и выходу на новые международные рынки. Для этого необходима
эффективная система регулирования внешнеэкономической деятельности, включая
налоговую составляющую, связанную с возвратом (возмещением) налога на добавленную
стоимость по экспортным и импортным операциям.
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Цель работы: теоретическое обоснование и разработка практических рекомендаций по
возврату НДС при экспортно - импортных операциях.
В работе были использованы общенаучные и специальные методы исследования, в
частности, анализа и синтеза, группировки, аналогии, графический, формализации,
моделирования, логического обобщения.
В результате сформирован алгоритм возврата налога на добавленную стоимость при
экспортно - импортных операциях и разработаны рекомендации по его использованию.
В процессе исследования были рассмотрены теоретико - методические аспекты возврата
НДС при экспортных и импортных операциях , которые были дополнены практическими
подходами, описывающими порядок возмещения НДС по экспорту ТМЦ и порядок
возмещения НДС по импорту. Особое внимание было уделено применению нулевой ставки
НДС, формированию документов, подтверждающих обоснованность заявленных к
возврату сумм на основе организации раздельного учета ТМЦ, проведению камеральной
проверки. На основе обобщения теоретико - методических аспектов и практических
подходов разработан алгоритм возврата НДС при экспортно - импортных операциях,
включающий восемь блоков и позволяющий принимать решения, связанные с
определением права на возврат НДС, оценкой условий применения вычета по НДС,
направлениями возврата НДС и т.д. Кроме того представлена блок - схема обычного
(типового) подхода к возврату НДС при экспортно - импортных операциях, объединяющая
два лица принимающих решения - налогоплательщика и налоговый орган. Определены
возможности декомпозиции и разработки индивидуальной блок - схемы для
налогоплательщика.
Ключевые слова
ЭКСПОРТНО - ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НДС, ВОЗВРАТ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) НДС, АЛГОРИТМ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1 Теоретико - методические аспекты возврата НДС при экспортно - импортных
операциях товарно - материальных ценностей
Налог на добавленную стоимость (НДС) является косвенным налогом, выполняющим
фискальную и регулирующую функции, включая регулирование экспорта и импорта. Как
отмечает Ю.Точилин «в настоящее время в РФ НДС включается производителем или
продавцом в цену товара, оплачивается покупателем и рассчитывается как разность между
НДС, уплаченным покупателем, и НДС, уплаченным в связи с расходами, включаемыми в
себестоимость продукции. Из полученного от покупателя налога (входной НДС)
налогоплательщик вычитает сумму налога, уплаченного им при приобретении
необходимых для производственных нужд товаров (работ, услуг) (выходной НДС) и
выделенного в счете - фактуре поставщика. Разница вносится в бюджет» [9].
А. Святозаров отмечает, что «благодаря существованию НДС государство производит
регулирование налоговых сборов в казну страны с юридических лиц, а также нерезидентов
страны, в которой ведется производственная деятельность, оказание услуг или реализация
товаров. Потому на данном уровне НДС позволяет предотвратить появление большого
количества импортной продукции на отечественном рынке, а также не допускать дефицита
товаров по причине того, что они будут массово экспортироваться» [8].
При осуществлении экспортно - импортных операций возникает необходимость
возврата(возмещения) НДС, сущность этого процесса детально исследована С. Кочкаловым
в работе [4]. Автором подчеркнуто, что «субинститут возмещения “экспортного” НДС,
обладает своими специфическими особенностями, функциями, занимает важное место в
системе норм института возврата излишне уплаченных сумм налога, играя существенную
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роль в сфере правового регулирования порядка получения сумм НДС, поскольку без
эффективно функционирующей системы возмещения, НДС создает значительные
искажения для некоторых групп налогоплательщиков, которые влекут за собой
существенные издержки, связанные с исполнением налогового законодательства». При
этом он опирается на мнения М. Володичева[2] и Р.Саакяна и И.Трунина [7].
Как отмечает М.Володичев «С проблемой возмещения НДС связано большинство
возникающих на практике вопросов и даже конфликтных ситуаций, разрешение которых
зачастую возлагается на арбитражные суды. Возврат организациями экспортерами из
бюджета сумм НДС по ставке 0 % при осуществлении ими экспортных операций занимает
одно из первых мест в огромной массе проблем, являющихся следствием несовершенства
существующей налоговой системы Российской Федерации» [2]
При этом Саакян Р. и И. Трунин констатируют «невозможность получения
налогоплательщиками,
полностью
исполняющими
требования
налогового
законодательства, возмещения из бюджета сумм превышения уплаченного НДС над
начисленным приводит к значительной потере ресурсов налогоплательщиков» [7].
Поэтому, по мнению С. Кочкалова «функцией института возмещения НДС является
нейтрализация издержек производства и влияния на принятие экономических решений
налогоплательщиками НДС» [4]
Это подтверждается исследованиями И.Подковыркиной об особенностях возмещения
НДС при проведении экспортных операций и П.Полхова о динамике налоговых вычетов по
НДС по импортным операциям. В частности И.Подковыркина констатирует, что
«законодательством не предусмотрена обязанность перечисления продавцом полученной
суммы НДС в бюджет как одного из условий возврата этой суммы налогоплательщику».[6].
В свою очередь П. Полховым делается акцент на том, что «учитывая логику поступления
НДС от импортных сделок (не все импортные товары используются в хозяйственном
обороте экономических субъектов; не все экономические субъекты, импортирующие
товары, являются плательщиками НДС)», поэтому он считает, что полученные данные
«могут свидетельствовать «о несоответствии (приближение уплаты к начислениям)
заявленных экономическими субъектами налоговых вычетов в части импортных операциях
реалиям хозяйственной деятельности. Причем именно в разделах с операциями,
проводимыми с контрагентами других государств (не членов Таможенного союза)» [5].
Е. Бондаренко констатирует, что «проведение проверок налогов осуществляется в
строгом соответствии с регламентными процедурами. Но регламенты также не стоят на
месте. Исходя из регламента проверки НДС, необходимо обратить внимание на то, что в
регламенте выделены операции особого контроля» [1]:
М. Домрачева обосновывает, что наиболее рациональным способом решения проблемы
возмещения НДС из бюджета является введение «НДС - счетов», на которые будут
производиться зачисления полученных от покупателей суммы НДС. Предполагается, что
денежные средства на данных счетах могут использоваться исключительно в целях уплаты
поставщику, а также бюджету причитающейся суммы НДС. Сложность и повышение
трудоемкости ведения бухгалтерского и налогового учета окупается положительным
эффектом внедрения механизма, позволяющего осуществлять контроль за движением сумм
налога на добавленную стоимость, что в свою очередь приведет к уменьшению применения
схем ухода от уплаты НДС с целью получения незаконного возмещения» [3].
Представленные теоретико - методические аспекты процесса возврата НДС,
рассмотренные в работах авторов [1 - 9] целесообразно дополнить практическими
подходами, связанными с порядком возмещения НДС как по экспортным, так и по
импортным операциям.
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2 Порядок возмещения НДС при экспортных операциях
Поскольку экспортные операции НДС не облагаются (подп.1п.1 ст. 164 НК РФ),
постольку в налоговый орган вместе с декларацией представляются документы,
подтверждающие вывоз ТМЦ за территорию. При экспорте в страны ЕАЭС вместе с
декларацией представляются: договор, согласно которому экспортируется ТМЦ, заявка на
ввоз ТМЦ и уплате косвенных налогов покупателем, транспортные и товарно транспортные документы.
Нулевая ставка по НДС не освобождает от обязанности подавать декларацию и не
лишает права на вычет входящей суммы налога. При нулевой ставке возникает следующая
ситуация, Входной НДС уплачивается поставщикам по ставке 10 или 20 % , то есть сумма к
вычету есть, а к уплате нулевая. Поэтому подается заявление на возмещение НДС, согласно
ст. 176 НК РФ. Налоговый орган проводит камеральную проверку суммы заявленного к
возмещению НДС, которая может продолжаться до трех месяцев. По результатам
камеральной проверки в течение 7 дней налоговый орган принимает положительное или
отрицательное решение. В случае положительного решения в течение пяти дней
казначейство перечисляет сумму возмещения НДС на счет заявителя.
Сбор документов осуществляется в течение 180 дней со дня помещения товара на
таможенную процедуру экспорта (абз. 1 п.9 ст.165 НК РФ). Если документы удалось
собрать до истечения 180 дней, то это отражается в девятом разделе декларации по НДС, а
исчисленная сумма налога отражается в четвертом разделе. Одновременно с декларацией
формируется и передается пакет документов, перечень которых представлен в п.9 и п.10 ст
165 НК РФ.
Если до истечения 180 дней не удалось собрать полный пакет документов, тогда,
согласно п.2.3 ст. 164 и абз. 2 п.9 ст.165 НК РФ, реализация ТМЦ облагается НДС по ставке
10 % или 20 % . Налоговая база, согласно п. 9 ст.167 НК РФ, определяется за тот квартал, в
котором состоялась отгрузка товаров на экспорт. При этом составляется счет –фактура,
исчисляется НДС по ставке 10 или 20 % и регистрируется в дополнительном листе Книги
продаж за тот квартал, когда произошла отгрузка ТМЦ на экспорт, исходя из Правил
ведения Книги продаж, применяемой при расчетах по НДС. Следует представить
уточненную декларацию по НДС с отражением операции по неподтвержденной нулевой
ставке и уплатить недоимку налога и пеню, согласно абз.2 п.9 ст. 167 НК РФ.
При этом согласно п.9 ст.165 НК РФ и п.3 ст.171 НК РФ, если в дальнейшем плательщик
сможет собрать все документы, то НДС может быть принят к вычету. В случае, если
плательщик не собирается в дальнейшем подтверждать нулевую ставку НДС, то согласно
п.1 ст. 264 НК РФ, то исчисленные НДС по ставке 10 или 20 процентов в составе прочих
расходов для уменьшения налогооблагаемой прибыли. При этом следует учитывать то
обстоятельство, что при расчетах в иностранной валюте налоговая база для определения
суммы НДС, уплачиваемой при экспорте товаров по стандартной ставке(10 или 20 % )
определяется согласно п.3 ст. 153 НК РФ по курсу, действующему на дату отгрузки ТМЦ.
При экспорте ТМЦ в страны ЕАЭС также применяется нулевая ставка согласно
Приложению 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе[12] (далее – Приложение
18). В п.4 Приложения 18 определен перечень документов для использования нулевой
ставки, а особенности их предоставления налоговому органу регламентируются п.1.3. ст.
165 НК РФ. Для подтверждения нулевой ставки НДС по экспортным операциям в страны
ЕАЭС необходимо представить: заявление о ввозе товара и уплате косвенного налога по
форме, которая предусмотрена отдельным международным межведомственным договором.
Вместо указанного заявления можно представить перечень заявлений, который утвержден
Приказом ФНС РФ № ММВ - 7 - 15 / 139@ от 6.04.2015 г.[13].
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Кроме подтверждения применения нулевой ставки НДС, налогоплательщик должен
представить точно заполненные счета - фактуры в соответствии с требованиями[14]. Также
налоговым органом могут быть затребованы договоры с поставщиками, платёжные
поручения и иные документы. Налогоплательщик должен отдельно учитывать операции,
облагаемые по ставке 0 % при экспорте, а также вести раздельный учет «входного» НДС по
ТМЦ, которые используются в операциях, подлежащих обложению НДС по ставке 0 % .
Обязанность налогоплательщика вести раздельный учет сумм НДС по ТМЦ,
потребленным для производства товаров (работ, услуг), реализация которых подлежит
налогообложению по ставкам НДС 20, 10 и 0 процентов следует из п. 10 ст. 165 НК РФ.
Методика ведения раздельного учета не определяется законодателем, поэтому
налогоплательщик должен самостоятельно ее разработать в соответствии с учетной
политикой.
Предприятие может отказаться от применения нулевой ставки НДС по экспорту ТМЦ,
по работам и услугам, связанным с экспортом, указанным в п.2.1 - 2.5, 2.7 и 2.8 п.1 ст.164
НК РФ и по международным перевозкам экспортируемых товаров (п.7 ст. 164 НК РФ). При
этом, если налогоплательщик отказался применения от нулевой ставки при экспорте и при
международных перевозках экспортируемых ТМЦ, это не исключает его обязанности
применения нулевой ставки НДС при оказании услуг по перевозке импортируемых ТМЦ.
При экспорте товаров в страны ЕАЭС отказ от нулевой ставки НДС невозможен,
согласно п.1 ст. 72 Договора о Евразийском экономическом союзе и п.3 Приложения 18.
Для отказа, согласно п.7 ст.164. НК РФ, в налоговый орган представляется заявление не
позже 1 числа квартала, в котором налогоплательщик хочет отказаться от применения
нулевой налоговой ставки. Отказ от нулевой ставки устанавливается не менее, чем на 12
месяцев. Отказ от нулевой ставки может быть обусловлен рисками предприятия,
возникающими в ходе камеральной проверки. Например, предприятие может бояться
результатов проверки, если ведет неправильный, незаконный документооборот.
3 Порядок возмещения НДС при импортных операциях
Все ввозимые в РФ товары облагаются НДС (с.146 НК РФ). Его уплачиваю плательщики
НДС, освобожденные от уплаты НДС по внутренним операциям и специальным режимам.
Однако согласно ст.150 НК ЗФ от уплаты НДС освобождаются некоторые группы
импортируемых товаров. Вычет по НДС можно получить при условии покупки ТМЦ для
использования в деятельности облагаемой НДС, надлежащим образом отразив сделку в
учете и первичных документах.
При импорте товаров НДС уплачивается помесячно, а не по итогам квартала вместе с
другими таможенными платежами. Налоговая база по ввозному НДС формируется из
таможенной стоимости товара, таможенной пошлины и акциза. Таможенная стоимость
определяется импортером, но правильность ее расчета контролируется таможней. НДС
может быть оплачен в момент подачи таможенной декларации или в течение 15 дней с
момента поступления товара на таможню.
Чтобы получить возмещение на вычет НДС в налоговый орган представляются
декларация и подтверждающие документы (договор о поставке товара в РФ, таможенная
декларация с отметками и разрешениями, документы об уплате НДС на таможне,
подтверждающие поступление в бюджет, накладные и другие сопроводительные
документы, первичные документы, подтверждающие принятие ТМЦ к учету. Декларация
сдается 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая инспекция
проводит камеральную проверку и принимает решение о возмещении или отказе от
возмещения заявленной суммы. На проверку отводится два месяца, если выявлены
признаки нарушений, то срок продлевается до трех месяцев.
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В процессе камеральной проверки налоговым органом выполняются следующие
действия. Анализируются документы, предоставленные налогоплательщиком,
соответствие данных импортера и отправителя, точность оформления документов, факт
заключения договора. Далее изучаются данные отправителя по результатам ответа на
запрос в контролирующие органы страны, где зарегистрирован отправитель. Выполняется
анализ движения ТМЦ по маршруту от отправителя к импортеру, устанавливается
фактический приобретатель ТМЦ на основе проверки сопроводительных документов,
договоров о перевозках, маршрута транспортного средства, перевозившего ТМЦ и
прохождения им контрольных пунктов.
По результатам проверки подтверждается или опровергается законность предъявленных
импортером требований о возврате НДС. Налоговый орган выносит решение о возмещении
НДС( полном или частичном) или отказывает заявителю .В случае положительного
решения денежные средства переводятся на расчетный счет заявителя, либо идут в зачет
будущих платежей, либо списываются в погашение задолженности по другим налогам.
Между странами ЕАЭС заключен и действует международный договор об отмене
таможенного контроля и таможенных платежей, при импорте из стран ЕАЭС НДС должен
быть оплачен до подачи налоговой декларации, т.е. не позже 20 числа месяца, следующего
за месяцем ввоза товаров.
Для получения вычета по НДС необходимо соблюдение следующих условий. ТМЦ
должны быть приняты к учету. НДС должен быть оплачен, что отражается в декларации по
косвенным налогам. Налоговый орган на заявлении о ввозе товаров и уплате НДС должен
сделать соответствующую отметку. Получив заявление импортера о ввозе ТМЦ и уплате
НДС, налоговый орган в течение 10 дней со дня подачи декларации проверяет ее и
приложенные к ней документы и принимает решения о проставлении отметки об уплате
НДС. Если импортер оприходовал товары в последнем месяце квартала и написал
заявление в последний день этого месяца, а получил отметку налогового органа в первых
числах первого месяца следующего квартала, то НДС принимается к вычету и отражается в
декларации следующего квартала.
4. Формирование алгоритма возврата НДС при экспортно - импортных операциях
товарно - материальных ценностей
Рассмотренные теоретико - методические аспекты и практические подходы к процессу
организации возврата НДС по экспортным и импортным операциям позволяют приступить
к построению алгоритма.
В Финансовом словаре Финам представлено определение термина «Алгоритм - точное
предписание исполнителю совершить определенную последовательность действий для
достижения поставленной цели за конечное число шагов»[15].
Д.Кнут уточняет, что алгоритм «обладает пятью важными чертами: конечность,
определённость, ввод, вывод, эффективность» [16].
Исходя из указанных определений, представим на рисунке 1 алгоритм возврата НДС при
экспортно - импортных операциях товарно - материальных ценностей(далее - Алгоритм
возврата НДС).
Алгоритм возврата НДС имеет блочную структуру и включает 8 взаимосвязанных
блоков, в которых формализованы этапы, позволяющие налогоплательщику принимать
решения о возврате НДС по экспортно - импортным операциям.
Дадим пояснения к некоторым блокам.
В блоке 7 Алгоритма возврата НДС «Сроки проведения камеральной налоговой
проверки (КНП)» зависят от налоговых нарушений, выявленных в ходе проверки, и
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необходимости уточнения налоговой декларации. Это не только увеличивает срок
проверки, но может привести к отказу налогового органа от возмещения НДС.
Налоговые нарушения подразделяются две группы: нарушения, выявленные
непосредственно проверяющим и с помощью АСК «НДС - 2».
Первая группа нарушений включает: подачу декларации с нарушением контрольных
соотношений (КС); обнаружены расхождения по счетам - фактурам; выявлена
«сомнительная» задолженность;

Рисунок 2 - Алгоритм возврата НДС
при экспортно-импортных операциях товарно-материальных ценностей
применение вычетов за пределами 3 - х летнего срока; имеются подписи лиц,
дисквалифицированных по решению суда; имеются подписи должностных лиц,
отказавшихся от управления деятельностью юридического лица;выявлены объекты
налогообложения, подлежащие отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо
налоговой отчетности налогоплательщика (п. 1 ст. 54.1 НК РФ); в рамках заключенных
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налогоплательщиком сделок (операций) не соблюдаются условия п. 2 ст. 54.1 НК РФ. Это
связано с тем, что основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога или обязательство по сделке
(операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с
налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки
(операции) передано по договору или закону.
Вторая группа включает выявленные расхождения (разрывы) по результатам анализа
данных декларации по НДС с использованием АСК «НДС - 2»: запись об операции
отсутствует у контрагента; несоответствие данных об операциях между разделами
декларации; несоответствие данных об операциях между разделами 10 и 11 декларации;
допущена ошибка в графах счета - фактуры; дата счета - фактуры превышает отчетный
период или отсутствует; заявлен вычет по счету - фактуре за пределами 3 - х лет; счет фактура заявлен к вычету до регистрации налогоплательщика; некорректное указание кода
вида операции; сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму
НДС, указанную в записи по счету - фактуре, подлежащей аннулированию или отсутствует
запись по счету - фактуре, подлежащей аннулированию.
Если в результате выявленных нарушений налоговым органом принимается решение об
отказе от возмещения НДС, то основания отказа отражаются в акте налоговой проверки.
Для блока 5 «Способы возмещения налога» Алгоритма возврата НДС на рисунке 2
представим блок - схему обычного (типового) подхода к возврату НДС при экспортно импортных операциях товарно - материальных ценностей.
Следует обратить внимание, что на блок - схеме представлены действия двух лиц
принимающих решения «Налогового органа» (блоки 2,3,4,6 - 9 и «Налогоплательщика»
(блоки 1,5).
Особого внимания заслуживает связь между блоком 5 и 6, которая может выполняться
несколько раз, носить итерационный характер, поскольку налогоплательщик может
предоставлять уточнения, которые не позволят убедиться налоговому органу в отсутствии
нарушений.
Ряд блоков, а именно 1,2,4,5 являются укрупненными и предполагают решение подзадач,
связанных с формированием пакета документов (блок 1), организацией камеральной
проверки (блок 2),подготовкой акта о выявленных нарушениях в результате камеральной
проверки (блок 4), подготовкой налогоплательщиком уточнений по выявленным
нарушениям (блок 5).
Что касается блока 8 Алгоритма возврата НДС «Ускоренное возмещение НДС», то
следует отметить, что ФНС России в настоящее время реализует пилотный проект по
сокращению до 1 месяца сроков камеральной налоговой проверки декларации по НДС с
суммой налога, заявленной к возмещению из бюджета.
Особенности проведения проверки в сокращенный срок определены в письме ФНС
России № ЕД - 20 - 15 / 129@ от 06.10.2020 [17]. Если выполняется ряд условий,
свидетельствующих о добросовестности налогоплательщика, налоговый орган может
ускорить камеральную проверку и завершить ее по истечении 1 месяца. Новые правила
действуют в отношении налоговых деклараций по НДС, которые поданы после 1 октября
2020 года за налоговые периоды, начиная с III квартала 2020 года
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Рисунок 2 - Блок - схема обычного подхода к возврату НДС
при экспортно - импортных операциях товарно - материальных ценностей
Проверка включает два этапа. Первый этап занимает 10 календарных дней с момента
представления декларации. Для прохождения первого этапа необходимо выполнить пять
условий.
Во - первых, не представлять заявление о применении заявительного порядка
возмещения НДС.
Во - вторых, налогоплательщик по данным АСК «НДС - 2» должен относиться к
низкому, среднему либо уровню риска.
В - третьих, налогоплательщик уже заявлял возмещение НДС в предшествующем
периоде, а налоговый орган подтвердил возмещение более 70 % от заявленной суммы.
В - четвертых, вычеты в представленной декларации соответствуют двум условиям: от
80 до 100 % приходится на контрагентов низкого, среднего либо неопределенного уровней
риска; не менее 50 % суммы вычетов по НДС приходится на контрагентов.
В - пятых, сумма НДС, которую заявили к возмещению, меньше сумм всех уплаченных
налогов за 36 месяцев, предшествующих отчетному периоду. В перечень налогов попадает
не только НДС, но и акцизы, налог на прибыль организаций, НДПИ (в соответствии с
письмом ФНС России от 23.07.2010 №АС - 37 - 2 / 7390).
Второй этап выполняется по истечении месяца после представления декларации к
возмещению. Налогоплательщиков, прошедших первый этап, проверяют еще раз и
оценивают выполнение трех условий.
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Во - первых, отсутствие ошибок в налоговой декларации и противоречий между
сведениями, содержащиеся в документах и в налоговом органе.
Во - вторых, отсутствие различий между сведениями в книге покупок и продаж в
представленной декларации и в декларациях контрагентов.
В - третьих, отсутствие признаков нарушения законодательства РФ, приводящих к
занижению налога к уплате или завышению налоговых вычетов.
После второго этапа налоговый орган выносит решение о возмещении НДС по
истечении одного месяца со дня представления налоговой декларации по НДС. Если нет –
камеральная налоговая проверка будет проведена в течении 2 - х или 3 - х месяцев со дня
представления налоговой декларации по НДС.
5. Рекомендации по использованию алгоритма возврата НДС при экспортно импортных операциях
Алгоритм возврата НДС при экспортно - импортных операциях, включающий восемь
блоков, которые охватывают процесс, начиная от определения права налогоплательщика на
возврат НДС и заканчивая принятием решений о возврате НДС по результатам
камеральной проверки. Перед использованием алгоритма возврата НДС предприятию налогоплательщику нужно принять следующие решения: использование или отказ от
нулевой ставки при экспортных операциях; соотношение выгод и потерь при возврате и
зачете НДС.
В рамках системы управления налоговыми обязательствами предприятия –
налогоплательщика НДС необходимо обеспечить процесс учета, анализа и контроля
операций по экспорту и импорту товарно - материальных ценностей, выявление сумм НДС,
подлежащих возврату, оценку возможности и целесообразности использования процедуры
их зачета в будущих периодах или алгоритма возмещения из бюджета.
Блок - схема обычного (типового) подхода к возврату НДС при экспортно - импортных
операциях товарно - материальных ценностей предполагает декомпозицию включает два
лица принимающих решение налогоплательщика и налогового органа. Используя ее можно
выполнить декомпозицию и разработать индивидуальную блок - схему принятия решений
налогоплательщиком. В этом случае блок 2 «Камеральная проверка», блок 3 « Нарушения
выявлены?» и блок 4 «Подготовка акта о выявленных нарушениях и передача его
налогоплательщику» заменяется блоком «Получение акта о выявленных нарушениях»,
блоком «Разработка пояснений к выявленным нарушениям» и блоком «Передача
разработанных пояснений налоговому органу». Блоки 6, 7,8,9 заменяются блоком
«Получение решения налогового органа о возврате или отказе от возврата налога».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования были рассмотрены теоретико - методические аспекты возврата
НДС при экспортных и импортных операциях, включая сущность и составляющие
процесса возврата, взаимодействие между налогоплательщиком и налоговым органом,
организацию контроля сумм, заявленных к возврату, а также особенности их камеральной
проверки.
Теоретико - методические аспекты были дополнены практическими подходами,
описывающими порядок возмещения НДС по экспорту ТМЦ и порядок возмещения НДС
по импорту. Особое внимание было уделено применению нулевой ставки НДС,
формированию документов, подтверждающих обоснованность заявленных к возврату
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сумм на основе организации раздельного учета ТМЦ, проведению камеральной проверки.
На основе обобщения теоретико - методических аспектов и практических подходов
разработан алгоритм возврата НДС при экспортно - импортных операциях ТМЦ,
включающий восемь блоков и позволяющий принимать решения, связанные с
определением права на возврат НДС, оценкой условий применения вычета по НДС,
направлениями возврата НДС, формированием условий для возврата НДС, способами
возмещения НДС, учетом особенностей возмещения в заявительном порядке,
установлением сроков проведения камеральной налоговой проверки и возможностями их
сокращения. Кроме того представлена блок - схема обычного (типового) подхода к
возврату НДС при экспортно - импортных операциях ТМЦ, объединяющий два лица
принимающих решения - налогоплательщика и налоговый орган. Определены
возможности декомпозиции и разработки индивидуальной блок - схемы для
налогоплательщика.
Дальнейших исследований требуют вопросы выбора между использованием и отказом
от нулевой ставки НДС при экспорте, а также прямым возвратом (возмещением) НДС из
бюджета и непрямым возвратом (зачетом в счет будущих платежей).
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ
ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Аннотация
В настоящее время актуализируется вновь и вновь сфера финансового анализа, который
играет ключевую роль в системе оценки и прогнозировании финансового состояния
предприятия в любой временной точке его существования. При этом особое внимание
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следует уделять отраслевой специфике и экономическому виду деятельности, в котором
задействован тот или иной хозяйствующий субъект.
Ключевые слова
Финансово - экономический анализ, управленческие решения, экономические
показатели, отраслевые факторы хозяйственной деятельности
В рыночных условиях финансовый анализ является одним из главных инструментов
финансового управления экономического субъекта. В его основе лежат анализ и оценка
эффективности управления финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов.
Аналитическая работа важна на всех стация развития бизнеса. Это и начало бизнеса до
момента регистрации, которое связано с бизнес - планированием, это и устойчивое
функционирование экономического субъекта, а также стадии, когда необходимо принимать
решения о диверсификации или слиянии или поглощении экономического субъекта
другими экономическими агентами рынка. В традиционном понимании сущность
финансового анализа заключается в оценке и прогнозировании финансового состояния
предприятия на основе данных финансовой отчетности. В рыночных условиях финансовый
анализ является одним из главных инструментов финансового управления экономического
субъекта [4].
Экономико - финансовый анализ как инструмент управления обусловлен
необходимостью измерения. Измерение означает понимание, понимание означает
достижение знания, знание означает силу, необходимую для принятия перспективных
управленческих решений. Ведь любая фирма осуществляет свою деятельность в условиях
рыночной экономики. Вопросы функционирования и взаимодействия экономических
субъектов охватывают множественные науки, которые направлены на изучение процессов
производства, потребление и распределение товаров и услуг с целью объяснить, как
работает экономика и как взаимодействуют ее агенты. При этом современные аспекты
функционирования экономических агентов зачастую ориентированы на количественную
оценки всех бизнес процессов, включая такие понятия как точка безубыточности,
маржинальный доход, валовая, операционная и чистая прибыль. Именно эти показатели в
первую очередь интересуют множественные партнерские группы, заинтересованные в
качественной аналитической работе, которая способна повлиять на процесс
удовлетворения как собственников бизнеса, так и наемных работников, потребителей,
контрагентов и самого государства в лице налоговых органов.
Сам термин «анализ» обязан своим происхождением древнегреческим наукам.
Практически трактуется как «расчленение, разделение». Современные научные воззрения
дают следующие подходы к определению: анализ — это мыслительный процесс познания
(или реального) путем разделения как правило целого объекта исследования или явления на
составные части. Это разделение необходимо для более тщательного изучения того или
иного процесса или явления. Анализ непосредственным образом и тесно увязан с синтезом
(от греч. synthesis – соединение элементов в единое целое). Таким образом, анализ и синтез
дают широкое представление об исследуемом явлении и обеспечивают их научное
изучение [1].
Показатели аналитической деятельности экономических, финансовых, коммерческих и
производственных бизнес - планов нацелены на управленческие решения, и позволяют
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провести экономический и хозяйственный контроль за выполнением запланированных
мероприятий в рамках намеченных планов. Результаты финансово - экономического
анализа позволяют не только решить текущие задачи, возникающие в процессе
функционирования хозяйствующего субъекта, но и способствуют прогнозированию его
деятельности, выработке стратегии развития на перспективу. Финансово - экономический
анализ необходим как внутренним, так и внешним пользователям, поскольку предоставляет
необходимую информацию о финансово - хозяйственной деятельности предприятия.
Результативно верные показатели проведения анализа финансово - хозяйственной
деятельности определяют степень успеха функционирования любого предприятия и
организации, коммерческого и некоммерческого партнерства. Правильно выявленные
отрицательные показатели и приведенные на основе анализа в действие инструменты
управления могут способствовать поддержанию платежеспособности и привлекательности
для инвестиций как внутренних, так и внешних. Любой экономический субъект,
ориентированный на осуществление коммерческой деятельности, в меняющихся условиях
экономической ситуации на современных внутренних и внешних рынках, постоянно
должен отслеживать проблемные участки деятельности, обозначенные такими
показателями, например, как ликвидность и финансовая устойчивость, оборачиваемость и
рентабельность. Для оптимизации деятельности предприятия необходимо иметь как можно
более полную информацию о внешней и внутренней ситуации, о планах и тенденциях
развития предприятия.
Финансово - экономический анализ в определенной степени связан со всеми областями
экономических наук, но более всего с функциональными, позволяющими оперировать
учетной информацией. Методология финансово - экономического анализа определяется
содержанием изучаемого предмета и руководствуется поставленными целями и задачами.
В ней находит отражение диалектический подход к исследованию хозяйственных
процессов. В экономическом анализе используются методы дедукции и индукции [2].
В тоже время, при осуществлении анализа должное внимание следует отводить
отраслевым особенностям функционирования экономических субъектов. Так, например,
деятельность предприятий агропромышленного комплекса обладает ярко выраженной
отраслевой специфичностью, даже в такой, казалось бы, унифицированной сфере
экономической деятельности, как торговля. В частности, в АПК имеются такие уникальные
объекты учета экономической деятельности предприятий, как скот, птица, семьи пчел, рыба
и пр. Эти биологические живые объекты, подлежащие в случае аудиторской проверки
учету и дальнейшему анализу, не находятся на простом хранении, когда степень их
сохранности гарантированно будет высокой при соблюдении ряда технических условий.
Эти биологические объекты находятся на содержании, и даже соблюдение предприятием
АПК всех норм по содержанию этих животных не дает стопроцентную гарантию их
сохранности. Примером такой ситуации являются падеж или санитарный забой животных
при обнаружении зоонозов.
Кроме этого, планируемая себестоимость содержания биологических объектов может
непрогнозируемо повысится в случае неурожая кормовых культур. Кроме уникальных
объектов учета, в АПК имеется уникальное средство производства — земля, и учет и
анализ на сельскохозяйственных предприятиях очень часто начинается с анализа
достоверности данных учета о земельных угодиях. При оценке стоимости такого основного
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средства производства, как земля, и анализе будущих прибылей учитывается не только
площадь земельного участка, но и ряд других факторов, таких как глубина и состав
плодородного слоя почвы, рельеф, месторасположение, подъездные пути, уровень
залегания грунтовых вод и т. д.
Следующей особенностью АПК, которая должна учитываться при проведении
комплексного анализа финансово - экономической деятельности на предприятиях этой
сферы экономики, является возможное несовпадение календарных годичных циклов с
циклами сельскохозяйственного производства. Если при анализе в других областях
экономики исчерпывающий анализ финансовой деятельности предприятия можно
получить за проверочный период, равный или кратный календарному году, то при анализе
в сфере деятельности сельскохозяйственных предприятий могут возникнуть определенные
трудности. Например, если временной цикл выращивания на мясо крупного рогатого скота
превышает год, может сложиться ситуация, когда по итогам одного года затраты
значительно превалируют над прибылью, а в следующем году ситуация меняется на
противоположную [3]. Еще одна особенность финансово - экономического анализа в сфере
АПК — это необходимость учитывать климатический фактор, от которого очень сильно
зависят финансово - экономические показатели деятельности агропредприятий.
При этом показатели, которые оцениваются на уровне экономических субъектов в этой
сфере, имеют огромное значение и для государства и для других экономических агентов.
Отметим, что в прошлом году этот сектор экономики показал рентабельность
сельхозорганизаций в 2021 году с учетом субсидий 23,4 % . Тогда как этот же показатель в
2020 году был 21 % , а в 2019 году 13,3 % . Без учета субсидий рентабельность в прошлом
году составила 20 % против 16,3 % в 2020 году и 8 % в 2019 году. Свою роль в развитии
этого сектора экономики сыграла и Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
14 июля 2012 г. № 717[5].
Таким образом, финансово - экономический анализ должен охватывать всю специфику и
все стороны экономического процесса деятельности любого хозяйствующего субъекта,
который нацелен на долгосрочную перспективу функционирования и пребывания в
рыночной системе. Оценка показателей начинается с оценки состояния собственного
производственного потенциала, результатов экономической деятельности и тех факторов,
которые способны повлиять на общее финансовое состояние компании, фирмы или
предприятия. Проведение финансово - экономического анализа в настоящее время также
должно учитывать и оценивать не только социально – экономические, природно климатические, но и политические и геополитические факторы, а также правовые аспекты.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация.
Топливно - энергетический комплекс России является основой функционирования
национальной экономики, с одной стороны, обеспечивая энергией и энергоресурсами все
виды экономической деятельности, а также нематериальную сферу, с другой стороны,
формируя большую часть доходов бюджета от экспорта энергоносителей. В современных
экономических условиях, а также с учетом стадии экономического цикла, эти проблемы
могут быть решены посредством инноваций. Рассмотрены предпосылки для
осуществления инновационной деятельности в ТЭК России. Описан уровень
инновационного развития на предприятиях ТЭК с указанием причин его относительно
низкой значимости. На основе технико - экономических характеристик продукции и
производственных процессов предприятий ТЭК определены особенности организации и
осуществления инновационной деятельности в нем.
Ключевые слова
Инновации, ТЭК, ТЭР, стагнации, промышленность, экономика, энергоресурсы,
предпоссылки, продукция
В настоящее время российская топливно - энергетическая промышленность находится в
состоянии стагнации. Чтобы преодолеть этот период, необходимо создать стимулы для
развития национальной экономики. На развитие топливно - энергетического комплекса
(ТЭК) негативно влияет ухудшение конъюнктуры внешних рынков, которое отрицательно
сказывается на объемах российского экспорта энергоносителей из - за совокупности
факторов, в том числе сокращения спроса при замедлении роста мировой экономики и
экономик крупнейших потребителей топливно - энергетических ресурсов (ТЭР) [5]. Кроме
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того, наблюдается рост поставок ТЭР из других стран, что также ухудшает конкурентные
позиции российских энергоресурсов.
В условиях, сложившихся в 2019 году, основные вызовы для устойчивости
энергетической отрасли России и обеспечения роста ФЭИ были сформированы на основе
следующих факторов (рис. 1)
Рисунок 1. Факторы обеспечения роста ФЭИ

Как показывает анализ экспорта различных видов ТЭР, наиболее чувствительным к
изменениям конъюнктуры внешнего рынка является экспорт газа, объемы которого к 2025
году могут снизиться на 20 % . Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов противоречива:
если в мягком сценарии ожидается небольшой (около 3,5 % ) рост объемов экспорта к 2035
году, то в пессимистическом сценарии они падают на 16 % . [9] (диаграмма 1.)
Диаграмма 1. Предполагаемая структура экспорта угля из России по регионам в 2025г.

Ситуация в экономике в 2019 - 2020 годах формировалась под влиянием осложнения
внешнеэкономических ситуаций, прежде всего падения цен на нефть, продления
экономических санкций со стороны ЕС и США, а также устойчивой тенденции к
снижению инвестиционной активности. Вместе с тем, как показывают расчеты, в целом
ситуацию в энергетическом секторе Российской Федерации в 2019 - 2020 годах можно
охарактеризовать как стабильную.
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Несмотря на снижение среднегодовых цен на нефть марки URALS, объем добычи нефти
с газовым конденсатом вырос на 2,5 % по сравнению с 2018 годом, добыча угля – на 3,1 %,
производство электроэнергии увеличилось на 2,1 % , добыча газа – на 0,7 % .
В 2019 году российский экспорт энергоресурсов увеличился на 1,5 % по сравнению с
2018 годом. (Диаграмма 2.)
Диаграмма 2. Структура экспорта России за 2019

При этом, по данным Федерального агентства по недропользованию «Роснедра», в 2019
году балансовые запасы угля увеличились на 1238,5 млн тонн [12]. Учитывая
рассмотренные выше факты, а также рост общего объема поставок угля на 11,5 % по
отношению к 2018 году, ситуация в отчетном периоде была позитивной. В угольной
промышленности наблюдались проблемы, связанные с продолжающимся падением
инвестиций в отрасль и вызванные неопределенностью развития внешнего и внутреннего
рынков угольной продукции. В то же время угольная отрасль была значительно меньше
подвержена угрозам, связанным с зависимостью от импортного оборудования, что было
обусловлено высокой степенью диверсификации поставок [3]
Основной проблемой, определяющей техногенные и природные угрозы,
воздействующие на ТЭК России, является высокий уровень износа большинства
производственных фондов в ТЭК. В 2019 году все предприятия угольной промышленности
Российской Федерации перешли на элементы многофункциональной системы
безопасности, а именно: определение системой местонахождения персонала в горных
выработках, системы аэрогазового мониторинга, поиск и обнаружение людей в аварийных
ситуациях. На всех шахтах и крупных разрезах были созданы вспомогательные
горноспасательные команды, в состав которых вошли работники эксплуатирующих
организаций.
Для повышения энергетической безопасности в отношении техногенных и природных
вызовов в ближайшем будущем необходимо завершить модернизацию технологической
базы ФЭИ. Вначале в связи с ограниченностью инвестиций будет проведено
технологическое усовершенствование существующих производственных мощностей.
Затем произойдет их основное преобразование и формирование новых производственных
мощностей на основе отечественных и зарубежных технологий, отвечающих нашим
требованиям. Для снижения и предотвращения последствий аварий, стихийных бедствий и
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проявлений природных аномалий необходимо провести работы по улучшению качества
топлива и системы энергоснабжения страны и ее регионов при чрезвычайных ситуациях.
Эти работы должны проводиться по следующим основным направлениям: нормативное
закрепление необходимого объема (расчетного) щадящего основного и вспомогательного
оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей, а также аварийного запаса
материалов и запасных частей и т.д. [1, 2, 4, 6, 7]
Финансовые и технологические санкции со стороны стран Европейского союза, США и
других стран негативно отразились на работе предприятий угольной промышленности.
Анализ показал к 2019 году, что в угольной промышленности доля механизированной
крепи иностранного производства, используемой в угольных шахтах, достигла почти 45 %,
угледобывающих и проходческих комбайнов 79 % и 47 % соответственно [11, 12].
В связи с этим Министерство промышленности и торговли РФ приняло программу
импортозамещения, целью которой является снижение этой зависимости до 43 % к 2023
году.
Таким образом, в ближайшие несколько лет рост мирового потребления угля
маловероятен, в то же время положительная динамика цен на уголь возможна уже в этом
году [8].
В 2019 году экспорт угля из России составил 169,6 млн тонн (+ 7,8 % к 2018 году),
вместо 147 млн тонн, предусмотренных планом на 2019 год (диаграмма 3.).
Диаграмма 3. Структура экспорта России за 2019

Современное инновационное развитие ФЭИ в отношении внешнеэкономических и
внешнеполитических вызовов характеризуется тем, что развитие российской экономики
будет происходить, по крайней мере, в ближайшие 2 - 3 года, в условиях сохраняющейся
геополитической нестабильности, продолжающегося наложения экономических и
технологических санкций на Россию со стороны ЕС и США. В качестве первоочередных
мер по обеспечению устойчивости ФЭИ в условиях нестабильной макроэкономической
ситуации необходим переход к системе налогообложения, основанной на финансовом
результате, совершенствование системы ценообразования на электроэнергию и природный
газ на внутреннем рынке, внедрение механизмов устранения неплатежей.
Для минимизации санкционных рисков необходимо продолжить реализацию политики
импортозамещения в ИЭИ, в том числе расширить меры государственной поддержки
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проектов, направленных на создание отечественных технологий, оборудования и
программного обеспечения для нужд ИЭИ. Для привлечения инвестиций в ФЭИ
необходима либерализация участия инвесторов в крупных проектах.
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Новые санкции со стороны стран Европы и США, введенные весной 2022 года,
оказались весьма неожиданными и серьезными по последствиям. Причем новые санкции
оказались значительно масштабнее по сравнению с санкциями 2014 года как по количеству,
так и по качеству. Практически свернут импорт из стран Европы и США, экспорт также
оказался под вопросом.
Пострадало множество отраслей от действия санкций вплоть до сворачивания или
значительного сокращения объемов производства. Причем произошло как прямое
сокращение за счет ухода иностранных компаний, так и косвенное сокращение за счет
разрыва цепочек поставок сырья и комплектующих. В первую очередь пострадал туризм,
кроме этого, значительно пострадали отрасли общественного питания, розничная торговля,
машиностроение, сельское хозяйство, нефте - и газодобывающие отрасли и многие другие.
Потери российского бизнеса от санкций пока трудно оценить, но уже можно повести
первые итоги. В первую очередь следует отметить разрыв логистических цепочек поставок
сырья, материалов и комплектующих из стран Европы и США, который привел к
остановке многих производств. Также следует отметить нарушение финансовых потоков
как при оплате поставок из - за рубежа, так и при получение оплаты от экспорта. Еще
одним последствием стал уход представительств иностранных компаний из России,
который также подорвал снабжение российского бизнеса оборудованием, материалами и
комплектующими. То есть, если санкции 2014 года оказали в большей мере воздействие на
финансовые потоки [3], то новые санкции разрушают и материальные потоки.
Надо отметить, что есть надежда на смягчение последствий от новых санкций в
будущем, в частности в работе [1] отмечается, что санкционный режим со временем
подвергается сильной эрозии, появляются исключения и изъятия, примеры которых мы уже
увидели на примере бизнеса господина Дерипаско. А значит не так страшны санкции и
адаптация к ним вполне реальна.
Тактика адаптации российского бизнеса к новым санкциям идет по следующим
направлениям: изменение логистических цепочек, поиск новых финансовых инструментов,
поиск новых рынков сбыта, перекладывание издержек на население.
Понятно, что первой реакцией российского бизнеса была приостановка или снижение
объемов производств в зависимости от имевшихся запасов сырья, материалов и
комплектующих. Однако, после первой реакции пришло понимание, что все это надолго и
наш бизнес начал судорожно искать возможности по перестройки логистических цепочек в
обход санкций и хотя бы частичному восстановлению поставок сырья, материалов и
комплектующих. Для этого начали использоваться фирмы - прокладки из тех стран,
которые еще не присоединились к санкциям. Понятно, что это приводит к удорожанию
импорта в разы, а также снижает качество поступающего импорта.
Аналогичные действия предпринимаются российским бизнесом для налаживания
финансовых потоков в обход санкций. Для этого открываются счета в тех юрисдикциях,
которые еще не присоединились к санкциям, для осуществления расчетов в долларах или
евро. Другим вариантом обхода санкций стала практика перехода к взаиморасчетам в
национальных валютах: рублях, юанях и т.д. Это в свою очередь создало спрос российского
бизнеса на национальные валюты, в большей мере на юани, и снизило спрос на доллары и
евро.
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Третьим направлением адаптации российского бизнеса стал поиск новых рынков сбыта
как внутри страны, так и за рубежом. Внутри страны многие компании стали предлагать
свою продукцию другим российским компаниям, и в некоторых случаях, особенно в
ситуации добровольного ухода иностранных компаний, такие встречные движения
российских компаний могли увенчаться успехом. Однако чаще всего поиск новых рынков
сбыта осуществляется за рубежом, наши предприятия начали переключаться на рынки
Китая, Индии, Ближнего Востока, Африки.
Еще одним способом адаптации российского бизнеса несомненно стало перекладывание
издержек на население. Многие компании повысили отпускные цены, мотивируя это тем,
что вырос курс доллара. Однако после его снижения до досанкционных значений, цены они
снижать не стали, обосновывая это ростом издержек в логистических цепочках и большими
комиссиями в новых финансовых потоках.
Несомненно, что без поддержки государства российский бизнес не справится с
санкционными шоками. Основные направления действий государства по поддержке
бизнеса, это валютная политика, восстановление импорта и прямая финансовая поддержка
бизнеса. Тем более как отмечается в [1] в прошлом успешными были только те адаптации к
санкциям, которые сопровождались проактивной экономической, финансовой и
технологической политикой.
Что касается валютной политики, то тут надо отметить весьма профессиональные и
своевременные меры, предпринятые Центральным банком РФ. По сути, ЦБ установил
жесткий валютный контроль как внутри страны, так и на возможности по вывозу валюты за
пределы страны. Также ЦБ обязал экспортеров продавать 80 % валютной выручки внутри
страны. Это позволило вернуть курс национальной валюты на уровень до начала
спецоперации и тем самым несколько восстановить финансовые возможности российского
бизнеса в части импорта сырья, материалов и комплектующих.
Однако, самая большая проблема на данный момент – это восстановление объемов
импорта, т.к. даже низкий курс доллара или евро не поможет, если нет доступа к
традиционным рынкам сырья, материалов, комплектующих и оборудования. Здесь надо
отметить, что правительство пошло на очень важный шаг, разрешив осуществлять
параллельный импорт, то есть ввоз продукции из стран, установивших санкции, теперь
можно осуществлять без получения разрешения от правообладателя, производителя или
дилера продукции. Это, по сути, развязало руки российскому бизнесу для налаживания
различных серых схем поставки импортной продукции.
Что касается прямой финансовой поддержки бизнеса, то пока Правительство
осторожничает, ограничиваясь предоставлением налоговых льгот и снижением
административных барьеров. Осторожность Правительства понятна, т.к. предоставление
прямой финансовой помощи всегда чревато повышением стимулов к
рентоориентированному поведению среди бизнеса и ростом различных коррупционных
схем. Однако уже понятно, что эти полумеры не спасут российский бизнес и необходимо
распечатать Фонд национального благосостояния и начать широкомасштабную
финансовую поддержку российского бизнеса. Причем сейчас нужна поддержка не только и
не столько организаций финансовой сферы, как в 2014 году, а предприятий реального
сектора экономики. В статье [4] рассмотрены особенности адаптации российской
экономики в условиях двухсторонних экономических санкций, введенных в 2014 году.
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Несмотря на то, что новые санкции серьезнее, некоторые общие черты адаптации все - таки
имеются, особенно это касается импортозамещения. Если в 2014 году возможностей для
импортозамещения было немного, то теперь иностранные компании сами уходят с нашего
рынка и появляются широкие возможности для импортозамещения. Но для того, чтобы
импортозамещение началось в значительных масштабах, одного ухода иностранных
компаний недостаточно, нужны значительные инвестиции, средства для которых в
нынешних условиях может предоставить только государство.
В работе [2] сделана попытка дать прогноз того, как российская экономика в целом и
бизнес в частности будут адаптироваться к новым санкциям 2022 года. Главной
опасностью является потеря понимания российским бизнесом перспектив дальнейшего
развития и связанное с этим падение инвестиций и шок спроса. Помимо этого еще одна
опасность – это общий спад в экономике, связанный с ограничениями по импорту и
невозможностью быстро наладить импортозамещение. В конечном итоге это может
привести к формированию стагфляционной спирали, когда спад в экономике затянется на
несколько лет и будет сопровождаться высокими темпами инфляции. Конечно, частично
эта опасность может быть нивелирована ростом импорта из стран, не присоединившихся к
санкциям, однако тут надо понимать, что представители этих стран тоже могут начать
ограничивать поставки в Россию, опасаясь вторичных санкций. А, кроме того, вместе с
импортом мы можем импортировать и инфляцию, которая уже разразидась на мировых
сырьевых рынках.
Таким образом, можно констатировать, что адаптация российского бизнеса к новым
санкциям хоть и началась, но пока что представляет собой пассивные действия типа
сворачивания или остановки производства, повышения отпускных цен и т.д. Но период
шока уже проходит и часть представителей бизнеса начинает пытаться развиваться в новых
условиях, тем более что как известно, любой кризис – это не только потери, но и новые
возможности. Одной из очевидных возможностей является развитие импортозамещения,
однако без серьезной государственной поддержки, как в плане финансовой составляющей,
так и в плане доступа к импортным технологиям и оборудования, российский бизнес не
справится.
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Аннотация
В статье описываются состояние и перспективы развития лесного комплекса и
деревообрабатывающей промышленности Тюменской области с автономными округами.
Целью статьи является анализ состояние лесного комплекса и мер по увеличению
масштабов. Рассматриваются меры государственной поддержки организаций
лесопромышленного комплекса в Тюменской области. В результате определены задачи
развития лесопромышленного комплекса Тюменской области с автономными округами на
долгосрочную перспективу. Стратегия социально - экономического развития Тюменской
области до 2030 определяет развитие лесопромышленного комплекса как одно из
приоритетных направлений и разрабатывает возможные меры по увеличению масштабов
лесовосстановления.
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Согласно Стратегии социально - экономического развития Тюменской области до 2030
года развитие лесопромышленного комплекса является одним из приоритетных
направлений. Тюменская область занимает обширную территорию, простирающуюся с
севера на юг практически через всю страну: северная граница от морей Ледовитого океана,
а южная – до государственной границы на юге. Область по площади уступает лишь Якутии
и Красноярскому краю. Если в далеком прошлом эти края не были освоены в полной мере:
мешала удаленность региона, климатические условия создавали много преград, природные
особенности не позволяли развивать край в полной мере – то сегодня картина совершенно
другая.
Тюменская область является сложноустроенным регионом, в её состав входят два
субъекта Российской Федерации: Ханты - Мансийский автономный округ – Югра и Ямало
- Ненецкий автономный округ. Тюменская область обладает богатыми природными
ресурсами. Кроме нефти и газа в Тюменской области сосредоточены значительные запасы
леса. Лесной фонд занимает более 70 % территории Тюменской области. Развитие в
регионе деревообрабатывающей промышленности, создание новых производственных
мощностей по первичной и глубокой переработке леса представляется закономерным и
перспективным.
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Деревообрабатывающая промышленность может стать отраслью, способной
существенно пополнить бюджет области, создать новые рабочие места, обогатить
региональный и национальный рынки новыми товарами.
В настоящее время активно растет спрос на продукты лесопромышленного комплекса
как внутри страны, так и за рубежом. Так, в последние годы увеличилось строительство
домов с использованием деревянных комплектующих. Такие дома быстро и легко
возводятся, являются экологически чистыми, хорошо выдерживают зимние морозы и
служат достаточно долго, при этом их себестоимость сравнительно невысока.
Деревообрабатывающая паромышленность нацелена на производство пиломатериалов и
комплектов деревянного домостроения, столярных изделий, строительных материалов из
древесины, ламинированных древесно - стружечных плит, цементно - стружечных плит и
фанеры высокого качества. Кроме лесозаготовительной и деревообрабатывающей
отраслей, лесопромышленный комплекс (ЛПК) включает в себя также мебельную отрасль.
Значительной популярностью пользуется натуральная мебель из разных сортов
древесины. На мебельных предприятиях Тюменской области с использованием плитных
материалов и массива дерева выпускаются практически все виды мебели, в том числе
корпусная и мягкая. Мебель изготавливается не только для дома, но и для общественных
помещений, а также для офисов. За счет использования древесины разных пород деревьев
цены на мебель варьируются в широком диапазоне, что делает подобную мебель доступной
для разных категорий граждан. На сегодняшний день на Юге Тюменской области
действует более 500 лесоперерабатывающих предприятий, где занято свыше 5000 человек.
В 2020 году было произведено товаров из древесины на 5193,7 млн. рублей. Экспорт из
Тюменской области товаров из группы «Древесина и изделия из нее» за 2019 - 2020 годы
составил 27,2 млн. долларов, общим весом 58,5 тыс. тонн. Лесной фонд Тюменской области
занимает земель общей площадью 11,4 млн. га (71,1 % территории Юга области). Общий
запас древесины составляет 961,3 млн. м3, или около 10 % от запасов Уральского
федерального округа и чуть менее 1 % от общероссийских запасов [1].
В составе лесонасаждений (по запасам древесины) доля хвойных лесообразующих пород
оценивается в 37 % и лиственных – 63 % , при этом значительную их часть – это спелые и
перестойные массивы. Потенциально возможный ежегодный объем заготовки древесины
(расчетная лесосека) определяется в 16,2 млн. м3, расчетная лесосека по хвойному
хозяйству составляет 3,2 млн. м3. Наблюдается рост темпов освоения расчетной лесосеки –
если в 2016 году он составлял 9,7 % , то к 2020 году увеличился до 13,4 % . Расчетная
лесосека по хвойным деревьям освоена лишь на 24 % , по мягколиственным породам – на
6,1 % .
К основным сдерживающим факторам развития заготовок древесины на Юге
Тюменской области можно отнести слабое развитие транспортной инфраструктуры
лесопользования: лесовозные и магистральные дороги отличаются невысоким качеством.
На некоторых участках прохождение транспорта невозможно по причине отсутствия дорог.
К факторам развития лесного комплекса Тюменской области относятся: лесосырьевой
потенциал, наличие производственных мощностей, а также растущий спрос на
лесопромышленную продукцию на внутреннем и мировом рынках. На предприятиях
отрасли модернизируются существующие и создаются новые производственные мощности
[2, с. 33].
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Специфика развития лесопромышленного комплекса, обуславливается особенностями
ресурсной базы, распространением пород деревьев по территории, направлениями
использования древесины, видами производимой продукции и рынками сбыта. C учетом
всех особенностей и характеристик выделяют три района на Юге Тюменской области:
Северный, Центральный, Южный.
В Северном районе отмечена большая лесистость, а также преобладание хвойных пород
над лиственными (35 % к 65 % соответственно) [3, с. 15]. В этом районе исторически были
развиты лесозаготовки за счет наличия водных и железнодорожных путей, сохранившихся
лесовозных дорог, можно говорить о перспективах создания целлюлозно - бумажного
комбината, крупных лесопильных, плитных производств и лесохимии [3, с. 14]. На
территориях Уватского, Тобольского и Вагайского районов, относящихся к Северному
лесному району, имеется потенциал развития деревообрабатывающих производств,
способных производить высококачественные пиломатериалы на экспорт.
В Центральном и Южном районах преобладают лиственные породы деревьев. Эти
районы отличаются близостью к другим производителям и удобной логистикой. Здесь
можно развивать плитные производства, деревянное домостроение, мебельное
производство, биоэнергетику, направленную на выработку биотоплива за счет переработки
низкосортной древесины, отходов. Кроме того, в этих районах оптимально развивать
производство лесных семян и посадочного материала с закрытой корневой системой [3, с.
14].
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра (ХМАО - Югра) – субъект Российской
Федерации, входящий в состав Тюменской области. Значительную территорию ХМАО Югры занимают леса. Округ находится в зоне северной и средней тайги. ХМАО - Югра
входит в пятерку лидеров в России по обеспеченности лесом. Площадь лесов в регионе
50405,9 тыс. га (53,9 % территории), это 4,3 % площади лесов Российской Федерации. В
лесном фонде ХМАО - Югры преобладают лесные земли – 57,5 % общей площади.
Нелесные, в основном, болота, составляют 42,5 % земель лесного фонда. По породному
составу преобладают хвойные леса – 80 % , в том числе богатства края – сосна (54 % ) и
кедр (15 % ), а также мягколиственные породы: береза (16 % ), осина (3 % ). Запас
древесины в округе 3,17 млрд. м3, в том числе хвойных пород – 2,5 млрд м3 (80,04 % ),
спелых и перестойных насаждений – 2,1 млрд. м3, или 4,8 % запаса спелых и перестойных
насаждений РФ. Общий средний прирост древесины превышает 30,0 млн м3 в год, запас на
одном гектаре земли составляет 129 м3. Леса в ХМАО - Югре относятся к таежной
лесорастительной зоне и подразделяются на три типа: Северо - Уральский таежный,
Западно - Сибирский северо - таежный равнинный и Западно - Сибирский среднетаежный
равнинный.
Несколько лет назад в регионе была принята государственная программа «Развитие
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты - Мансийского автономного
округа – Югры до 2035 года» [4].
Документ определяет основные направления перспективы развития лесного сектора
экономики и предлагает механизмы повышения их эффективности. В числе основных
целей – обеспечение потребностей населения лесными ресурсами при условии сохранения
ресурсно - экологического баланса лесных территорий, а также налаживание устойчивого
развития организаций ЛПК округа, повышение их экономической эффективности и
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укрепление конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. В планах
руководства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры не только увеличение
объемов производства предприятий ЛПК, но и углубление, развитие программы
импортозамещения по основным видам лесопромышленной продукции, поиск новых,
перспективных рынков сбыта, создание привлекательных инвестиционных проектов в
округе.
Эффективность новой программы будут оценивать по ряду параметров. Наряду с
коммерческим использованием лесов в автономном округе сегодня развиваются и иные
направления в сфере лесных отношений, в том числе социальные и культурные. Благодаря
деятельности профильных ведомств ведется активная просветительская работа с
молодежью региона, пропагандируется и развивается движение школьных лесничеств, а
природоохранные принципы и идеи неистощительного лесопользования прививаются
завтрашним защитникам и работникам леса с раннего возраста. В округе проводятся
многочисленные акции и мероприятия по уборке и очистке лесных территорий от мусора,
восполнению и обустройству насаждений. Для повышения качественного породного
состава леса и качества ресурса товарной древесины своевременно и в должном объеме
будут проводиться рубки ухода в молодняках, а также рубки, отвечающие
лесоводственным требованиям.
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра способен выйти на новый качественный
экономический уровень при условии непрерывного, многоцелевого и неистощительного
лесопользования, что позволит повысить технический и технологический уровень ЛПК
округа, причем на всех этапах – от воспроизводства леса до его глубокой переработки.
Территория Ямало - Ненецкого автономного округа (ЯНАО) располагается в
арктической зоне Западно - Сибирской низменности, а также на восточных склонах гор
Полярного и Приполярного Урала. Округ относится к зонам наибольшего (тундра и
лесотундра) и повышенного (северная тайга) дискомфорта климата. ЯНАО находится в
трех климатических поясах: арктическом (климат полярных пустынь и тундры),
субарктическом (климат лесотундры) и умеренном (климат тайги). Деревья округа
представлены следующим разнообразием: ива, карликовая береза, ольха, пихта,
лиственница [4].
Заготовка древесины, а также производство изделий из данного материала не являются
приоритетными видами использования лесов ЯНАО. Использование ресурсов отличается
низкими объемами. В округе нет крупных организаций, которые ориентированы на данный
вид деятельности. Заготовка древесины на землях лесного фонда ЯНАО осуществляется в
основном физическими лицами для собственных нужд и предприятиями топливно энергетического комплекса при освоении газовых и нефтяных месторождений и
строительстве сопутствующих объектов. Вырубка лесных насаждений в данном случае
является второстепенным видом использования, то есть технологическим процессом,
обеспечивающим подготовку участка под основной вид пользования.
Согласно лесохозяйственным регламентам лесничеств расчетная лесосека за период
действия предыдущего Лесного плана ЯНАО, определенная лесоустройством по
продуктивным лесам, расположенным на землях лесного фонда округа, составила 76757,8
тыс. м3 ликвидной древесины, в том числе: по хвойным – 61208,4 тыс. м3 и
мягколиственным – 15549,4 тыс. м3. Общий процент освоения расчетной лесосеки за
период предыдущего Лесного плана ЯНАО по всем видам рубок по хвойным составил 5,5
% , по мягколиственным – 1,4 % .
Наибольшая доля фактических объемов рубки лесных насаждений приходится на
лесные участки, предназначенные для строительства, реконструкции и эксплуатации
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объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, – 3307,4 тыс. м3 (93,1 % ).
Фактически заготовлено древесины при рубке спелых и перестойных лесных насаждений –
83,5 тыс. м3 (2,3 % от общего фактического объема), из них рубка хвойных составляет –
71,6 тыс. м3 (85,7 % ), мягколиственных – 11,9 тыс. м3 (14,3 % ). Перспективы развития
деревообработки в ЯНАО связаны с использованием сырья для локальных потребностей
[5].
Таким образом, Правительство Тюменской области разрабатывает меры по увеличению
масштабов и темпов лесовосстановления, для чего обеспечивается посадка и посев леса с
выращиванием определенных сортов хвойных пород [3, с. 90]. Основными задачами
развития лесопромышленного комплекса Тюменской области с автономными округами на
долгосрочную перспективу являются:
- рост объемов производства продукции, необходимой для удовлетворения спроса на
внутреннем и внешнем рынках;
- развитие глубокой переработки древесины и повышение эффективности и
конкурентоспособности предприятий лесопромышленного комплекса;
- управление лесным фондом региона, основанное на принципах устойчивого развития.
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ПОРЯДОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНЗИТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ: ПРИЧИНЫ ОТКАЗА

Аннотация
Таможенные органы РФ декларируют задачу повышения качества таможенного
администрирования, за счет цифровой трансформации таможенных операций, в том числе
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автоматизации регистрации таможенных деклараций. Целью исследования является
систематизация проблем выявленных в результате анализа практики применения
технологии автоматической регистрации транзитных деклараций. Исследование
проводилось с применением теоретических методов: анализ и синтез, нормативно правовой литературы и данных, представленных в отчетах ФТС и Приволжского
таможенного управления. В результате систематизированы основные причины отказа в
применение алгоритма автоматической регистрации транзитных деклараций.
Ключевые слова
таможенные операции, автоматическая регистрация, транзитная декларация
Совершенствование деятельности таможенных органов Российской Федерации
осуществляется в рамках Стратегии развития таможенной службы до 2030 года,
утвержденной на уровне Правительства РФ. Трансформация таможенного
администрирования проводится на основе цифровизации таможенных операций как на
уровне таможенных органов так и в деятельности участников внешнеэкономической
деятельности (далее участники ВЭД). Реализуемые изменения направлены на упрощение и
ускорение таможенных операций направленных на выпуск товаров в соответствии с
заявленной таможенной процедуры. И позволяют создать благоприятные условия для
развития и осуществления внешнеэкономической деятельности предприятий (при
сохранении (и повышении) эффективности контроля и других функций, выполняемых
таможенными органами). Одним из таких инструментов совершенствования деятельности
таможенных органов является автоматизация таких таможенных операций как регистрация
деклараций на товары (далее ДТ) и выпуск товаров [3].
С 2019 года реализуются мероприятия, связанные с внедрением автоматической
регистрации электронных транзитных деклараций (далее ЭТД). Первоначально в
отдельных таможенных органах пилотной зоны (установленных письмом ФТС России от
28.03.2019 №04 - 30 / 18326 «О направлении информации») при транспортировке товаров
железнодорожным и автомобильным транспортом, при условии подачи ЭТД таможенным
перевозчиком или уполномоченным экономическим оператором. В дальнейшем
технология автоматической регистрации ЭТД была распространена на все российские
таможенные органы, наделенные компетенцией по совершению таможенных операций,
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру таможенного транзита без
ограничений по видам транспорта. Но стоит отметить, что автоматическая регистрация
деклараций не возможна в следующих случаях:
- в отношении товаров пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
- в отношении товаров ввозимых физическими лицами для личного пользования;
- в отношении товаров с установленным маршрутом перемещения и в случаях
применения таможенного сопровождения.
Исследование положений Приказа Минфина России от 16 ноября 2020 г. N 266н [2]
позволяет выделить основные этапы реализации таможенных операций при регистрации
ЭТД: контроль соответствия ЭТД по структуре и формату, установленному Решением КТС
№ 289 и Решением КТС №257; проверка подлинности электронной подписи; формально логический контроль на соответствия п. 5 ст. 111 ТК ЕАЭС. Анализ информации
представленной на официальных сайтах различных таможенных органов позволяет
систематизировать основные причины отказов в автоматической регистрации ЭТД (см. рис.
1).
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не размещение документов, указанных в графе 44 ЭТД и электронном архиве
декларанта

Причины (ошибки)

невнесение (неверное внесение) в ЭТД идентификатора документа
некорректное внесение в ЭТД по российским лицам (отправитель, получатель,
перевозчик, декларанта (принципала)) сведений о реквизитах лица (ИНН,
КПП, ОГРН), а в ряде случаев невнесения (графа 50 ЭТД)
несоблюдение порядка заполнения ТД, утвержденного решением КТС от 18
июня 2010г. № 289, некорректное внесение сведений о транспортных
средствах (графа 18 ЭТД), веса брутто (графа 35 ЭТД), валюте и стоимости
товаров (графа 22 и 42 ЭТД), количестве / типе грузовых мест, наличии
упаковки (графа 31 ЭТД)
невнесение информации о мерах обеспечения соблюдения таможенного
транзита, в том числе не указан номер документа, подтверждающего их
применение и код меры обеспечения
Рис. 1. Основные причины (ошибки) отказа
в автоматической регистрации электронной транзитной декларации [4]
Таким образом, для успешного прохождения автоматической регистрации декларант
должен обеспечить полноту и корректность – заполнение граф ЭТД в соответствии с
требованиями таможенного законодательства, а также идентичность сведений, заявляемых
как в самой ЭТД, так и формализованных документах, представляемых с ней. Для
автоматической регистрации ЭТД имеет значение наличие в соответствующих графах
сведений об ИНН, ОГРН, КПП в случае если участник ВЭД – российское лицо, не
являющихся обязательными к заполнению в соответствии с положениями права ЕАЭС, и
предоставление предварительной информации в объеме сведений, предусмотренных ст.
107 ТК ЕАЭС (детализация кода ТН ВЭД товара на уровне не менее 6 знаков). Соблюдение
данных условий является залогом прохождения автоматической регистрации декларации и
будет, является условием автоматизированного выпуска ЭТД.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрены современные проблемы и возможности для предприятий и
организации, при внедрение цифровизации во внутренние бизнес - процессы.
Акцентировано внимание на формирование информационных потоков во
внутрифирменном пространстве.
Ключевые слова
Цифровая трансформация, развитие организации, информационные потоки,
информационное обеспечение.
Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется такими глобальными
процессами как: цифровая трансформация, развитие международных отношений, период
пандемийных угроз на мировом уровне и многими другими процессами. Данные
изменения оказывают влияние на развитие всех хозяйствующих субъектов.
Далеко не все крупные, средние и тем более малые предприятия могут позволить себе
гибко приспосабливаться под требования внешних вызовов. В период с 2019 по 2021 годы
многие предприятия прекратили сою деятельность из - за отсутствия качественных
информационно - коммуникационных систем, что явилось основным способом
поддержания жизнедеятельности организаций в период глобальной самоизоляции и
перехода в on - line режим.
Нельзя отрицать, что качество, актуальность и объём информационных потоков
обуславливают эффективность развития любой организации независимо от форм
собственности её размеров.
С целью изучения влияния информационных потоков на развитие организаций,
необходимо обратить внимание на характеристики информационных потоков с точки
зрения системной методологии.
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На сегодняшний день информация отличается такими особенностями как: количество
информации обрабатываемой в единицу времени, содержательность обрабатываемых
данных, качеством движения и распределения, порядком и периодичностью
возникновения, местом обработки и хранения информации и тд.
Когда мы говорим об информационных потоках, мы подразумеваем совокупность
информационных характеристик, которые могут быть использованы для принятия
экономически - обоснованных управленческих решений. Важно понимать, что реализация
нового подхода к информации невозможен без внедрения прогрессивных и эффективных
цифровых технологий. Выбор информационных технологий зависит от ряда факторов:
1. от сферы деятельности предприятия;
2.
от особенностей организационной структуры;
3.
от набора технических и технологических средств, которыми обладает
предприятие;
4. от качества и количества трудовых ресурсов, задействованных в деятельности
предприятия и тд.
Следует различать внешнюю и внутрифирменную информацию. Далеко не вся
информация может быть пригодна для использования при принятие управленческих
решений. Здесь важно соблюдать несколько принципов отбора и систематизации
информационных потоков.
Во - первых, информационные потоки должны быть обеспечены качественным объёмом,
достоверностью и актуальностью.
Во - вторых, весь массив информации должен быть неразрывно связан со всеми бизнес процессами протекающими внутри организации.
В - третьих, период глобальной цифровизации и трансформации обусловлен большим
количеством информационного шума. В виду этого предприятиям для эффективного
ведение дел необходимо выработать требования и критерии для отбора информации с
целью её дальнейшего использования.
В - четвертых, информационные потоки, формируемые на предприятии, должны
обеспечивать гибкую система реагирования на изменения внешних и внутренних факторов
на деятельность предприятия.
Таким образом, при разработке информационного обеспечения деятельности
предприятия, предъявляется ряд требований по форме, содержанию, порядку накопления,
пригодности к автоматизированной обработке и многое другое.
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация: В статье представлены особенности внедрения систем энергоменеджмента
в различных сферах народного хозяйства страны: в жилищно - коммунальной сфере,
бюджетном и промышленном секторах. В работе раскрыты основные принципы и
последовательность внедрения систем энергоменеджмента в различные сферы, а также
отражены особенности стандартизации данного типа деятельности. Раскрыты основные
типы эффектов, характерные для данной деятельности: финансовый, репутационный,
организационный. Применение принципов энергоменеджмента позволяет снизить
производственные потери, рационально использовать энергоресурсы, снижать издержки в
энергосфере.
Ключевые слова: энергоменеджмент, стандарты, энергетика, энергетическая политика
Внедрение принципов энергоменеджмента позволяет предприятиям и организациям
реализовать ключевые приоритеты для развития российской экономики – это внедрение
принципов энергоэффективности и существенное снижение затрат на энергоресурсы путем
внедрения мероприятий по снижению объемов их потребления и повышению
рациональности использования. Данные мероприятия должны реализовываться
комплексно, последовательно и затрагивать полный цикл и технологию деятельности
организации. Если рассматривать Российскую Федерацию, необходимо отметить, что
страна обладает значительным потенциалом энергосбережения. Внедрение стандартов
серии ИСО 50001 позволит предприятиям разработать и построить систему
энергоменеджмента так, чтобы реализовывать быстроокупаемые и малозатратные
мероприятия при этом существенно повышая потенциал энергосбережения.
Применение системы энергоменеджмента на предприятиях и компаниях позволяет
сформировать эффективную управленческую инфраструктуру и создать организационные
инструменты для повышения уровня энергетической эффективности.
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Рис. 1. Структурная схема функционирования системы
энергетического менеджмента
По оценкам экспертов, большинство предприятий, внедривших в свою деятельность
систему энергоменеджмента в год в среднем снижают свою энергоемкость на 2 - 3 % [3]. К
основным компаниям, внедряющих данную систему можно отнести ПАО «Газпром
нефть», ОАО «АК Транснефть», ПАО «Сибур Холдинг», ГК «Росатом», ФГУП «Госзнак»,
ОАО «РЖД» [2].
Мировой опыт внедрения систем экологического менеджмента значителен на
сегодняшний день. Например, разработанная немецким энергетическим агентством
система энергетического менеджмента и защиты климата внедряется в стране с 2014 года и
уже к 2020 году этот опыт дал свои результаты: 70 городов Германии и 16 городов в Китае
внедрили данную систему.

Рис. 2. Распределение общего потенциала энергосбережения
по отраслям народного хозяйства по Российской Федерации [5]
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Актуальным
направлением
развития
является
применение
принципов
энергоменеджмента для бюджетного сектора, данный механизм актуален, поскольку
позволяет существенно сократить объемы потребляемых объектами энергоресурсов и
снизить государственное затраты на оплату коммунальных услуг по бюджетным
организациям [1;4].
Если рассматривать региональное развитие, положительным примером внедрения
систем энергоменеджмента является Московская область, драйвером развития данного
направления является Министерство энергетики Московской области, которое
стимулирует предприятия и организации внедрять стандарты по энергоменеджменту в
практику своей деятельности.
Внедрение системы энергоменеджмента позволяет отладить информационные потоки,
сократить потребление различных видов энергоресурсов, создать единую организованную
систему энергоменеджмента.
В системах энергоменеджмента управленческий цикл основан на принципе, состоящем
из четырех составляющих: «Планируй – Действуй – Проверяй - Совершенствуй». Данный
принцип направлен на постоянное совершенствование и внедрение основ
энергоменеджмента для различных предприятий и компаний.
Стадия планирования направлена на постановку целей и задач, а также определение
плановых ключевых индикаторных показателей, а также определения бизнес - процессов
для организации.
Стадия действия подразумевает внедрение и реинжиниринг основных процессов, а
также перестройку деятельности организации под систему энергоменеджмента.
Стадия совершенствования позволяет выявить недостатки деятельности и предложить
корректирующие
мероприятия
для
повышения
эффективности
процессов
энергоменеджмента.
Внедрение системы энергоменеджмента может быть включать в себя следующие
эффекты:
1. Организационный
–
разработка
корпоративной
документации
по
энергоменеджменту;
сбалансированное
распределение
функций
в
области
энергоэффективности и энергосбережения; вовлечение все категорий работников в систему
энергоменеджмента организации.
2. Финансовый – финансовые показатели компании могут быть существенно
улучшены за счет экономии энергоресурсов; сокращение производственных потерь в ходе
технологических процессов; стороннее инвестирование в ресурсосберегающие проекты.
3. Репутационный ‒ повышение имиджевой привлекательности компании, которая
реализует политику ресурсосбережения и энергоэффективности.
Таким образом, внедрение систем энергоменеджмента в различные области
народохозяйственной деятельности – перспективное направление развития бюджетной
сферы, ЖКХ и ряда промышленных отраслей, позволяющее достичь организационного,
финансового и репутационного эффектов.
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Аннотация
Актуальность программы вызвана возрастанием роли дополнительного образования,
потребности в изучении английского языка, так как это международный язык дипломатии,
бизнеса, науки, технологий, техники, медицины, авиации, торговли, туризма.
Ключевые слова
В последнее время во всех сферах жизни нашего общества изменился статус
иностранного языка как школьного учебного предмета и ввиду активного развития
международных отношений всё настойчивее отмечается целесообразность развития
межкультурной компетенции, поскольку при изучении иностранного языка важно не
только правильно понимать, что говорится, но ещё и владеть речевыми приемами
привычными для носителей языка.
Romanenko A. A.
teacher of MBOU "Secondary school No. 1 with UIOP
named after Princess Olga Nikolaevna Romanova ,
Novy Oskol, Belgorod region, Russian Federation
THE PROGRAM OF ADDITIONAL EDUCATION IN ENGLISH FOR GRADES 7 – 8
Annotation
The relevance of the program is caused by the increasing role of additional education, the need
to learn English, as it is the international language of diplomacy, business, science, technology,
engineering, medicine, aviation, trade, tourism.
Keywords
Recently, the status of a foreign language as a school subject has changed in all spheres of life of
our society, and in view of the active development of international relations, the expediency of
developing intercultural competence is increasingly being emphasized, since when learning a
foreign language it is important not only to correctly understand what is being said, but also to
master speech techniques familiar to native speakers.
Введение
На занятиях кружка учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки;
убеждаются в практическом значении иностранного языка в организации общения,
приобретении дополнительной информации; с пользой проводят свое свободное время.
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Программа способствует развитию обучающихся, их самопознанию, самоутверждению и
самовыражению.
Цели программы:
- расширение страноведческих и культуроведческих знаний учащихся и
способствование формированию межкультурной компетенции учащихся;
- развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент
общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.
Задачи программы:
1.Дать представление о социокультурном портрете Великобритании: территория,
население, географические условия, государственный флаг, государственный герб, столица,
крупные города.
2.Дать представление о культурном наследии: всемирноизвестных национальных
центрах и памятниках.
3.Находить, сравнивать и обобщать страноведческую информацию, получаемую из
разных источников.
4.Составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве
международного общения.
5.Эффективно использовать полученную информацию для составления собственных
устных и письменных текстов.
6.Узнать о традициях и обычаях страны изучаемого языка.
7.Повысить мотивацию к изучению английского языка.
8.Развить навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении
различных видов работы.
9.Расширить и углубить знания учащихся в различных видах речевой деятельности.
10.Расширить общеобразовательный кругозор учащихся.
Образовательные и воспитательные технологии: технология обучения как учебного
исследования; технология проектной деятельности учащихся; технология коллективной
творческой деятельности.
Формы организации учебного процесса:
Основными методами преподавания следует считать:
- словесный – рассказ, объяснение, разъяснение, беседа, инструктаж.
- объяснительно - наглядный (репродуктивный) метод – таблицы, схемы, кроссворды,
видеофильмы;
- частично - поисковый (эвристический) метод - самостоятельная работа учащихся.
Формы работы: коллективные и индивидуальные: речевые и фонетические разминки;
игровая деятельность; чтение, литературно - художественная деятельность; прослушивание
песен и стихов; разучивание стихов; разучивание и исполнение песен; проектная
деятельность; диалоги; выполнение упражнений на концентрацию внимания, развитие
воображения.
Предполагаемые результаты реализации программы:
1. Обучающие:
- вести диалог - расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями;
диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; начинать, поддерживать и
заканчивать разговор и т. д.;
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- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с
коммуникативной задачей и типом текста;
- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты
проектной деятельности.
2. Развивающие:
- осознание личностного смысла в изучении английского языка, понимание роли и
значимости английского языка для будущей профессии.
3. Воспитательные:
 осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Формы подведения итогов
Оценка результатов деятельности обучающихся происходит на основе участия в
конкурсах, создания презентаций, творческих проектов.
Список литературы
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Аннотация: В данной статье исследуются проблемы цифровой криминалистики так как
на сегодняшний день в законодательстве отсутствуют единые стандарты и правила сбора и
фиксации цифровых доказательств. Стремительная цифровизация всех сфер общества
обусловила резкий рост числа преступлений, которые совершаются путем использования
информационно - телекоммуникационных технологий. В данной работе предложены
методы, направленные на улучшение развития цифровой криминалистики.
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В последние годы наблюдается тенденция резкого увеличения числа совершаемых
преступлений с помощью использования информационно - телекоммуникационных
технологий. Это обусловлено, прежде всего, стремительной глобализацией и
цифровизацией всех сфер общества. Это может свидетельствовать нам о том, что
распространенность совершаемых преступлений может носить не только локальный, но и
транснациональный характер. Ведь на сегодняшний день невозможно представить ни
одного современного человека, не использующего в процессе своей жизнедеятельности
информационные технологии, которые укоренившись, стали неотъемлемой частью
информационной культуры общества.
Поэтому появление такого феномена как цифровая криминалистика имеет большое
значение для эффективного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с
использованием информационных технологий. Специфика цифровых следов
предопределяет особенности их обнаружения, изъятия и фиксации [4, с. 75].
На сегодняшний день в законодательстве отсутствуют единые стандарты и правила
сбора и фиксации цифровых доказательств. Однако существуют международные
стандарты, касающиеся обращения с цифровыми доказательствами.
Все следы, имеющие значение для расследования дела, в том числе и цифровые, должны
быть получены без ущерба для целостности данных и исключать какое - либо внешнее
воздействие, которое может привести их изменению. Это можно осуществить с помощью
создания копий содержимого цифрового устройства, что позволит обеспечить сохранность
исследуемой информации. При этом необходимо отразить все данные, связанные с
процессом получения и сбора доказательств. Это очень важно в связи с тем, что в
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последующем выявленные следы могут выступать в качестве доказательственной базы по
тому или иному делу и необходимо, чтобы они соответствовали свойству допустимости
доказательств в суде.
При изучении цифровых следов необходимо учитывать, что преступник может
умышленно зачистить все возможные следы, содержащие важную информацию для
следствия. Поэтому цифровая криминалистика, учитывая все возможные варианты,
использует в своем арсенале такие программы, целью которых является поиск,
обнаружение и восстановление недавно удаленных файлов.
Цифровая криминалистика в общеупотребительном понимании ее в мировой практике
понимается не как деятельность отдельно взятого лица – следователя, криминалиста или
эксперта, а как работа, производимая уже упоминавшимися нами аппаратными
комплексами, где все производится при минимальном участии человека.
Анализируя публикации, посвященные вопросам развития цифровой криминалистики,
можно отметить, что преимущественно исследователями она понимается как совокупность
способов исследования компьютеров и аналогичной техники для поиска следов
преступления. Следует отметить, что специалистами создаются программы, благодаря
которым можно исследовать информацию из мобильного телефона в т.ч. системные файлы,
удаленные файлы и проч., что может являться крайне актуальным при расследовании
отдельных видов преступлений. Также можем сказать, что в России разработано несколько
видов аппаратных программных комплексов, которые направлены на изучение
информации, содержащейся в компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. Однако
используются данные программные комплексы не в полном объеме по причине малого
количества подготовленных специалистов [2, с. 87].
Кроме того, можно выделить и проблему, связанную с интеграцией особенностей
предмета цифровой криминалистики, ее интеграцию в криминалистическую науку в целом,
поскольку все аспекты, связанные с внедрением цифровой криминалистики в науке не
проработаны, не используются активно для того, чтобы можно было эффективно искать
электронные, «цифровые» следы преступления.
Эволюция способов совершения преступлений и орудий преступлений не всегда требует
эволюции науки криминалистики и появления ее разновидностей. Надо просто оценить
перспективы экстраполяции способов и методик доказывания обстоятельств совершения
преступлений в эпоху цифровизации общественных отношений с точки зрения положений
современной криминалистики и всего криминального научного блока.
Вместе с тем криминалистика признает наличие такой науки, как информатика, под
которой понимается техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения,
обработки и передачи информации средствами электронновычислительной техники, а
также принципы функционирования этих средств и методы управления ими. За рубежом во
многих англоязычных странах она также называется computer science — компьютерная
наука. Теоретической основой информатики является группа фундаментальных наук,
основанных на физике и высшей математике.На профессиональном сленге
компьютерщиков эта наука изучает «железо» и его «начинку», то есть технические
средства, а также операционные системы, программы и всё, что связано с
функционированием этих технических средств и их «начинкой». А под цифровой
информацией понимаются сведения (сообщения, данные), которые обращаются в
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информационно - телекоммуникационных устройствах, их системах и сетях. Эта
информация кодируется с помощью двух цифр — «0» и «1» — в различных вариациях [3,
с. 198].
В Российской Федерации, с появлением облачных технологий, цифровая
криминалистика столкнулась с объективно существующими проблемами. Несмотря на
имеющиеся немногочисленные исследования по цифровой криминалистике в облачных
структурах, эта тема все еще в значительной степени не исследуется, и ученым предстоит
проделать огромный объем работы.
Необходимо также признать, что в России и других странах, криминалистическое
обеспечение деятельности правоохранительных органов не всегда успевает подстраиваться
под стремительное развитие информационных технологий, под технологические
изменения.
Учитывая специфику облачных структур, для всего мирового сообщества, вовлеченного
в цифровизацию, видится целесообразным интеграция научных криминалистических
знаний, накопленных в РФ с целью:
– разработки специальных юридических средств и методов, регулирующих сферу
предоставления облачных услуг;
– разработки и введения общего международного стандарта для развертывания и
функционирования
облачных
инфраструктур,
обеспечивающего
возможность
криминалистического сбора информации в соответствии с тремя компонентами,
описанными выше;
– введения стандартов по применяемым инструментам и методам, используемым в
цифровой криминалистике, с целью не допустить исключения собранных доказательств в
суде;
– обмена практическими рекомендациями, выполненными исследователями, с целью
развития и совершенствования применяемых криминалистических средств и методов;
Чем развитее средства вычислительной техники, информационные технологии, тем
более высокотехнологичной становится преступность. В этой связи, безусловно,
необходимо внедрение передовых достижений науки и техники в цифровую
криминалистику, которая постепенно занимает лидирующие позиции в раскрытии и
расследовании преступлений во всем мире.
Таким образом, актуальность цифровой криминалистики и разработка ею различных
методов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с каждым
годом будет увеличиваться. Это обусловлено тем, что цифровизация проникает во все
сферы человеческой жизни.
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Аннотация
В статье рассмотрена новая форма организации рабочего процесса – коворкинг.
Раскрываются специфические особенности коворкинга. Авторами представлено
определение понятия «коворкинг».
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Американский программист Бред Ньюберг в 2005 г. открыл в Америке первый
коворкинг, придумав новую модель организации офиса – свободное пространство, когда
люди используют общее пространство для своей работы [3].
Коворкинг российским законодательством законом непосредственно не предусмотрен,
однако, сам договор имеет место быть, поскольку не противоречит действующему
законодательству, к тому же п. 2 ст. 421 ГК РФ устанавливает, что стороны могут
заключать договоры, как предусмотренные, так и не предусмотренные законодательством
[1].
Судебная практика определяет отношения с коворкинг - центрами как арендные [2], а
возникающие правоотношения регулируются гл. 34 ГК РФ.
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По договору коворкинга, арендодатель обязуется предоставить арендатору пространство
в помещении нежилого здания, организованное для одновременной работы
невзаимосвязанных физических лиц.
Специфика рассматриваемого договора:
1. Предмет договора - непотребляемые индивидуально - определенные вещи, поэтому в
договоре необходимо указать размер части помещения в общей площади помещения.
Объект аренды - любые вещи, которые не теряют в процессе использования своих
натуральных свойств (земельные участки, другие обособленные природные объекты,
предприятия и т.д.). Если не соблюдается условие об индивидуализации объекта аренды, то
правила об аренде неприменимы (п. 1 ст. 432 ГК РФ).
2. Согласно ч. 3 ст. 607 ГК РФ, в договоре аренды должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в
качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте,
подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а
соответствующий договор не считается заключенным. То есть работникам для труда
предоставляется доступ к определенной территории коворкинг - центра. Если стороны не
учитывают этого, то условия передачи объекта в аренду считаются ими несогласованными.
3. В общих положениях о договоре аренды закреплено, что срок аренды договора
определяется договором, а если срок в договоре не определен, договор считается
заключенным на неопределенный срок, то есть срок не считается существенным договором
аренды. Однако, применительно к коворкингу, срок относится к существенным условиям,
поскольку коворкинг - центры предлагают заключить договор краткосрочной аренды
рабочего места. Но здесь возникает проблемная ситуация – в соответствии со ст. 190, 191
ГК РФ, хотя срок и может измеряться часами, но начинает свое течение на следующий
день. Выходит, что аренда на текущий день невозможна, договор нужно заключать
заблаговременно – в день, предшествующий использованию рабочего места. Помимо этого,
в договоре коворкинга необходимо также указать порядок, условия и сроки внесения
арендной платы.
Таким образом, существенными условиями договора коворкинга являются: предмет,
срок, порядок, условия и сроки внесения арендной платы.
Помимо этого, можно подразделить коворкинг - центры на виды: открытые
(пространство предоставляется всем без ограничений); специализированные (объединяют
специалистов по определенным профессиям); детские центры (например, пространство для
обучения детей рисованию и т.д.); творческие центры (пространство для обучения
творческим профессиям); антикафе (совместная зона социальной направленности,
основной особенностью которой является оплата проведенного времени).
В заключении, коворкинг в настоящее время является довольно распространенным
явлением, однако российское законодательство понятием «коворкинг» не оперирует.
Поэтому находим целесообразным регламентировать на законодательном уровне правовое
регулирование в сфере правоотношений, возникающих из договора коворкинга.
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В настоящее время правоохранительная деятельность в Российской Федерации
охватывает большое количество сфер законодательной области. Одной из самых сложных
структур правоохранительной сферы России является система уголовного правосудия. В
процессе заключения, преступники должны осознать свою ошибку в совершении
уголовного преступления. От того, в каких условиях проходит заключение, зависит процесс
перевоспитания и исправления преступного мышления. Потеря связи преступника со
свободным миром и близкими родственниками и друзьями может привести к
возникновению эмоциональных и психологических проблем, что только усилит негативное
развитие мышления преступника [1]. Именно поэтому создание оптимальных средств связи
является важной составляющей системы уголовного правосудия. Одним из самых
инновационных и современных методов осуществления коммуникации внутри тюремных
учреждений стала разработка и внедрение информационных технологий.
Как подсчитали в Федеральной службе исполнения наказаний, в среднем за квартал
одному осужденному удается два раза с кем - то поговорить по казенному телефону. "В
учреждениях ФСИН России установлено 3628 телефонных аппаратов (таксофонов), что в
среднем составляет 5 аппаратов на каждое учреждение", сообщили в ведомстве.
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В настоящее время около 30 % колоний в России внедрили в свою деятельность
компьютерные технологии для осуществления коммуникации преступников с другими
людьми. Общение происходит с помощью рассылки электронных писем. Такая система
связи стала доступна сравнительно недавно. Устройство связи представляет собой
специальный терминал, где каждый гражданин России, который находится в заключении,
имеет возможность общаться со своими родственниками и друзьями [2]. В терминале
используется специальное программное обеспечение, настроенное на получение и передачу
информации. Доступа к другим социальным сетям или новостным сервисам на данном
терминале нет, однако каждый преступник может в своем личном кабинете перечитывать
полученные письма и отправлять ответы в специально отведенное для общения время.
Все полученные и отправляемые письма проходят обязательную проверку и
регистрацию с целью снижения возможных нарушений содержания преступников.
Человек, находящийся в заключении, может получать бесконечное количество сообщений
с той стороны, однако отправка ответных сообщений регламентируется тяжестью его
преступления и сроком заключения.
Использование электронных писем стало необходимостью в период короновирусных
ограничений, так как посещения и свидания с заключенными были ограничены. В связи с
этим большое количество тюремных учреждений приняли решение включить в процесс
коммуникации электронные виды связи. Еще одной важной причиной возникновения
электронных средств связи стало то, что место содержания заключенного находится на
большом расстоянии от места проживания родственников, которые хотят поддерживать
связь с человеком, находящимся в тюремном заключении.
В некоторых следственных изоляторах тоже действует электронная почта, но там
технология сложнее. Администрация, получив послание, распечатывает его и приносит в
камеру. В ответ арестант тоже может написать записку, и ее отправят по электронным
каналам [3].
В настоящее время разрабатывается новая и уникальная для России технология
осуществления свиданий с использованием видеосвязи. С помощью такого инструмента
информационной связи близкие могут не просто прочитать письмо от человека в
заключении, но и увидеть его лично через видеозвонок. Данная система будет основана на
операторе связи ПАО «Мегафон» и будет использоваться на территории всей Российской
Федерации.
Современная система связи в учреждениях уголовного правосудия использует
современные информационные технологии с целью улучшения процесса перевоспитания и
исправления преступного мышления. Осуществление постоянной связи с преступниками
помогает улучшать психологическое состояние заключенного и позволяет контролировать
его душевное и физическое здоровье. Развитие информационных технологий в системе
уголовного заключения стало еще одним пунктом, приближающим учреждения уголовного
правосудия к системе цифрового осуществления деятельности правоохранительных
органов.
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Аннотация
Субсидиарная ответственность – один из наиболее популярных механизмов
восстановления нарушенных прав кредиторов в деле о банкротстве. При этом особое
значение имеет определение круга лиц, подлежащих привлечению к такому виду
гражданско - правовой ответственности. В своей научной статье автор анализирует
положения действующего законодательства и судебной практики по заданной теме.
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В соответствии со статистическими бюллетенями по банкротству, публикуемыми
Единым федеральным реестром юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, количество заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности
увеличивается с каждым годом. Еще в 2016 году было подано около 2500 заявлений, а по
итогам 2021 года суды рассмотрели более 6800 таких заявлений и удовлетворили 46 % из
них. При том, что в 2020 году в суды поступило порядка 6600 заявлений о привлечении к
субсидиарной ответственности, но удовлетворено было только каждое третье (35 % ).
Рост количества подаваемых заявлений сопровождается постоянным изменением
банкротного законодательства. Так, например, постановлением Правительства РФ от
28.03.2022 г. № 497 [2, с. 5]. с 1 апреля 2022 г. введен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Срок действия моратория
составляет 6 месяцев. В течение этого срока кредиторы не смогут обратиться в суд с
заявлением о банкротстве любого юридического лица, гражданина или индивидуального
предпринимателя. Более того, руководители организаций освобождаются от обязанности
инициирования процедуры банкротства при наличии признаков неплатежеспособности
организации. Это не повлечет последствий в виде штрафных санкций и субсидиарной
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ответственности контролирующих лиц, в случае, если организация все - таки будет
признана банкротом.
Однако следует иметь в виду, что данный механизм не распространяется на случаи, при
которых основания для подачи заявления самим банкротом имели место до начала
действия моратория. Например, есть основания полагать, что заявление о банкротстве
следовало подать два года назад. В данной ситуации ссылки на санкции и изменение
регулирования в качестве причины неисполнения обязательства по подаче заявления о
банкротстве может быть недостаточно.
Большое количество изменений банкротного законодательства касается субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц, а именно субъектного состава. В
настоящее время в судебной практике наметилась тенденция на расширение круга лиц,
подлежащих привлечению к такому виду ответственности.
Так, кредиторы сохраняют возможность привлечения к субсидиарной ответственности
супругов и детей бенефициаров. Однако следует помнить, что сам по себе факт семейных
отношений с контролирующим должника лицом не может стать основанием для
привлечения к ответственности за соучастие в доведении до банкротства. Необходимо
доказать согласованность действий членов семьи, направленных на вывод активов
общества.
Одним из первых обособленных споров о привлечении к субсидиарной ответственности
детей был рассмотрен в рамках банкротного дела ООО «Альянс». Верховный Суд РФ
выделил в обособленный спор требования к сыновьям и направил на пересмотр,
Арбитражный суд г. Москвы пришел к выводу об обоснованности заявления
уполномоченного органа о привлечении сыновей контролирующего должника лица к
субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «Альянс» в размере 93
111 576,40 руб. [4, с. 5].
Как отмечает Гутников О.В., в доктрине уже давно сформировалось представление о
деликтном характере субсидиарной ответственности при банкротстве и как следствие
возможности
привлечения
к
субсидиарной
ответственности
наследников
контролирующего должника лица [1, с. 5].
Ясность в ряд вопросов субсидиарной ответственности была внесена постановлением
Верховного суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 [3, с. 5]., в соответствии
с которым субсидиарная ответственность является частным случаем гражданско - правовой
ответственности за деликт, а деликтное обязательство не связано с личностью должника и
не прекращается с его смертью.
Весьма значимым делом по данному вопросу стало дело о банкротстве ООО «Амурский
продукт». В определении от 16 декабря 2019 г. № 303 - ЭС19 - 15056 по делу № А04 - 7886 /
2016 [5, с. 5]. Верховный суд Российской Федерации указал на отсутствие оснований
полагать, что обязанность компенсировать негативное поведение (возместить кредиторам
убытки), возникающая в результате привлечения к субсидиарной ответственности,
неразрывно связана с личностью наследодателя, несмотря на то, что суды нижестоящих
инстанций заняли по данному делу противоположную позицию. Субсидиарная
ответственность по обязательствам должника (несостоятельного лица) является
разновидностью гражданско - правовой ответственности и наступает в связи с
причинением вреда имущественным правам кредиторов подконтрольного лица. Долг,
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возникший из субсидиарной ответственности, должен быть подчинен тому же правовому
режиму, что и иные долги, связанные с возмещением вреда имуществу участников оборота
(статья 1064 ГК РФ). Поэтому обязательство нести субсидиарную ответственность по
правилам гл. III.2 Закона о банкротстве не прекращается со смертью должника и входит в
состав наследства. Иное толкование допускало бы возможность передавать наследникам
имущество, приобретенное наследодателем за счет кредиторов незаконным путем,
предоставляя в то же время такому имуществу иммунитет от притязаний кредиторов, что
представляется несправедливым. В связи с этим, требование о субсидиарной
ответственности можно предъявить к лицам, принявшим наследство после смерти
контролирующего должника лица. При этом не имеет значение, вошло ли непосредственно
в состав наследственной массы то имущество, которое было приобретено наследодателем
за счет кредиторов. Также не препятствует удовлетворению требования то обстоятельство,
что на момент открытия наследства могло быть неизвестно о наличии соответствующего
долга наследодателя.
Таким образом, в настоящее время судебная практика исходит из того, что в случае
смерти контролирующего должника лица иск подлежит предъявлению либо к
наследникам, либо к наследственной массе и может быть удовлетворен только в пределах
стоимости наследственного имущества.
Привлечение к субсидиарной ответственности является сложным механизмом
восстановления нарушенных прав кредиторов, ввиду того, что определение
контролирующего должника лица на практике весьма долгая и кропотливая процедура.
Более того, в настоящее время арбитражные суды, рассматривая заявления о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам
несостоятельного предприятия, расширяют круг лиц, к которым возможно предъявить
соответствующее требование, в связи с чем, в судебной практике зачастую возникает
неопределенность.
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ VPN –СЕРВИСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ СТРАН
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы регулирования VPN –
сервисов, их действие и санкционирование за нарушение правил пользования на
территории РФ и иных стран мира.
Ключевые слова: VPN – сервис, киберпреступление, IP - адрес, личные данные,
информационные следы, анонимайзер, Роскомнадзор, безопасность.
Многие слышали о существовании VPN, но не все знают, что это такое, как им
пользоваться и какие функции он предоставляет своим пользователям. Перед установкой
VPN у большинства пользователей возникает вопрос о законности и ответственности за
использование сервисов, поскольку никому не нужны дальнейшие неприятности в связи с
нарушением законодательства Российской Федерации.
VPN - расшифровывается, как: Virtual Private Network (Виртуальная частная сеть) – это
сервис, способный повысить безопасность при использовании интернета, посредством
шифрования и скрытия личных данных пользователя, информационные «следы», а также
получить доступ к контенту, который по тем или иным причинам заблокирован в стране
пользователя VPN.
При ответе на вопрос о законности использования VPN, основными критериями
являются то, в какой стране происходит пользование сервисом, а также с какой целью
пользователь применяет сервис, как инструмент для нарушения закона в обход
запрещенных в стране сайтов, либо же для осуществления защиты своих личных данных. В
большинстве случаев, киберпреступники используют VPN для продажи запрещенных
веществ, распространения вирусов, чужой украденной информации, авторской
собственности и иных противозаконных деяний. Из - за подобного рода противоправных
действий, VPN ассоциируется с чем - то противозаконным, имея негативную
характеристику. Однако, при правильном и законном использовании, сервисы VPN
предстают в положительном ракурсе, а именно позволяют людям, организациям и
государствам в защите личной информации, данных. Например, различные
правительственные организации в своей деятельности используют VPN сервисы для того,
чтобы обезопасить свою информацию. Посредством использования сервисов появляется
возможность дополнительно защитить важные данные, утечка в общественный доступ
которых, способна подорвать авторитет организации и привести к её банкротству.
Конкретно в некоторых организациях использование сервиса VPN официально закреплено,
например, когда у сотрудников имеется удаленный доступ к рабочим компьютерам
организации. Людям, использующим VPN - сервисы в своей деятельности, важно
сохранить анонимность в интернет среде, а порой скрыть личные данные и действия от
нежелательных им лиц. Например, журналисты способны высказать личное мнение на
«острые» и провокационные темы. Тем самым, используя анонимность, журналисты
обеспечивают себе безопасность, а также своим источникам. Также, сервисы VPN
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используют для сокрытия информационных «следов», для снятия таргетированной
рекламы.
При помощи VPN - сервиса появляется возможность в обходе геоблокировки к доступу
интернет ресурса. Например, в России в 2018 году, после запрета мессенджера «Telegram»,
выросла популярность к VPN - сервисам. Далее был принят закон, который обязывает
сервисы блокировать IP - адреса сайтов, запрещенных в стране. В настоящее время
существует внутригосударственный контроль. В 2017 году в Российской Федерации был
принят закон, который запрещает в определенной степени использование VPN на
территории России. [1] Данный закон обязывал владельцев анонимайзеров и VPN сервисов сотрудничать с властями. При этом происходило ограничение на доступ к сайтам,
которые были запрещены на территории России. Сервисы, которые не исполняли
требования, могли быть заблокированы, что в дальнейшем повлияло на прекращение
существования на территории РФ. Позже, Роскомнадзор обязал владельцев VPN – сервисов
подключиться к реестру запрещенных сайтов, чтобы ограничить к ним доступ, даже при
использовании сервисов.
Важно отметить, что само по себе существование в России VPN - сервисов и
анонимайзеров не запрещено, если владельцы выполняют внутригосударственное
законодательство страны. О данном свидетельствуют действующие нормативно правовые
акты, например, ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 29.07.2017 № 276 - ФЗ, а конкретно ст. 15.8
указанного закона. Важно, что указанный закон установил запрет на те сервисы, которые
получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к
Федеральной государственной информационной системе (далее – ФГИС). В случае, когда
сервис не подключился к ФГИС в течение 30 дней с того момента, когда получил
требование от Роскомнадзора, то происходит процесс блокировки.
На данный момент власти России все чаще прибегают к интернет – цензуре и
блокировке сайтов, платформ, например, произошло ограничение: Facebook, Twitter,
Instagram. Это обусловлено тем, что компания Meta Platforms Inc. (руководящая
организация социальных сетей Instagram и Facebook), признана законодательством
экстремистской и внесена в реестр запрещенных в РФ.[2] Произошедшее событие во
многом отразилось на населении страны. Однако, данное действие оправдано тем, что
многие пользователи, посредством заблокированных платформ осуществляли
противозаконные деяния, к примеру такие, как публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, унижение
человеческого достоинства связанные с событиями на территории Украины.
В 2016 году советник президента Герман Клименко, высказывался о том, чтобы развить
интернет - цензуру. А именно: «Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль
нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее
щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них
таких проблем нет». [3] Была приведена статистика о том, что в Китае 20 % населения
страны, после запрета, до сих пор используют VPN - сервисы, хотя с 2012 года были
приняты ужесточающие меры. Помимо Китая, запрет VPN - сервисов действует также в
других странах. В Ираке, ОАЭ, Турции, Беларуси, Омане, Иране, КНДР, Туркменистане,
Мьянме.
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В ОАЭ с 2016 года использование VPN запрещено законом, при этом неважно кто
пользователь, местный житель, либо турист. Санкция начинается от штрафа, вплоть до
тюремного заключения. В Турции заблокированы платформы: YouTube, Wikipedia, а также
мессенджер WhatsApp. В Китае все VPN - провайдеры, осуществляющие деятельность,
обязательно должны получить государственную лицензию. В отчете деятельности
иранской киберполиции FATA, за 2014 год было выявлено несколько случаев ареста
за распространение VPN - сервисов.
На практике указанные меры не особо ощутимо влияют на деятельность людей, а
лишь заставляют сделать лишние движения по поиску VPN - сервисов, которые
внезапно могут перестать работать. Риски в получении штрафа низки, поскольку
миллионы людей пользуются VPN - сервисами и конкретно каждого пользователя
отследить сложно. Однако государству выгодно бороться с анонимайзерами:
блокировка позволяет заработать на продаже лицензий для организаций и компаний,
которым жизненно необходим анонимайзер. Блокировка бесплатных, незаконных
сервисов вынуждает пользователей переходить на платные VPN - провайдеры,
которые в свою очередь платят государству. Показательные штрафы, в какой бы то
ни было степени, влияют на сознание населения.
В Российской Федерации, на данный момент существуют три вида
ответственности за использование VPN - сервиса. Ответственность для владельца
VPN - сервиса, административная (ст. 20.3.1 КоАП РФ) и уголовная (ст. 280, 282 УК
РФ) ответственности. При всем этом важно, что пользование самими VPN –
сервисами не запрещено, если пользователь соблюдает законодательство страны.
Применение технологических средств против сервисов для обхода блокировок
является эффективным, а также оправданным механизмом по осуществлению
состоянию защищенности государства. Включенные в «черные списки» сайты,
действительно нарушали действующее законодательство страны, а технологические
процессы российских компаний, включенные в «белые списки» продолжили свою
бесперебойную работу, даже при полной блокировке запрещенных VPN – сервисов,
нарушающих законодательные акты Российской Федерации.
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Аннотация
Работодатели заинтересованы в упрощении процедур, связанных с привлечением
представителей работников для решения организационных вопросов в регулировании
социально - трудовых отношений. Законодательство предлагает несколько вариантов для
организации представительной функции работников. Неоднозначность законодательного
регулирования приводит к некоторым злоупотреблениям со стороны работодателей и
ущемляет права работников, в частности при формировании совета трудового коллектива
вместо создания первичной профсоюзной организации. Правильное понимание значимости
функций первичной профсоюзной организации не позволят работодателю вводить
нелигитимные процедуры для регулирования социально - трудовых отношений.
Ключевые слова
Первичная профсоюзная организация, представители работников, совет трудового
коллектива
Трудовой кодекс РФ в статье 29 предусматривает возможность представления интересов
работников в рамках социального партнерства наряду с профессиональными союзами
иными представителями, избираемыми работниками в случаях, предусмотренных ТК РФ
[1], наделяя их определенным набором прав и обязанностей, схожим с правами и
обязанностями профсоюзных организаций.
Однако работа совета трудового коллектива не будет эффективна в вопросах защиты
прав и представления интересов работников без формирования первичной профсоюзной
организации.
Так, совет трудового коллектива не сможет:
ввести режим неполного рабочего дня, смены, недели на срок до шести месяцев при
массовом увольнении работников по статье 74 ТК РФ;
решить вопрос по очередности предоставления оплачиваемых отпусков по статье 123 ТК
РФ;
ввести правила и инструкции по охране труда по статье 212 ТК РФ;
утвердить порядок применения вахтового метода по статье 297 ТК РФ;
решить вопрос о продлении продолжительности вахты по статье 299 ТК РФ;
согласовать графиком работы на вахте, с установлением периодов рабочего времени и
времени отдыха по статье 301 ТК РФ.
Часть вопросов, находящихся на пересечении полномочий первичной профсоюзной
организации и совета трудового коллектива, которые являются представителями
работников, работодатель сможет поручить совету трудового коллектива.
Так допустим учет мнения совета трудового коллектива:
при составлении графиков сменности по статье 103 ТК РФ;
при утверждении формы расчетного листка по статье 136 ТК РФ;
при установлении конкретных размеров повышения оплаты труда по статье 147 ТК РФ;
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при утверждении правил внутреннего трудового распорядка организации по статье 147
ТК РФ;
при определении формы подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, а также перечня необходимых профессий и специальностей, в том
числе для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации по
статье 196 ТК РФ.
Сравнение предоставляемых законом полномочий при решении организационных
вопросов в организации, очевидно, демонстрирует несостоятельность формирования такого
органа представителей работников как совет трудового коллектива. Ограниченность в
функциональных возможностях не позволяют такому или подобному органу обеспечить
решение всех вопросов, которые способна решить первичная профсоюзная организация.
Кажущаяся простота создания совета трудового коллектива ограничит интересы самого
работодателя в социально - трудовых отношениях и вызовет необходимость создания
первичной профсоюзной организации. Данная ситуация по формированию дублирующих
органов представителей работников крайне неблагоприятно скажется на регулировании
вопросов социально - трудовой направленности, подтолкнет развитие противоречий и
последующее разрешение конфликтных ситуаций.
Анализ указанных положений приводит к выводу о необходимости изменения
законодательных норм в части приведения в соответствие рассмотренных положений для
исключения возможного неправильного понимания норм трудового законодательства
работодателями. Позиция законодателя должна быть направлена на однозначное
укрепление положения первичной профсоюзной организации в решении принципиальных
вопросов в регулировании трудовых отношений. Зачастую решение того или иного вопроса
по трудовому законодательству сталкивается с неопределенностью в формулировках
отдельных положений, подменой понятий, нарушением содержательного наполнения
правовых категорий, что не позволяет в полной мере реализовать задачи и достичь целей
трудового законодательства.
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Аннотация. В статье рассматривается вовлечение несовершеннолетних в
распространение наркотических средств. Приведены статистические данные об участии
168

несовершеннолетних в сбыте наркотиков, представлена уголовно - правовая оценка
вовлечения несовершеннолетних в распространение наркотических средств.
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Наркотизация является одной из глобальных проблем современности. С каждым годом
растет число лиц, которые вовлекаются в употребление наркотических средств. Только по
официальным данным в РФ каждый год начинают употреблять наркотики 90 тыс. человек
[1].
Нередко в наркотизацию вовлекаются несовершеннолетние, что подрывает их
нормальное физическое и нравственное развитие. Согласно статистическим данным
увеличивается количество несовершеннолетних, осужденных за преступления,
предусмотренные ст. 228.1 УК РФ. Так, в 2021 г. по данной статье было осуждено 689
несовершеннолетних, а в 2020 г. – 531. Темп прироста составил 23 % [2].
Посредством использования социальных сетей возникли новые способы вовлечения
подростков в распространение наркотических средств. Наибольшую популярность
набирает ситуация, когда несовершеннолетнему от взрослого лица поступает предложение
хорошего заработка. Сущность работы состоит в распространении в оборудованных
тайниках («закладках») наркотических средств, с целью доставки их до потребителя.
Зачастую в поиске лёгкого и быстрого обогащения подросток самостоятельно находит
данное объявление в сети.
Государство призвано оградить несовершеннолетних от негативного воздействия.
Одним из способов достижения данной цели является уголовно - правовая защита их прав,
свобод и законных интересов. В случае совершения деяния, подрывающего нормальное
физическое и нравственное развитие несовершеннолетних, дается уголовно - правовая
оценка содеянному и виновное лицо привлекается к уголовной ответственности.
Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в преступление
предусмотрена ст. 150 УК РФ. Вовлечение в распространение наркотических средств
регламентируется ч. 4 ст. 150 УК РФ, поскольку преступление, предусмотренное ст. 228.1
УК РФ, относится к тяжкому. Данное действие должно быть умышленно совершено
лицом, которое достигло 18 лет. Виновный, вовлекая несовершеннолетнего в
распространение наркотических средств, должен осознавать, что он побуждает подростка к
совершению преступления. В ином случае содеянное не подлежит квалификации по ч. 4 ст.
150 УК РФ.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. №
11 [3] лицо, которое вовлекло несовершеннолетнего в распространение наркотических
средств, будет нести уголовную ответственность по ч. 4 ст. 150 УК РФ только тогда, когда
несовершеннолетний достигнет возраста уголовной ответственности за распространение
наркотических средств (16 лет). В противном случае лицо понесет уголовную
ответственность за содеянное несовершеннолетним как исполнитель.
Обращаясь к судебной практике, можно привести пример, когда неустановленное
следствием лицо, используя сеть «Интернет», разработало схему функционирования
организованной группы, для каждого члена которой были разработаны правила поведения
и требования, обязательные для исполнения, а также размер заработка. В обязанности
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подчиненных входило выполнение требований и заданий организатора, направляемых
посредством социальной сети «Telegram», получение от него почтовой связью посылок с
наркотическими веществами и иными необходимыми средствами. Неустановленное лицо
предложило Ф. привлечь в состав организованной группы людей для совместного
осуществления производства и последующего сбыта наркотических средств в особо
крупном размере, пообещав получение денежных средств. Получив предложение от
неустановленного лица, Ф. уговорил И. и О. заняться производством наркотических
средств путем обещания материальной выгоды от совершения преступления. Ф. был
признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч.
4 ст. 150 УК РФ, поскольку ему достоверно было известно о несовершеннолетнем возрасте
его напарников.
Если виновный, имея умысел на вовлечение несовершеннолетнего в распространение
наркотических средств, не доводит задуманное до конца по независящим от него причинам
(несовершеннолетний не осуществляет распространение наркотических средств), то
действия виновного подлежат квалификации по ч. 4 ст. 150 УК РФ со ссылкой на ч. 3 ст. 30
УК РФ (покушение на совершение преступления). Кроме того, если лицо, подстрекает
несовершеннолетнего к совершению распространения наркотических средств, то содеянное
должно быть квалифицировано по ч. 4 ст. 150 УК РФ со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ.
Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что вовлечение
несовершеннолетних в распространение наркотических средств имеет повышенную
общественную опасность, поскольку подрывает нормальное физическое и нравственное
развитие несовершеннолетних. При уголовно - правовой оценке содеянного необходимо
определить возраст и умысел лица, вовлекшего несовершеннолетнего в незаконную
деятельность, совершенные им действия, а также возраст самого потерпевшего.
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В статье проанализированы особенности преподавания курса электроники в
дистанционном формате. Определены знания и навыки, которыми уже должны владеть
обучающиеся преступающие к изучению курса, санитарные требования к процессу
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Пандемия COVID - 19 сильно изменила жизнь людей во многих сферах, в том числе и в
сфере образования. Появилась необходимость в переводе образовательного процесса всех
уровней в дистанционный формат, и для этого необходимо разработать новые учебные
программы и освоить новые технологии. В частности, для преподавания курса электроники
в дополнительном образовании школьников необходимо применить специфическое
программное обеспечение: для моделирования и симуляции электронных схем. Также при
подходе к разработке нового учебного курса необходимо учитывать множество факторов и
решить множество вопросов учитывающих психологические, физиологические и
возрастные особенности обучающихся, особенности выбранной методики преподавания и
самой дисциплины: какими знаниями и навыками уже должны владеть обучающиеся
приступающие к изучению нового для них курса; санитарные требования к организации
процесса обучения; подходящие к данному курсу и выбранной методике обучения способы
поддержания интереса к процессу прохождения курса у обучающихся. Рассмотрим
подробно выше озвученные вопросы:
1. Знания и навыки, которыми уже должны владеть обучающиеся приступающие к
курсу.
Для возможности работы со средствами, обеспечивающими дистанционные каналы
связи и с программами - симуляторами электронных схем обучающиеся уже должны из
курса информатики быть знакомы с компьютерной техникой, владеть навыками работы с
клавиатурой и компьютерной мышью, уметь устанавливать и запускать прикладное
программное обеспечение, работать с файловой системой, уметь пользоваться сетью
Интернет с помощью браузера. В соответствии с актуальной программой для
общеобразовательных организаций требуемыми навыками и знаниями должны обладать
школьники уже после 4 класса обучения [1].
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Для возможности усвоения знаний об основных принципах и законах электроники
обучающиеся должны приобрести из курса физики в первую очередь: понимание, что
такое физические величины, знать базовое строение вещества, владеть понятиями силы,
мощности, энергии. В соответствии с актуальной программой для общеобразовательных
организаций требуемыми навыками и знаниями должны обладать школьники после 7
класса обучения [2]. Для глубокого понимания принципов работы электронных
компонентов, и процессов в них происходящих требуются также знания электрических,
магнитных и электромагнитных явлений, которые изучаются в 8 классе. Также в 8 классе
темы затрагиваемые в школьном курсе физики начинают во многом перекликаться с
темами, которые будут ими затронуты в процессе изучения электроники, что должно пойти
на пользу, как процессу закрепления уже полученных знаний по физике, так и процессу
изучения электроники.
Из курса математики необходимы в первую очередь: умение производить
элементарные арифметические операции над рациональными числами, умение решать
простые уравнения, понимание, что такое процентное отношение, степень числа, умение
строить и читать графики функций. В соответствии с актуальной программой для
общеобразовательных организаций требуемыми навыками и знаниями должны обладать
школьники после 6 класса обучения. Основы тригонометрии, которая необходима для
понимания тем связанных с аналоговыми сигналами, начинают изучаться в 8 классе, а
такая важная тема, как логарифмы только в 11 классе [3].
Следовательно, полноценно приступить к изучению основ электроники могут
школьники начиная с 9 класс обучения.
2. Санитарные требования к организации процесса обучения.
Санитарные требования к организации процесса обучения с помощью компьютера в
данный момент определяются санитарными правилами СП 2.4.3648 - 20 [4]. В соответствии
с этим документом общая продолжительность работы с компьютером для детей 5 - 9
классов не должна превышать 30 минут за урок. Таким образом рационально в течение 45
минутного академического часа будет 30 минут посветить образовательному процессу, и 15
минут для отдыха, выполнения физических упражнений и гимнастики для глаз.
3. Способы поддержания интереса к процессу прохождения курса у обучающихся.
Существует общеизвестная проблема заинтересованности школьников в изучении чего либо за пределами школьной программы, а часто даже того, что находится и за пределами
области знаний необходимой для сдачи ЕГЭ [5, 6]. Для её решения можно выделить
следующие способы:
• Повышение зрелищности, использование текущих «трендов» и «хайповых»
направлений. Примером может быть сборка в ходе изучения курса элементов «умного
дома», «трансформатора Н. Тесла», «левитрона», роботов. Но это не осуществимо в
условиях полностью дистанционного курса;
• Внедрение проектной и научно - исследовательской деятельности. Аналогично крайне
затруднительно в условиях дистанционного курса, и не может быть полноценно
реализовано при изучении самых основ такой объёмной и сложной дисциплины, как
электроника;
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• Внедрение соревновательной части, подготовка к участию в олимпиадах и
соревнованиях, изучение дисциплины с целью дальнейшего поступления в профильные
учебные заведения;
• Содействие личному инженерному творчеству, помощь в освоении смежных интересов
и увлечений.
Два последних способа могут быть реализованы в рамках дистанционного курса.
Олимпиады и соревнования, поступление в профильные учебные заведения.
В данный момент олимпиад с профилем «электроника» в Перечне олимпиад
школьников, которые дают возможность поступления в вуз без вступительных испытаний
или с получение 100 баллов по дисциплине ЕГЭ нет. Но есть олимпиады с профилем
«инженерные науки», в которых задания в той или иной степени содержат в себе задачи по
электронике. Например «Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба"»
проводимая НИУ ВШЭ, олимпиада по профилю «инженерные науки» в данном варианте
практически представляет собой олимпиаду по электронике с элементами физики и
информатики, и до 2018 года она проводилась именно по профилю «электроника».
Также существует большое количество региональных и всероссийских олимпиад и
соревнований, проводимых вузами и другими учебными организациями, которые также
могут дать некоторые льготы при поступлении., например:
• Worldskills Juniors Russia по компетенции «электроника»;
• Открытые региональные соревнования по электронике среди школьников «SumОм»;
• Межрегиональная олимпиада «Электронный наномир»;
• Олимпиада школьников по электронике, фотонике и молекулярной физике МФТИ;
• Открытая республиканской олимпиаде по электронике и наноэлектронике
«Электроника будущего» КБГУ;
• Творческий конкурс «Электроника 4.0» ЧГУ имени И.Н. Ульянова;
• Олимпиада по электронике и радиотехнике «Перспективы телекоммуникаций» СГТУ
имени Гагарина Ю.А.;
• Заочная олимпиада Физтех - школы электроники, фотоники и молекулярной физики;
• Олимпиада «Цифровая электроника (робототехника)» УдГУ;
Кроме того знания электроники пригодятся при участии в олимпиадах и соревнованиях
по робототехнике, особенно если при этом применяются не только готовые
высокоуровневые блоки вроде наборов фирмы Lego, но и дискретные электронные
компоненты, платы из экосистемы Arduino. Например: «Открытая Национальная Онлайн
Олимпиада по робототехнике», в которой есть категории, в которых активно используются
знания и навыки по электронике.
Инженерное творчество, личные увлечения и интересы.
Увлечение электроникой является одним из самых популярных, сложных и практически
значимых увлечений. Область интересов может простираться на звуковую, силовую,
радиопередающую
и
радиоприёмную,
цифровую,
микропроцессорную
и
микроконтроллерную технику. Одним любителям может быть интересно разрабатывать и
собирать мощные «трансформаторы Н. Тесла», другим аналоговые и цифровые звуковые
эффекты для музыкальных инструментов, роботов, системы для «умного дома»,
компьютеры и игровые консоли, оборудование для научных исследований. Многие из
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указанных областей пересекаются с не связанными с электроникой, и знания электроники
могут играть хоть и вспомогательную, но очень полезную роль.
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Главную роль в процессе формирования здорового образа жизни учащихся отводится
институту семьи, который может организовать соблюдение режима труда и отдыха,
обеспечить ребенку качественное питание, позаботиться о его физическом и
психологическом развитии [4, с. 75].
В МБОУ «СОШ № 37» г. Белгорода проводится целенаправленная работа по
формированию здорового образа жизни обучающихся. В начале учебного года в
образовательном учреждении разрабатывается программа внеурочной деятельности,
которая является частью учебно - воспитательного процесса и организацией свободного
времени учащихся.
В рамках её реализации педагоги школы в своей работе использует различные формы
проведения оздоровительных мероприятий, среди которых можно выделить:
– общеразвивающие упражнения;
– подвижные игры;
–танцевальные физкультурные минутки;
– гимнастика для глаз;
– физкультурно - спортивные мероприятия;
–дидактические игры с движениями;
–развивающие игры («Испорченный телефон»).
Основные формы внеурочной деятельности, которые реализуются именно учителями
начальных классов относительно здоровьесбережения следующие:
– физкультурные минутки и паузы;
– динамические перемены;
– дни здоровья;
– внешкольные спортивные мероприятия
Большое значение в здоровье сбережении учащихся имеет спортивно - оздоровительное
направление во внеурочной деятельности: работа спортивных секций по футболу,
волейболу, лыжам, легкой атлетике.
В образовательном учреждении реализуются следующие программы внеурочной
деятельности: «Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни», «Полезные
привычки».
Педагоги 4 - х классов используют в своей работе программу внеурочной деятельности
«Здоровейка» (1 - 4 классы). В первом классе, согласно данной программе, у детей идёт
первичное ознакомление со здоровым образом жизни, во втором классе изучается культура
питания, закаливающие процедуры, в третьем классе идёт понятие о вредных привычках и
их профилактике и в четвёртом классе формируется чувство ответственности о своём
здоровье.
При планировании внеурочной деятельности по использованию здоровьесберегающих
технологий педагоги учитывают характеристики образовательной среды, условия жизни
ребенка.
Например, внеурочное занятие занятие - игра «Я за здоровый образ жизни» включает в
себя задания на логику и знания материала по здоровому образу жизни.
Внеурочное занятие «Здоровье в твоих руках» имеет практическую направленность: дети
учатся, как правильно мыть руки, делать гимнастику для глаз.
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Классный час «Путешествие на автобусе здоровья» закрепляет у детей понимание
значимости собственного здоровья. Данное занятие проводится в виде путешествия
по станциям, где дети там решают ребусы, отгадывают загадки на медицинские и
здоровьесберегющие темы.
Каждое занятие составляется с учётом постепенного возрастания степени
самостоятельности детей, что способствует повышению их творческой активности.
В урочной системе аналогично ведётся работа по формированию здорового
образа жизни. Она происходит интегрировано через различные предметы (музыка,
физическая культура) в течение всего учебного года с использованием разных форм
урока (ролевые игры, дискуссии). Всё это значительно повышает эффективность
работы по формированию ценностных установок к здоровью.
Большое значение в формировании здорового образа жизни учащихся имеет
работа с родителями, поэтому с ними регулярно проводятся беседы классного
руководителя и медицинского работника школы. Постоянно посещаются семьи
обучающихся с целью выявления причин неблагополучия в состоянии здоровья, а
также организации помощи.
Педагогами разрабатываются методические рекомендации родителям по
формированию здорового образа жизни у детей
На классных родительских собраниях большую роль отводится выступлениям
самих родителей, где они делятся опытом медико - гигиенического воспитания
своих детей. Проводятся совместно с родителями физкультурно - оздоровительные
мероприятия. Очень важно начинать данную работу с 1 класса, организуя с
родителями совместные спортивные праздники. Например, «Папа, мама и я –
спортивная семья», где вся семья участвует в спортивных эстафетах.
Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет снизить
утомляемость детей, повысить их эмоциональный настрой и работоспособность, а
также способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
За 2021 - 2022 учебный год были проведены дистанционно родительские
собрания на темы: «Профилактика «Covid - 19», «Здоровый образ жизни - с
детства», индивидуальные беседы с родителями: «Режим дня школьника»,
«Алкоголизм, семья и дети». После собрания родители получили памятки, советы,
рекомендации: «Как приучить ребенка к здоровому образу жизни?», «Правильное
питание».
Регулярно ведутся консультации на темы: «Физкультура и активный отдых»,
«Рациональность в питании», «Правила личной гигиены», «Как регулировать
настроения школьников?».
В сотрудничестве со школой по вопросам формирования здорового образа жизни
школьников родители, по мнению Е.А. Калюжного:
–получают новые знания о здоровье;
–приобщаются к «живому» опыту других семей;
–ближе узнают детей, лучше их понимают;
–способствуют укреплению семьи [6, с.152].
177

Однако взаимодействие – это двухсторонний процесс, поэтому педагог также:
–получает ряд новых знаний о здоровье, расширяет кругозор;
–осуществляет анализ собственных позиций по отношению разнообразных
проблем, касающихся здоровья;
–находит поддержку при решении собственных проблем, анализируя опыт других
людей;
–способствует формированию более здорового образа жизни своей семьи;
–повышается уважение к педагогу со стороны родителей и детей [6, с. 154].
Деятельность педагога с семьей по формированию у младших школьников
здорового образа жизни осуществляется по следующим направлениям.
1.Составление характеристик семей воспитанников (паспорт семьи).
2.Организация диагностической работы. Цель: изучить уровень развития
здорового образа жизни ребёнка и потребностей его семьи в здоровом образе.
3.Организация работы по психолого - педагогическому просвещению родителей.
4. Вовлечение родителей в обучение детей навыкам здорового образа жизни.
5.Создание системы по массовым досуговым мероприятиям.
6.Организация внедрения в процесс семейного воспитания традиций,
поддерживающих здоровый образа жизни.
Таким образом, формирование здорового образа жизни является неотъемлемой
частью всего образовательного в целом, а пути по их достижению дополняется
реализацией во внеурочной деятельности, и в совместной работе школы и семьи.
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность – приоритетная задача, стоящая перед образовательной организацией.
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Аннотация
Данная статья посвящена методу песочного моделирования как разновидности игровых
технологий при обучении иностранному языку. Данный метод повышает познавательную
активность обучающихся и способствует формированию ключевых компетенций, что
отвечает запросам современного общества по отношению к педагогике.
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обучение иностранному языку.
В настоящее время постоянно поднимается вопрос повышения качества образования и
его соответствия потребностям современного общества, а также ведется поиск новых
методов обучения различным дисциплинам.
В истории педагогической мысли обнаруживается три основных направления в
образовании: формировать прикладные профессиональные навыки, обеспечить усвоение
знаний, информации, продуктов культуры и развить общие способности (прежде всего
мышление), ценности, социальные умения. Усвоение знаний невозможно без их
использования в деятельности и общих когнитивных способностей, а решение жизненных
задач невозможно без знаний и социальных навыков, следовательно, в реальности эти
подходы реализуются совместно в том или ином соотношении [7, с. 12]. Это указывает на
потребность в комплексных методах, сочетающих в себе все три направления и
позволяющих всесторонне развить обучающихся.
Игровые технологии являются общепризнанным эффективным средством обучения в
целом и обучения иностранному языку в частности. Игровое моделирование как метод
позволяет преподавателю влиять на формирование умений и навыков обучаемых, а также
приобретать инновационный практический опыт по решению творческих,
интеллектуальных, тупиковых и кризисных проблем. Обучающиеся погружаются в
конкретную ситуацию, предполагающую максимально активную позицию и включенность
участников в процесс игры [4,5,6]. Песочное моделирование является разновидностью
игровых технологий и полностью соответствует заданным критериям, а его методы
активно применяются в современном образовательном пространстве.
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Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в педагогической интерпретации и
в лингводидактике метод песочного моделирования при обучении иностранному языку
еще не стал предметом полномасштабных научных исследований, однако изучение
механизмов, условий и факторов его успешного применения будут способствовать более
широкому распространению этого метода.
Песок является мощным ресурсом предметно - развивающей среды и может являться
средством обучения в рамках различных обучающих технологий.
Песочное моделирование – это построение в ящике на песке композиций с помощью
специально подобранных игрушек либо фигурок, которые ассоциируются у человека с
какими - то событиями (достижением своей мечты, важными переговорами, ответственное
выступление, конфликты) или сторонами его жизни (важная для этого человека
организация, взаимоотношениями с близким людьми, его трудовой коллектив, учебная
группа и так далее). Во время занятия человек проигрывает с помощью игрушечных
фигурок сцены из собственной жизни. В результате ему удается наглядно представить и
словесно описать, что и как можно сделать для улучшения различных жизненных
ситуаций, решения проблем и управления событиями своей жизни.
Эта технология является комплексным методом, сочетающим в себе творческий процесс
самовыражения (при создании композиции из песка) и вербальную интерпретацию (при
описании созданной композиции), и применяющимся в рамках различных научных
направлений – педагогики, психологии, лингводидактики.
Основная цель песочной терапии – создание условий для творческого самовыражения
обучающихся. Цели песочной терапии зависят от типа занятий и могут быть
коррекционными, развивающими или образовательными.
Опираясь на особенности метода песочной терапии, мы считаем для себя актуальной
образовательную цель, при достижении которой происходит активное развитие
коммуникативных навыков обучающихся. В конечном итоге результаты обучения
оцениваются по результатам решения профессиональных задач обучающимися [2], чему
также способствует применение этого метода.
Метод песочного моделирования имеет следующие преимущества:

ориентация на процесс, а не на результат;

творческий процесс увлекает обучающихся, погружает их в прорабатываемую
ситуацию;

в процессе занятий повышается стрессоустойчивость и работоспособность
участников, растет их самооценка;

при вербальной интерпретации активизируются имеющиеся знания и прочно
усваиваются новые;

технологии работы с песком создают условия для комплексного развития
участников.
Метод песочного моделирования получил широкое распространение в педагогике и
коррекционной педагогике и используется у детей с нарушениями речевого развития в
рамках формирования произносительной стороны речи, лексико - грамматических средств
языка и развития связной речи. В результате применения этого метода можно наблюдать
скачок в развитии познавательного интереса, логического мышления, речи, памяти и
внимания, а также существенный рост коммуникативной компетенции.
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Учитывая задачи и возможности технологий песочного моделирования, мы построили
гипотезу, что эта технология может способствовать развитию коммуникативных навыков
студентов, изучающих иностранный язык, и также способствовать развитию у них связной
речи и формированию лексико - грамматических средств иностранного языка.
В Российском новом университете на базе Гуманитарного института расположен
федеральный центр песочного моделирования. В лаборатории песочного моделирования
были проведены занятия со студентами второго курса по дисциплине Практический курс
второго иностранного языка по следующим темам:

Я реальный – я идеальный

Мой мир – наш мир

Мир моей мечты

Дерево важных целей

Мой идеальный день

Разрешение конфликтных ситуаций
В течение всего занятия обучающиеся строили тематические ситуации на песке
самостоятельно, а затем работали в парах. Все смоделированные ситуации и этапы
моделирования они описывали и интерпретировали на иностранном языке. Все общение
между обучающимися в процессе совместной работы в течение всего занятия также
проходило исключительно на иностранном языке. Опираясь на утверждение, что и
потребности общества, и индивидуальные потребности его членов удовлетворяются в
результате конкретной деятельности, а задание целей обучения должно происходит с
ориентацией на эту деятельность и на входящие в ее состав действия [2, с. 10], мы полагаем,
что заданная цель была достигнута при воспроизведении обучающимися деятельности по
построению композиций и их вербальной интерпретации. Важно отметить, что
поставленные задачи и тематика занятия относятся к реальной жизни, что способствует
привлечению уже имеющихся знаний и поиску новых. Таким образом, на имеющийся
жизненный опыт наслаивались инструменты иностранного языка, активируя базовый
универсальный словарный запас через базовый набор визуальных конструктов.
В соответствии с теорией планомерно - поэтапного формирования умственных действий
познания вне деятельности не существует, а знания всегда приобретаются путем решения
каких - либо конкретных задач. В данном случае обучающиеся выполняли набор
конкретных задач и достигали высоких результатов. Конкретизации этих задач служит
построение модели специалиста. В результате становятся понятными ответы на вопросы о
необходимом объеме знаний в области иностранного языка, их характеристиках, о
возможных путях организации учебного процесса в рамках изучения дисциплины [2, с. 10].
Система целей обучения приобретает вид системы типовых задач, решение которых
должно быть усвоено в ходе обучения иностранному языку. Согласование системы целей
проводится путем обеспечения удовлетворения потребностей изучения последующих
предметов и потребностей, диктуемых моделью деятельности специалистов. Т.е.,
построение учебного процесса осуществляется как с учетом логики изучаемой
дисциплины, так и с учетом логики осваиваемой профессиональной деятельности [2, с. 10].
В соответствии с образовательной программой в результате освоения дисциплины
Практический курс второго иностранного языка формируется универсальная компетенция
УК - 4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
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государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). Проведенные
занятия показали, что метод песочного моделирования способствует достижению
поставленной цели – формированию этой универсальной компетенции за счет решения
ряда задач по активному развитию коммуникативных навыков и актуализации базового
универсального словарного запаса.
Представляется важным отметить, что метод песочного моделирования является
эффективным вспомогательным, а не основным инструментом для развития
коммуникативных навыков у обучающихся, он активизирует познавательную активность
обучающихся и способствует более качественному усвоению материала, при этом
особенностью этого метода является то, что он позволяет выйти за рамки аудиторных
занятий и традиционных учебно - методических пособий. Кроме того, применение метода
песочного моделирования позволяет выйти из - под влияния популярных сегодня
образовательных информационных технологий и всеобщей компьютеризации,
увеличивающей информационное давление на обучающихся [1], что также имеет
положительные последствия для них, развивает их творческий потенциал и
самостоятельное мышление.
Возвращаюсь к упомянутым в начале статьи трем базовым направлениям в образовании,
мы можем отметить, что метод песочного моделирования при обучении иностранному
языку решает относящиеся к реальной жизни поставленные задачи на всех уровнях,
развивая у обучающихся коммуникативные навыки на иностранном языке, формируя
связную речь, а также навыки командной работы, то есть социальные навыки, моделируя
реальную деятельность, способствуя усвоению словарного запаса и развивая общие
способности – мышление и воображение. Кроме того, применение метода песочного
моделирования способствует формированию ключевых компетенций, что полностью
соответствует современной концепции образования и способствует развитию гармоничной
личности.
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The use of gaming technologies during the educational process requires the teacher displays
professionalism and a number of competencies, such as [2]: Communicative competence –
organization of communication between participants of the game, the use of active reflective
listening skills. Interactive competence implies mastery of strategies interaction and cooperation
between all participants of the game. Perceptual competence involves providing a favorable
psychological environment, aimed at the ability to show kindness and sincerity during the game, as
well as strive for mutual understanding.
G. K. Selevko classifies pedagogical games according to existing modern formats of gaming
technologies [2]: by field of activity: intellectual, physical, social, psychological; according to the
game methodology: role - playing, subject - plot, business, imitation; by the nature of the
pedagogical process: teaching, controlling, generalizing, cognitive, educational, developmental,
reproductive, creative, communicative, diagnostic, etc.; by subject area: language (lexical),
mathematical, theatrical, technical, musical, etc.; by game environment: with objects, without
objects, desktop, television, computer street, etc.
Game technology implies a need for a teacher to study in advance game technologies,
techniques of game management, analysis and evaluation, and also ways to model the game space.
Play activity in foreign language lessons contributes to perform the following methodological tasks
[3]:
1) creating a psychological environment and readiness of students for communication in a
foreign language;
2) ensuring the natural necessity of multiple the use of foreign words in the speech of students;
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3) training students in choosing the right lexical unit or grammatical turnover in a foreign
language. The use of various cognitive games in the classroom has assistance in mastering a
foreign language in an entertaining way, develops memory, intelligence, attention, and also
supports interest in the language being studied.
The teacher reveals personal potential with the help of games each student, his human qualities
such as: independence, diligence, ability to work and interact with others participants of the game,
initiative and others [29]. Cognitive play in foreign language lessons is a means of creating a
communication situation. Gaming activity not only increases, but and supports students' interest in
communicating in a foreign language. It should also be noted that this is one of the main problems
in learning children 's foreign languages are difficulties in learning and memorizing new lexical
material.
Cognitive play in foreign language lessons is a means of creating a communication
situation. Gaming activity not only increases, but and supports students' interest in
communicating in a foreign language. It should also be noted that this is one of the main
problems in learning children 's foreign languages are difficulties in learning and
memorizing new lexical material.
Overcome similar difficulties are helped by various cognitive language games, since
with with their help, the vocabulary of the student is expanded, without resorting to
learning new words. As shown by the analysis of literary sources, the transmission of
thought is the main purpose of communication, however, when learning foreign languages
becomes a difficult task, in particular if the interlocutors do not know what they need to
transfer information of lexical units.
Based on such data, it should be noted that the consolidation lexical material in foreign
language lessons occurs due to regular exercise recommended by the authors educational
and methodological developments or with the help of educational games. The study of
pedagogical experience indicates that cognitive games in foreign languages should be used not only
during the training activity, but also in the independent work of students at home. Rational use of
games in a foreign language lesson creates the possibility for repeated repetition of a speech sample
in the conditions of, as close as possible to natural communication with its inherent signs –
spontaneity, emotionality and purposefulness speech effects [1].
Taking into account the above, we can conclude that in the process the use of cognitive games in
a child's foreign language lessons the child's knowledge of the surrounding world is enriched,
conditions are created for formation of a full - fledged personality, as well as educational function.
Educational games for children are able to easily solve possible learning problems, as they are
based on the child's interest in the process.
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Тема портрета в той или иной мере близка всем художественным направлениям и
специальностям на факультете. Изучение человека включено в программы всех
направлений, но с разным количеством аудиторных часов в специальных дисциплинах.
Художественные специальности «Графика» и «Живопись» требуют больше времени для
углубленного изучения психологических задач портрета, так как в основе обучения стоит
изображение человека.
Изучение человека на этих специальностях, в отличие от других, начинается уже с
первого курса и ведётся на протяжении всех лет обучения. Задания постепенно
усложняются, начиная с построения головы, заканчивая тематическими парными
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постановками. Изучение ведется параллельно по нескольким дисциплинам: «Рисунок»,
«Живопись», «Пленэрная практика», с небольшим опережением дисциплины
«Пластическая анатомия», то есть, неразрывно, чтобы студенты сначала усвоили
анатомическое строение и изобразительное построение человека, работу с тоном и
объемом, а потом и с цветом. После того, как студент овладеет профессиональными
средствами изображения головы и фигуры человека, научится конструктивно строить
живую форму, учитывая законы анатомии и соблюдая характерные пропорции, можно
говорить о передаче внутреннего психологического состояния натуры. Приобретённый
опыт в краткосрочных этюдах и длительных постановках моделей различных типажей,
играет определяющую роль в становлении профессионального художника – портретиста.
Находясь в поиске характерных для модели особенностей, студент делает множество
зарисовок, набросков, пытаясь уловить положение фигуры в пространстве, ее движение,
выражение лица, которые могли бы передать её внутреннее состояние в портрете.
Останавливаясь на методиках обучения портретному мастерству, надо отметить, что во
все времена развития этого жанра художники - педагоги были в поиске эффективных
инновационных и гибких методик преподавания. Совершенствование подготовки
профессиональных специалистов - художников требовало всегда научных разработок
систем обучения специальным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции. Особенно
нуждалась в изучении системная методика обучения живописи портрета. В настоящее
время исследователи и практики художественной педагогики внедряют свои проекты и
авторские методики обучения живописи и композиции портрета, опираясь на последние
научные достижения психологии и педагогики. Ряд художников - педагогов посвятили
этому вопросу свои диссертационные работы, в том числе О. В. Шаляпин, А. С. Коханик,
Л. И. Рындина, Л. П. Колчина. Они научно обосновали комплексную систему упражнений
по живописи и методические условия эффективного воздействия на развитие
художественной наблюдательности в процессе учебной деятельности студентов по
живописи портрета. Современные методики обучения портретной живописи
небезупречны, они также имеют уязвимые места и требуют постоянного
совершенствования.
Проблема состоит в том, что программа академических заданий ограничена
стандартными требованиями к изображению человека, включающими лишь
первостепенные задачи: передачу пропорций, тоновых и цветовых отношений, лепку
объема и другие, не акцентируя на обязательности выявления образа. Но не каждое
натурное изображение человека можно назвать портретом. Стараясь в работе достичь
портретного сходства с натурой, студенты еще не готовы передать внутреннее
эмоциональное состояние портретируемого. По этой причине необходимо в программу
обучения помимо штудийных заданий включать тематические образные постановки с
творческими задачами. Для придания модели большей выразительности добавлять в
постановку смысловую содержание, как бы приближая ее к жизни. Мало внимания
уделяется и работе над портретом по памяти, представлению и воображению.
Предлагаемая нами методика обучения портретной живописи направлена на
оптимальную организацию самостоятельной познавательной и творческой деятельности
студентов. Она способствует, благодаря создаваемым условиям во время занятий со
студентами, обеспечению эффективных результатов в живописи портрета. Разработанные и
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систематизированные задания, как на аудиторных академических, так и на дополнительных
вечерних самостоятельных занятиях, направлены на формирование у студентов
художественно–образного восприятия натуры, на развитие способности передавать мимику
лица, динамику и жесты человека. В вечерние занятия кружка включены специальные
упражнения на изображение человека по памяти, по представлению, по воображению.
Неформальная непринужденная обстановка в вечерние часы занятий и необычные задания
в игровой форме раскрепощают студентов, что способствует их творческому
самовыражению. Вовлеченные в творческий процесс, они с удовольствием решают
поставленные задачи. Рекомендуемые задания для самостоятельной деятельности
студентов направлены не только на закрепление получаемых знаний, но и на творчество в
натурных работах, а также по воображению.
Помимо академических заданий, многократное выполнение упражнений в
самостоятельной и домашней работе, оттачивание мастерства в разных техниках помогают
студенту состояться как художнику.
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Клеточный автомат — это дискретная модель, которая широко применяется как среда
моделирования для сложных систем, состоящих из большого числа взаимосвязанных
элементов (в информатике, физике, биологии и многих других областях). Сначала
клеточный автомат был предложен как модель биологического воспроизводства.
Особенностью подобных моделей заключается в том, что дискретны и пространство, и
время. Пространство является регулярной решеткой. Ячейки этой решетки могут
находиться в конечном числе состояний, которые определяются состояниями соседних
ячеек. Состояния меняются для всех клеток одновременно [5].
Хотя клеточные автоматы теперь используются для моделирования процессов в
большом числе различных областей науки, их изучение не входит в программу школьного
курса информатики. Помимо того, что полученные знания и умения смогли бы
пригодиться обучающимся в их будущей профессиональной деятельности, школьники уже
в процессе изучения познакомились бы с новым, но простым и доступным математическим
аппаратом, улучшили навыки программирования, целеполагания, определения задач,
планирования деятельности, распределения обязанностей, самоконтроля и рефлексии.
Чтобы процесс изучения клеточных автоматов оказался для школьников наиболее
интересным, рекомендуется начать с игры «Жизнь», разработанной Джоном Конуэйем [3].
Эта модель является классическим примером использования метода клеточных автоматов
[1]. Она и станет основополагающей в элективном курсе «Клеточные автоматы» для
профильных классов.
Пояснительная записка
Предлагаемая рабочая программа ориентирована на государственные образовательные
стандарты и адресована обучающимся 10 класса.
Элективный курс «Клеточные автоматы» рассчитан на 14 часов и предусматривает
обучение в объёме 1 час в неделю
Цели элективного курса: расширение и углубление знаний, полученных при изучении
курса информатики; закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и
умений.
Программа курса реализуется с помощью формирования у учащихся общеучебных
умений и навыков, УУД и ключевых компетенций за счёт использования следующих
технологий: структурно - логических, информационно - коммуникационных, проектных.
Основной формой обучения являются уроки следующих типов: уроки формирования
практических умений и навыков учащихся; уроки обобщения и систематизации знаний,
умений и навыков; уроки совершенствования знаний, умений и навыков; уроки проверки и
оценки знаний, умений и навыков учащихся; также предусмотрены уроки - лекции,
практические работы, игры, защиты проектов, уроки контроля.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Цель практических занятий - закрепить теоретические знания и развить практические
навыки и умения в области информатики у учащихся. Они должны знать синтаксис языка
Pascal, уметь работать с массивами, подпрограммами.
№

1

Таблица 1. Учебно - тематический план
Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория Практ
ика
Клеточные автоматы как 2
1
1
Презентация
метод
моделирования
Тема

188

2
3

(история, межпредметные
связи, модель Ва - Тор)
Игра «Жизнь» (основы, 7
правила, программа)
Конфигурации (устойчивые, 5
периодические), Golly
Всего
14

3

4

Практическая работа

2

3

Практическая работа

При изучении в рамках третьей темы различных конфигураций, возникающих в игре
«Жизнь» школьники должны будут обнаружить следующую классификацию [2]:

устойчивые фигуры (фигуры, которые остаются неизменными);

Рис. 1. Пример устойчивых конфигураций: улей, каравай, пруд

периодические фигуры (фигуры, у которых состояние повторяется через некоторое
число поколений);

Рис. 2. Пример периодической конфигурации: жаба

двигающиеся фигуры (фигуры, у которых состояние повторяется, но с некоторым
смещением);

Рис. 3. Пример двигающейся конфигурации: глайдер
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ружья (фигуры, у которых состояние повторяется, но дополнительно появляется
двигающаяся фигура);

Рис. 4. Пример конфигурации: ружьё

паровозы (двигающиеся фигуры, которые оставляют за собой следы в виде
устойчивых или периодических фигур) [5];

Рис. 5. Пример конфигурации паровоз: грязный (сверху), чистый (снизу)

пожиратели (устойчивые фигуры, которые могут пережить столкновения с
некоторыми двигающимися фигурами).

Рис. 6. Пример конфигурации пожирателя: рыболовный крючок
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Таким образом, можно сделать вывод, что изучение клеточных автоматов действительно
сможет заинтересовать старших школьников, а также поспособствовать развитию их как
личностей, так и как будущих специалистов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Аннотация: в статье исследуется формирование профессионального интереса у
студентов педагогических ВУЗов. Проблема формирования профессионального интереса
является актуальной темой для современных студентов. Перед педагогическим
университетом назначается многозначащая задача – формирование профессиональной
заинтересованности к будущей профессии педагога. В статье демонстрируются результаты
анкетирования студентов педагогических ВУЗов.
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Интерес к будущей профессии - это осознанное положительное отношение к своей
будущей профессии, который заставляет человека проявлять познавательную активность
для изучения исключительных свойств профессии и себя в ней. Интерес к будущей
профессии оказывается побудительной силой к учебной деятельности и проявляется в
активном поиске, исследовательском подходе, готовности к решению педагогических задач
[2].
Интерес к будущей профессии выражается в интеллектуальной установке личности, ее
желании к наиболее полному освоению познавательной стороны предмета своего интереса.
Одним из признаков и значимой стороной появления интереса является стабильное
позитивное отношение личности к предмету интереса, переживание ощущения радости,
удовольствия, довольства своей деятельности в случае успеха, огорчение — в случае
неудачи. В формировании профессиональной направленности будущего учителя одно из
ведущих мест должен занимать его интерес к педагогическому труду.
Имеющееся система приема в педагогические вузы, к сожалению, не может определить
имеется ли интерес у абитуриентов к профессии учителя. В конечном итоге большая часть
поступивших студентов безразлично, а то и отрицательно относится к своей будущей
профессии [1].
В числе факторов и условий, которые могут способствовать формированию активного,
глубокого и устойчивого интереса к педагогической профессии в период обучения в
педагогическом институте, является: высокое качество преподавания учебных дисциплин,
знания в области педагогики, психологии и методики, направленность преподавания всех
вузовских дисциплин на работу в школе, разнообразие и увлекательность учебно воспитательной работы, проблемный характер изучения педагогических дисциплин,
индивидуализация обучения, учет склонностей и интересов студентов, целенаправленное
руководство их чтения, организация учебно - педагогической работы, непосредственное
знакомство с передовым педагогическим опытом и работой школ [1].
Одним из путей и средств повышения профессионального интереса студентов является
формирование у них умений решать педагогические задачи на высоком уровне мастерства,
потому как, оканчивая педагогический университет, учитель не только должен знать и
понимать теорию обучения и воспитания, но и решать конкретные задачи, которые
ежедневно встают перед молодым специалистом. Так же важная роль принадлежит
педагогической практике. Ее цель - формирование у будущих учителей профессиональных
интересов, развитие профессионального мышления, практических навыков работы в
образовательных учреждениях. Особое значение в формировании интереса к профессии
учителя имеет установление деловых контактов и правильных взаимоотношений между
практикантами и педагогическим коллективом школы.
Устойчивость профессионально - педагогической направленности определяется
постоянством интересов и профессиональных потребностей, а ее интенсивность
проявляется в активности педагога при выполнении своих профессиональных
обязанностей. Наилучшую концепцию подготовки педагога возможно реализовать в том
случае, если будут формироваться и регулярно пополняться условия для развития
профессионально - педагогической направленности во взаимосвязи с формированием
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навыка креативного использования познаний и умений, требуемых для
квалифицированного исполнения воспитательно - обущающих функций педагога.
Перед педагогическим университетом назначается многозначащая задача –
формирование профессиональной заинтересованности к будущей профессии педагога.
Проблема формирования профессионального интереса у студентов педагогических вузов
является актуальной темой для современных студентов.
Мы решили провести исследование среди студентов 3 курса инженерно технологического отделения. Участие в исследовании приняли 14 обучающихся. В
анкетировании можно было выбрать ответы на вопросы закрытого и открытого типа.
Данная анкета была составлена чтобы узнать имеется ли профессиональный интерес у
студентов педагогических вузов.
На вопрос «Хотели бы вы изменить направление подготовки?» равное количество людей
(по 5 студентов) ответили «да» и «нет», 4 студента затруднились ответить.

Рисунок 1 – Ответы студентов на вопрос
«Хотели бы вы изменить направление подготовки?»
Так же был задан вопрос «Предпринимаете ли вы что - нибудь для подготовки себя к
будущей профессии?». 7 человек из 14 ответили утвердительно, 6 человек отрицательно и
один человек затруднился ответить. По полученному результату, можно сказать что
большинство студентов не готовятся к профессии педагога.

Рисунок 2 - Ответы студентов на вопрос
«Предпринимаете ли вы что - нибудь для подготовки себя к будущей профессии?»

Рисунок 3 – Ответы студентов на вопрос
«Каковы ваши намерения после окончания вуза?»
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На вопрос «Каковы ваши намерения после окончания вуза?» 6 человек ответили, что
будут переобучаться, 4 человека будут работать по направлению, 3 человека затруднились
ответить и 1 человек будет работать по другому направлению.

Рисунок 4 – ответы студентов на вопрос
«Предпринимаете ли вы что - нибудь для подготовки себя к будущей профессии?»
На вопрос «Предпринимаете ли вы что - нибудь для подготовки себя к будущей
профессии?» 9 человек ответили, что хотят что - то сделать, но не знают с чего начать, 2
студента частично готовятся к будущей профессии и такое же количество не видят в этом
необходимости, и лишь один студент готовится в своей будущей профессии.
Так же в опросе были вопросы с открытым ответом. Был задан вопрос «Перечислите, что
вам не нравится в вашей будущей профессии педагога». Были получены следующие
ответы: ответственность, работа с документацией, страх перед детьми, риск потери
мотивации.
Проведя данное исследование, можно сказать что большинство студентов не особо
заинтересованы в своей будущей профессии. Так же хотелось бы отметить что большое
количество студентов хотят сделать что - нибудь для подготовки себя к будущей
профессии. Исходя из полученных ответов, можно сказать, что студентам нравится их
будущая профессия педагога и они осознают с какими трудностями столкнутся в своей
профессии.
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ЭЛЕМЕНТЫ 3D - ГРАФИКИ В PascalABC.NET ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
В данной статье рассматривается процесс обучения школьников элементам трёхмерной
графики на PascalABC.NET на примере элективного курса для профильных классов.
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Сегодня 3D - графика является неотъемлемой частью жизни каждого. Однако
знакомиться с элементами 3D моделирования люди начинают лишь на уроках геометрии
при изучении некоторых объёмных фигур.
Развивая пространственное мышление на этих уроках, учащиеся готовят основу для
дальнейшего формирования представления о технологиях моделирования и развития
творческого мышления в полной мере. А владение основами 3D - графики не только
углубит их знания в конкретных областях, но и поможет в профессиональном
самоопределении, подготовке к получению будущей профессии. Подойти к решению этого
вопроса можно, знакомя учащихся с элементами трёхмерной графики в PascalABC.NET.
Все школьники учатся работать в трёхмерном пространстве на уроках геометрии в 10 11 классах при изучении стереометрии, говоря о тетраэдре, параллелепипеде, призме,
пирамиде, цилиндре, конусе, шаре [2]. В курсе информатики трёхмерные изображения
встречаются в параграфах, посвященных 3D - графике.
Изучив учебники по информатике профильного уровня для 10 - 11 классов, было
обнаружено, что в некоторых из них трёхмерная графика присутствует, а в каких - то лишь упоминается. Например, в учебниках Семакина И.Г. речи о 3D - графике не идёт.
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В учебниках под редакцией Босовой Л.Л. [3, 4] этой темы лишь касаются в десятом
классе при изучении главы 5 «Современные информационные технологии». В параграфе
№24 «Объекты компьютерной графики» говорится о технологиях, применяемых в 3D графике, её применении. Подробнее описывается процесс построения трёхмерного
изображения с помощью векторной графики, делится на этапы:
1) Размещение в пределах некоторого пространства отдельных объектов,
составленных из геометрических тел.
2) Каркасная аппроксимация. Разбивка всех плавных криволинейных поверхностей на
минимальные плоские фигуры – треугольники.
3) Геометрические построения поверхностей (заполнение поверхностей, создание
перспективы, учёт влияния источников света и т.д.).
4) Рендеринг. Раскраска поверхностей, создание профессиональных изображений
(учёт свойств поверхностей при отражении и поглощении света и влияния оптической
плотности окружающей среды).
Далее автор называет наиболее популярную программу для создания трёхмерных
изображений (Blender) и сайт, где можно найти уроки для самостоятельного изучения.
К.Ю. Поляков [6, 7] наиболее широко раскрывает тему, отводя ей целую главу. В
учебнике для одиннадцатого класса последняя глава носит название «Трёхмерная графика»
и содержит 9 Рис. 7. Фрагмент содержания учебника для 11 класса под редакцией
К.Ю. Полякова.

Рис. 7. Фрагмент содержания учебника для 11 класса под редакцией К.Ю. Полякова
Также К.Ю. Поляков разработал элективный курс «3D - моделирование и анимация»
используя в качестве ПО Gmax. В своём курсе он рассматривает: простейшие объекты,
операции с объектами, логические операции, сплайны, лофтинг, текст, модификаторы,
сеточные модели, работу с полигонами, материалы, рендеринг, анимацию.
В сети можно найти ещё много уроков и курсов по работе с такими графическими
редакторами, как 3Ds Max, Autodesk Maya, Blender [5]. Однако для школьников большую
практическую значимость имело бы 3D - моделирование на платформе PascalABC.NET.
Так как сама платформа для них не нова, останется изучить встроенные инструменты,
которые предлагаются. Учебной и методической литературы по данной теме не так уж
много. Но процесс построения трёхмерного изображения в PascalABC.NET достаточно
наглядный и интуитивно понятный, поэтому и школьникам будет по силам. А
использование элементов 3D - графики (модуль Graph3D) поможет учителю создать
условия для улучшения у учащихся навыков программирования, формирования
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представления о технологиях моделирования, развития образного и творческого
мышления, а также формирования умения ставить цели, задачи, планировать пути их
достижения и оценки результата, овладения. Для этого был разработан соответствующий
элективный курс «Элементы 3D - графики в PascalABC.NET».
Пояснительная записка
Курс «Введение в 3D графику» рассчитан на 12 часов и предусматривает обучение в
объёме 1 час в неделю, адресован обучающимся 10 класса.
Цели курса: расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса
информатики; закрепление теоретических знаний; развитие практических навыков и
умений.
Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки формирования
практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования знаний, умений и
навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого
программой предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, практические
работы, защиты проектов, уроки контроля.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические
знания и развить практические навыки и умения в области информатики.
Для освоения программы уроков, учащиеся должны владеть основами языка
программирования Pascal, уметь подключать модули, пользоваться справкой, задавать
объемные фигуры, находить координаты точек в трехмерном пространстве.

№

1

2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2. Учебно - тематический план
Тема
Количество часов
Формы контроля
Всего Теория Прак
тика
Вводное занятие (3D вокруг 1
1
0
нас, сравнение с 2D, 3D на
языке
Pascal,
модуль
Graph3D, примеры)
Практическая
Параллелепипед
1
0.5
0.5
работа
Сфера
1
0.5
0.5
Практическая
работа
Цилиндр
1
0.5
0.5
Практическая
работа
Конус
1
0.5
0.5
Практическая
работа
Пирамида
1
0.5
0.5
Практическая
работа
Куб
1
0.5
0.5
Практическая
работа
Текст
1
0.5
0.5
Практическая
работа
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9

Пирамидка

1

0.5

0.5

10 Заяц из эллипсоидов

1

0.5

0.5

11 Лего

2

1

1

Всего:

12

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа

Пример работы, содержащей элементы 3D - графики, на PascalABC.NET, которую
школьники выполняют на десятом занятии элективного курса [1]:

Рис. 3. Заяц из эллипсоидов, код программы
Список источников литературы
1. DL CLUB. — Текст : электронный // YouTube : [сайт]. — URL: 1. https: //
www.youtube.com / channel / UCZFmpxFU9aDglzmrXlrtM3w (дата обращения: 26.12.2021).
2. Атанасян, Л. С. Геометрия. Учебник для 10 - 11 классов / Л. С. Атанасян. —
Москва: Просвещение, 2013. — 259 c. — Текст : непосредственный.
3. Босова, Л. Л. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень. / Л. Л. Босова, Л. Ю.
Босова. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 288 c. — Текст:
непосредственный.
4. Босова, Л. Л. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень. Ч. 2 / Л. Л. Босова, Л.
Ю. Босова. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 256 c. — Текст:
непосредственный.
5. Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. - 2 - е изд. - М.: Вильямс, 2002. 640 с.
6. Поляков, К. Ю. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 1 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 344 c.
— Текст : непосредственный
7. Поляков, К. Ю. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник в 2 ч. Ч. 1 2 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. — 241 c.
— Текст : непосредственный.
© Янша Л.Р., 2022
198

199

УДК 159.9

Попова Н.М.,
магистрант,
«Московский финансово - промышленный университет «Синергия»
г. Москва, РФ

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СОТРУДНИКОВ
НА СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация
На основе оценки психологической совместимости построен анализ понимания
изменений в коллективе и влияние на социально - психологический климат. Выделяются
факторы, способствующие совместимости и составляющие профессиональные
особенности индивидов.
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INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL COMPATIBILITY OF EMPLOYEES
ON SOCIO - PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN THE TEAM
Annotation
Based on the assessment of psychological compatibility, an analysis of the understanding of
changes in the team and the impact on the socio - psychological climate is built. The factors
contributing to compatibility and constituting the professional characteristics of individuals are
highlighted.
Keywords
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Психологический комфорт в профессиональных коллективах в значительной степени
зависит от психологической атмосферы и благоприятного сочетания личностных качеств
индивидов для осуществления трудовой деятельности. Осознание руководителями
значимости и влияния психологической совместимости внутри профессиональных групп с
каждым годом повышает востребованность психологических знаний, увеличивается рост
заказов на оказание психологической помощи в создании социально - психологических
условий эффективной управленческой деятельности.
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При отслеживающейся положительной тенденции развития психологического
сопровождения в организациях вырастает необходимость анализа аккумулирующего
опыта, проработки и внедрения в практическую деятельность специалистов психологов
эффективных психологических методик подбора личного состава и в первую очередь эта
работа, направленная на проявление внимания психологической совместимости
сотрудников.
В современном обществе в условиях огромных возможностей существует большая
проблема – текучесть кадров. При этом уход каждого сотрудника обходится организациям
очень затратным – возрастанием интенсификации деятельности и спектра служебных
задач, увеличением и потребностьюне только в совершенствовании качества
профессионального психологического отбора кандидатов в организацию, но и
психологическое сопровождение большинства этапов образование новых коллективов или
влияния в уже сложившиеся. Эффективная и слаженная работа в коллективах во многом
зависит и предполагает регулярный мониторинг эволюции развития личных и деловых
качеств сотрудников на протяжении всего профессионального цикла.
Опыт применения психодиагностики в процессе психологического сопровождения
сотрудников подтверждает значительное наращивание объемов мероприятий по
интенсификации методической оснащенности психологического сопровождения. Анализ
применения усовершенствованных и новых системы отбора отражает несомненные
достоинства. Деятельность психологов на этом не оканчивается, на практике бывает, что
даже качественно подобранные сотрудники могут надломиться в нестабильном
психологическом климате нового коллектива.
Одним из значимых превалирующих факторов, влияющие на процесс эффективной
слаженной работы является зависимость насколько точно подобранны работники по
сплочённости, слаженности, психологической совместимости внутри коллектива. Не
существует универсального порядка, однако, одним из важных этапов является
скрупулезная работа кадровых специалистов и психологов с сотрудниками по
формированию морально - психологического климата в профессиональных коллективах.
Для того чтобы число конфликтов было сведено к минимуму, а коллектив не распался,
руководителям необходимо знать социально - психологические особенности
внутригрупповых взаимодействий и взаимоотношений, значимое место среди которых
занимает психологическая совместимость. Понятие психологической совместимости
используют при изучении процессов и результатов межгрупповых коммуникативных
взаимодействий, а также динамики внутри коллективных отношений. Удовлетворенность
трудом и объемы выполняемых задач зависят от социально - психологического климата.
Ведь от того, как чувствует себя человек в профессиональной группе проецируется его
желание возвращаться в трудовой коллектив и влияние на самоотдачу в процессе
деятельности. Безусловно в формировании компетентных сотрудников значимым является
создание личной заинтересованности и умении самосовершенствоваться с учетом
современных информационных технологий. Совершенствование профессиональной
деятельности напрямую связанно с формированием высоких и устойчивых
профессионально - нравственных качеств, укрепление социально - психологического
климата, дисциплины и законности в служебных коллективах.
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Не стоит забывать, что социально - психологический климат в значительной степени
определяется личностью лидера (формального или / и неформального), сложившимися
нормами поведения в группе и социальным контролем. Для благоприятного социально психологического климата характерно диалектическое единство, определённое личностью
лидера, открытость коммуникаций, внесение вклада в развитие общего дела.
Первостепенной значимой задачей в период распределения и координации
индивидуальной деятельности является работа с личностью. В современных исследования
и литературе встречается огромное количество работ, направленных на изучение
многогранности факторов, влияющих на эффективность совместной деятельности в
коллективах. Анализ факторов, позволяет выделить различные виды совместимости:
психологическая, психофизиологическая и социально - психологическая. Совместимость,
как феномен общения и взаимодействия индивидов, можно рассматривать через призму
многогранного процесса, результата и условий слаженной деятельности в трудовом
процессе коллектива.
Среди многообразия факторов, способствующих совместимости необходимо уделить
внимание формированию индивидуального темпа в повседневной деятельности.
Теоретические источники феноменологической социологии знаний призывает обратить
внимание к тому, каким именно образом происходит формирование смысла действия и
осуществляется взаимосвязь и интеракция между индивидами. Феноменология позволяет
обратиться к обыденным действиям и мыслительным операциям, которые индивид
совершает в повседневной жизни. Анализируя взгляды основателей феноменологической
теории необходимо остановится на базовом понятии «жизненный мир» А. Шюца [4, 198].
Если рассмотреть психологическую совместимость через призму теории А. Шульца то, во первых, любая личность структурно социализирована и по существу воспринимает часть
мира в сформированной уже у нее перспективе, т.е. специфические биографические
обстоятельства становятся иррелевантной практической целью. Во - вторых, что все
приобретенные знания имеют социальные происхождения и даны в социально
санцкионированных терминах. И в - третьих, каждый индивид социализирован в смысле
социальной классификации знания, т.е. познающий только часть мира и более широкие
общие знания различаются по степени ясности, отчетливости, осведомленности или просто
веры [4, 537 - 538]. Обыденное знание повседневности приобретает особое значение для
социального познания.
При прогнозировании психологической совместимости профессиональных коллективов
необходимо учитывать следующие особенности индивидов:

существуют диаметрально противоположные потребности людей, которые имеют
склонность к взаимодействию [1, 119];

необходима компенсация недостаточных способностей одних высокими
способностями других (взаимное дополнение опыта и навыков);

единая система ценностей и правил поведения;

дополнение в знаниях, различные компетенции.
Учитывая данные особенности совместимости в условиях современного темпа развития
профессиональной деятельности поможет оказывать прямое воздействие на эффективность
совместных действий индивидов и организации в целом.
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования ценностных ориентаций старших
подростков, на примере обучающихся 10 - 11 классов МБОУ Лицей г. Нижний Тагил.
Приоритетной ценностью старших школьников является «здоровье». Существуют
гендерные различия в выборе приоритетных ценностных ориентаций: для девочек
важнейшими терминальными ценностями являются любовь, активная жизнь и развитие,
инструментальными – образованность и рационализм; юноши среди терминальных
ценностей выделяют – свободу и материальную обеспеченность, а среди
инструментальных – широту взглядов, честность и терпимость. Для девушек в большей
степени характерен рационализм и прагматизм, у юношей проявляются элементы
альтруизма. Разрушаются ценности, связанные с проявлением коллективизма и
трудолюбия, творческой деятельностью, искусством.
Ключевые слова
Ценностные ориентации, терминальные ценности, инструментальные ценности,
направленность личности, старшие подростки.
Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших для
наук, занимающихся изучением человека и общества. Исследованиями ценностей и
ценностных ориентаций занимались многие учёные, в том числе такие русские
исследователи как А.Г. Здравомыслов, Д.Н. Узнадзе, В.В. Сусленко, В.А. Ядов.
Особое значение приобретает исследование ценностных ориентаций старших
школьников, так как они определяют развитие личности молодых людей в период
самоопределения [1, с. 7]. Кроме того интересно проследить трансформацию личностных
установок во времени и определить особенности ценностных ориентаций современных
молодых людей.
Цель исследования: выявить ценностные ориентации старших подростков на примере
обучающихся 10 - 11 классов МБОУ Лицей г. Нижний Тагил.
Наиболее распространенной в настоящее время является методика изучения ценностных
ориентаций М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей [2, с. 123].
М. Рокич различает два класса ценностей: терминальные – убеждения в том, что конечная
цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;
инструментальные – убеждения в том, что какой - то образ действий или свойство
личности является предпочтительным в любой ситуации.
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Эмпирической базой исследования являлась МБОУ Лицей г. Нижний Тагил.
Исследование было проведено в период с января по март 2022 года с участием 19 девушек
и 17 юношей 10 - х классов от 16 до 17 лет. Испытуемым для самостоятельной работы
предоставлялись опросные листы, содержащие два списка ценностей: вначале
предъявлялся список терминальных ценностей, а затем список инструментальных
ценностей. Испытуемый присваивал в списках каждой ценности ранговый номер. Наиболее
значимой ценности присваивается номер 1, наименее важной ценности присваивается
номер 18.
Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2. В список наиболее важных
терминальных ценностей у девушек входят: здоровье (физическое и психическое), любовь,
активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни), развитие
(работа над собой). Среди наиболее важных терминальных ценностей юноши выделяют
здоровье, а также свободу (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках),
материальную обеспеченность жизни.
Наименее значимыми среди девушек ценностями являются: красота природы и
искусства, развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей), а также творчество (возможность творческой деятельности). Среди юношей
таковыми являются: красота природы и искусства, счастливая семейная жизнь,
общественное призвание (уважение окружающих, коллектив, товарищей по работе) и
жизненная мудрость (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг терминальных ценностей среди обучающихся 10 - 11 классов
МБОУ Лицей
Таким образом, для подростков МБОУ СОШ Лицей важнейшей ценностью в жизни
является «здоровье». Это свидетельствует о том, что, несмотря на юный возраст, подростки
понимают, что главной ценностью любого человека является физическое и психическое
здоровье. Однако выбор остальных жизненно важных установок отражает современные
тенденции в формировании терминальных ценностей юношей и девушек. Для девушек
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важно чувство любви, что, безусловно, является приоритетной ценностью при создании
семьи. Хотя «счастливая семейная жизнь» не относится к числу приоритетных жизненных
ценностей для девушек, но они придают ей весьма важное значение, в отличие от
мальчиков. Кроме того, девочки «демонстрируют» активные жизненные установки –
стремятся к активной деятельной жизни, развитию.
Юноши больше всего ценят самостоятельность и независимость в суждениях и
поступках, материальную свободу, а также для них важна уверенность в себе (внутренняя
гармония). В целом это также отражает современные тенденции в стремлении молодых
людей к свободе и материальным благам. Однако, жизненные установки, необходимые для
достижения этих благ: «продуктивная жизнь» (максимальное использование своих
возможностей, сил и способностей), «интересная работа» не относятся к числу
приоритетных у молодых людей. Таким образом, мы наблюдаем противоречие между
желаемыми жизненными приоритетами и выбором средств для их достижения.
Обращает на себя внимание существование различий между девочками и мальчиками в
значимости таких установок как: «счастье других», «материально обеспеченная жизнь»,
«счастливая семейная жизнь», «любовь» (рис. 1).
У девочек в рейтинге значительно выше стоят «любовь» и «счастливая семейная жизнь»,
а для мальчиков – «счастье других», «материально обеспеченная жизнь». С одной стороны,
мальчики демонстрируют прагматическую установку на материальное благополучие, а с
другой стороны для них важна ценностная ориентация на «счастье других людей».
Инструментальные ценности позволяют охарактеризовать те качества личности, которые
являются для человека предпочтительными в выборе действий или тот образ, которому
хотел бы соответствовать человек.
Мы составили рейтинг из пяти наиболее важных для обучающихся лицея характеристик
человека (рис. 2).
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Рис. 2. Рейтинг инструментальных ценностей среди обучающихся 10 - 11 классов
МБОУ Лицей
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У девушек на первом месте стоит образованность (средний балл – 6,4), на втором месте –
рационализм (6,9), на третьем месте – воспитанность (7,2), на четвертом месте –
самоконтроль (7,3), на пятом месте – честность (7,5). Для юношей наибольший вес имеет
широта взглядов (7,1), на втором месте – честность (7,5), на третьем месте – воспитанность
(7,8), на четвертом – образованность (8,1) и замыкает пятерку – терпимость (8,5).
Таким образом, юноши и девушки «совпали» в выборе трех приоритетных
инструментальных ценностей – это «образованность», «воспитанность» и «честность».
Выбирая «воспитанность», подростки ориентируются на те ценности, которые
формируются с одной стороны в семье, с другой стороны являются важным инструментов
социального общения в среде нашего образовательного учреждения. Образованность
является также необходимым инструментом в выборе траектории саморазвития и
самосовершенствования человека. Поэтому на пути профессионального самоопределения
ребята отдают предпочтение образованности, подчеркивая, что эта характеристика является
одним из важнейших показателей успешного обучения, построения профессиональной
карьеры и, наконец, общей культуры человека. Выбор «честности» как одной из
приоритетных ценностей у подростков говорит о том, что современные молодые люди
также отдают предпочтение общечеловеческим этическим ценностям, и в современной
молодежной среде важны и справедливость, и искренность, честность.
Однако современные девочки, в отличие от мальчиков, ценят самодисциплину и
сдержанность, а также умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,
рациональные решения. А для мальчиков важны альтруистические ценности: умение
понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки, терпимость к
взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения.
Рейтинг «антиценностей» у девочек возглавили «непримиримость к недостаткам в себе и
других» (средний балл – 16,4), затем идут «высокие запросы» (14,2) и «чуткость» (12).
Тройку замыкают «терпимость» (11,5) и «исполнительность» (11,5). Отвергаемыми
ценностями у мальчиков стали: «высокие запросы» (12,2), «непримиримость к недостаткам
в себе и других» (11,9), «исполнительность» (11,1), «твердая воля» (10,6) и «эффективность
в делах» (10,4).
В целом девочки и мальчики проявляют большее сходство в значимости
инструментальных ценностей (рис. 2) по сравнению с терминальными ценностями.
Значительные различия проявляются только в проявлении «непримиримости к недостаткам
в себе и других». Для юношей это более значимая ценность, чем для девушек.
На основании проведенного исследования можно представить ценностные ориентиры
современного подростка следующим образом: молодые люди нацелены на здоровье и
здоровый образ жизни, у них в приоритете достижение личностных, а не коллективных
установок, достижение материальных благ. Средствами к достижению являются активная
деятельность, образование, самостоятельность и самореализация. Значимыми являются
такие «вечные» ценности», такие как любовь, честность воспитанность. Для девушек в
большей степени характерен рационализм и прагматизм. У юношей проявляются элементы
альтруизма.
Выводы
1. Ценностная система современных подростков отражает изменения, происходящие в
социуме, а также возрастные задачи, стоящие на этапе юношеской социализации.
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2. Приоритетной ценностью старших школьников является «здоровье».
3. Существуют гендерные различия в выборе приоритетных ценностных ориентаций:
для девочек важнейшими терминальными ценностями являются любовь, активная жизнь и
развитие, инструментальными – образованность и рационализм; юноши среди
терминальных ценностей выделяют – свободу и материальную обеспеченность, а среди
инструментальных – широту взглядов, честность и терпимость.
4. Для девушек в большей степени характерен рационализм и прагматизм, у юношей
проявляются элементы альтруизма.
5. Разрушаются ценности, связанные с проявлением коллективизма и трудолюбия,
творческой деятельностью, искусством.
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Аннотация: Пропаганда издавна является мощнейшим оружием манипулирования
общественным мнением. Она совершенствуется с каждым этапом развития человечества и
представляет собой важный инструмент для достижения поставленных целей. В статье
рассматривается история создания и развития пропаганды, а также меры, принимаемые
правительством Российской Федерации для защиты населения от ложной информации
распространяемой зарубежными агентами.
Ключевые слова: пропаганда, коммуникации, информация, манипуляция, массовое
сознание, демилитаризация, денацификация.
Пропаганда – это распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов,
искаженной информации или заведомо ложных сведений, с целью формирования нужного
общественного мнения и манипулирования общественным сознанием.
История пропаганды – это история развития средств коммуникации. Когда - то
основным средством убеждения граждан являлось насилие. В середине XV века произошла
революция в сфере коммуникации. В 1440 году Иоганн Гутенберг создал первый печатный
станок. Ему быстро нашлось применение в войне, которая разгорелась в Европе между
католиками и реформаторами.
Листовки и газеты, напечатанные на первых станках, стали идеальным идеологическим
оружием. В итоге протестанты оказались более убедительными, пропаганда помогла им
одержать победу почти в половине стран Европы, хотя на стороне католической церкви
были вековые традиции, деньги и армия.
Следующий прорыв пропаганды произошел в конце XIX века. Создание телеграфа
позволило передавать информацию на большие расстояния, а газеты и журналы стали
более массовыми, миллионы людей стали получать огромное количество информации.
Перед началом Первой Мировой войны станы Европы создавали целые отделы
пропаганды:
Российская Империя – имперское министерство народного просвещения;
Германия – центральное бюро иностранных служб;
Франция – бюро прессы и информации;
США – министерство общественной информации;
Великобритания – министерство информации.
Помимо «демонизации» врага, широко использовалась пропаганда успехов, целью
которой являлось уменьшение потерь в вооруженных силах и преувеличение успехов своих
войск.
Пропаганда взяла на вооружение семейные ценности, национализм и религию – все это
прекрасно сработало. Люди встретили начало войны патриотическим восторгом.
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Только после войны многие осознали, что в мире появилось еще одно страшное оружие,
мощь которого была опробована в Первой Мировой войне. Было доказано безграничное
влияние этого оружия на людские массы. XX век стал веком прорыва и совершенствования
пропаганды. Во многом благодаря ей во многих странах Европы и Азии установились
тоталитарные режимы.
В России большевики активно использовали пропаганду в борьбе за власть. Это еще раз
доказывает, что грамотное использование пропаганды, является сильным оружием при
достижении поставленных целей.
В Третьем Рейхе министерству пропаганды выделялись огромные суммы на
производство, так называемых, «народных приемников». Позже «виртуоз нацистской
пропаганды» Йозеф Геббельс признавал, что за счет эффективного использования
современных технологий (радио и телевидения), ему удалось подчинить широкие слои
немецкого населения идеям национал – социализма и опорочить всех неугодных. Его
знаменитая речь о тотальной войне на выступлении во Дворце спорта 1943 года служит
наглядным примером использования пропаганды для манипуляции массовым сознанием
нации.
С началом «холодной войны» пропаганда проникла во все сферы жизни общества (кино,
телевидение, музыка, спорт и даже мультфильмы). Любое явление массовой культуры
моментально становилось оружием пропаганды. Наиболее активно применялись
инструменты влияния на общественные массы США и СССР.
На рубеже XXI века открытая манипуляция сознанием народа, даже с учетом внедрения
новых форматов, перестала работать. Казалось, что время пропаганды закончилось. Но тут
произошла еще одна революция в сфере коммуникаций – появилась информационно телекоммуникационная сеть «Интернет», которая стала общедоступной. По началу
казалось, что всемирная сеть принесет свободу, появиться больше независимых каналов
информации. Но, если раньше общественные массы только потребляли информацию, то с
появлением интернета каждый человек смог производить и распространять ее.
Информационные потоки мгновенно усилились, постепенно выходя из - под контроля. Это
привело к тому, что масса людей регулярно потребляют, так называемые «фейки». Люди
сами создают ложную информацию, не понимая этого, и не задумываясь о последствиях,
вследствие чего стираются грани между правдой и ложью.
Для убеждения людей обычно используют факты, но что делать, если факты мешают
достижению цели? Именно в эти моменты и выполняет свою работу пропаганда. Она, как и
сотни лет назад воздействует на сознание масс и манипулирует (играет) фактами. Чтобы
победить факты, пропаганда изначально обращается к эмоциям человека и инстинкту
самосохранения, например, страху. Человека легче обмануть и навязать ему свою точку
зрения, если в начале его напугать. Страх мешает человеку думать логически.
Следующий трюк пропаганды направлен на внушение человеку того, что на той или
иной позиции большинство и победа неизбежна. И снова работает инстинкт
самосохранения, мы чувствуем себя в безопасности, когда знаем, что принадлежим к
сильному большинству.
Одни и те же факты преподносятся населению по – разному и производят
противоположный эффект, например, «Роботы на заводах отнимают рабочие места», или,
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«Роботы избавляют от скучной работы». Опираясь на эмоциональное сознание людей,
пропаганда способна радикально исказить картину мира.
Если оглянуться вокруг, то невооруженным глазом виден идеальный пример работы
пропаганды вокруг специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
Вооружёнными силами Российской Федерации. Мы видим, как население Украины
подвержено жесткой пропаганде Запада. 24 / 7 происходит бомбардировка сознания
населения Украины «фейками», направленными против России, русскоязычных людей и
целей спецоперации. Таким же бомбардировкам подвержено и население нашей страны, в
особенности молодежь. Основной целью такой пропаганды является подрыв доверия
населения к власти и вооруженным силам России.
Осознавая всю опасность пропаганды извне, правительство нашей страны
предпринимает значительные шаги для защиты населения от «промывки мозгов»
зарубежными агентами. Так, в марте 2022 года установлена уголовная ответственность за
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил России. События,
происходящие на данный момент на западных рубежах нашей Родины, еще раз доказывают
чрезвычайную опасность влияния на сознание людей пропаганды, которая активно
спонсируется, и проводится странами Запада. Это еще раз подчеркивает, что со стороны
правительства нашего государства необходимо обратить внимание на воспитание
молодежи, так как сознание человека формируется еще с детства. Образованного и
правильно воспитанного человека очень тяжело сбить с пути. Необходимо пересмотреть
образовательную программу обучения по предметам истории, сделать упор на историю
нашего народа, ведь, как известно, она у нас очень богата в отличии от западных «коллег»,
многие из которых не имеют нации и истории в лице США.
Общественные опросы показывают, что подрастающее поколение нашей страны не
знает истории своего народа, не понимает «кто есть, кто». Внедрение обязательного
экзамена по предметам истории, наряду с русским языком и математикой, привело бы к
обязательному изучению исторических фактов.
Так же не маловажным способом борьбы с «вражеской» пропагандой это создание и
развитие национальных социальных сетей, аналогов «YouTube», «TikTok», «Instagram». На
сегодняшний день наши рупоры пропаганды, за некоторым исключением (VK, Яндекс) и
не большого списка прочих слишком примитивны, либо попросту не развиты. Например, у
YouTube есть российский аналог Rutube, Яндекс. Видео, но сервера не выдержат нагрузки
аудитории если сегодня же запретить их западный аналог, а также нельзя сказать, что они
во - многом удобнее.
Считаю, что на данный момент такая работа ведется слабо, что облегчает работу нашим
западным «партнерам» в борьбе с нашим исторически мощным государством.
Закончу работу актуальной для нашего времени цитатой: «Разложите молодежь – и вы
победите нацию!» (Менахем Шнеерсон).
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Ввиду развития информационных процессов в обществе происходит трансформация
каналов коммуникации, в том числе и в политическом русле. Ещё в XX веке такие
традиционные средства передачи массовой информации как печатные издания,
телевидение и радио считались мобильным и оперативным способом осуществить общение
властной элиты и общества. Освещение информации через традиционные СМИ
происходит в большей мере в режиме информационного монолога, т.е. односторонней
коммуникации, с помощью которой «соответствующие структуры воздействуют на умы и
поддерживают контроль над подвластными субъектами» [1]. Компьютерные же
технологии открыли возможность многосторонней коммуникации. Так, например,
политические акторы сегодня активно продвигают себя в блогосфере, социальных сетях,
создают личные веб - сайты, что облегчает процесс общения с интернет - пользователями, а
взаимосвязь между гражданином и органами государственной власти с появлением
специальных сайтов и форумов стала более продуктивной.
С возникновением и развитием Глобальной сети политический анализ приобрёл новое
поле для исследования субъектов политики. Такое изменение политической среды
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порождает новые виды и формы коммуникации, отличные от традиционных и требующие
отдельного изучения.
Применение информационных технологий в ходе избирательной кампании имеет
большие перспективы: Интернет позволяет использовать новые формы агитации.
Выделяют следующие виды сетевых коммуникаций, используемые в рамках предвыборной
агитации: официальный сайт кандидата, социальные сети, блог, электронная почта,
баннерная реклама, интернет - опросы, Интернет - сервисы, предоставляющие услуги
видеохостинга.
Кандидаты на должность Президента в 2018 году использовали практически все
интернет - ресурсы для ведения своих кампаний. Однако, на этом фоне можно выделить
новшества для России: интернет - кампания Ксении Собчак, веб - войны против Павла
Грудинина, отсутствие прямой коммуникации в Сети у Владимира Путина и повышение
явки через сетевые конкурсы.
Исследуя персональные сайты кандидатов на должность Президента РФ в 2018 году,
можно сделать вывод, что они были созданы для того, чтобы лишь познакомить
пользователей Интернета с кандидатом и его деятельностью. На информационных
платформах исключены мотивы создания пространства для интерактивного общения с
избирателями и минимизированы возможности получения обратной связи.
Кандидаты воспользовались таким преимуществом социальных сетей и личного сайта
кандидата как свободная публикация или удаление информации, что даёт возможность
модернизировать и трансформировать основной посыл кампании, а уже потом выводить
его в офлайн - пространство, внеся коррективы. Так, Ксения Собчак и Григорий Явлинский
за время агитационного периода не раз меняли дизайн и структуру своих персональных
сайтов в целях совершенствования данного веб - ресурса.
Кандидаты на должность Президента Российской Федерации использовали платформы
социальных медиа преимущественно в целях циркулирования информационного потока.
Большинство политических акторов, страницы которых подлежали нашему исследованию,
не исходили из «я - позиции», публикуя данные о себе. Информация имела общий характер
повествования о ходе кампании, а не о личных переживаниях и впечатлениях кандидатов.
Российские выборы 2018 года можно назвать самыми интернет - ориентированными за
всё время в стране. Возросла потребность на омоложение целевой аудитории кандидатов,
именно поэтому кандидаты пошли в Интернет. Во - первых, нужно было привести на
участки для голосования тех, кто на выборы никогда не ходил, а, во - вторых, привлечь на
участки новое, подросшее поколение. Нельзя утверждать, что эксперимент с привлечением
интернет - аудитории к выходу в «офлайн» на участки не удался, но и этого не оказалось
достаточно для того, чтобы изменить положение в пользу кандидатов, открытых к
общению с избирателями в Сети.
Выборы в марте 2018 года являются примером того, как результат голосования зависит
от влияния авторитета актора и политического режима, что можно доказать с помощью
теории изучения политической системы Дэвида Истона. Кампания Владимира Путина
показывает, что для победы достаточно резерва поддержки, который базируется на
отсутствии альтернативы выбора и большого капитала доверия к данному кандидату.
Политическая коммуникация кандидатов в Интернете в 2018 году проходила при
известном исходе выборов, вплоть до процентного соотношения голосов избирателей.
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Таким образом, каждый кандидат преследовал свою цель: будь то второе место или выход
на политическую арену и поиск своей аудитории для дальнейшего участия в общественной
жизни страны и т.д. Кто - то из кандидатов (например, Ксения Собчак) с помощью выборов
формировал свой политический капитал на будущее, не ожидая победы на этих выборах. В
гибридных политических режимах, таких как в России, участие в выборах, как и активность
в Интернете, является проверкой на лояльность действующей системе власти, поэтому
некоторые кандидаты (Владимир Жириновский, Борис Титов) агитировали до
определенных границ, чтобы не перевести на свою сторону электорат других кандидатов.
Очевидный и решенный заранее результат повлиял на поведение политических акторов и в
Интернете.
Не стоит переоценивать значение веб - ресурсов. За успех кандидата отвечают, прежде
всего, традиционные политические факторы и формы агитации, личные качества, имидж
кандидата и его политическая программа, наличие устоявшейся аудитории сторонников
политического актора, административные и финансовые ресурсы, а также политическая
ситуация на момент агитационного периода. Для получения количественных показателей,
конвертируемых в голоса, нужно иметь данные избирателей, проголосовавших за
определенного кандидата по набору критериев. Например, зная средний возраст электората
политического актора, можно провести параллель с возрастом его интернет - аудитории.
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Воронежское водохранилище является одним из крупнейших в стране, при этом
располагаясь целиком в черте города - миллионника по количеству жителей. Водный
объект испытывает постоянную антропогенную нагрузку со стороны высоко
урбанизированного региона. Вторичное загрязнение вод Воронежского водохранилища
связано с естественными причинами – процессами эвтрофикации, активизирующимися в
засушливый летний период, характерный для региона. В связи с этим особенно актуальным
является применение различных методов комплексной оценки состояния поверхностных
вод.
Удельный комбинаторный индекс загрязненности поверхностных вод Воронежского
водохранилища был рассчитан в соответствии с РД. 52.24.643 - 2002 «Метод комплексной
оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям»,
позволяющий определить класс качества водного объекта [13]. УКИЗ был рассчитан на
основании значений 12 показателей: растворенный кислород, биологическое потребление
кислорода (БПК5), химическое потребление кислорода (перманганатная окисляемость),
нитриты, нитраты, азот аммонийный, железо общее, сульфаты, хлориды, кальций,
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гидрокарбонаты, магний. Список ингредиентов был выбран на основании проводимых
нами ранее исследований в соответствии приложением В руководящего документа (В.3.
Свободный перечень №3) [2, 13]. Отбор проб поверхностных вод проводился в наиболее
популярных местах отдыха среди рекреантов в весенне - летний период.
Измерение содержания азота аммонийного, нитритов, нитратов и железа (суммарно)
было произведено фотометрическим методом с о - фенантролином; сульфатов, хлоридов,
гидрокарбонатов, ионов кальция, магния – титриметрическим; биологического
потребления кислорода, химического потребления кислорода и растворенного кислорода –
амперометрическим [3 - 12].
В таблице представлена часть расчетов удельного комбинаторного индекса
загрязненности вод, проведенная для гидрохимических показателей, значения которых
превышают актуальные санитарно - гигиенические нормативы для вод
рыбохозяйственного назначения (табл. 1) [1].
В соответствии с результатами исследований выявлены превышения содержания азота
аммонийного в 100 % случаев (4,66 - 24,32 ПДК), железа суммарного – в 100 % случаев
(2,20 - 10,80 ПДК), нитратов – в 25 % (1,03 - 1,51 ПДК), нитритов – в 75 % (2,50 – 24,88
ПДК). Санитарно - гигиенические нормативы биологического потребления кислорода за 5
суток были превышены в 87,5 % (1,45 – 2,80 ПДК), химического потребления кислорода –
(1,07 ПДК), растворенного кислорода - 12,5 % (7,50 ПДК) [2].
Таблица 1 - Расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности вод
Воронежского водохранилища
Fe, мг / л
NH4+, мг / л
NO3 - , мг / л NO2 - , мг / л
С/
С/
С/
С/
Место отбора пробы С1)
С
С
С
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
Микрорайон
1,04 10,40 12,16 24,32 41,13 1,03 0,51 6,38
"Таврово"
Плотина, левый
0,42 4,20 10,30 20,60 1,13
0,20 2,50
берег
Плотина, правый
0,22 2,20
8,13 16,26 60,50 1,51 1,99 24,88
берег
Парк "Алые паруса" 1,08 10,80 2,45
4,90 19,25
0,40 5,00
Адмиралтейская
1,08 10,80 2,89
5,78 13,63
0,68 8,50
площадь
Микрорайон
0,55 5,50
2,33
4,66
7,38
0,26 3,25
"Отрожка"
Санаторий им.
0,47 4,70
3,18
6,36
5,50
0,01
М. Горького
Санаторий им.
0,42 4,20
3,06
6,12
6,13
0,01
М. Горького
ПДК
0,1
0,5
40,0
0,08
Обобщенный
оценочный
12,66
13,11
9,10
12,63
коэффициент (Si)
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БПК5, мгО2 /
ХПК, мгО / л
л
Место отбора пробы

С

С/
ПДК

С

С/
ПДК

SO42 - , мг / л
С

С/
ПДК

Растворенн
ый
кислород,
мг / л
С/
С
ПДК

Микрорайон
0,80
32,08 1,07 58,00
0,80 7,50
"Таврово"
Плотина, левый
4,
2,20 17,02
63,00
7,10
берег
40
Плотина, правый
4,90 2,45 16,84
75,00
7,60
берег
Парк "Алые паруса" 5,60 2,80 13,36
60,00
8,10
Адмиралтейская
5,20 2,60 17,48
73,00
7,10
площадь
Микрорайон
3,90 1,95 18,08
58,00
7,00
"Отрожка"
Санаторий им.
3,80 1,90 16,64
87,00
8,90
М. Горького
Санаторий им.
2,90 1,45 16,80
73,00
8,50
М. Горького
ПДК
2,0
30,0
100,0
6
Обобщенный
оценочный
12,22
1,07
5,96
коэффициент (Si)
Коэффициент комплексности (Kij)
44,8 %
КИЗ
71,73
6,52 (4 класс разряд «б» - грязная)
УКИЗ
1)
– Фактическая концентрация показателя

Согласно результатам проведенных расчетов воды Воронежского водохранилища
обладают низким качеством, соответствуют категории «грязные». Значение УКИЗ
позволяет присвоить водам водохранилища 4 класс разряд «б».
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РЕКИ УСМАНЬ
ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
Аннотация
В статье представлены результаты расчета удельного комбинаторного индекса
загрязненности поверхностных вод реки Усмань по гидрохимическим показателям;
приведена оценка класса качества вод реки Усмань.
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Abstract
The article presents the results of calculating the specific combinatorial index of surface waters
contamination of the Usman River by hydrochemical indicators. This article considers the
assessment of the surface waters quality class.
Keywords
Specific combinatorial index of water pollution, hydrochemical indicators, Usman River, water
quality class
Река Усмань является левым притоком реки Воронеж. На ее русле расположено
множество населенных пунктов и туристических баз, в ее бассейне находится Воронежский
государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова.
В весеннее и летнее время на реке Усмань начинает функционировать множество баз
отдыха, рыболовных комплексов, организованных пляжей различных категорий, а также
спонтанно возникших мест купания вблизи населенных пунктов и дачных кооперативов.
Комплексный анализ качества вод реки Усмань в местах высокой рекреационной нагрузки
в период активной вегетации растений имел целью оценку водно - рекреационного
потенциала мест отдыха для нужд туризма, а также изучение потенциального воздействия
вод на здоровье рекреантов.
Удельный комбинаторный индекс загрязненности поверхностных вод в соответствии с
РД. 52.24.643 - 2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных
вод по гидрохимическим показателям», позволяющий определить класс качества водного
объекта [13]. УКИЗ был рассчитан на основании значений 12 показателей: растворенный
кислород, биологическое потребление кислорода (БПК5), химическое потребление
кислорода (перманганатная окисляемость), нитриты, нитраты, азот аммонийный, железо
общее, сульфаты, хлориды, кальций, гидрокарбонаты, магний. Список ингредиентов был
выбран на основании проводимых исследований в соответствии приложением В
руководящего документа (В.3. Свободный перечень №3). Результаты расчета УКИЗ
представлены для ингредиентов, значения которых превышают санитарно - гигиенические
нормативы для вод рыбохозяйственного назначения (табл. 1) [1]. Измерение содержания
азота аммонийного, нитритов, нитратов и железа (суммарно) было произведено
фотометрическим методом с о - фенантролином; сульфатов, хлоридов, гидрокарбонатов,
ионов кальция, магния – титриметрическим; биологического потребления кислорода,
химического потребления кислорода и растворенного кислорода – амперометрическим [3 12].
В таблице представлена часть расчетов удельного комбинаторного индекса
загрязненности вод для реки Усмань, проведенная для гидрохимических показателей,
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значения которых превышают актуальные санитарно - гигиенические нормативы (табл. 1)
[2].
Таблица 1 - Расчет удельного комбинаторного индекса загрязненности вод р. Усмань
Fe, мг / л
NH4+, мг / л
NO3 - , мг / л NO2 - , мг / л
С/
С/
Место отбора
С/
С/
С
С
С1)
С
пробы
ПДК
ПДК
ПДК
ПДК
6
7
8
9
1
2
3
4
5
микрорайон
0,16 2,00
0,48 4,80
2,17
4,34 14,25
"Сомово"
микрорайон
9,25
0,09 1,13
0,71 7,10
2,69
5,38
"Боровое"
загородный клуб
9,25
0,01
0,06
1,03
2,06
"Лесная сказка"
ФГБУ
«Воронежский
Государственный
0,38
0,03
0,33 3,30
1,14
2,28
природный
биосферный
заповедник»
ФГБУ
«Воронежский
Государственный
4,26
0,41
0,09 1,13
0,21 2,10
2,13
природный
биосферный
заповедник»
база отдыха
5,88
6,13
0,01
0,22 2,20
2,94
"Коминтерновец"
пляж
«Пионерский»
4,14
3,94
0,01
учебно - научного 0,10 1,00
2,07
центра ВГУ
«Веневитиново»
пляж «Мыс»
учебно - научного
4,68
3,94
0,02
0,12 1,20
2,34
центра ВГУ
«Веневитиново»
с. Рыкань
0,40 4,00
2,63
5,26 11,75
0,34 4,25
база отдыха
«Солнечная
поляна»

0,16

1,60

4,49

8,98

3,63

-

0,01

-

ПДК рыб. - хоз.

0,1

0,5

40,0

0,08

Обобщенный
оценочный
коэффициент (Si)

12,27

12,47

-

12,10
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БПК5, мгО2 /
ХПК, мгО / л
л
Место отбора
пробы
Микрорайон
"Сомово"
микрорайон
"Боровое"
загородный клуб
"Лесная сказка"
ФГБУ
«Воронежский
Государственный
природный
биосферный
заповедник»
ФГБУ
«Воронежский
Государственный
природный
биосферный
заповедник»
база отдыха
"Коминтерновец"
пляж
«Пионерский»
учебно - научного
центра ВГУ
«Веневитиново»
пляж «Мыс»
учебно - научного
центра ВГУ
«Веневитиново»
с. Рыкань
база отдыха
«Солнечная
поляна»
ПДК рыб. - хоз.
Обобщенный
оценочный
коэффициент (Si)

SO42 - , мг / л

Растворенн
ый
кислород,
мг / л
С/
С
ПДК

С

С/
ПДК

С

С/
ПДК

С

С/
ПДК

2,9

1,45

13,66

-

49,00

-

8,10

-

2,6

1,30

13,82

-

120,0
0

1,20

7,90

-

1,8

-

13,38

-

23,00

-

7,60

-

3,7

1,85

14,
86

-

23,00

-

8,00

-

3,4

1,70

13,42

-

46,00

-

8,20

-

2,9

1,45

14,
86

-

60,00

-

9,10

-

1,5

-

13,42

-

60,00

-

8,60

-

2,1

1,05

13,44

-

80,00

-

8,60

-

0,3

-

13,56

-

23,00

-

7,90

-

0,1

-

13,58

-

87,00

-

7,20

-

2,0

30,0

100,0

6

12,22

1,07

-

5,96
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Коэффициент комплексности (Kij)
28,3 %
КИЗ
63,91
5,81
(4
класс
разряд
«а» - грязная)
УКИЗ
1)
Фактическая концентрация ингредиента
В соответствии с результатами исследований выявлены превышения содержания азота
аммонийного в 100 % случаев (2,06 – 8,98 ПДК), железа суммарного – в 90 % случаев (1,00
– 7,10 ПДК), нитритов – в 40 % (1,13 – 4,25 ПДК), сульфатов – в 10 % (1,2 ПДК). Санитарно
- гигиенические нормативы биологического потребления кислорода за 5 суток были
превышены в 60 % (1,05 – 1,85 ПДК).
Согласно результатам проведенных расчетов воды реки Усмань обладают пониженным
качеством, соответствуют категории «грязные». Значение УКИЗ позволяет присвоить
водам реки 4 класс разряд «а», что связано, в первую очередь, с периодом вегетации,
обмелением реки в жаркое время, засушливостью летнего сезона в регионе, высокой
нагрузкой со стороны рекреантов, близостью сельскохозяйственных угодий и смывами с
полей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС - ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
Создание топографических карт достаточно трудоемкий процесс. Основными
недостатками традиционных методов создания карт являются огромные временные
затраты, значительные затраты средств производства, привлечение большого числа
квалифицированных специалистов. Именно поэтому в настоящее время на смену
традиционным способам создания картографической продукции приходит процесс
автоматизации создания карт с использованием различных компьютерных технологий.
Ключевые слова
ГИС - технологии, MapInfo, территория, картографический материал, исходные
материалы.
С помощью ГИС - технологий проводят исследования, решают задачи, получают ответы
на множество вопросов, касающихся представления пространственно – координированных
данных:
- при интеграции знаний о территории, землях – зонирование, районирование разного
содержания: кадастровое зонирование, функциональное зонирование;
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- при построении пространственных моделей (в том числе 3D) – организация
использования земли, организация производства, особенно растениеводства, пастбищное
животноводство;
- для анализа и прогноза в сфере управления и организации территорий – кадастровые
карты, карты текущего землепользования, карты состояния свойств земли, карты посева
сельскохозяйственных культур.
Подготовка исходных материалов при составлении карты с помощью ГИС - технологий
заключается в подготовке исходной цифровой основы будущей карты посредством
шифрования картографических материалов. Поскольку MapInfo не общается
непосредственно со сканерами, а читает уже подготовленные другими программами файлы
изображений, необходимо найти и скачать растровое изображение. В программе SAS Planet
находим и включаем слой. Получаем растровое изображение территории района.
Параллельно скачиваем изображение района в слое «Гугл карты» или «Яндекс карты» для
сравнения и нанесения ситуации.
Запускаем программу. После открытия программы MapInfo регистрация растра
проводится в диалоговом окне «Регистрация изображения», в котором указаны
географические координаты предварительно определенных точек или прямоугольные
координаты центров крестов координатной сетки.
Далее, проанализировав растровое изображение, создаём слои. Слои создаются
следующим образом: Главное меню → Файл → Новая таблица. Далее при необходимости
проводится работа с диалоговым окном «Управление слоями» при помощи которого
можно добавить, удалить или изменить вид слоев.
Также проводится дублирования окна карты. Главное меню → Карта → Дублировать
окно и появится еще одно окно Карты.
Перед оцифровкой площадных объектов выбирается диалоговое окно «Диалог
управления слоями» и задается изменяемый слой. С помощью инструмента «Полигон» все
участки точечно обводятся по растровому изображению. Перед этим задаются все
необходимые атрибуты для создаваемого объекта: описание условных знаков, фон и
контур.
Присваиваем графическим объектам свой цвет, штриховку или символ, в зависимости от
его значения.
Далее расставляются условные знаки для определенных слоев, производилась с
помощью MapBasic следующим образом:
1. Слой «Растительность» сделали изменяемым.
2. С помощью инструмента «Выбор» выделяются площади растительности частями.
3. Запускаем программу MapBasic.
4. Главное меню → Программы → Штрих → Штриховка
5. В диалоговом окне «Выбор заполнения» выбираем необходимые позиции.
Далее вручную расставляем подписи объектов, с помощью символа «Текст».
После создания карты создаем новый отчёт. В появившемся окне нового отчёта
располагаем карту так, чтобы на мониторе её было полностью видно. Переходим в Файл →
Экспорт окна → Задаем путь сохранения и наименование (формат *JPEG). Закрываем
программу с сохранением рабочего набора.
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ МУРОМЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Оценка транспортной доступности туристско - рекреационных объектов территории
основана на анализе транспортного сообщения по территориям региона. Территории
организованного природного ландшафта являются важным элементом в структуре
рекреационного комплекса. Социологические исследования показали, что при выборе
места отдыха рекреанты особую роль отводят качеству естественной природной среды.
Сохранение такой среды - первостепенная задача при организации рекреационного
комплекса.
Ключевые слова
Рекреационная деятельность, объекты рекреации, туризм, территория, Муромцевский
район.
При развитии рекреационной деятельности огромную роль играет расстояние от
имеющихся рекреационных объектов до ближайшего областного центра, так как именно он
является главным потребителем рекреационных ресурсов. Считается, сто наиболее
посещаемые места находятся в пределах 1,0 - 1,5 часов доступности. Муромцевский район
благоприятен для организации зон отдаленного отдыха , так как расстояние до областного
центра составляет 215 км.
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Транспортная доступность определялась относительно районного центра, была
использована шкала таблицы 1. В итоге было выделено 5 групп доступности к объектам
рекреации.
Таблица 1 – Шкала доступности к рекреационным к объектам рекреации
Расположение
Транспортная
Количественная рекреационных объектов
Качественная оценка
доступность,
оценка, баллы
относительно
км
автомобильных дорог, км
Отличная
5
<1
1 - 10
Хорошая
4
1-3
10 - 20
Средняя
3
3-5
20 - 30
Низкая
2
5-7
30 - 40
Наиболее
1
7-9
40 - 50
отдаленные
Подъезд ко всем объектам рекреационной инфраструктуры осуществляется по
автомобильным дорогам как с твёрдым, так и с грунтовым покрытием.
Результаты оценки транспортной доступности представлены в таб.2.
Таблица 2 – Транспортная доступность к объектам рекреационного назначения
Объекты
Транспортная
Количественная
туристического
Объект рекреации
доступность от р.п.
оценка, баллы
притяжения
Муромцево, км
Территория гостиного дома
6
Спортивные
«Серебряный берег»
объекты
Биатлонный центр
6
5
Памятник
Винокуренный завод
5
архитектуры
д. Окунево
24
3
Храм
Первоверховных
5
5
Объекты
Апостолов Петра и Павла
паломничества
Мечеть Черталинская
11
4
и религиозного
Свято - Покровкий мужской
туризма
24
3
монастырь
Святотроитская церковь
13
4
Парково - рекреационная
1
5
зона «Зеленый остров»
Рязанский сосновый бор
50
1
Лесные
рекреационные Кондратьевский сосновый
22
3
объекты
бор
Петропавловский сосновый
8
5
бор
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Артынский сосновый бор
Озеро Ленево
Водные
рекреационные Озеро Щучье
объекты
Озеро Шайтан
Государственный
природный зоологический
заказник
регионального
Объекты
природно
- значения «Аллапы»
заповедного
Государственный
фонда
природный
заказник
регионального
значения
«Озеро Ленево»
Охотничье
хозяйство
«Таежное»
Охотничье
Охотничье
хозяйство
рыболовные
ООООООиР–
объекты
«Муромцевское»
Охотничье
хозяйство
«Поречье»

48
30
33
56

1
3
2
1

20

3

28

3

10

5

10

5

29

3

Территории транспорта (главные улицы, главные пешеходные дороги, автостоянки).
Выделение в прекреационном комплексе стоянок общественного и индивидуального
транспорта связано с организацией системы транспортных и пешеходных связей. Как
показывает практика эксплуатации рекреационных комплексов, ограничение или полное
запрещение движения транспорта внутри комплекса позволяет сохранять атмосферу мест
отдыха, устраняя шум и загрязнение воздуха. Поэтому при большой вместимости
комплекса размещать стоянки для индивидуальных автомашин рекомендуется
концентрированно, предпочтительнее у въезда в комплекс.
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