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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 821.14
АРХЕТИПИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО РОМАНА Е.
ТРИВИЗАСА «ПОСЛЕДНИЙ ЧЁРНЫЙ КОТ»
Александрова Ольга Николаевна
кандидат филологических наук, доцент
кафедра теории языка, литературы и социолингвистики,
Институт иностранной филологии, Таврическая академия,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
(г. Симферополь)
Ищенко Диана Владимировна
обучающаяся кафедры греческой филологии,
Институт иностранной филологии, Таврическая академия,
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
(г. Симферополь)
Вопрос об архетипическом единстве в романе Е. Тривизаса
«Последний черный кот» («Η τελευταία μαύρη γάτα», 2011) является
малоизученным, что и обуславливает актуальность данной темы.
Собранный и проанализированный материал может послужить в
дальнейшем теоретической базой для проведения исследований
вопроса об архетипическом единстве в других литературных
произведениях греческих авторов. Цель работы заключается в анализе
понятия архетип, его классификации на примере произведения
«Последний черный кот» Е. Тривизаса.
Ключевые слова: греческая литература; архетип; черный кот;
Тривизас
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ARCHETYPICAL UNITY OF A NOVEL “THE LAST BLACK
CAT” BY E. TRIBIZAS
The question of archetypal unity in the novel «The Last Black Cat»
by E. Trivizas («Η τελευταία μαύρη γάτα», 2011) is largely unexplored,
which causes the relevance of this topic. The collected and analyzed
material can serve in the future as a theoretical basis for conducting research
on the question of archetypal unity in other literary works of Greek authors.
The purpose of the work lies in the concept of archetype analysis, its
classification as an example product of «The Last Black Cat» by
E. Trivizas.
Key words: Greek literature; archetype; black cat; Trivizas

Современное литературоведение, исходя из определения
отечественного языковеда Книгина Е. А., под понятием
«архетип» понимает следующее – обозначение наиболее общих
и основополагающих изначальных мотивов и образов, имеющих
общечеловеческий характер и лежащих в основе любых
художественных построений [1]. Согласно этому положению, не
только художественная литература, но и весь мир состоит из
образов, то есть архетипов, распространяющихся даже на
повседневную жизнь: мы вполне можем встретить людей,
воспринимаемых нами по по определѐнным признакам, главным
чертам их характеров. Этот процесс ведет свое начало ещѐ с
Античных времѐн, когда Платон отделил образы Богов от
религии, назвав их «элементарными формами», а уже в XX веке
талантливый психоаналитик и культуролог Карл Юнг ввѐл в
обиход термин «архетип» [3].
Юнг рассматривал архетип с психологической точки
зрения. Он считал, что архетип в чистом виде не входит в
сознание, соединяясь с опытом, подвергаясь сознательной
обработке, и выражается в символах, мифах, сказках и
фантазиях [3]. Юнг утверждал, что корень архетипа – в
«коллективном
бессознательном»
человечества.
Фраза
«коллективное
бессознательное»
относится
к
опыту,
разделяемому расами или культурой. Это включает в себя
5
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любовь, религию, смерть, рождение, жизнь, борьбу, выживание
и тому подобное. Этот опыт существует в подсознании каждого
человека и воссоздаѐтся в литературных произведениях или в
других видах искусства. Будучи сущностью бессознательного,
архетип сам по себе лишь форма, структура, и пуст от
содержания [3].
С архетипами Карл Юнг связывает начало человеческой
культуры.
«В
культурологическом
аспекте
архетипы
рассматриваются как обобщѐнные фундаментальные, так и
специфические
искусственные
образования,
глубоко
укоренившиеся в сознании и поведении людей, формирующие
константные модели жизни, еѐ понимания и объяснения, а также
культуротворческой деятельности, имеющие непреходящий
характер» [3].
В Древнем Египте котов боготворили, они были не
просто священными животными, которые прославились своими
грациозностью, хитростью и умом, но самим воплощением
богини могущественной и милостивой богини Баст,
покровительницы домашнего очага. Начиная с раннего
Средневековья европейцы воспринимали черного кота в
качестве любимого животного и помощника ведьм, волшебного
существа, способного не просто следить за людьми, но и самому
превращаться в человека. Именно поэтому в мифологиях и
литературах разных народов коты играют роль не столько друга,
сколько «ритуального помощника» главного героя, существа
охраняющего его самые важные тайны [5], как случилось,
например, в сказке Шарля Перро.
Впервые в качестве литературного персонажа кот
упоминается VI в. в Китае [5]. В тексте рассказывается, что он
весьма схож с тигром, только существенно меньше, проживает в
доме и ловит мышей. Не остались незамеченными и
положительные особенности котов, их с радостью стали
использовать в сказках, в которых, равно как и в жизни, эти
поразительные создания представлены надежной опорой
человека [5].
6
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Подобным персонажем оказывается и главный герой
повести Е. Тривизаса «Последний черный кот». Подобно
многочисленным персонажам разных времен у греческого
писателя кот обнаруживается в качестве домашнего питомца,
друга или даже маленького «помощника» человека. Только
человек этого не ценит и всѐ равно воспринимает котов как
низших существ, которых можно с лѐгкостью уничтожить. Это
является одним из основных конфликтов произведения –
отношения между людьми и котами.
Подобно разнообразным героям мюзикла Л. Уэббера
«Кошки» (1981), созданного на материале стихов Т. С. Элиота в
детском романе-детективе Е. Тривизаса коты и кошки не менее
многочисленны и разнообразны. Черные, белые, рыжие и др.
рассказывают свои истории, демонстрируя одну, главную черту
своего характера, становящуюся основой архетипа каждого
отдельного персонажа. Например, Куцый (лучший друг
главного героя, воплощение его авантюризма), Глория (бывшая
возлюбленная кота, воплощающая в себе предательство), Агата
(его нынешняя возлюбленная, добрая, но наивная чѐрная кошка)
и даже Пискля (учѐный мышонок, не раз, приходивший на
помощь главному герою).
Главным же персонажем становится Черный кот, чей
архетип является объектом суеверий многих народов [6].
Некоторые считают его появление плохой приметой, сулящей
большие неприятности. Например, если чѐрный кот перебежит
дорогу – жди беды. Другие же верят, что, если завести дома кота
чѐрной окраски, он принесѐт удачу и благодать [5]. В Греции
существует примета, что чѐрный кот оберегает дом от воров, но
кроме того, греки очень суеверные люди, и им не чуждо
побаиваться последствий, которые могут принести кошачьи
тѐмной окраски [5].
Религиозное преследование котов в Европе порой
достигало катастрофических размеров и стало одной из причин
многочисленных эпидемий чумы: некому стало бороться с
полчищами крыс.
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Нечто подобное происходит в аллегорическом романе
Е. Тривизаса, где на чѐрных котов была устроена настоящая
охота. Неудачи политиков, которые должны были нести за них
ответственность, стали накапливаться, грозясь вызвать открытое
недовольство народа. В действительности же, глядя на
реальную ситуацию в Греции, связанную с экономическим
кризисом и ростом недовольства населения, можно провести
параллель, на которую, вероятней всего, и намекал Тривизас.
Котов и кошей обвинили во всех грехах и неудачах,
которые свалились на головы местных жителей. Котов ловили и
убивали самыми жестокими способами, а затем заговорщики и
агитированные ими люди принялись и за котов других
расцветок [2].
Это была нехитрая аллегория, позволявшая писателю
донести до юных читателей мысль о человеческой
несправедливости.
Таким образом, склонность людей сваливать вину за
свои неудачи на других приводит к массовому истреблению
животных. Чтобы придать событиям дополнительную
достоверность, Е. Тривизас вводит в свой роман «Последний
черный кот» мотив политического заговора: злодеи не просто
обогащаются на чужих суевериях, уничтожая кошек, они
разрабатывают целую многоходовую интригу – чтобы вызвать
страх и недовольство среди простых людей, они собирались
тайно завезти на большом корабле мышей, чтобы обогатиться
на мышеловках. В результате на острове не должно было
остаться ни одной кошки, способной ловить мышей [2].
В действительности годовой бюджет Греции долгие
годы был дефицитным, при этом дефицит был плохо
структурированным, и доходная его часть регулярно не
исполнялась, правительство на государственном уровне
подтасовывало статистику. Для покрытия дефицита Греция
была вынуждена постоянно принимать новые долговые
обязательства, что вело к росту чистой задолженности страны
[7]. Вполне можно провести аналогию с событиями
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произведения Тривизаса. Таким образом, автор знакомит в
воспитательных целях детей с событиями современной Греции.
В сказках и в европейской художественной литературе
архетип черного кота традиционно представляет из себя, в
первую очередь, нечистую силу. Именно это устоявшееся
мнение, что чѐрные коты приносят неудачу позволило местным
жителям поверить в причастность этих животных к их
собственным бедам. По мнению современных литературных
критиков (таких как Элизабет Бронфен, Меган Аббот, Давыдов
Д.М.) героям данного произведения просто необходимо было
объяснить все свои беды и неудачи и переложить вину,
вследствие чего они и начали верить в устойчивое мнение [6].
Таким героем и становится Черный кот, воплощение
героя-изгоя. Его воспринимают как мистическое воплощение
всеобщего зла, его единственного воспринимают как лидера
сопротивления животных, он один может противостоять миру
людей, защищая своих друзей. Он становится воплощением
последнего героя, последнего рубежа защиты мира животных.
Не зря роман носит название «Последний черный кот».
В действительности же, главный герой «Последнего
черного кота» не соответствует стандартному архетипу. С одной
стороны, он наделѐн такими положительными качествами как
доброта,
честность,
храбрость,
обострѐнное
чувство
справедливости [2]. Именно Черный кот помогает выжить
животным в условиях жестокой травли. Он спасает незнакомого
кота от голода, вызволяет целую свору соплеменников из
подвалов меховой фабрики, где их намеревались жестоко
уничтожить, он, в конце концов, в альянсе с дятлами, потопил
целый корабль, чтобы сорвать хитроумный план заговорщиков.
На первый взгляд, герой Е. Тривизаса и сам не верит в
собственное великодушие: «Что на меня нашло? Приступ
доброты? Обострение великодушия? Сам не знаю» [2, 38]. Но
такие черты присущи архетипу Славного Малого, спешащему
на помощь, спасающему ситуацию, что возвращает нас к
трактовке героя Тривизаса в качестве «волшебного
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помощника». Такой герой всегда борется за справедливость и
всеобщее равенство.
Однако было бы неправильно воспринимать его в
качестве идеала, этакого исключительно положительного героя:
в его характере последовательно проявляются мстительность,
авантюризм и хитрость. «Порой меня охватывало безмерное
отчаяние от горьких воспоминаний. Тогда я представлял себе,
как превращаюсь в огромного дикого тигра, тигра-мстителя,
который выходит на тропу охоты и расправляется с кошачьими
палачами» [2, 317].
Это черты архетипа Бунтаря, авантюриста, способного
пойти против установленных общепризнанных правил,
вызывающего враждебность, провозгласившего добродетель в
качестве абсолюта, общества. Подобные герои были
чрезвычайно популярны в литературе романтизма, эта же
проблематика поднимается в одной из пьес цикла «Три пьесы
для пуритан» «Ученик дьявола». Только такие герои
оказываются способными отстоять справедливость и наказать
зло.
Бунтарь не обязательно оказывается отрицательным
героем, но Черного Кота Е. Тривизаса нельзя причислять к
абсолютно положительным персонажам. Его протагонист –
становится не просто безымянный чѐрным котом, мстителем,
каких много – он воплощает в себе сразу два архетипа. В нѐм
причудливо сочетаются Славный Малый и Бунтарь [6].
Стоит обратить внимание и на тот факт, что в повести
присутствуют также и второстепенные персонажи, которые
играют немаловажную роль, дополняя и обогащая характер
Черного кота новыми характерными чертами. Например,
лучший друг главного героя, воплощение его авантюризма
Куцый, бывшая возлюбленная кота Глория, ставшая символом
предательства, его нынешняя возлюбленная, добрая, но наивная
чѐрная кошка Агата и учѐный мышонок Пискля, не раз
приходивший на помощь главному герою [2].
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Таким образом, архетипы котов в романе «Последний
черный кот» Е. Тривизаса тесно переплетаются с архетипами
людей. Они имеют свои особенности, стереотипы, суеверия,
заложенные столетиями назад, греческий писатель и его
читатель не делает различий между человеком и животным.
Коты и люди ведут себя одинаково: чувствуют, действуют или
бездействуют, любят, ненавидят, страдают и испытывают
счастье [2].
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ИНИЦИАТИВНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: ОСНОВАНИЯ, ОБЪЕМ
ПОЛНОМОЧИЙ
Алексанова Татьяна Викторовна
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
юридического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского
В статье рассматриваются актуальные вопросы
прокурора в инициативной форме, основания для такого
возможность прокурора распоряжаться исключительными
истца.
Ключевые слова: прокурор; инициативная форма
основания для участия; полномочия

участия
участия,
правами
участия;

INITIATIVE FORM OF PARTICIPATION OF THE
PROSECUTOR IN THE CIVIL PROCESS: BASES, VOLUME
OF POWERS
In this article, the actual issues of participation of the prosecutor in
an initiative form are considered, the grounds for such participation are
analyzed, the prosecutor's ability to dispose of the exclusive rights of the
plaintiff.
Key words: prosecutor; initiative form of participation; grounds
for participation; authority

Интерес к данной теме вызван не случайно, поскольку
как у практиков, так и у ученых процессуалистов возникает
достаточно много вопросов, связанных с реализацией
полномочий прокурора в гражданском процессе, позволяющих
эффективно осуществлять
функции общего надзора за
соблюдением прав и свобод граждан, защитой общественных и
государственных интересов на основании ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»[1]. В данной статье хотелось бы
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подробно остановиться на рассмотрении вопроса о возможности
прокурора инициировать возбуждение гражданского дела в суде
первой инстанции, проанализировать его полномочия.
Соотнести имеющиеся полномочия с действием некоторых
принципов гражданского процесса и международного права.
Речь, прежде всего, пойдет об участии прокурора в делах
искового производства, так как именно в нем все принципы
имеют наиболее широкое проявление.
Часть 1 статьи 4 Гражданского процессуального кодекса
РФ (далее ГПК РФ) закрепляет положение, согласно которому
суд возбуждает гражданское дело по заявлению лиц,
обратившихся за защитой своих прав, свобод и законных
интересов. Речь, прежде всего, идет о лицах, участвующих в
деле, имеющих материально-правовой интерес в исходе дела.
Как правило, стороны (если рассматривать исковое
производство) защищают свои права по своему собственному
усмотрению, определяя предмет и основания иска, размер
исковых требований, указывая лицо, предположительно
нарушившее их субъективное право или законный интерес и т.д.
В этом случаи, безусловно, действуют такие принципы
гражданского процесса как диспозитивность, состязательность и
принцип процессуального равенства сторон. Однако часть 2
статьи 4 ГПК РФ содержит исключение из этого правила,
поскольку дает возможность определенным лицам от своего
имени в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
инициировать возбуждение гражданского дела путем подачи
заявления в суд. К таким участникам гражданского процесса,
прежде всего, относится прокурор. И чтобы не нарушить
действие вышеуказанных принципов, нужны веские основания
для участия прокурора в гражданском процессе.
Статья 45 ГПК РФ закрепляет формы участия прокурора
в гражданском процессе, а также его права и обязанности. В
действующем ГПК РФ приведен исчерпывающий перечень
субъектов, в интересах которых прокурор может обращаться с
заявлением в суд: граждане, субъекты, образующие
13

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

неопределенный круг лиц, и Российская Федерация, ее субъекты
и муниципальные образования. Защита прав коммерческих
организаций прокурором невозможна.
Не углубляясь в историю развития института участия
прокурора в гражданском процессе, для полного понимания
сути данного вопроса, на наш взгляд, необходимо дать краткую
историческую справку.
Так, в соответствии с ГПК РСФСР 1964 года прокурор
вообще не был ограничен в праве на предъявление иска в
защиту прав граждан ни по одной категории гражданских дел.
Вряд ли можно было говорить в данном случае о действии
принципа диспозитивности, сущность которого заключается в
том, что именно материально-заинтересованные лица,
участвующие в деле, имеют право инициировать возбуждение
гражданского дела в суде первой инстанции, влиять на
движение гражданского дела, а также распоряжаться своими
материальными правами и процессуальными средствами их
защиты.
Острой критики подвергались вышеуказанные
положения и Европейским судом по правам человека (далее
ЕСПЧ). С принятием ГПК РФ инициатива возбуждения
прокурором гражданского дела была значительно ограничена и
обуславливалась
лишь
невозможностью
гражданина
самостоятельно защищать свои права по состоянию здоровья, в
силу возраста, недееспособности и другим уважительным
причинам. Таким образом, ограничения, связанные с
невозможностью вмешательства прокурора в частные интересы,
привели к существенному усилению действия принципа
диспозитивности в гражданском процессе и возымели
положительный результат. Хотя формулировка, указанная в
статье 45 ГПК РФ «… и по другим уважительным причинам»
дает возможность прокурору самостоятельно определять
степень невозможности обращения гражданина в суд за защитой
своих нарушенных прав, свобод и законных интересов,
последнее слово все же остается за судом. Именно суд
окончательно решает вопрос о том, есть ли у гражданина
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возможность при наличии так называемых «уважительных»
причин самостоятельно осуществить судебную защиту или
таковой возможности нет. В связи с этим в гражданском
процессе участились случае вынесения определений об отказе в
принятии исковых заявлений, поданных прокурором в защиту
прав граждан, ввиду отсутствия таковых причин (суд считал их
неуважительными). Но было очевидно, что по некоторым
категориям дел участие прокурора было просто необходимым,
так как было обусловлено выполнением основной функции –
осуществление общего надзора за соблюдением прав и свобод
граждан. Поэтому в 2009 году статья 45 ГПК РФ пополнилась
перечнем категорий гражданских дел, затрагивающих
важнейшие конституционные права и свободы граждан, по
которым прокурор мог инициировать гражданский процесс без
наличия на то уважительных причин при обращении граждан.
Таким образом, на сегодняшний момент можно выделить два
критерия участия прокурора в гражданском процессе
посредствам предъявления им искового заявления в защиту прав
граждан: первый связан
с невозможностью гражданина
самостоятельно обратиться в суд, а второй - не зависимо от
таковой возможности связан с определенной категорией
гражданских дел, а именно с защитой социальных прав, свобод
и законных интересов в сфере труда (служебных) отношений и
иных непосредственно связанных с ними отношений, с защитой
семьи, материнства, отцовства и детства, с социальной защитой,
включая социальное обеспечение, с обеспечением права на
жилище в государственном и в муниципальном жилищных
фондах, с охраной здоровья, включая медицинскую помощь, с
обеспечением права на благоприятную окружающую среду,
образование.
Но все равно вопрос «о других
уважительных
причинах», по которым прокурор может обращаться в суд с
исковым заявлением, остался открытым. Не нашел он своего
отражения и в Приказе Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 10 июля 2017 г. № 475 «Об обеспечении участия
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прокурора
в
гражданском
и
административном
судопроизводстве»[2]. И поскольку привилегия определения
уважительности таковых причин остается за судом, то на наш
взгляд, назрела необходимость принятия постановления
Пленума Верховного Суда РФ, регулирующего участия
прокурора в гражданском процессе, где, исходя из судебной
практики, содержался бы в том числе и ответ на вопрос, а что
понимать
под уважительной
причиной (юридическая
безграмотность истца, многодетность, нахождение в местах
лишения свободы, наличие работы, связанной с частыми
командировками, тяжелое материальное положение и т.д.).
Критерий «по состоянию здоровья» тоже достаточно размыт.
Следует ли здесь иметь ввиду защиту прав только инвалидов
или достаточно лицу находиться
определенное время в
стационарном лечебном учреждении (каков должен быть срок
нахождения?). Не следует забывать, что реализация принципа
диспозитивности не возможна без соблюдения принципа
процессуального
равенства
(равноправия)
сторон,
закрепленного в ч.3 ст. 123 Конституции РФ. Суть данного
принципа выражается в установленных законом равных
возможностях сторон на защиту своих прав, свобод и законных
интересов. Ни одна из сторон не должна пользоваться какимлибо преимуществом перед другой. Поэтому участие прокурора
в защиту прав одного гражданина (истца), не должно никоим
образом ущемлять права другого – ответчика. Необходимо
соблюдать баланс в реализации процессуальных прав и несении
определенных обязанностей сторонами. Так, не стоит забывать,
что при обращении прокурора в суд с исковым заявлением,
последний освобождается от всех судебных расходов,
соответственно и у истца в данном случае не возникает
процессуальной обязанности по уплате государственной
пошлины и обязанности по несению судебных издержек по
делу. Прокурор не обязан соблюдать претензионный порядок
урегулирования спора, к нему не может быть предъявлен
встречный иск, он обязан доказать все факты, подлежащие
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доказыванию, причем сбор доказательств не вызывает особых
затруднений.
Кроме того, стоит обратить внимание на позицию ЕСПЧ,
отраженную в постановлениях по делам Менчинской,
Бацаниной и Королева[3]. В них сформулирована позиция,
согласно которой принцип равенства сторон требует «
справедливого равновесия сторон», каждая сторона должна
иметь разумную возможность представить свою позицию в
условиях, которые не создают для нее существенного
неудобства по сравнению с другой стороной. Если прокурор,
принимая на себя обязанности процессуальной стороны,
становится в действительности союзником или противником
одной из сторон, его участие может создать для одной из сторон
ощущения неравенства.
Таким
образом,
судебная
практика
должна
соответствовать приведенным выше критериям.
Относительно реализации прокурором исключительных
полномочий истца при участии в инициативной форме также
имеется достаточно много вопросов. Учитывая, что субъектом
спорного материального правоотношения является истец, т.е.
лицо в защиту прав и законных интересов которого предъявлен
иск, следовательно, изменение предмета и основания иска,
также уменьшение или увеличение исковых требований
подлежит согласованию с истцом. «Иное означало бы лишение
истца процессуальных прав и подмену его прокурором»[4].
Однако, п.4.3 Приказа Генпрокуратуры России № 475
однозначно закрепляет такое право за прокурором без какихлибо ограничений и оговорок. Следует согласиться с Т. Н.
Воробьевым, что прокурор должен следовать воле истца, а
«Если воля истца никак не выражена, прокурор, как правило,
воздерживается от совершения действий по реализации
диспозитивных процессуальных прав, т.е. поддерживает иск в
пределах первоначально заявленных требований»[5].
Неоднозначно складывается судебная практика по искам
прокурора в защиту неопределенного круга лиц. Так, в случае
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пересмотра судебных актов по заявлению прокурора в защиту
интересов неопределенного круга лиц к акционерному обществу
о понуждении проведения аттестации рабочих мест с
последующей сертификацией работ по охране труда, Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила
определение об отказе в принятии заявления, посчитав доводы
нижестоящих судов о том, что иск предъявлен прокурором в
защиту интересов определенного круга лиц – работников АО,
несостоятельным. По мнению Судебной коллегии иск
предъявлен в защиту неопределенного круга лиц, так как в
результате текучести кадров и по другим причинам на одном и
том же месте могут работать разные лица. При этом аттестация
рабочих мест не связана с деятельностью конкретного
работника, а направлена на обеспечение безопасных условий
труда в целом. Такая аттестация проводится по условиям труда,
это мероприятие призвано способствовать установлению
безопасных условия труда на каждом рабочем месте всех
работников, которые его занимают или будут занимать[6]. В
другом случае, решения суда первой инстанции по заявлению
прокурора о понуждении ЖКУ к заключению договора на
электроснабжение, поданного в интересах неопределенного
круга лиц, было отменено судом второй инстанции, а
производство по делу прекращено на том основании, что
заявление было подано прокурором в интересах определенного
круга лиц – граждан, проживающих в конкретных
многоквартирных домах[7]. Как указывает Лукьянова И.Н.:
«Столь строгое толкование Верховным Судом РФ термина
«неопределенный круг лиц» при решении вопроса о
полномочии прокурора предъявить иск в защиту интересов
значительной группы лиц фактически оставляет без судебной
защиты значительные группы лиц, обладающие единым или
одинаковым интересом, так как организовать самостоятельно
защиту своих интересов достаточно сложно, а указывать всех
членов такой группы в исковом заявлении и привлекать их к
участию в деле чрезвычайно трудоемко не только для
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прокурора, но и для суда. Вопрос о разработке концепции
групповых исков в таком аспекте в гражданском процессе стоит
значительно острее, чем в арбитражном»[8]. На наш взгляд, при
разрешении вопроса о возможности предъявления прокурором
исковых заявлений в защиту прав значительной группы лиц,
состав которой может меняться в том числе и на момент подачи
иска и на момент вынесения судебного решения, хотя всегда
будет персонифицированным, необходимо связывать с
наличием
публично-правового интереса, интереса, который
соответствует целям всего общества или значительной его
части, закреплен в законе и соответствует ему.
Интересным и дискуссионным является вопрос по
поводу заключения прокурором мирового соглашения при
защите неопределенного круга лиц. Целью такого иска является
предупреждение правонарушения, т.е. приостановление или
прекращение деятельности ответчика, причиняющей или
создающую угрозу причинении вреда. В статье 45 ГПК РФ
законодатель напрямую запрещает прокурору заключать
мировое соглашение. По мнению В. В. Котляровой это связано с
тем, что прокурор не обладает материально-правовым интересов
в исходе дела, на него не распространяется законная сила
судебного решения. Поэтому «…прокурор, инициирующий
судебный процесс как в гражданском, так и в арбитражном
процессе, не вправе заключать мировое соглашение»[9]. Но если
вопрос касается прекращения деятельности градообразующего
предприятия, и связан с потерей значительного числа рабочих
мест? Может быть в этом случае целесообразнее прокурору
заключить мирового соглашение при установлении сроков
устранения ответчиком допущенного правонарушения?
И наконец, дискуссионным на сегодняшний день
является вопрос о возможности обращения прокурора в суд в
интересах Российской Федерации, ее субъектов или
муниципальных образований. В таком заявлении прокурору
необходимо лишь подтвердить наличие самого публичного
интереса со ссылкой на соответствующую норму права. В
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данном вопросе следует согласиться со Смагиной Е.С.[10],
которая полагает, что защищать интересы Российской
Федерации, ее субъектов или муниципальных образований
должны «профильные» органы, для
которых просто не
существует ни уважительных, ни неуважительных причин
такого не обращения. Подобная ситуация может быть расценена
как создающая приоритет защиты интересов публичноправовых образований по сравнению с интересами граждан. Тем
самым речь идет о нарушении принципа равенства всех перед
законом и судом. Поэтому предлагается прокурору сначала
обратиться с заявлением о признании бездействия органа
публично-правового образования незаконным в порядке
производства, возникающего из публичных правоотношений.
Тогда незаконное бездействие органа
не останется без
соответствующего реагирования.
Участие
прокурора в гражданском процессе на
современном этапе остается необходимым и востребованным.
Но такое участие с одной стороны должно быть
сбалансированным, не нарушать принципы гражданского
процесса и соответствовать нормам международного права. А с
другой
стороны,
позволять
прокурорам
эффективно
осуществлять свои функции общего надзора за соблюдением
прав и свобод граждан, защитой общественных и
государственных интересов в суде общей юрисдикции.
Список литературы
1. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1
(ред. от 18.04.2018) «О прокуратуре Российской Федерации»//
СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
2. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 10 июля
2017г. № 475 «Об обеспечении участия прокурора в
гражданском
и
административном
судопроизводстве»//
Законность, № 10, 2017.
20

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

3. Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009. Дело
«Менчинской против Российской Федерации» // Бюллетень
Европейского суда по правам человека. Российское издание.
2009. № 12
4. Терехова Л.А. Прокурор в гражданском процессе //
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011.№
2(27).С.126.
5.
Воробьев
Т.Н.
Распоряжение
прокурором
диспозитивными правами истца в гражданском процессе //
Современное право. 2017. № 9, С.94.
6. Обзор законодательства и судебной практики
Верховного Сда РФ за IV квартал 2009 г. (утв. Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 10 марта 2010 г). Судебная
практика по гражданским делам. П. 7 //Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2010. № 5.
7. Обзор законодательства и судебной практики
Верховного Суда РФ за II квартал 2012 г. (утв. Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 10 октября 2012 г.) //СПС
«КонсультантПлюс».
8. Лукьянова И.Н. Участие прокурора в гражданском
деле и правовая определенность в современном российском
гражданском процессе // Законы России: опыт, анализ, практика.
2012. № 9. С.75.
9. Котлярова В.В. О субъектном составе участников
мирового соглашения в гражданском судопроизводстве //
Актуальные проблемы российского права. 2017. № 11. С.99.
10. Смагина Е.С. Некоторые вопросы защиты интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в гражданском процессе //
Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 9.С.86.
© Алексанова Т.В., 2018

21

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 796.011.1
СПОРТ КАК ОБШЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
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Знания спортом настолько широки, что дают возможность
изучить его всесторонне. Зрелищность, мотивы, рвение к победе всѐ
это определяет огромную соревновательную ценность, где спорт
играет большое социальное значение. На этом уровне можно
обсуждать и исследовать социально-педагогические свойства спорта.
В данной статье освещена ценность спорта в как общечеловеческие
ценности.
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социальная
система;
общечеловеческая ценность; здоровье; негативные последствия

SPORT AS A HUMANISTIC VALUE
Akhmedov Furkat Kuldashovich
candidate of pedagogical sciences, dosent, Jizakh State Pedagogical
Institute after named A.Kadiry (Uzbekistan, Jizakh city)
Sobirov Orif Abdujalilovoch
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Knowledge about the sports as well as more that we can learn
thoroughness it. Spectatority, motivation, aspiration to achieve will
optimize its social significance. In this position can learn and discuss of the
socio-pedagogical main of the sports. In this article described significance
of humanistic values of sport.
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Введение. Прежде чем вести обсуждение о том, что
спорт – это ценность, определимся с самим понятием ценности.
Ценность - это значимость окружающего мира для
человека и общества в целом, вовлечѐнности в сферу
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей
социальных отношений. Ценность-это критерий оценки этой
значимости выраженных в нравственных принципах, нормах,
идеалах, установок и целей, материальные, общественные,
политические и духовные ценности.
Общечеловеческие ценности - это то, где необходимо
дорожить общечеловеческими факторами между людьми всего
мира, народами и государствами.
Изменения времѐн
не снизило общечеловеческого
значения спорта. Спорт всегда будет занимать одно из
центральных мест общечеловеческих ценностей - как
неотъемлемая часть духовных и материальных потребностей
человека. По данным исторических источников каждый этап в
развитии спорта имеет особое значение для человечества.
По утверждениям В.В.Столбова (1983)
с древних
времѐн по сегодняшний день
спортивная зрелищность,
спортивные возможности, спортивные достижения, развивались
и развиваются на ровне с развитием общества.
Спорт влился в образ жизни и культуры всего
человечества который имеет свои общечеловеческие ценности.
Мнения по этому поводу отражены в работах ряда
учѐных (например, П.Ф.Лесгафт, Л.П.Матвеев и др.).
Спорт - оспаривание состязаний, и в широком смысле
этого значения обеспечивающий
связь между людьми,
народами и нациями, при этом определяющую значимость
спорта и определяет его общечеловеческую ценность,
социальный характер спорта- воспитания личности
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По этому поводу П.Ф.Лесгафт утверждает, что спорт и
физическая культура имеют особое место в воспитании
молодѐжи [10].
Методы и организация исследований. Для изучения
данной статьи проведѐн анализ литературных источников,
изучены мнения многих специалистов, научных исследований,
по результатам которых были объединены полученные
сведения и сделаны соответствующие выводы.
Приглашаем к дискуссии. Развитие общества
непосредственно привело и к понятию развитие спорта. Спорт
как составная часть физической культуры, на сегодняшний день
показывает своѐ большое социальное значение. В последние
годы исследования по изучению мирового спорта доказали, что
его роль в образе жизни человека имеет большое значение. По
этому вопросу специалистами физической культуры и спорта,
психологи, социологи провели исследования и создали ряд
научно-методических источников (В.Д. Паначаев, Н.И.
Понамарѐва, Л.П. Матвеев, Л.И. Лубышева, Р.С. Саламов, Х.Т.
Рафиев).
В народе по отношению к спортсменам широко
используются такие понятия как «спортсмен», «победитель»,
«чемпион». Люди на таких спортсменов смотрят с
восхищением, в результате у них формируется желание стать
как они. Спортсменов везде уважают и ценят. На самом деле
люди в лице своих кумиров, победителей, чемпионов
возвышают спорт. Иначе говоря, возвышать людей посредством
спорта. Спортсмены, которые подняли знамя государства на
международной арене, имеют свою ценность в обществе.
Для изучения спорта в качестве общечеловеческой
ценности нужно подсчитать его задачи. По теории спорта
известно, что существует соревновательная задача спорта,
идейная
задача,
эстетическая
задача,
воспитательноповеденческая задача, интернациональная задача [2]. Также по
данным некоторых источников раскрываются такие задачи как
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воспитание и внедрение в молодѐжь патриотизма и
человечности [3, 4, 5].
По утверждениям специалистов, воспитание молодѐжи в
духе патриотизма и возможности во время соревнований на
большом уровне. Спорт - это не только спортивные результаты
и демонстрация
физических возможностей
это
целенаправленная
задача
всестороннего
развития,
человеческого фактора - общечеловеческой ценности в спорте,
что нашло своѐ отражение в исследованиях для изучения
данной статьи.
Спорт в качестве общечеловеческой ценности нашло
точное отражение в национальных видах спорта, особенно в
спортивных видах единоборств. Формирование национальных
видов
спорта,
историческое
развитие
направлено
непосредственно на воспитание людей в духе идеи патриотизма.
Например, узбекский кураш наглядный пример этому. В кураше
путем уважения соперника, защиты своего имени философские
и духовные идеи составляют корень этого вида спорта [6]. Такие
примеры можно увидеть в таких видах как дзюдо, таеквондо,
каратэ. Философско-духовные особенности этих видов спорта
служат
разностороннему
воспитыванию
человека.
В
историческом формировании спорта на самом деле
укомплектованы воспитывание таких идей как мир,
человечность, патриотизм, трудолюбие. Потому, что мир,
человечность,
патриотизм,
трудолюбие
в
качестве
общечеловеческих ценностей уже в течении нескольких лет
почитают и ценят.
Социальное значение спорта нашло отражение и в
характере человечности. На первый взгляд понятие спорта
можно увидеть состязание спортсменов после определенной
подготовки, вынужденные проигрыши после применения друг к
другу физической и силовой нагрузки. Но, правила
соревнований спортивных видов, поставили общепринятые
нормы спорта - требования к спортсменам, тренерам и судьям,
в результате которых формируются в кругу норм
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общечеловеческих ценностей в процессе соревнований,
спортивных мероприятий и спортивной деятельности
участников занятий. Следовательно, это должно проводиться не
во вред здоровья участников и зрителей, которые участвуют в
физической культуре, спортивных занятиях и соревнованиях.
Нельзя допускать унижение личности спортсменов, также
использовать подготовленные методы которые приводят к
спортивным травмам [7, 11]. Правила спортивных соревнований
разработаны по определенным требованиям и соревнующиеся
должны следовать строго по ним. Именно в этом случае спорт
проявляет свою особенность в проявлении человечности.
Человек, здоровье и укрепление здоровья является
основной задачей специалистов медицины всего мира. В мире
медицины есть такое понятие «чем лечить болезнь, лучше
предусмотреть еѐ». В мире, в котором развита техника, и
технология малоподвижность людей привело к определенным
проблемам, в основном, привело к болезням связанных с
малоподвижностью. Выше сказано было, что спорт это
комплекс активных физических движений. Запланированные
систематические занятия спортом обеспечивают необходимость
движениям, которые нужны организму. В результате, организм
здоров и силен. Одна из основных причин выдвижения спорта в
качестве человеческой ценности в этом. Всем известно, в
состоянии глобализма такие негативные явления как духовный
экстремизм и международный терроризм волнуют население
земного шара. Бороться против этих негативных явления, у
молодѐжи формирование иммунитета борьбы
против
разрушительных идей, поставить в нужное русло и разработать
мероприятия, которые остерегут их от влияния на них
негативных явлений. Современные спортивные занятия
поставили перед собой цель не только достижение спортивных
результатов, но и всестороннее развитие занимающихся. В
подтверждение этому организация Олимпийских игр,
французским
государственным
деятелем
Пьером
де
Кубертеном, которые имеют большое значение для
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человечества и считаются средством всестороннего физического
развития. Позже, после второй мировой войны по предложению
Индийского государства организация Азиатских игр также
направлена на обеспечение мира и покоя, солидарность между
народами.
Заключение. Сегодня спорт поднялся на высокий
уровень. Посредством спорта эффективно можно воспитывать
молодежь, повышать приоритет страны, бороться с
негативными явлениями и пропагандировать здоровый образ
жизни. Исторически человек, его жизнь почитаются как святое
качество. Вместе с тем такие понятия как мир, патриотизм,
человечность являются неотъемлемой частью системы
общечеловеческих ценностей.
По нашему мнению, спорт не только состязательная
деятельность, но он на высоком уровне как ценность. С
расширением круга исследований и в сфере спорта также
расширяется его социальное значение, значение в воспитании
молодежи и укреплении здоровья людей. Поэтому, укрепляется
и место спорта в системе общечеловеческих ценностей.
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В статье анализируются различные методики оценки влияния
туризма на социально-экономическое развитие региона. В качестве
регионального примера использовалась Ярославская область. В статье
отмечается влияние туризма Ярославской области на смежные с ним
отрасли, а также предложены направления совершенствования оценки
роли туризма в регионе.
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The article analyzes different methods for assessing the impact of
tourism on social and economic development of the region. Yaroslavl
region has been used as a regional example. The article notes the influence
of Yaroslavl Region tourism on adjacent industries, and suggests directions
for improving the assessment tourism role in the region.
Keywords: tourism; tourist expenditure; region; evaluation;
methodology

Туризм – одна из наиболее динамично развивающихся
сфер мировой экономики. Развитие туристской индустрии
способствует диверсификации источников доходов бюджета,
что в совокупности с другими его источниками может стать
фактором синергетического эффекта социально-экономического
развития отдельной дестинации. Туристская и связанная с ней
деятельность влияет на развитие многих секторов экономики и
социальной сферы. Главным результатом развития туристской
сферы дестинации должно стать обеспечение роста уровня
жизни населения, развитие малого бизнеса, повышение
удовлетворенности населения [5].
В современных публикациях большинства зарубежных и
отечественных авторов, касающихся оценки влияния туризма на
развитие региона отмечается возрастающее влияние туризма на
экономическую и социальную отрасли регионов. При оценке
влияния туризма на социально-экономическое развитие региона
должны учитываться не только доходы непосредственно
туристской отрасли, но также и доходы смежных с туризмом
отраслей, так как расходы туристов во время поездок включают
в себя не только расходы на предприятия туристской отрасти,
но и расходы в таких отраслях как транспорт, связь, жилищнокоммунальное хозяйство, розничная торговля и др. [3].
В большинстве случаев для оценки экономического
воздействия туризма на развитие региона используются
следующие методики, представленные в таблице 1.
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Таблица 1
Методики оценки влияния туризма на социально-экономическое развитие
региона [Составлено по: 1,3,4]
№п/п
1

2

3

Описание методики
Сателлитный счет туризма (ССТ).
Главным принципом при расчете
выступает анализ спроса в
туристской отрасли, считаются
расходы туристов, связанные с
дорогой, проживанием и прочими
расходами во время поездки. На
таких счетах содержатся как
основные
издержки
на
пребывание туриста в дестинации,
так и траты на розничные
покупки, транспорт, расходы в
местах общественного питания,
музеях и так далее. Многие
европейские страны используют
сателлитный счет туризма.
Мультипликатор туризма. Расчет
мультипликатора подразумевает
под собой выявление не только
прямого дохода региона от
предприятий туротрасли и ее
инфраструктуры, но также и
косвенные доходы от смежных с
туризмом отраслей. Для расчета
мультипликатора
туризма
необходимо соотнести изменение
одного
из
основных
экономических
показателей,
например, дохода (занятости) к
изменению расходов туристов.
Метод базовых показателей. При
оценке влияния туризма на
экономику региона в Российской
Федерации
применяются
следующие
разновидности
показателей:
1. Удельные (доля туристских
услуг в ВРП, объем туристских
услуг, приходящиеся на 1- го
жителя региона и другие).
2.
Абсолютные
(количество
средств
размещения,
объем
оказанных
туристскоэкскурсионных
услуг,
объемтурпотока
в
регионе,
количество
туристских
организаций,
численность
посетителей, сотрудников в КСР и
др.
3. Динамические.

Преимущества
Позволяет
проводить
подробный анализ спроса
туристов на товары и
услуги не только в
рамках
предприятий
туристской сферы, но
также расходы туристов в
смежных с туризмом
отраслях

Позволяет
учитывать
совокупный эффект от
туризма, этот показатель
служит фундаментом для
разработки
программ
развития
туризма,
совершенствования
туристической
инфраструктуры, а также
для
рационального
использования
туристских ресурсов.
Простота использования,
регионы
могут
самостоятельно выбирать
показатели для оценки
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Недостатки
Препятствием
развития
сателлитного учета
является отсутствие
методической базы
учета
и
его
адаптации
к
региональному
хозяйству РФ, а
также
неполнота
статистической
информации
туристской отрасли
по сравнению с
другими отраслями
экономики.
Расчет
мультипликатора
может
быть
затруднен в ряде
регионов
недостаточностью
статистической
информацией,
в
связи
со
сложностью
ее
сбора.

Недостатком данной
оценки
является
отсутствие
учета
косвенного
результата
туристской
деятельности.
Нерыночная
деятельность
в
сфере туризма не
учитывается.
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Продолжение табл. 1
№п/п
4

Описание методики
Метод сезонной разницы. Производится
расчет доходов предприятий туристской
отрасли в течение определенного периода
(чаще всего 1 года) в дестинации. Затем
определяется месяц (год) с наименьшими
доходами, доходы в этот месяц (год)
принимаются в качестве средних доходов от
продаж местным жителям. Разница между их
величиной и доходами в другие месяцы (года)
соответствует доходам от туризма.

Преимущества
Простота
использования,
достаточно
узкая
статистическая
база для
применения
методики

Недостатки
Спорность
адекватности
методики, так
как не
выявляется
структура
доходов
предприятий
туристской
отрасли

Таким образом, все рассмотренные методики имеют как
преимущества, так и недостатки. Следует отметить, что
зачастую неполноценная оценка роли туризма в региональной
экономике объясняется недостаточностью методического
обеспечения оценки влияния туристской деятельности на
социально-экономическое развитие региона и, следовательно,
приводит к снижению качества разрабатываемых региональных
программ и стратегий развития туристской отрасли. Данное
явление отчасти связано с несовершенством сбора
статистической информации в сфере туризма [5].
Доказательством влияния туризма на другие отрасли,
такие как транспорт, связь, розничная торговля, общественное
питание и др. является структура расходов туристов в разрезе
отраслей (таблица 2).
Таблица 2
Потребление, относящееся к въездному (внутреннему) туризму в РФ, в разрезе
отраслей, % [Составлено по:2,4,5,6]
Отраслевая принадлежность

Предприятия
туристской
отрасли (КСР, турагентства и
др.)
Организации общественного
питания + с/х
Транспорт и связь
Розничная торговля
Другие

Расходы туристов внутри страны
Расходы,
Расходы,
Расходы,
относящиеся к
относящиеся к
относящиеся к
въездному
внутреннему
туризму, в
туризму
туризму
пределах страны
43,7
41,7
42,7

15,8

15,2

15,5

22,8
11,2
6,5

21,2
14,4
7,5

22,0
12,8
7,0
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Таким образом, следует отметить, что туризм оказывает
достаточно значительное влияние на другие отрасли. Так
расходы туристов на смежные с туризмом отрасли составляют
более 50% расходов в целом. Также следует отметить, что
значительную долю в расходах туристов составляет транспорт и
расходы в предприятиях общественного питания.
Таким образом, следует определить влияние туристской
сферы Ярославской области на смежные отрасли. Для
выявления косвенного эффекта от развития туризма в
Ярославской области необходим регрессионный анализ. Для
анализа были использованы доходы нескольких отраслей,
связанных с туризмом (таблица 3).
Таблица 3
Данные для проведения регрессионного анализа, млн.руб. [7]
Год

Туристская
отрасль

Транспорт
и связь

Розничная
торговля

2005
2010
2012
2013
2014
2015
2016

2821,54
4012,36
6872,88
7982,964
8807,9175
10411,682
11061,26727

19269
36155
39278
47750
50503
60226
н/д

10058,925
24679
34686
41775,5
47568,9
51141,25
н/д

Организации
общественного
питания
3021,3
6194,5
7395,8
8058,7
8669,2
8335,2
9164,2

Сельское
хозяйство
6385
10121
12677
13183
17603
20232
н/д

Показатели, рассчитанные в ходе анализа представлены
в таблице 4.
Результаты проведенного анализа позволяют сделать
вывод, что туризм оказывает значительное влияние на другие
отрасли, что подтверждает не только прямой вклад в экономику
региона от предприятий туристской отрасли, но также наличие
косвенного эффекта, который приводит к росту доходов в
других, связанных с туризмом отраслях при одновременном
росте доходов в туризме.
Для совершенствования методик оценки экономической
эффективности туризма в Ярославской области необходимо:
1) Разработать и обосновать критерии оценки влияния
туристской отрасли на социально-экономическое развитие
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региона, которыми могут быть: удельный вес услуг внутреннего
туризма в общем объеме платных услуг населению территории
(%); количество потребителей услуг внутреннего туризма к
местному населению; затраты различных ресурсов и рабочей
силы на единицу турпродукта (дохода); рентабельность
туристской отрасли; динамика новых рабочих мест и т.д.
Таблица 4
Итоги регрессионного анализа в разбивке по отраслям
№

Отрасль

Коэф.
корреляции

Коэф.
детермин
ации

Ошибка
аппрокси
мации

1

Общ.питание

0,873210068

0,762496

11,5%

2

Транспорт и
связь

0,958638

0,918987

9,0%

3

Розничная
торговля

0,979765

0,95994

11,8%

4

Сельское
хозяйство

0,963756

0,928825

8,6%

Описание связи
Достаточно
сильная
корреляция,
связь
туристкой сферы и
сферы общественного
питания
достаточно
тесная
Очень
сильная
корреляция, в 91%
случаев
изменение
доходов
туристской
сферы приводит к
изменению доходов в
отраслях транспорт и
связь
Очень
сильная
корреляция, в 94%
случаев
изменение
доходов
туристской
сферы приводит к
изменению доходов в
сфере
розничной
торговли
Очень
сильная
корреляция,
связь
отраслей
весьма
тесная

2) Представить систему показателей, рационально
характеризующих состояние туристской деятельности в
регионе, а именно: объем затрат на приобретение товаров и
услуг, предназначенных для обслуживания туристов у других
предприятий (с разбивкой по отраслям); объем услуг сферы
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туризма; доходы от предприятий, оказывающих услуги по
размещению; налоговые поступления от всех предприятий
туристской сферы региона; валовая добавленная стоимость
туризма и др.
3) Организовать сбор статистической информации,
необходимой для оценки совокупного эффекта. Решением
данной проблемы может стать анкетированный опрос туристов
непосредственно в местах размещения. Данный анкетированный
опрос позволит выявить структуру туристских расходов в
регионе не только в предприятиях туристской сферы, но и в
смежных отраслях, а именно средние расходы на транспорт,
питание, покупку в розничных магазинах и тд. Также будет в
анкете будет фиксироваться страна/регион прибытия,
количество дней нахождения в области, цель поездки. Данные
анкеты коллективные средства размещения могли бы
предоставлять в территориальные государственные органы
статистики с целью их дальнейшей обработки.
Таким образом, данный опрос позволит выявить
коэффициенты соотношения доходов туристской отрасли с
другими отраслями и при дальнейшем расчете выявить
совокупный эффект от туризма в регионе.
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УДК 712.4
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ НАСАЖДЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИЛЕГЮЩЕЙ К 5 КОРПУСУ ПГТУ В
Г. ЙОШКАР – ОЛЕ
Граница Юлия Владимировна
канд.с-х.наук, доцент
Поволжский государственный технологический университет
(Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола)
Семенова Юлиана Анатольевна
магистр 1 курса
Поволжский государственный технологический университет
(Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола)
В статье представлен анализ существующих насаждений,
прилегающей к 5 корпусу ПГТУ в г. Йошкар – Оле, который включает
в себя анализ жизненной формы, долговечность, категории состояния
и патологии существующих насаждений.
Ключевые слова: анализ существующих насаждений;
жизненная форма; долговечность; категория состояния; тип
пространственной структуры; патология

THE ANALYSIS OF EXISTING PLANTING IN THE AREA
ADJACENT TO THE HOUSING 5 PSTU IN YOSHKAR –
OLA
Granitsa Yulia Vladimirovna
kand. agricultural Sciences, Associate
(Respublika Mariy El, Povolzhsky State Technological University)
Semenova Yuliana Anatolievna
magistr 1 kursa
(Respublika Mariy El, Povolzhsky State Technological University)
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The article presents an analysis of the existing spaces, adjacent to
the housing 5 of PSTU in Yoshkar - Ola, which includes an analysis of the
life form, durability, category status and pathology of existing plantations.
Keywords: analysis of existing plants; life form, durability; state
category; pathology

Поволжский
государственный
технологический
университет (ПГТУ, «Волгатех») - единственный технический
(технологический) и один из первых вузов республики Марий
Эл, крупнейший учебно-научный центр республики [1].
Включает в себя 5 учебных корпусов.
Объектом исследования является учебный корпус №5.
Расположен
в
производственной
зоне.
Окружен
производственной и жилой застройкой (с севера –
производственно складские помещения, с юга – ООО «Ротор», с
запада – транспортная компания «ПЭК», с востока – ООО ПКФ
"Северная корона"), а также магистральной улицей
общегородского значения регулируемого движения (ул.
Строителей). Также проходят занятия студентов институтов и
факультетов ПГТУ.
На территории главного корпуса МарГУ проведена
инвентаризация существующих насаждений по общепринятым
таксационным методикам. Методом сплошного перечета.
Всего было проинвентаризировано 94 насаждений, среди
них деревья – хвойные и лиственные, так и кустарники (только
лиственные). Хвойные деревья представлены 2 видами: ель
колючая (3 шт.), туя западная (8 шт.). Лиственные представлены
10 видами: береза повислая (6 шт.), ива ломкая 'Булата' (1 шт.),
ива гибридная 'Памяти Миндовского' (1 шт.), клен Гиннала (9
шт.), конский каштан обыкновенный (1 шт.), липа мелколистная
(17 шт.), рябина обыкновенная (16 шт.), орех маньчжурский (11
шт.), черемуха обыкновенная (2 шт.), яблоня лесная (2 шт.)
Лиственных кустарников – 9 шт.: айва японская (1 шт.),
гортензия
древовидная
'Стерилис'
(1
шт.),
магонияпадуболистная (1 шт.), свидина белая (1 шт.), свидина
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белая ‗Аргентео-маргината‗ (1 шт.), сирень венгерская (6 шт.),
сирень обыкновенная (4 шт.), спирея японская (1 шт.),
чубушник венечный (1 шт.). Таким образом, видовой состав
древесно-кустарниковой
растительности
достаточно
разнообразен.
По типам насаждений встречаются: рядовые посадки из
ореха маньчжурского, липы мелколистной по ул. Строительной;
групповые посадки из ивы ломкой 'Булата', клена Гиннала, ели
колючей, ивы гибридной'Памяти Миндовского' у центрального
входа в корпус 5.
Распределение существующей растительности по
жизненным формам приведено в таблице 1.
Таблица 1
Распределение древесных растений по жизненным формам
Количество
видов, шт.
21/100

Д1
5/23,8

Жизненная форма (Пчелин, 2007) растений (шт./ проц.)
Д2
Д3
Д4
К1
К2
К3
К4
3/14,3 4/19,0 3/14,3 3/14,3 3/14,3

Примечание: Д1, Д2, Д3, Д4 - деревья первой, второй, третьей и четвертой величины; К1, К2, К3, К4
– кустарники первой, второй, третьей и четвертой величины

Анализируя таблицу 1, можно сказать, что большую
часть всех насаждений составляют Д1 величины (h = 15 - 25 м) –
23,8 %, второе место по численности занимают Д3 величины (h
более 25 м) – 19,0 %, остальные жизненные формы приходятся
по 3 вида, и составляют 12,4 %. На объекте исследования Д4 и
К3 отсутствуют.
По группам роста большая часть насаждений отнесена к
быстрорастущим (61,9 %) видам, а по группам долговечности больше долговечных экземпляров (55,6 %).
Сводные данные по категориям состояния древесных
растений представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сводные данные по категориям состояния древесных растений
Итого растений,
шт./проц.
99/100

0
74/74,8

Категории состояния (шт./проц.)
1
2
3
4
25/25,2
-
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74 обследованных насаждений отнесены в 0 группу, 25
экземпляров в 1 группу. Фиксировали различные фито и
энтомоповреждения древесных таксонов. Наиболее часто
встречались повреждения ствола, коры и ветвей. Это можно
отнести
как
следствие
механический
воздействий,
недостаточного ухода и быстрого старения насаждений в
условиях города. В целом состояние существующих насаждений
удовлетворительное.
На территории исследования был также проведен анализ
насаждений по типу пространственной структуры. Наглядное
соотношение ТПС в пределах территории исследования
показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение насаждений по типу пространственной структуры

Данный анализ показал, что, преобладает открытый ТПС
(91,8%), полуоткрытый ТПС (8,8 %), закрытый ТПС не
встречается.
Рекомендации. Назначить первоочередные мероприятия
по уходу: заделка сухобокости и механических повреждений,
удаление деревьев (согласно «Правилам содержания…» и сухих
ветвей.
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УДК 33 (338)
СОВРЕМЕННАЯ ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА УСЛУГ
ЭКСТАСЕНСОВ
Другова Елена Сергеевна
канд. ист. наук, доцент
Иркутский национальный исследовательский технический
университет (Россия, г. Иркутск)
В статье раскрываются «рабочие инструменты», способы и
приемы привлечения внимания к услугам экстрасенсов. Детальному
анализу подлежат: типология рекламных текстов экстрасенсорных
услуг,
раскрываются
художественно-выразительные
приемы
привлечения внимания, произведен разбор психологических способов
воздействия. Автор статьи попытался раскрыть значение ритуальных
(сакральных) символов и образов, используемых экстрасенсами для
привлечения внимания потенциального пользователя услуг. Описана
оценка качества рекламных материалов с авторских позиций.
Практическая значимость статьи заключается в возможности
использования
материалов
и
результатов
исследования
преподавателями и специалистами по рекламе, занимающимися
изучением и анализом рекламных объявлений.
Ключевые слова: реклама; экстрасенсорика; оккультизм;
художественно-выразительный прием; способы воздействия; типы
рекламы; ритуальный символ; ритуальный образ; экстрасенс; способы
привлечения внимания

MODERN PRINTED ADVERTISING OF EXTRASENSION
SERVICES
Drugova E.S.
Cand. Hist. Science, Associate
National Research Irkutsk state Technical University (Russia, Irkutsk)
The article reveals "basic tools", ways and means of drawing
attention to the services of psychics. Detailed analysis is required: typology
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of advertising texts of psychic services, the artistic and expressive methods
of attracting attention are revealed, the analysis of psychological methods of
influence is made. The author of the article tried to reveal the meaning of
ritual (sacred) symbols and images used by psychics to attract the attention
of potential users of services. The article describes the evaluation of the
quality of advertising material from the author's positions.cThe practical
significance of the article lies in the possibility of using materials and
research results by teachers and advertising professionals engaged while
studying and analyzing advertisements.
Кeywords:
advertising; extrasensory; occult; artistically
expressive technique; modalities; types advertising; ritual symbol; ritual
way; the psychic; ways of attracting attention

Деятельность
магов,
колдунов,
людей
с
экстрасенсорными способностями начала активно развиваться в
конце
80-х
начале
90-х
годов.
На
телевидении
демонстрировались и популяризировались оздоровительные
сеансы Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака. Люди
начали верить в силу людей со сверхъестественными и
«заряжали» воду, косметические крема, чтобы экстрасенсы
«пополнили» их здоровьем и избавили нуждающихся от
недугов, или даже действуя предельно просто, заряжая на
всякий случай.
В настоящее время экстрасенсы, маги и колдуны
афишируют свои способности, практически во всех
направлениях: начиная от печатных изданий заканчивая
баннерами в сети Интернет. На телевидении транслируют
множество программ о людях со сверхъестественными
способностями. Шоу, сериалы, передачи, документальные
фильмы о магах и колдунах со скоростью света
распространяются на телевизионных каналах. Программы об
экстрасенсах и магах раскрывают правду о лжеэкстрасенсах,
тайны о порче личной жизни и тайнах звѐзд шоу-бизнеса,
документальные фильмы о жизни магов, рассказывающие о том,
какой невероятно трудный путь предстоял им, чтобы достичь и
открыть сверхспособности, большинство из них были,
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фактически «на волосок» от смерти. Данные передачи об
экстрасенсах являются пропагандой, своеобразной рекламой для
магов и колдунов. Многие экстрасенсы, участвующие в
подобных программах начинают рекламировать свою силу и
возможности в печатных изданиях, для завоевания большего
числа аудитории поклонников и потребителей.
В газетных объявлениях часто встречается реклама
экстрасенсов, колдунов, магов в десятом или пятнадцатом
поколении. В газетах для таких объявлений отведены целые
рубрики и «выгодные» позиции, а сами объявления занимают
две-три страницы, расположенные, в основном, в конце издания.
Участники специализированных телевизионных программ
создают рекламные объявления в газетах и журналах, пользуясь
узнаваемостью и тем, что они уже доказали многочисленным
телезрителям России (и не только), свою силу и мощь, давая
надежду и веру в светлое будущее. Под влияние попадают
потребители, которые нуждаются в помощи или знакомы с
магами или экстрасенсами посредством телевидения, у
потребителей возникают положительные ассоциации, и экстрасенс в результате получает своего клиента. Как ни странно,
такая реклама работает и работает на тех потребителей, которые
даже не всегда нуждаются в подобных услугах.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в
настоящие время оккультная реклама занимает значительные
позиции в средствах массовой информации. Экстрасенсорная
реклама – это реклама, информирующая потребителя о
сверхспособностях человека и предлагающая его услуги.
Объявления магов и колдунов в газетах и журналах несут
специфический характер. В каждом объявлении подчеркивается
индивидуальность,
загадочность
и
непревзойденные
преимущества мага или колдуна перед конкурентами.
Подчеркнем, что экстрасенсорная реклама заполнила
почти все доступные сегодня газеты и журналы. Кроме того,
весьма популярными у широкого круга читателей становятся и
специализированные печатные издания. Так, например, газета
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«Оракул» является эзотерической газетой, одной из наиболее
популярных. Говоря о ее содержании нельзя не отметить,
обилие в ней статей о магии, разнообразие объявлений
экстрасенсов и колдунов, всевозможных жанров и форм, а так
же, газета специализируется на оккультных объявлениях,
гаданиях онлайн и «ни к чему не подталкивающих
консультации» гадалок.
Реклама экстрасенсов публикуется в различных газетах и
журналах, но далеко не все издания публикуют рекламу
экстрасенсов. Рассуждая о рекламе в целом, можно отметить
тенденцию, что в печатных изданиях существуют наиболее
часто читаемые места или «горячие зоны», попасть в которую
стремится фактически любой рекламодатель, экстрасенсы в
данном случае не исключение. Оккультная реклама размещается
по определѐнным принципам: по близости к обложке,
существуют наблюдения, что некоторые потребители
принципиально не смотрят последние страницы изданий, из-за
большого количества реклама и чтобы рекламу заметили, еѐ
размещают ближе к обложке; по правому или левому расположению, по тематике и в зависимости от технологических
особенностей изданий. Большей популярностью пользуется
«рекламная свалка» - это место где компонуют значительный
блок рекламы, размещают все объявления.
Классификация рекламы экстрасенсов необходима для
составления и упорядочивания еѐ по определѐнным признакам с
целью анализа и применения в рекламной деятельности.
Разделив рекламу экстрасенсов по определѐнным признакам,
можно провести анализ эффективности и воздействия еѐ на
потребителей.
Для усиления эффекта печатной рекламы экстрасенсов
используется прием визуальных ударений – это так называемая
«магическая» атрибутика. Для того чтобы воздействовать на
потребителя, заинтересовать и привлечь внимание, в
большинстве случаев маги, колдуны и экстрасенсы
демонстрируют на себе амулеты, перстни, одежду, которая
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отражает их деятельность и подчеркивает магическую силу.
Данные атрибуты (усилители магической энергии) действуют на
целевую аудиторию как по волшебству: потребитель верит
такому объявлению, с легкостью прибегает к услугам
экстрасенсов. В итоге – конечная цель рекламы «продать
услугу» достигается легко. Такими атрибутами, как правило,
являются: кинжалы, кубки, амулеты, карты, магические шары,
перстни, одежда с большими капюшонами, вуаль и т.д. Свечи, в
свою очередь, символизируют защиту от негативных влияний и
делятся в экстрасенсорной среде по цветовому решению:
красная свеча – любовь или агрессия, зелѐная – деньги и спокойствие, синяя и фиолетовая – ясновидение, развитие
чувствительности. Хрустальный или магический шар необходим
для усиления эффекта ясновидения экстрасенса, мага или
колдуна. Главным аспектом для проведения ритуалов и
привлечения внимания является одеяние колдуна. Для каждого
обряда существует свой костюм, одежда должна быть
целостной, без пуговиц и молний, для таких ритуалов как
избавление от смертельной порчи и т.д. Магические атрибуты
являются предметами, помогающими совершать ритуалы, а в
рекламе для привлечения и акцентирования внимания.
В оккультной рекламе применяют темные или цветные
насыщенные фоны для привлечения внимания потребителей,
для создания атмосферы
загадочности и таинственности.
Изображенными объектами являются сами экстрасенсы или
композиции из свечей, магических шаров и амулетов. Текст
отражает преимущества услуг экстрасенсов, в большинстве
случаев набор услуг совпадают с набором услуг конкурентов.
Каждое
рекламное
объявление
услуг
экстрасенсов
индивидуально и несѐт свою эмоциональную нагрузку.
Размер и формат рекламного объявления зависит от того,
в какой газете или журнале необходимо разместить рекламу, от
стоимости, цветная или черно-белая печать и на какой полосе
будет размещено объявление. Рекламные объявления колдунов
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и магов размещаются на предпоследних и последних страницах
газет и журналов.
Концентрация определенного цвета в печатной рекламе
есть визуальный прием привлечения внимания читающего.
Использование определенного цвета является неотъемлемой
частью колдунов и магов. Выбор цвета зависит от того, какой
магией пользуется экстрасенс, если магия белая, то рекламе
присущи светлые оттенки, соответственно, если магия черная
концепция композиции печатного объявления строится именно
на них. Цвет имеет большое значение, как в магических
обрядах, так и в целительстве: символика цвета часто
используется при подборе свечей, а также камней, цветов,
пищевых продуктов и т.д. Так, например, в магии белый цвет
символизирует свет, жизненную силу и ясность и таким образом
оказывается полезным в тех случаях, когда необходим новый
источник или внезапный всплеск энергии и энтузиазма.
Красный, цвет Марса, планеты и бога войны, символизирует
действие, силу, определенность, энергию и здоровье, мужество
и решительность, сексуальность и потенцию, долголетие и
перемены и т.д. В магии черный цвет – цвет окончаний,
несущих в себе семена новых начал. Он может использоваться
для изгнания сего негативного, забвения былых горестей и
разрыва изживших себя отношений; помогает переживать
несчастья, подходит для ритуалов расставания, снятия порчи и
психической зашиты.
Традиционные модульные объявления, как правило,
содержат реквизиты, иллюстрацию и рекламный текст,
заключаются в рамку, представляя прямоугольник, круг овал
или другие фигуры.
Главным элементом в объявлениях считается текст, он
подчеркивает конкретность, приводит аргументы и факты,
указывает время и события. Поэтому потребители должны
читать текст без усилий и напряжения, получая при этом всю
необходимую информацию.
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Нередко для персонализации рекламных обращений и
усиления их визуального воздействия в контексте рекламы
услуг экстрасенсов используют реальные фотографии.
Фотографии магов, колдунов, знахарей, как правило,
представлены в разных положениях, чаще всего, это портретные
фотографии в оккультных костюмах или композиционные
снимки,
представляющие магов в действии, например,
раскладывающих карты, поджигающих свечи, ворожащих над
магическими шарами и т.д.
Акцент в рекламных объявлениях услуг экстрасенсов
идѐт не только на персонажей, но и на их мимику, жесты,
костюм, атрибуты и многое другое. Маги и колдуны на
иллюстрации воспринимаются позитивно, не вызывая
отрицательных эмоций и сомнений. Прямой взгляд персонажа
показывает заинтересованность и уважение, раскрытые ладони
демонстрируют добрые намерения, призыв к действию. Руки,
расположенные перед собой знак самоутверждения, руки заняты
каким-либо действием, перемешивание карт или гадание через
свечу отражают и показывают готовность к оказанию помощи.
Непринужденная улыбка отражает согласие, признание,
одобрение, если усмешка, то снисходительность и скепсис,
ухмылка означает коварство и наглость.
Реклама услуг экстрасенсов является ярким примером в
использовании психологических манипуляций сознанием
потребителей. Экстрасенсы прибегают к различным методам
воздействия на психику читательской аудитории.
Информационный метод подачи рекламных объявлений
услуг экстрасенсов предназначен для передачи базовых
сведений о продукте или услуге, описания его свойств, с целью
воздействия на мнение потребителя. Подобный метод активно
раскрывается
в
прямом
обращении
или
совете
потребителю/читателю, к примеру: «Верну любимого и
восстановлю отношения, помощь в судебных делах, защита от
всех воздействий, открытие денежного канала». У потребителей
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возникает ощущение выгодной сделки или покупки, что
является мощным средством мотивации.
Эмоциональный метод оказывает воздействие на
экспансивную часть установок людей. Лучшим способом для
воздействия на убеждение и поведение это, по мнению многих
авторов в области психологии рекламы, влияние на эмоции. В
психологии
существует
описание
многочисленных
человеческих эмоций как базовые составляющие: радость,
печаль, счастье, страдание, ярость, гнев, страх презрение, вина,
любовь и т.д. Например, «Уходит любимый? Рушится семья?
Оплата после результата», «В семье пьяница? За один сеанс на
любом расстоянии, избавлю от пьянства!», «Случилась беда:
ушѐл любимый, отвернулись близкие и друзья, полный разлад в
делах? Кажется, счастье уже не вернуть? Не отчаивайтесь! Все
это лишь проказы судьбы. Один звонок, и ваша жизнь
заискрится радостью и светом. Образумится и вернется любимый, а соперницы останутся ни с чем: униженные и
невостребованные» и т.д.
Приѐм обещания – это самый надежный и самый
эффективный приѐм в подобных объявлениях. Рекламные
тексты, в которых есть обещания, читают и обдумывают чаще,
чем те, в которых обещаний нет. Многие обещания не
исполняются и действуют лишь на бумаге, но это не снижает
желания
потенциальных
потребителей
выбирать
те
предложения, которые что-то обещают, даже если нарисованные
перспективы вызывают сомнения. Например: «Снятие порчи и
проклятий. Удача в деньгах, карьере, любви», «Решу любую
проблему. 1 звонок и ваша жизнь изменится к лучшему.
Помощь на расстоянии. Бесплатно», «Снятие порчи, венца
безбрачия. На расстоянии избавит от соперников. Оплата после
результата», «Уберу негатив на расстоянии. Сохраню семью.
Уберу пьянство».
Приѐм манипуляция с расстоянием подчеркивает
близость предлагаемой услуги (товара) к потребителю. Близость
демонстрируется с помощью указательных стрелок, в измерении
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времени и расстояния до необходимого объекта. Например, в
рекламе экстрасенсов приѐм используется часто «Магия без
границ и расстояний», «Новогодние гадания на любом
расстоянии. 100% решаю проблемы», «Срочная магическая
помощь. Результат за 7 дней на любом расстоянии».
Следующий приѐм, который находит свое отражение в
объявлениях экстрасенсов – приѐм свидетельства и
рекомендации. Применяются образы профессионалов, так как
люди доверяют их знаниям, навыкам и опыту, следовательно,
такая реклама располагает к себе потребителей. Основную
рекламную мысль реализуют через образы академиков,
специалистов, экспертов, которые гарантируют качество услуги
(товара). Например, «Александр Гранд – Академик Европейской
академии трансперсональных и биоэнергетических наук.
Основатель Школы практической магии. Сильнейший маг в
рейтинге русских эзотериков»; «Анатолий Гайдук – Президент
Академиии, Магистр ясновидения, Рэйки. Обладатель золотой
медали им. Ванги» и т.д.
Приѐм внушения побуждает потребителя, принять
информацию не обдумывая и не осмысливая. Основными
критериями внушения являются два массивных довода:
обещание и призыв к действию. Главная задача магов и колдунов – это расположить к себе потребителя с целью успешной
реализации своей деятельности: «Центр «Авика» Бесплатная
линия ясновидения. Справимся с любой бедой, на любом расстоянии. Мы это можем! Наши телефоны: 8-916-675-5585, 8963-724-3553»; «Потомственная ясновидящая Давыдова Дарья
Михайловна. Еѐ возможности удивили многих! Известность не
даѐт право на ошибку. Позвоните и убедитесь сами»; «Помощь.
Защита. Парапсихологический центр «Тайное станет явным».
Метод аргументирования основывается на логическом
обосновании и в таких случаях идѐт о применении
определенных языковых клише: «опытным путем..», «доказано..», «срок службы..» и т.д. В оккультной рекламе, как
правило, опираются на срок работы и опыт, например: «Магия
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успеха и любви, помощь и обучение. Колоссальный опыт,
сильная энергетика, стаж и владение огромным запасом как
древних, так и современных обрядов»;
«Елизавета Ма
ясновидящая, парапсихолог, потомственный шаман. Более 15-ти
лет в своей работе использует силу и знания предков»;
«Ясновидящая Лесовик Ольга Николаевна. Более 30 лет
безупречной практики» и т.д.
Вера в чудесные исцеления или избавления от любых
болезней стала неистребимой. Реклама оккультных услуг - часть
жизни людей. Объявления магов и колдунов в газетах и
журналах, на наш взгляд, носят специфический характер. В
каждом
объявлении
подчеркивается
индивидуальность,
загадочность и преимущества мага или колдуна.
Оккультная реклама востребована в современном
обществе, эта тема будет популярной еще длительное время.
Технологии развиваются, в обществе появляются новые
проблемы, тем самым меняется форма
и содержание
оккультных объявлений.
Сегодня услуги экстрасенсов в большинстве своем
копируют проблемы и актуальные вопросы современного
общества: избавление от пьянства, снятие порчи, устранение
соперниц, возврат счастье и любви, снижение веса и многое
другое. Рекламные приѐмы данных объявлений направлены,
прежде всего, на непосредственную работу с потребителем, его
убеждение и моделирование потребительского поведения,
воспользоваться рекламируемой услугой. В оккультной рекламе
особое место занимают главные слова, которые отражают
ценности людей: удача, везенье, успех, счастье.
С развитием рекламы, объявления оккультных услуг
набирают обороты с новой силой, создавая рекламу,
акцентирующую практически все внимание читателя на
преимуществах и необходимости предлагаемой услуги.
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УДК 8
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ (НЕМЕЦКОМУ) ЯЗЫКУ
Клещарь Жанна Викторовна
преподаватель немецкого языка,
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»
(Россия, г. Ставрополь)
Шепелева Марианна Вадимовна
преподаватель немецкого языка, к.с.н.,
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»
(Россия, г. Ставрополь)
В статье рассматривается значение и применение
информационно-коммуникативных
технологий
на
уроках
иностранного языка, их виды и специфика.
Внедрение
информационно-коммуникативных
технологий
в
учебновоспитательный
процесс
помогает
оптимизировать
и
индивидуализировать обучение, способствует повышению интереса к
предмету.
Ключевые
слова:
информационно-коммуникативные
технологии; электронные ресурсы; инновационные образовательные
ресурсы; синхронная и асинхронная коммуникации; мультимедийные
технологии

ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES (ICT) IN TEACHING GERMAN
LANGUAGE
Kleshchar J.V.
Teacher, Stavropol Presidential Cadet School (Russia, Stavropol)
Shepeleva M. V.
Teacher, Stavropol Presidential Cadet School (Russia, Stavropol)
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The article considers the meaning and the usage of information and
communication technologies (ICT) in teaching German language, their
types and particularities. The integration of ICT improves motivation and
helps to make the educational process more optimal and individual.
Key words: information and communication technologies (ICT);
digital resources; innovative educational resources; synchronous and
asynchronous communication, multimedia technology

Федеральный
компонент
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по иностранным языкам предполагает, что при
изучении иностранного языка у обучающихся формируются и
развиваются навыки информационной культуры. Это, в свою
очередь, приводит к необходимости акцентировать внимание на
развитие коммуникативно-когнитивных умений в процессе
изучения предмета. С развитием компьютерных технологий и
интернета открылись новые пути и возможности получения
знаний. Как показывают достижения в сфере компьютерных
технологий,
преподавателям
иностранного
языка
предоставляются огромные возможности для дальнейшего
совершенствования учебного процесса и его перевода на
качественно новую ступень.
Применение информационных технологий в системе
обучения в значительной степени разнообразит процесс
восприятия
и
отработки
информации.
Благодаря
многочисленным электронным ресурсам сети Интернет,
мультимедийным
средствам
обучающиеся
получают
уникальную возможность овладения большим объѐмом
информации с еѐ последующим анализом, сортировкой и
применением, расширяется и мотивационная основа учебной
деятельности.
Приоритетной целью обучения иностранному языку
было и остаѐтся формирование коммуникативной компетенции.
Для успешной реализации данной цели преподаватель при
помощи электронных ресурсов сети Интернет имеет
возможность включать материалы сети в содержание урока
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(интегрирование их в программу обучения), организовать
самостоятельный
поиск
необходимой
информации
обучающимися в рамках работы над каким-либо проектом. Как
показывает практика, использование электронных ресурсов сети
Интернет способствует совершенствованию умений речевых
высказываний обучающихся, например, на основе проблемного
обсуждения представленных материалов сети. Так возникает
потребность в изучении языка посредством живого общения,
происходит пополнение словарного запаса обучающихся
лексикой современного иностранного языка.
Информационно-коммуникативные
технологии
становятся
неотъемлемой
составляющей
в
обучении
иностранным языкам. Для активации познавательной
деятельности воспитанников преподаватель использует на
уроках всевозможные информационные технологии. Например,
существующие в современном мире диски позволяют на экране
компьютера демонстрировать информацию в виде текстов,
звуков, видеоизображений, игр и пр. Обучение с помощью
компьютера
даѐт
возможность
организовать
как
самостоятельную работу, так и творческую деятельность
воспитанников,
создать
для
них
индивидуальные
образовательные маршруты. Интегрирование обычного урока с
компьютером позволяет преподавателю сделать процесс
обучения более интересным и интенсивным. Активное и
уместное применение компьютера на уроках немецкого языка
представляется целесообразным и исходя из специфики самого
предмета. Выбор обучающих программ зависит от изучаемого
учебного материала, уровня подготовки воспитанников и их
способностей.
На
сегодняшний
день
существует
множество
разнообразных бесплатных приложений, сервисов для
поддержки обучения и процесса преподавания с помощью
интерактивных модулей.
Например, приложение LearningApps представляет собой
коллекцию интерактивных заданий и упражнений, которые
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можно использовать на разных этапах урока. Преимуществом
данного
сайта
является
возможность
преподавателя
разрабатывать и сохранять собственные задания. На сайте
представлено свыше 30 макетов для создания интерактивных
дидактических материалов. Макеты распределены по блокам в
зависимости от характера задания: выбор, распределение,
последовательность, заполнение, онлайн - игры, инструменты.
Большую популярность в последнее время набирает
Openschool (открытая школа). Данный сервис включает более
10 000 коротких интерактивных уроков, созданных на основе
школьной программы для применения как в классе, так и в
смешанной модели обучения. Конструктор курсов позволяет
преподавателю создавать урок или серию уроков по
определѐнной теме.
Современный педагог всѐ чаще испытывает потребность
в создании инновационных образовательных ресурсов для
уроков в открытой информационно-образовательной среде.
Здесь на помощь приходит сервис Wiser.me, позволяющий
быстро
сконструировать
задания
различных
типов:
сопоставление, открытые вопросы, множественный выбор
ответа и т.д.
В целях организации общения воспитанников в сети, их
активного участия в разного рода дискуссиях, проектах,
форумах,
телеконференциях
можно
воспользоваться
программой KIDLINK (http://www.kidlink.org). Программа
разработана на 14 языках.
Ещѐ одним преимуществом пользования ресурсов сети
Интернет является синхронная (on-line) или асинхронная (offline) коммуникация. Создаѐтся некая среда для формирования и
развития основных речевых навыков и коммуникативной
компетенции посредством общения на тематических форумах и
в чатах, в том числе с носителями языка. Живой отклик у
воспитанников получают не только мультимедийные
презентации на уроках, но и так называемые виртуальные
экскурсии по немецкоговорящим городам. Например,
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показательны в этом плане экскурсии по залам Дрезденской
галереи, по музеям Дюрера и пр. Особенно привлекательным
для воспитанников является живое непосредственное общение с
носителями языка при помощи веб-камеры, переписка с
друзьями различных стран на немецком языке
При помощи современных технологий появилась
возможность дистанционного обучения, которое стало
распространѐнной формой получения знаний, дающих
возможность становиться дипломированными специалистами
международного уровня, практически не выходя из дома.
В последнее время широко стало применяться
тестирование в режиме реального времени, доступное на сайтах
языковых школ и учебных Web–порталах, а также на серверах
учебных заведений.
Применение специальных компьютерных программ
становится интегральной единицей процесса обучения. Эту
группу технологий представляют такие специализированные
программы, как компьютерные курсы (Reward, The Business);
электронные словари и переводчики (Macmillan English
Dictionary, Lingvo, Prompt); тестовые оболочки, с возможностью
для преподавателя создавать собственные тесты, например,
профессиональный софт; Adobe Audition – прекрасная
возможность совершенствования фонетических навыков и
создания собственных аудио текстов.
Внедрение
информационно-коммуникативных
технологий связано с качественно новым этапом развития
информатизации
современного
общества
и
является
интегральным компонентом современного процесса обучения.
Использование современных технологий, электронных
ресурсов
сети
Интернет,
специальных
обучающих
мультимедийных программ, современных технических средств
предоставляет преподавателям прекрасную возможность
оптимизировать учебный процесс, способствовать повышению
мотивации и развитию интереса в изучении иностранных
языков.
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УДК 339.5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Курицына Наталья Игоревна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
экономический университет (Россия, г. Санкт-Петербург)
Информационные технологии – важная и неотъемлемая часть
жизни, призванная обеспечить комфорт человечеству. Современные
технологии плотно внедрились и в деятельность государственных
органов Российской Федерации, в том числе и в деятельность
таможенных органов России: они являются одним из вспомогательных
инструментов в совершенствовании таможенного администрирования.
Ключевые слова: информационные технологии; таможенное
администрирование

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A METHOD OF
INCREASING EFFICIENCY OF CUSTOMS
ADMINISTRATION
Kuritsyna Natalia Igorevna
Ph.D. Associate Professor FGBOU VO Saint-Petersburg State
Economic University (Russia, St. Petersburg)
Information technology is an important and integral part of life,
designed to provide comfort to humanity. Modern technologies have
densely penetrated into the activities of the state bodies of the Russian
Federation, including the activities of the customs bodies of Russia: they are
one of the auxiliary tools in improving customs administration.
Keywords: informationtechnology; customsadministration
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За последние годы было разработано и внедрено
большое количество таможенных технологий, которые активно
используются для следующих целей:
- уменьшение количества документов на бумажных
носителях;
- сокращение сроков подготовки и получения комплекта
документов, необходимых для совершения таможенных
операций;
- сокращение сроков совершения таможенных операций;
- сокращение доли теневого оборота импортных товаров
на российском рынке;
- внедрение технологий таможенного декларирования и
выпуска товаров, позволяющих сократить сроки совершения
операций и таможенного контроля.
Основной задачей таможенных технологий является
аккумулирование и управление информацией в таможенной
системе для повышения эффективности таможенного
администрирования, создания благоприятных условий для
участников внешнеэкономической деятельности и повышение
конкурентоспособности российского бизнеса. В последние годы
одним из приоритетных направлений развития являются
автоматическая регистрация деклараций на товары (далее – ДТ)
и автоматический выпуск товаров. Данные таможенные
технологии
имеют
два
значительных
преимущества:
сокращается время совершения таможенных операций и
контроль информации, заявленной в декларации на товары и
сопроводительных документах, осуществляется без участия
уполномоченных должностных лиц таможенных органов. По
информации ФТС, в 2017 году время совершения таможенных
операций
было
значительно
сокращено.
Результаты
представлены в таблице 1. Среднее время автоматической
регистрации деклараций на товары составило 3 минуты, а их
автоматического выпуска – 5 минут.
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Таблица 1
Среднее время совершения таможенных операций
Год
Направление
Импорт
Экспорт

2014 год

2017 год

5 часов 2 минуты
1 час 40 минут

1 час 31 минута
46 минут

Нет никаких сомнений в том, что автоматическая
регистрация и автоматический выпуск в скором времени станут
повсеместной стандартной технологией (как, например,
электронное декларирование товаров: в России 100% ДТ
подаются в электронном виде). За прошедшие 3 года количество
автоматически зарегистрированных ДТ увеличилось почти в 9
раз, автоматически выпущенных ДТ – в 56 раз. На рисунке 1
отражены показатели за 2015 и 2017 годы

Рисунок 1. Количество ДТ, тыс.

Следующая информационная технология, постепенно
внедряемая в деятельность таможенных органов, –
предварительное информирование (далее – ПИ). В соответствии
со статьѐй 11 ТК ЕАЭС предварительное информирование
представляет собой предоставление таможенным органам
сведений о товарах и транспортных средствах, планируемых к
перемещению. На основании поданной предварительной
информации инспектор принимает решение о выборе объектов,
форм и мер таможенного контроля до прибытия транспортного
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средства, и товаров на территорию ЕАЭС. Если предварительно
предоставленная информация совпадает со сведениями в
транспортных и товаросопроводительных документах, то
таможенные операции в приграничном пункте пропуска
занимают не более 15 минут. В настоящее время ПИ
используется на автомобильном, железнодорожном и
воздушном транспорте. Алгоритм действий представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2. Алгоритм предварительного информирования

С февраля 2015 года в экспериментальном режиме было
введено электронное декларирование таможенной процедуры
таможенного транзита, а с марта 2017 года данная процедура
начала применяться на постоянной основе и получила широкое
распространение. Электронное декларирование транзита решает
сразу несколько задач:
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- оценка рисков до прибытия товаров и транспортного
средства на территорию ЕАЭС;
- выбор форм и мер таможенного контроля в отношении
товаров;
- сокращение времени нахождения в пункте пропуска;
- снижение коррупции в связи с автоматизированным
учѐтом и контролем.
В Комплексной программе развития ФТС России на
период до 2020 года обозначены целевые показатели доли
транзитных деклараций, оформленных в электронной форме, в
процентах от общего количества транзитных деклараций. Они
приведены на рисунке 3.

Рисунок 3. Доля электронных транзитных деклараций, %

Современные таможенные технологии не обошли
стороной и неторговый оборот. Согласно распоряжению ФТС
России от 8 июля 2016 г. № 192-р «Об утверждении Временного
порядка
использования
Единой
автоматизированной
информационной системы таможенных органов при совершении
таможенных операций в отношении товаров для личного
пользования,
перемещаемых
в
сопровождаемом,
несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком, с
применением сведений, подаваемых в электронном виде» с 1
августа 2016 года в аэропорту Домодедово проводится
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эксперимент по предоставлению пассажирской таможенной
декларации (далее – ПТД) в электронном виде.
Эта технология имеет несколько преимуществ по
сравнению с бумажной формой ПТД:
- сокращается документооборот на бумажных носителях;
- ускорение процесса заполнения ПТД;
- уменьшение риска совершения ошибок в заполнении,
т.к. при оформлении ПТД появляются подсказки;
- сокращение времени таможенного контроля.
В соответствии с технологией пассажир может подать
электронную пассажирскую декларацию в личном кабинете
участника ВЭД до непосредственного перемещения товаров для
личного пользования через таможенную границу ЕАЭС, что
существенно экономит время физического лица. Также
существует альтернативный способ заполнения электронной
формы ПТД: в зале прилѐта аэропорта Домодедово
расположены
терминалы
электронного
таможенного
декларирования, через который также можно оплатить
исчисленные н основе стоимости и веса товара таможенные
платежи. Схема заполнения и выпуска ПТД представлена на
рисунке 4.

Рисунок 4. Схема подачи и выпуска электронной ПТД
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УДК 796.081
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВСПРИНТЕРОВ
Мардонов Нодир Джамолович
преподаватель
Самаркандский государственный университет
(Самарканд, Узбекистан)
Назаров Нуриддин Бахранович
преподаватель
Самаркандский государственный университет
(Самарканд, Узбекистан)
Подготовка юных бегунов-спринтеров ставит перед тренером
сложные задачи. Многолетний спортивный опыт свидетельствует о
том, что в сфере спортивной науки подготовка спринтеров сложный
процесс. В данной статье изучен и проанализирован процесс
подготовки юных спринтеров с точки зрения авторов.
Ключевые слова: спринтер; подготовка; опыт; наблюдения;
стабилизация

BASES OF PREPARING OF SPRINTER-RUNNERS
MardonovNodirJamolovich,
teacher Samarkand State University (Samarkand, Uzbekistan)
Nazarov Nuriddin Bahranovich,
teacher Samarkand State University (Samarkand, Uzbekistan)
Preparing of young sprinter-athletes puts difficult tasks sports
coaches. Experiences in sports show that the preparing of sprinter athletes
are difficult proses in sport sphere. Inthis article preparing proses of young
sprinter athletes are studied and analyzed on the point of authors.
Key words: sprinter; preparing; experience; observation;
stabilization
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Актуальность темы. Анализ научной литературы и
профильных исследований указывает, что для повышения
результативности отлетов – бегунов основной акцент должен
уделяться повышению скорости движений на дорожке и
оптимизации техники отталкивания от стартовой опоры.
Успешно выполнение низкого старта во многом зависит от
начального импульса движений, что определяет актуальность
темы (2).
Специфика бега на короткие дистанции с применением
низкого старта основана на обладании двигательными
навыками, выраженными в особенностях стартового разгона,
соблюдением техники исполнения двигательных действий на
протяжении всей дестанции в частности частоты и длины
беговых шагов вплоть до момента финишного ускорения.
Справедливо заметить, что техника и рациональность
исполнения низкого старта выражены в качественных
характеристиках стратовых действий спринтеров
и это
обеспечит необходимый задел эффективности прохождения
всей соревновательной дистанции. В условиях все более
усложняющихся
правил
соревнований,
возрастающей
конкуренции, психической напряженности, наметившихся
современных тенденций подготовки спринтеров, становится
очевидной
проблема
недостаточного
инновационного
методического обеспечения процесса технической подготовки
бегунов-спринтеров (4).
Вопросами
увеличения
скорости
спортсменовспринтеров занимались многие специалисты, тренеры и
практики беговых дисциплин. Это определило массу
исследований и практических рекомендаций по развитию
механизма взаимодействия спортсменов с опорой в момент
старта, совершенствованию скоростных и силовых качеств
атлетов (1).
Следовательно, поиск новых решений и разработка
практических рекомендаций по прежнему выступают
актуальными
направлениями
в
области
методологии
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обеспечивания высоких спортивных результатов в спринтерских
беговых дисциплин и методов педагогического контроля.
Цель и задачи настоящего исследования состоят в
теоретическом обосновании и выработке практических
рекомендаций в сфере оптимизации техники низкого старта.
Среди отдельных элементов исследования следует выделить
физиологический механизм и предпосылки совершенствования
техники низкого старта. Необходимо определить условия
внедрения новых приемов в исполнении техники низкого
старат, а так же критерии оценки отдельных элементов
предлагаемой методики при ее выполнении на практики.
Обсуждения. Изучение научной литературы и
профильных исследований указывает, что для повышения
результативности отлетов – бегунов основной акцент должен
уделяться повышению скорости движений на дорожке и
оптимизации техники отталкивания от стартовой опоры.
Начальный импульс движений бегуна формируется в момент
низкого старта, скорость и техничность выполнения которого
определяют ход прохождения последующей дистанции.
Набор стартовых действий атлетов-спринтеров содержит
следующие
компоненты:
психофизическая
готовность,
стартовая поза, стартовые движения, стартовый разгон,
сприменением видеозаписи, технической подготовленности
легкоатлетов (6).
Предлагаемая методика техники низкого старта и
стартового разгона, состоящая в реализации данных
педагогических
приемов,
была
опробована
в
ходе
педагогического эксперимента.
В процессе изучения научно-методической литературы
по вопросам повышения эффективности стартовых действий в
беге на короткие дистанции, осуществлялся анализ
методических подходов к ее решению, были выявлены
основные трудности, возникающие при традиционных подходах
к обучению технике старта, выявлены основные компоненты
стартовых действий в беге на короткие дистанции; разработаны
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тесты и обоснованы критерии оценки техники бега с низкого
старта.
Проведена
апробация
тестов
технической
подготовленности; конкретизировано содержание средств и
методов обучения; разработана методика совершенствования
стартовых действий, после чего был проведен котрольный
педагогический эксперимент для выявления эффективности
предлагаемой методики совершенствования стартовых действий
атлетов на короткие дистанции средтвами педагогического
контроля.
В процессе педагогического эксперимента была
отмечена
результативность
использования
методики
совершенствования техники низкого старта на базе внедрения
системы специальных педагогических подходов. Обоснование
техники физиологического механизма исполнения низкого
старта указало на ведущую роль развитие навыков
ориентировки
в
пространственно-временных
и
пространственно-силовых
характеристиках
двигательных
действий; в мобилизации психоэмоциональной сферой,
управлении волевыми усилиями. Сокращение времени на
внедрение рациональной техники низкого старта; рост
эффективности учебно-тренировочного процесса; повышение
показателей бега на короткие дистанции.
Контролируемые параметры: уровень подготовленности
опорно-двигательного аппарата, мышц, связок к предстоящему
соревновательному упражнению; степень нервно-психического
напряжения.
Педагогическая установка обращена на формирование
алгоритма
набора
стартовых
действий
в
условиях
соревновательного процесса.
Отслеживание эффективности спортивных тренировок с
регулярным педагогическим контролем
и своевременной
корректировкой хода реализации приемов техники низкого
старта и последующего разгона, становятся залогом наработки
опыта в условиях будущей соревновательной деятельности
конкретного спортсмена и тренера.
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Совершенствование техники низкого старта и стартового
разгона обеспечивается реализацией методики повышения
эффективности
стартовых
действий,
обоснованием
педагогических условий, что определяет выбор характера
тренировочных средств, их объема и интенсивности.
Неотъемлемой частью формирования рациональной
техники реализации низкого старта и последующего стартового
разгона выступает применение специальных зрительных и
слуховых ориентиров, в частности: специальной разметки,
определения количества шагов стартового разгона, поскольку в
будущем
все
беговые
шаги
получают
одинаковые
пространственно-временные
и
пространственно-силовые
значения.
Таким образом, главными условиями эффективности
реализации техники низкого старта и стартового разгона
выстпают:
- определение четких задач для данного этапа
спортивной подготовки, совместимым с уровнем физической и
технической подготовленности атлетов;
- выработка навыков закрепления образа двигательного
действия, что позволяет бегуну закрепить мысленный образ
предстоящего двигательного действия;
- закрепление представлений о физиологическом
процессе бега с низкого старта, определяющих восприятие
атлетов особенностей техники его выполнения и уровню
общефизической и специальной подготовленности при
исполнении данного упражнения;
- формирование приемов временной ориентировки с
помощью средств звуковых и световых сигналов, а также
контроля собственного психо-эмоционального состояния.
Соблюдение всех рекомендаций тренера, следование
методическим
указаниям
должны
способствовать
формированию
исполнительной,
ориентировочной
и
контрольно-коррекционной
базы
усвоения
спринтером
технических действий.
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Выводы. Вопросами увеличения скорости спортсменовспринтеров занимались многие специалисты, тренеры и
практики беговых дисциплин. Это определило массу
исследований и практических рекомендаций по развитию
механизма взаимодействия спортсменов с опорой в момент
старта, совершенствованию скоростных и силовых качеств
атлетов (1).
В процессе исследования нами уточнено и расширено
понятие
«стартовые
действия»,
определяемое
как
последовательно реализуемый порядок моторных действий
атлетов, создающий условия для оптимального начала
передвижения и наиболее быстрого увеличения скорости
движения в рамках решаемых двигательных задач. Выявлены
компоненты стартовых действий бегунов-спринтеров: это
психофизическая готовность, стартовая позиция, стартовые
движения, стартовый разгон.
Модель
оптимизации
стартовых
действий
рассматривается как педагогический инструментарий в работе
тренера, обеспечивающий совершенствование техники низкого
старта и стартового разгона у бегунов-спринтеров.
Экспериментальная
методика
повышения
эффективности стартовых действий включает методы
формирования навыков управления стартовыми действиями на
основе применения системы двигательных установок,
алгоритмических предписаний, навыков психорегуляции и
управления предстартовым состоянием; развития специальных
силовых, скоростно-силовых качеств; коррекции стартовой позы
на основе видеоанализа.
Реализация данных методик обусловила достоверный
прирост показателей физической, специальной, технической
подготовленности; возможность формирования рациональной
стартовой позы, на основе усвоения знаний о модельных
параметрах техники, формирования целостного представления
стартовой
техники,
совершенствования
восприятия,
двигательной памяти, аналитических способностей.
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УДК 314.12
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Мердешева Елена Владимировна
к.г.н., доцент
Горно-Алтайский государственный университет
(Россия, г. Горно-Алтайск)
В статье рассматриваются особенности формирования
системы сельского расселения Республики Алтай. На основе
взаимосвязей местных природно-географических, экономических
условий и особенностей освоения территории выделены основные
этапы в процессе расселения региона.
Ключевые слова: сельское расселение; поселение

FEATURES OF FORMATION OF SYSTEM OF RURAL
SETTLEMENT OF THE ALTAI REPUBLIC
Merdesheva Elena Vladimirovna
Cand. geogr. science, Associate
Gorno-Altai State University
(Russia, Gorno-Altaisk)
The peculiarities of the formation of the system of rural settlement
of the Altai Republic are considered in the article. Based on the
interrelationships of local natural-geographical, economic conditions and
features of development of the territory, the main stages in the process of
resettlement of the region are identified.
Keywords: rural settlement; settlement

Расселение населения выступает важным объектом
изучения географии населения, и большое значение приобретает
знание
механизма
возникновения,
развития
и
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функционирования сельских поселений в системе социальноэкономических связей.
По Ковалеву С.А., расселение – это размещение
населения в определенных местах его проживания с
необходимыми для жизни людей материальными устройствами,
созданными человеком (Ковалев, 1963). А сельское расселение
это форма территориальной организации жизни населения на
внегородских территориях в виде совокупностей сельских
населенных мест различных типов, предназначенных для
постоянного или временного обитания (Алаев, 1981).
В Республике Алтай система сельского расселения
выступает отражением местных природно-географических,
экономических условий и особенностей освоения данной
территории. Анализ этих взаимосвязей позволил выделить семь
важных особенностей в расселении населения.
Во-первых, это позднее заселение территории. Его
древней этнической основой послужили кочевые алтайские
племена, которые были немногочисленны. Современное
расселение сформировалось в результате освоения региона
русскими переселенцами, продвижение которых началось с
середины XVIII в.
на территорию Алтая.
В 1859 г.
существовало 13 оседлых поселений, средняя людность одного
селения составляла 186 человек. Все поселения были
земледельческими и территориально располагались в основном,
в двух районах: первые в предгорных – по нижней Катуни с
притоками возникли Майма, Улала, Верх-Карагуж, Чемал,
Чергачак, Мыюха, а также по левым притокам Оби: по Чарышу
– Чечулиха, по Аную - Черный Ануй, по Песчаной - Ильинское.
Поселения были расположены в основном в широких речных
долинах, где была возможность заниматься земледелием;
вторые в Уймонской степи, где были основаны Кокса, Нижний и
Верхний Уймон. Поселения были очень редкими с
немногочисленным населением, где наряду с новокрещенными
алтайцами оседало русское население.
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По данным 1897 г., кочевой образ жизни вели 72 %
населения и только 28 % оседлый образ жизни. Оседлое
население располагалось в предгорьях и степях Центрального
Алтая, а кочевое - по всей территории Алтая. Кочевое население
было представлено алтайцами, оседлое русскими.
(Трансформация, 2008).
Приток переселенцев увеличивался в 70-е гг. XIX в., в
связи с быстрым развитием капитализма в сельском хозяйстве
России. Заселение региона продолжалось вплоть до первой
мировой войны. Вследствие этого, вся система сложилась в
предреволюционные годы, когда оформились и стали более
заполненными ранее наметившиеся ареалы заселения. Сказывалось влияние государства и церкви, проводивших
определенную политику в расселении: государственными
указами создавались крупные поселения, которые служили
опорными базами русской колонизации, и в этот период насаждалась популярная в начале века хуторская система.
Во-вторых, характерно было большое разнообразие
форм расселения, в частности типов и размеров населенных
пунктов, что было связано главным образом, с их
первоначальными
функциями.
Сеть
поселений
перед
Октябрьской революцией была сложной, и включала крупные
преимущественно земледельческие и многофункциональные
поселения, села переселенцев-старожилов, малые и средние
населенные пункты осевших алтайцев и переселенцев более
позднего времени, а также большое количество заимок,
выселок, пасек, которые отделились от крупных поселений, но
были связаны с ними. В этот период было характерно наличие
урочищ, которые служили местом расположения сезонных
стоянок скотоводов. Таким образом, разнообразные типы
поселений и характерное возникновение небольших временных
стоянок находилось в определенном соответствии с
природными условиями региона и хозяйственными традициями
населения.
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В-третьих, для данной территории характерна крайняя
неравномерность
размещения
населения.
Набольшей
плотностью выделяются предгорные северо-западные и
западные части Алтая. На территории Алтая сформировалось
несколько миграционных напластований в зависимости от
разных по времени переселенческих потоков, которые
образовали локальные районы заселения с различным
национальным составом, где преобладало русское крестьянство.
Наиболее крупные поселения были основаны по главным
речным долинам, где располагались важнейшие торговые
тракты. Исторически сложившимся районом высотного
расселения были горные степи – Курайская, Чуйская,
Улаганская, которые мало заселенны и в настоящее время
(Трансформация, 2008).
В-четвертых, после 1917г. происходит увеличение числа
крупных и оседлых населенных пунктов, при этом характерно
сокращение числа мелких и временных поселений. В районах
традиционного отгонно-пастбищного животноводства, таких
как Онгудайский, Улаганский и Кош-Агачский
возросло
количество оседлых населенных пунктов. На развитие и
перестройку сети поселений в XX веке, оказали воздействие
Столыпинские реформы, коллективизация, строительство
совхозов, укрупнение колхозов а также их преобразование в
совхозы. Таким образом, на данном этапе неотъемлемым был
политический фактор.
Пятая особенность выделена для второй половины XX
века,
характеризующаяся сокращением общего числа
населенных пунктов. К перестройке расселения приводит
появление крупных колхозов и совхозов, что связанно и с
ростом хозяйственных центров и постепенным сокращением
периферийных
поселений.
Изменения
в
расселении,
происходившие в 1950–1970-е гг., выступают результатом
индустриализации сельскохозяйственной сферы. На данном
этапе, в связи с политикой «неперспективных сел» исчезли
десятки населенных пунктов, и, прежде всего в северных
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районах региона - Майминском Турочакском, Чойском, Таким
образом, на основные изменения в расселении выявлено
влияние политического фактора.
Шестая особенность характерна для конца 1980-х –1990х гг., т.к. ухудшается ситуация в сельском хозяйстве по причине
экономического и политического кризиса, характерного для
всей страны. В конце ХХ – начале ХХI вв. тенденция к
сокращению сельских населенных пунктов изменилась, стали
появляться новые поселения, которые были ориентированы на
формирование и развитие фермерского сектора. Появляются
акционерные общества, кооперативы, товарищества и т.п.,
происходит их обустройство, укрепление производственной и
технической базы.
А с 1995 г. уменьшается миграционный приток в
сельскую местность, активная государственная поддержка
фермеров прекращается, они поставлены в те же условия, что и
остальные сельскохозяйственные производители, а мелкие
фермерские хозяйства оказались неконкурентоспособными по
сравнению с крупными коллективными хозяйствами в доступе к
рыночной инфраструктуре. В результате, это привело к
сокращению числа вновь создаваемых хозяйств и увеличению
числа распадающихся (Трансформация, 2008).
На основе данных по времени возникновения сельских
поселений построена картосхема заселения территории
Республики Алтай (рис.1).
Седьмая особенность характерна для современного
этапа, где зафиксировано возрождение мелких поселений, смена
дислокации населенных пунктов, а также увеличение
количества рекреационных поселений. Структурные изменения
характерны и для соотношения числа мелких, средних и
крупных населенных пунктов, их хозяйственных и
административных функций. Анализ статистических данных
показывает и увеличение средней людности населенных
пунктов, что говорит о структурной трансформации системы
расселения Республики Алтай.
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Рис. 1. Формирование системы сельского расселения Республики Алтай

Таким образом, проведенный анализ исторических и
географических особенностей в развитии системы сельского
расселения Республики Алтай, позволил выявить влияние
природных, экономических, социальных (демография и
миграция) и экологических факторов на формирование
сельского расселения в разные исторические периоды.
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Философия как учебный предмет в техническом вузе –
возможность получения студентом философского опыта. Опыт
рефлексии возникает при чтении текстов мыслителей. Анализ условий
обеспечения
реализации
задачи
приобщения
студента
к
первоисточнику требует оценки реального положения дел в этом
вопросе и понимания трудностей его решения. Философский язык и
философская литература развивают мышление студента.
Ключевые
слова:
философия;
технический
вуз;
первоисточник; культура чтения; рефлексия; самосознание; методика

READING A PHILOSOPHICAL TEXT: THE REALITIES
AND MEANING
Philosophy as a subject of study at a technical University is an
opportunity for a student to gain philosophical experience. Self-reflection
occurs during the reading of the texts of thinkers. Analysis of the conditions
for ensuring the implementation of the task of introducing the student to the
primary source requires assessing the real state of Affairs in this matter and
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understanding the difficulties of its solution. Philosophical language and
philosophical literature develop student's thinking.
Keywords: philosophy; technical University; primary source;
reading culture; reflection; self-awareness; methodology

Владимир Бибихин, философ и филолог, предваряет
цикл лекций в книге «Чтение философии» эпиграфом «Научить
читать – вот единственная и вот истинная цель верно понятого
образования; лишь бы читатель умел читать, и все спасено»[1].
Эпиграф – суждение мыслителя и поэта Шарля Пеги, позволяет
определить и роль философии в духовной культуре студента.
Слегка видоизменив известное высказывание Шарля
Пеги, можно сказать, что побудив читать студента
первоисточник, мы обращаем его внимание на философию,
способствуем
обретению
им
первого
по-настоящему
философского опыта. Именно в этом мы видим цель
приобщения студента технического вуза к философии, именно в
этом мы видим смысл существования философии в качестве
учебного предмета. Что мы видим в качестве актуальной задачи
и ее решения станет темой статьи.
Работа с философскими текстами мыслителей прошлого
или настоящего времени – это открытие новой словесной
реальности, ценности точного слова как познавательного
объекта. Это – возможность рождения сомнения в устоявшемся
представлении о мире, настоящей социальной действительности
и о собственной идентичности.
За исключением случаев, когда в произведении идет
анализ исторического периода /да даже и в этом случае!/,
философ к какой бы теме и эпохе ни обращался, всегда будет
писать о современности. Или, точнее говоря, об общем в
контексте современных проблем. Благодаря этому, сочинение
мыслителя не может быть исчерпано в мировоззренческом
плане, а открывает для новых поколений, интересующихся им,
новые возможности. Эта азбучная истина известна каждому
преподавателю философии.
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Как известна и другая азбучная истина: учебник может
быть лишь справочным ориентиром.
В современной методике философского просвещения
первоисточник может выступать как цель и как средство
обучения, ведь они тесно переплетены, как вообще
существование закона связи цели и средства. А именно интеллектуальный поиск личности.
Первоисточник как средство обучения обеспечивает:
- непосредственное знакомство с философским языком
/учебник – не текст/;
- формирование речевого навыка использования понятий
и категорий;
- понимание духовной формы деятельности: философия
(размышление о том, что такое философия);
- материалом, который способствует работе мысли,
формируя пространство актуальной мысли;
- представление о видах языка: символ, миф, «здравый
смысл», интуиция и разум;
- знакомство с технологией философской мысли.
«Педагогические» возможности обращения к тексту, его
прочтения требуют развития у студента навыков владения
универсалиями, понимания того, что «человеческая мысль,
подчиняется не аналогичной логике копий и образцов, но логике
упорядоченных образований». [2. с. 258].
Не реферат (сегодня студент знает, где его можно взять в
готовом виде и зачитать на семинаре), а эссе должно стать
формой работы, как следствие.
Процесс
написания
эссе
при
обращении
к
первоисточнику – важный способ познания студентом
основного метода философии – рефлексии. Знание в этом случае
«становится действенным инструментом, а ни в коем случае не
конечной самодостаточной целью». [4, с.80].
Анализ философского текста студентом в целях
написания эссе (пространство смыслового отношения)
позволяет преподавателю более отчетливо и наглядно
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проследить и очертить моменты протекания творчества
студента. Истина текста не может быть в чистом виде
абстрактной, она всегда обращена к человеку. Заинтересованное
обращение с текстом позволяет «ухватить» истину и это будет
творческий акт.
Работа с первоисточником – творческая деятельность,
направленная на обогащение смысла читаемого. Чтение
проблематизирует текст. Не обязательно делать это с позиции
теории философии, это может быть рождение критического
взгляда на практические вопросы на философском материале.
Задачи такого чтения выходят за рамки «чистой» философии:
мыслители говорят о политике, морали, повседневной жизни
человека.
В процессе чтения вырабатывается язык, который
взаимодействует с языком самих произведений. Из этого
резонанса студент может сделать выводы принципиального
свойства: он понимает и сам может формулировать вопросы на
грани онтологии и чувств. Наступает момент индивидуальной
траектории биографии, синхронизация человека и истории,
индивида и общества.
Таковы законы философии, в нем кажется естественным,
когда язык одного мыслителя, языковая традиция помогают
найти собственное пространство проблем, свои потребности в
анализе и рефлексии.
Да и умение сформулировать тему, выделить проблему,
определить цель, поставить задачи и выбрать средства для их
решения – составные части работы с первоисточником –
способствуют пониманию собственного интеллектуального
потенциала. «Спасает от хаоса разноуровневых слов некое
совершенство текста, приводящее их в гармонию». [3]
Тогда у него появляется ощущение, что он был, тронут
чем-то, чего не понимал и чему никогда не придавал значения.
Взгляд глазами другого человека, игра образов и понятий,
легкий, зовущий к себе мир. Признак, который отличает все
сущее от явленного, вот это он ощущает здесь и сейчас.
83

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

У каждого конкретного произведения своя судьба, так
же как и судьба его автора. В то же время оно находится на том
уровне, когда приобретает универсальное значение. Поэтому
важным оказывается не столько конкретный мыслитель сам по
себе, сколько мыслитель как феномен культуры, звено в общей
цепи и современной культуры.
Однако, часто мы получаем следующую картину.
Студент не берет в расчет культурную эпоху, в которую жил и
творил мыслитель; ни его принадлежность к определенному
направлению философии; ни преемственность идей; ни
особенность языка. Но эта ситуация не является тупиковой:
тому кто хочет научиться, можно помочь научиться, анализируя
вместе со студентом наиболее типичные ошибки при работе с
первоисточником.
Вес многообразие трудностей, с которыми сталкивается
студент при чтении текста, можно свести к следующим группам.
Трудности связаны с:
- формой осмысления в той философской традиции, к
которой принадлежит мыслитель. «Каждая эпоха или школа в
истории философии всегда выдвигает ту или иную категорию,
ту или иную интуицию, в которой она оказывается наиболее
понимающей» [5, с. 624];
- системой оригинальных понятий самого автора;
- системой общепринятых значений философских
понятий и категорий, которые являются организующими
принципами мышления.
Есть и другой аспект языковой проблемы: владение
родным литературным языком. Языковая небрежность,
шаблонность
мышления,
узость
словарного
запаса,
стереотипность мнений, обще-расхожие клише – черты,
которыми отмечено значительное число элементов массовой
культуры, объектом и потребителем которой является студент.
Подобная «логика» растворена в информационном поле
современной жизни. Студент невольно усваивает эти правила
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мысли и речи, ибо такова духовная атмосфера, создаваемая
«героем» нашего времени: интернетом.
И это - реальная проблема, экзистенциальная проблема,
которая имеет тенденцию сохранения в перспективе, а не только
существование в настоящем.
Сознание
студента
–
закономерный
продукт
информационного мира. В своей характеристике, негативной
характеристике «сложности» философии, он не особенно
своеобразен. Его мысли близки позиции упрощения.
В вопросе влияния на молодежь массовой культуры,
средств массовой информации самым важным является даже не
содержание, сколько механизм действия: они не только
указывают, что надлежит думать, но /что куда значительнее/ - о
чем думать и как думать, не только как интерпретировать,
например, новости, но и – что вообще считать новостями.
Словом, речь идет о внедрении готовых структур мышления,
препятствующих формированию и выражению личностной
позиции, личностному взгляду на события, обнаружению иной
точки зрения, как и своей собственной.
Стираются границы между фактами и мнениями,
новостями и слухами, личной жизнью и публичной. Все это
усиливает механизм манипулирования, культивирование
разного рода предрассудков и заблуждений. Что, в конечном
итоге и способствует упрощенному представлению о мире.
Определенный
ряд
трудностей
связан
с
недостаточностью у студента самокритики, препятствующей
развитию критической и самостоятельной мысли как таковой.
Известно, что способность переоценивать или недооценивать
себя – индикатор уровня самосознания.
Переосмысление имеющихся представлений о себе, о
мире в целом, каким бы оно ни было, - всегда благо в жизни и
общества, и человека. «Верное средство поумнеть –
почувствовать себя глупым», - это утверждает народная
мудрость. «Я знаю, что ничего не знаю», - слова Сократа (даже
если данное изречение входит в легенду об античном
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мыслителе). Но дело, то в том, что человек, как правило, не
мыслит себя в этом аспекте. А студент, который полагает для
себя возможным не прикладывать усилия, считывает
поверхностный слой фразы Сократа, присваивая ее себе для
аргумента: если философ признается в незнании, то, что я?!.
Поворот к философии начинается с вопрошания себя: Что хочу?
Что могу? Что необходимо?
Но всем, кто решил заинтересоваться философией,
приходится пропустить ее через себя: понять, переварить,
осмыслить, как и почему тот или иной философ, объясняя,
изменяет мир, и решить, что это означает для тебя лично.
Интерес к философии рождается не столько через
учебную литературу, даже не на учебном занятии, сколько через
знакомство с первоисточником. В истории философии, в теории
мыслителя присутствуют одновременно две вещи: желание по
новому объяснить мир и непрерывный диалог с прошлым,
наследием, в единстве образующие настоящее мировоззрение.
Студенту понадобится много времени, чтобы понять:
изучение философии требует волевых решений, организации и
воображения и может быть по-своему преобразующим.
Предстоит постепенно узнавать, что бывают мыслители,
с которыми растешь, бывают мыслители, до которых
дорастаешь,
бывают
мыслители,
которые
оставляют
равнодушным, тоскливо равнодушным, бывают мыслители,
величие которых ты понимаешь, даже если они не совсем
понятны.
От этого философия и изучение философии становится
более интересней. Граница между философией и тобой исчезает,
оказываясь иллюзорной. Ощущение пересечения своих и
мыслей другого оказывается важным, хотя не всегда это сразу
осознается. И даже в несогласии обнажается тот факт, что,
прежде всего (или кроме того), человек не согласен с самим
собой. Внешнее воздействие духа, по выражению Гете,
заключается в том, что он вызывает к жизни другой дух. Мы
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неискоренимо вербальные создания и любим все объяснить,
составлять мнения, спорить.
Философии можно научиться. Принципы научения
обладают устойчивостью, характеризуются преемственностью и
подчас кажутся замкнутыми в себе, независимыми от
исторических
и
социальных
изменений
духовными
постулатами. Это объясняется тем обстоятельством, что они
характеризуют самостоятельность и свободу мышления и
признание таких принципов является предпосылкой нормальной
жизни просвещения [6].
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ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского»
В статье исследуется проблема социально-психологических
особенностей современного студенчества. В данном исследовании
нами предпринята попытка рассмотреть становление психики
современных студентов на ключевых ее уровнях.
Ключевые слова: молодежь; студенчество; саморазвитие;
личностные особенности

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF
MODERN STUDENTS
Sevostyanova E.P.
Arzamas branch of the Lobachevsky State University of Nizhni
Novgorod
In the article the problem of social and psychological features of
modern students is investigated. In this study, we attempted to consider the
development of the psyche of modern students at its key levels.
Keywords: youth; students; self-development; personal
characteristics

Молодежь на сегодняшний день является наиболее
подверженной воздействию социума категорией населения,
характеризующейся, в первую очередь, стремлением к
получению высшего образования. Ведь зачастую, высшее
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образование в настоящее время является гарантом для
реализации жизненных планов и личностного развития
личности. Поэтому изучение социально-психологических
особенностей современного студенчества является одной из
первостепенных задач для понимания данной группы населения.
Для студенческого возраста характерно развитие
«экономической активности», т.е. включение индивида в
самостоятельную производственную деятельность, трудовые
пробы и подготовка к будущему браку [5, с. 68]. Это
центральный период, когда кардинально преобразуется вся
система ценностных ориентаций и мотивации. В психологопедагогических исследованиях можно встретить тот факт, что
именно для данного периода характерна«…противоречивость
внутреннего
мира,
сложность
нахождения
своей
самобытности и формирования неповторимой, творческой
индивидуальности [3, с. 50].
Анализ литературы по изучению студенчества как
особой социально- психологической и возрастной категории
позволил выделить работы таких отечественных психологов как
Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина и др. Например,
И.А. Зимняя дает следующее определение студенчества – «…это
социальная категория, специфическая общность людей,
организованно
объединенных
институтом
высшего
образования» [2, с. 68]. К основными характеристикам,
отличающими его от других возрастных групп, относится «…
наличие высшего образования и стремления к его получению,
характеризующееся достаточной познавательной мотивацией,
высокой
социальной
активностью
и
согласованием
интеллектуального и социального оформления личности» [2, с.
75]. В свою очередь М.В. Буланова-Топоркова акцентирует
внимание на том, что в процессе получения высшего
образования происходит не только развитие необходимых
способностей, повышение чувства долга и ответственности за
успех в учебно-профессиональной-деятельности, но и развитие
личности студента [1, с. 82]. Здесь стоит заметить, что период
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обучения в вузе накладывается на второй период юности, или
первый период зрелости, когда происходит сложное
становление личностных черт, активное развитие самосознание
и
окончательное
профессиональное
самоопределение.
Формирование образа-Я студента, согласно А.А. Корниловой,
включает в себя «…информацию о собственных интересах,
склонностях, способностях и возможностях, что предполагает
сочетание Я-идеального, Я-нормативного и Я-реального» [4,
с.69].
Согласно Б.Г. Ананьеву, студенческий возраст считается
наиболее чувствительным периодом для созревания базовых
социогенных возможностей личности. В ходе получения
высшего образования происходит завершение формирования
всех уровней психики человека. В частности, формируется
такой склад мышления личности, который характерен для той
или иной профессиональной группы. За счет обучения в вузе
происходит довольно интенсивное развитие уровня общего
интеллекта, а именно, мышления, речи, памяти, внимания,
формирование логических операций.
В плане общепсихического развития студенчество - это
период напряжѐнной социализации человека, когда происходит
развитие высших психических функций, становление
интеллекта и, в целом, личности. Рассматривая же студенчество
как биологический возраст, можно отнести его к периоду
юности как переломному ходу становления индивида между
детством и взрослостью. Зачастую из-за этого в зарубежной
психологии данный этап связывают с периодом взросления.
В сфере нравственного развития можно наблюдать
усиление сознательных мотивов деятельности. За счет
приобретения нового социального опыта в полной мере
укрепляются такие волевые качества как целеустремленность,
решительность, самоконтроль, инициативность. У молодых
людей наблюдается повышение интереса к моральным
проблемам, касающимся жизненных целей, образа жизни, долга,
отношений и др.
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С позиции социального развития следует выделить
труды И.С. Кона, который утверждал, что «…социальный статус
и общественное положение зачастую обозначало первоначально
возрастную категорию» [3, с. 73]. Как доказано многими
антропологами и психологами, связь возраста и социального
статуса существует в том случае, когда предполагаемый уровень
развития человека конкретного хронологического возраста
определяется его общественным положением, характером
деятельности, социальными ролями. Как указывает К.А.
Абульханова-Славская, на возраст оказывает влияние «…та
социальная система, в которой находится человек, но, с другой
стороны, сама личность способна обновлять старые или
принимать и усваивать новые социальные роли, и в таком
случае периодизация жизненного пути уже становится
личностной и перестает совпадать с возрастной» [2, с.98].
Следует подчеркнуть, что, по мнению А.В. Толстых,
период
молодости
характеризуется
максимальной
работоспособность, равномерной выдержкой физической и
психической
нагрузки,
способностью
к
сложной
интеллектуальной деятельности. Профессиональное обучение
откладывает отпечаток на характер индивида, формируя
необходимые в выбранной профессии навыки, специальные
личностные и трудовые черты, такие как находчивость,
принятие
решений,
адаптивность,
аккуратность,
рефлексивность, пластичность и др.
Психологическое содержание юности заключается, в
первую очередь, в развитии самосознания и на этой основе
профессионального самоопределения, которое в дальнейшем
предопределит жизненное самоопределение индивида, в целом.
Это происходит за счет выраженной ориентировки и
определения своего места в социуме. Выбор учебного заведения
влияет на чувство веры в себя и собственные возможности,
предопределяя его дальнейшее развитие. В этот период
отмечается формирование познавательных и профессиональных
интересов, потребностей в трудовой деятельности, построение
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жизненных
планов,
общественная
инициативность,
формирование самостоятельности личности, предопределение
жизни. Молодой человек начинает утверждать себя в учебной и
профессиональной деятельностях, приобретая трудовые навыки,
формируя
мастерство,
заканчивая
профессиональную
подготовку, а, следовательно, завершая период студенчества.
Таким образом, студенчество как определенная
категория населения имеет свои социально-психологические
особенности, которые проявляются на разных уровнях психики:
так, на познавательном уровне происходит бурное развитие
когнитивных процессов; на уровне саморегуляции –
становление волевых качеств; на уровне потребностей – четкое
их видение; на уровне общественных отношений - осознанное
представление себя и своих особенностей за счет включения в
тот или иной учебно-профессиональный коллектив.
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В рамках данной статьи был проанализирован теоретический
материал, научные исследования, статьи известных философов,
социологов и политологов, посвященные феномену «имитация»,
который в последнее время получил массовое распространение во всех
сферах человеческой жизни. Многие исследователи пришли к единому
мнению, называя имитацию подражанием, подменой, копированием,
симуляцией
происходящих
процессов,
противоположностью
реальности, считая при этом, что имитационные процессы несут
угрозу современности.
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Within the framework of this article the theoretical material,
scientific researches, articles of famous philosophers, sociologists and
political scientists devoted to the phenomenon of "imitation", which has
recently gained mass distribution in all spheres of human life, have been
analyzed. Many researchers have come to a consensus, calling imitation
imitation, substitution, copying, simulation of the processes taking place,
the opposite of reality, considering that the simulation processes are a threat
to modernity.
Keywords: simulation; fake; simulacrum; authenticity; community

В современное время распространение имитационных
процессов в обществе становится всѐ более широким.
Постепенно имитация приобретает по-настоящему массовый
характер. Этот феномен проник в политику, экономику,
образование, науку и другие аспекты современного общества,
что заставляет считать его реальной проблемой современности.
Изучением этого понятия, причин, последствий и форм
имитации занимались такие известные философы, социологи,
политологи, как А.А. Зиновьев, С.Г. Кара-Мурза, А.Я. Пучков,
Ж.Т. Тощенко,
В.В. Шалин,
Ж. Бодрийяр,
Ж. Делѐза,
Т.А. Шалюгина, Ж.Ф. Лиотара, А. Турена и другие.
Значительный вклад в определение феномена имитации
внес социолог и публицист А.А. Зиновьев. В своем
философском бестселлере «Фактор понимания» он описывает
имитацию, как «сознательное действие людей по созданию
объектов-имитантов, которые должны восприниматься как
объекты-подлинники», это своего рода «подражание и подделка
для обмана, для показухи, для создания видимости». При этом
он считает, что исследуемый феномен – это вполне обычное
явление, имеющее весьма широкое распространение. И с этим
нельзя не согласиться, так как имитация – это неотъемлемый
элемент современного информационного общества, причем
имитация в разной степени может объединять как отдельные
события, действия, так и человечество в целом. Глобальное
распространение имитаций приводит к нестабильности
общественной жизни, деструкции многих жизненных процессов.
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В
монографии
«Имитационная
реальность:
онтогносеологический анализ» А.Я. Пучков исследует природу
и значение феномена «имитация» в формировании механизмов
поведения, восприятия, познания и сознания, связывая ее с
различными отраслями жизни общества. По его мнению,
синонимами имитации являются такие понятия, как
подражание, повторение, копирование, мимикрия, эмуляция и
другие, которые все основаны «на схожести как внешнем
подобии, но не должна сводиться к нему».
В свою очередь, российский социолог и философ Ж.Т.
Тощенко в своей работе «Новые лики деятельности: имитация»
отмечает, что понятие «имитация» имеет множество синонимов:
«видоизменение,
копирование
чего-то»,
«подмена
деятельности», это своего рода «подделка, правдоподобие,
причем нередко (но не только) умышленная, с целью ввести в
заблуждение или скрыть истинные намерения инициаторов
псевдодеятельности», которая может перейти в нечто
«неконтролируемое, стихийное», тем самым «понести угрозу»
обществу. По его мнению, имитация «наглядно отражает
пороки, болезни и помехи в функционировании всех жизненных
процессов», тем самым является особенностью современной
жизни, пронизывающей «буквально все сферы жизни
общества». Это своего рода «искусственные условия процессов
и явлений», которые создаются для достижения «специфических
(корыстных), мнимо общественно значимых» целей. По его
мнению, формами имитации являются: демагогия, провокация,
фальсификация,
профанация,
манипулирование,
манипулирование, иллюзия, перфоманс.
Как полагает Т.А. Шалюгина, имитация – это симуляция
и симулякр, «отраженный в сознании «навязанный» конструкт»,
«совокупность
социальных
технологий
«внушающего
воздействия» и «эмоционального заражения», манипулятивных
практик, функционирующих в исторической и актуальной
социальной реальности и призванных сформировать видимость
и «кажимость» подлинности». Для Т.А. Шалюгиной,
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стереотипы, образы реальности, замещающие саму реальность –
это и есть различного рода имитации, с которыми
взаимодействует индивид, причем человек всѐ в большей
степени погружается в «симулятивную реальность», «сознавая
ее
условность,
управляемость
ее
параметров
и
возможность/невозможность выхода из нее». Имитации
искажают действительность, тем самым дезорганизуют человека
и
дают
возможность
продуцированным
образам
манипулировать его сознанием.
Как полагает российский философ и социолог Ю.Г.
Волков, имитация – это и есть «процесс симулятивной
деятельности,
порождающий
иллюзорные
социальные
конструкты, входящие во внутреннюю структуру деятельности
индивида и главенствующие над подлинной реальностью,
критерием
которых
выступает
эффектность,
но
не
эффективность». Он убежден, что имитационные практики
показывают всю ограниченность «репертуара» новых
социальных институтов, они бесперспективны и приводят к
воспроизводству кризисных ситуаций. По его мнению,
имитационность – это состояние общественной жизни,
вступающее «в противоречие с запросом массового сознания на
самореализацию, интересную работу, общественную пользу».
Поэтому задача современного общества – избежать
имитационных процессов путем отказа от «единомыслия»,
«допущения альтернатив, признания права на творческую
самостоятельность», другими словами – креативность.
Социолог Е.В. Красавина также интерпретирует
рассматриваемое понятие как «подражание», «воспроизводство
образца» и выделяет две формы социальной адаптации:
имитация-подражание – «воспроизводство формы и содержания
ролевого поведения в относительном единстве» и имитациясимулякр – «воспроизводство ролевой формы, отчужденной от
содержания».
По мнению Т.В. Закировой, современное общество
насыщено
имитационными
процессами,
«одновременно
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конструируемые реальностью», и которые «конструируют
реальность». Это своего рода «системообразующий признак
современного общества», оказывающий влияние на социальные
процессы «как положительно, упорядочивая их, так и
отрицательно», вытесняя подлинные образы общественного и
индивидуального сознания.
Согласно мнению социолога и политолога С.Г. КараМурза, имитация заменяет проектирование, это своего рода,
«идея-фикс», когда «культуры не способны ответить на вызов
времени», что в свою очередь «служит признаком упадка». В
работе «Потерянный разум» С.Г. Кара-Мурза критикует
состояние современной системы образования в РФ, утверждая,
что после подписания Болонского соглашения вместо
интеграции российского образования в мировую систему
происходит не что иное, как имитация «чужой» европейской
системы.
Причем
имитационные
процессы
придают
происходящим изменениям в сфере образования и их
результатам неопределенность, приводят к разрушению старой
классической системы высшего образования и препятствуют
появлению новой.
Б.С. Шалютин, фактически, разделяя мнение С.Г. КараМурзы, называет современную систему высшего образования –
«имитаторством», так как в современных вузах отсутствует
«настоящая» наука.
Как считает С.Л. Ивашевский, имитационные практики,
проникли в научную деятельности и получили там весьма
широкое распространение. Он называет новый феномен в науке,
имитацию – симуляцией научной деятельности, которая
позволяет псевдо ученому иметь постоянную оплачиваемую
работу,
гранты,
осуществлять
«преподавательскую
деятельность, что дает ему ощущение собственной значимости,
власти над другими». Именно это ощущение С.Л. Ивашевский
считает «ценностной основой явления симуляции в научной
культуре».
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Таким образом, в настоящее время существуют
многочисленные и многообразные исследования феномена
имитации, обусловленные многообразными формами ее
проявления. Мы полагаем, что под имитацией следует понимать
подражание одного явления другому, путем воспроизведения
или подмены некоторых характеристик отличных от
существующих на самом деле. Таким образом, создается объектимитант, симулятивный образ, который выдается за
действительность. Однако имитация придает современной
реальности и обществу стихийный характер, ее нельзя
воспринимать как нечто положительное, ее роль может быть
также негативной и разрушительной.
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В статье дается оценка влияния государственной
инновационной политики на развитие экономики Российской
Федерации. Современной России необходим импульс для запуска
инновационного развития и реструктуризации экономики. В статье
рассматриваются государственная поддержка инновационных форм
бизнеса в России и развитие инновационной инфраструктуры, в
частности в Тамбовской области.
Ключевые слова: экономика; инновации; инновационная
политика
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The article assesses an appraisal of influence of state innovative
politics in the economic development of Russian Federation. It is necessary
the impulse for start the innovation development and restruction of
economics for modern Russia. The article considers the state support of
innovative forms of business and innovative infrastructure development in
Russia, particularly, in Tambov Regions.
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Развитие инновационной деятельности обеспечивает
рост
экономики
страны
за
счет
создания
новой
конкурентоспособной продукции или способа ее производства,
появления новых сегментов рынка и т.д.
Под инновационной деятельностью понимается вид
деятельности, связанный с преобразованием идей (например,
результаты научных исследований или разработок, научнотехнических достижений) в инновации.
Инновации – это новые или усовершенствованные
продукты или услуги, реализуемые на рынке, новые или
усовершенствованные
технологические
процессы,
используемые в практической деятельности.
Инновации
являются
эффективным
средством
конкурентной
борьбы.
Конкуренция
заставляет
предпринимателя постоянно искать и находить новые виды
продуктов и услуг, улучшать качество продукции, расширять еѐ
ассортимент, снижать издержки производства, оперативно
реагировать на изменение желаний потребителей, искать пути
выхода на новые рынки [4].
Инновационным предприятиям – первооткрывателям
новых продуктов и новых технологий – приходится проявлять
большую активность на рынке, используя свою гибкость и
способность к быстрой переориентации.
Современной России необходим толчок для запуска
инновационного развития и реструктуризации экономики. В
последние годы в России инновации не выступали ключевым
драйвером экономического роста — эта роль отдавалась ценам
на природные ресурсы и подключению неиспользованных
мощностей и рабочей силы [2]. Сейчас инновационная
деятельность компаний должна быть в приоритете, так как
возможности прежних источников исчерпываются.
На протяжении многих лет рыночного хозяйствования
предпринимались попытки планирования инновационного
развития страны. В 2011 году была принята Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до
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2020 года, где определена инновационная политика государства,
направленная на повышение инновационной активности
бизнеса, ускорение появления новых инновационных компаний,
обеспечение открытости национальной инновационной системы
и экономики, максимально широкое внедрение современных
технологий в деятельность органов государственного
управления, а также интеграцию России в мировые процессы
создания и использования нововведении.
В результате действующей инновационной политики на
сегодняшний день:
 построены
инновационные
территориальные
кластеры,
инновационный
центр
«Сколково»,
особая
экономическая зона «Иннополис»;
 ведется строительство Технологической долины
МГУ;
 сформирована система Институтов развития (Фонд
«Сколково», АО «РВК», АО «РОСНАНО», «Фонд содействия
инновациям», «Фонд инфраструктурных и образовательных
программ», фонд «ВЭБ Инновации»);
 реализован ряд мер по снижению административных
барьеров для предпринимательской деятельности в рамках
Национальной предпринимательской инициативы;
 разработаны
госпрограммы
«Экономическое
развитие и инновационная экономика», «Развитие науки и
технологий» и др.;
 создано Агентство стратегических инициатив,
сопровождающее разработку и реализацию Национальной
технологической инициативы (НТИ);
 в рамках НТИ выбраны перспективные направления
для предпринимательской активности («рынки будущего») и
перспективные способы их поддержки («поддерживающие
области»).
По
развитию
«ключевых
рынков»
и
«поддерживающих областей» разработаны и защищены
«дорожные карты» [2].
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Государство прилагает немалые усилия для улучшения
предпринимательской
среды
и
условий
ведения
предпринимательства, в том числе по созданию инновационной
инфраструктуры.
Инновационная инфраструктура включает в себя
комплекс материально-технических и сервисных объектов:
бизнес-инкубаторы,
технопарки,
центры
коллективного
пользования,
инжиниринговые
центры
и
центры
прототипирования, испытательные центры, центры метрологии,
сертификационные центры, особые экономические зоны
технико-внедренческого типа, инновационные территориальные
кластеры, технологические платформы, нанотехнологические
центры.
Поддержка инновационных проектов в Российской
Федерации заключается в содействии развитию научных
исследований в перспективных направлениях через оказание
финансовой поддержки (например, выделение грантов,
инвестиций через фонды); предоставлении льгот на
законодательном уровне (например, снижении ставки налога на
имущество, налога на прибыль, ставки налогообложения);
создании
механизмов
государственного
регулирования
инновационной деятельности и формировании госзаказов на
проведение инновационных разработок и т.д.
В октябре 2017 года между администрацией Тамбовской
области и фондом «Сколково» было подписано соглашение, в
рамках которого запланировано развитие инновационной
инфраструктуры
региона.
В
Тамбовской
области
первостепенное значение уделяется цифровизации и развитию
IT-индустрии. Эти направления являются ключевыми в
принятой стратегии развития тамбовского региона до 2035 года.
Тамбовская область стала пилотным регионом по внедрению ITпроектов и технологий Интернета вещей в агропромышленный
комплекс.
Для успешной реализации этих программ необходимо
решить
ряд
задач,
касающихся
создания
новых
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высокотехнологичных производств и инновационных компаний,
коммерциализации и использования их научно-технологических
разработок. В целом, в России созданием инновационной
продукции занимается только 15% предприятий. В Тамбовской
области в 2016 году инновационную деятельность осуществляли
10,6% предприятий. Несмотря на то, что количество
инновационных предприятий увеличивается (для сравнения в
2014 в Тамбовкой области научные разработки проводили 25
предприятий, а в 2016 – 32), удельный вес инновационных
товаров и услуг в целом снижается: с 6,3 в 2014 году до 4,5 в
2016. Затраты на технологические инновации увеличились с 2,3
млрд руб. в 2014 до 6,8 млрд руб. в 2016, из них собственных
средств предприятий - 3,8 млрд руб.
1 июня 2018 года в городе Тамбове состоится открытие
первого в регионе Технопарка в сфере информационных
технологий «Миэлта», который объединит существующую
инновационную инфраструктуру и предприятия IT-сферы в
единый механизм. Целью Технопарка является развитие в
регионе инновационных форм бизнеса, поддержание и развитие
эффекта
синергии
от
оптимального
взаимодействия
предприятий-резидентов технопарка, их совместной работы,
обмена знаниями и технологиями.
Реализация проекта запланирована на период с 2017 по
2022 годы и направлена на создание в Тамбовской области
специализированной инфраструктуры, способной создать
условия для развития инновационного бизнеса. Проект
предполагает создание комплекса, включающего в себя все
виды необходимых для коммерциализации разработок
инфраструктурных элементов: производственные площади,
лаборатории, отдельные офисы и зону коворкинга, конференцзалы, переговорные комнаты, консалтинговый центр, сервисные
компании и представительства крупных компаний –
потенциальных заказчиков на инновации.
Потенциальными резидентами Технопарка являются
инновационные предприятия, разработчики программного
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обеспечения, производители оборудования, работающие в
одном из направлений специализации Технопарка. Они смогут
реализовывать в Технопарке одновременно несколько проектов,
при этом кооперироваться в работе над реализацией одного
проекта.
Основными направлениями специализации резидентов
Технопарка являются:
 Технологии IoT (Интернета вещей).
 Электронное приборостроение, прежде всего,
разработка и производство оборудования в области навигации и
спутникового мониторинга, точного земледелия, беспилотных
систем.
 Информационные
и
телекоммуникационные
технологии, в том числе создание программного обеспечения и
программных решений.
 Технологии ГЛОНАСС/GPS.
Основной
функцией
Технопарка
в
сфере
информационных
технологий
станет
обеспечение
сопровождения инновационных проектов резидентов от
момента их возникновения до момента внедрения.
Непременным условием успешной реализации проекта на
данном этапе является развитие технологической базы, создание
условий для инновационных компаний для проведения опытноконструкторских работ (ОКР), сокращение временных и
финансовых затрат.
Подход к технологическому оснащению Технопарка
специализированным оборудованием для проведения ОКР,
изготовления опытных образцов и малых серий продукции
основан на принципе размещения на его площадке наиболее
востребованного
оборудования.
Для
удовлетворения
потребностей в узкоспециализированных технических средствах
планируется развивать сетевое взаимодействие Технопарка с
ближайшими научно-образовательными и производственными
центрами. Это позволит значительно повысить эффективность и
снизить стоимость проекта.
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Для достижения большей эффективности управление
производственным комплексом будет сконцентрировано в
одном месте, обеспечив единую точку предоставления научнотехнологических услуг в непосредственной близости от
будущих резидентов, а также провести необходимую
доукомплектацию оборудованием. Подобная интеграция
Технопарка с научно-образовательными заведениями позволит
оптимально
использовать
имеющийся
технологический
потенциал для решения задач резидентов.
На территории Технопарка планируется открыть Центр
прототипирования электроники - площадку, на которой малые
инновационные компании смогут создать прототип своего
изделия. Для создания прототипов компаниям предоставляется
специализированное оборудование, программное обеспечение и
рабочее место. Для опытного и мелкосерийного производства
продукции
в
Технопарке
будет
создан
Центр
экспериментального производства.
Таким образом, Технопарк в сфере высоких технологий
«Миэлта»
будет
способствовать
взаимодействию
инновационных предприятий для развития потенциала региона
в сферах IT-технологий и технологий Интернета вещей,
превратив их в один из основных факторов экономического
роста Тамбовской области.
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В статье дается описание линейного и функционального
управления на примере промышленного холдинга. Раскрываются
основные понятия данного управления и приводится функциональноролевая модель по функции метрологическое обеспечение.
Ключевые слова: процессное управление; функциональное
управление; линейное управление; функционально-ролевая модель
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FUNCTIONAL SUBSCRIPTION BY FUNCTION
METROLOGICAL SUPPORT OF INDUSTRIAL HOLDING
Utkina Darya Sergeevna
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Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil
Engineering (Russia, St. Petersburg)
The article describes the linear and functional control based on the
example of an industrial holding company. The basic concepts of the given
management are revealed and the functional-role model on function
metrological maintenance is resulted.
Keywords: process control; functional control; linear control;
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Утвержденные стратегические цели и быстрый рост
бизнеса, высокий уровень сложности и диверсификация
операций, большое количество уровней управления и
географическая
разрозненность
компании
требуют
формализации подхода к управлению, который основан на
единых и согласованных принципах.
Ключевым элементом в формализации подхода к
управлению является разработка организационного дизайна,
который будет учитывать все особенности деятельности
компании и способствовать ее оперативной адаптации к
изменениям внешней среды.
Одной из составляющих организационного дизайна,
непосредственно влияющих на его эффективность, является
функциональное управление. Функциональное управление это
процесс принятия решений, реализуемый совместно линейным
и функциональным руководителем в отношении определения
методологии на процессы, находящиеся во владении функции, и
контроля их исполнения, управления знаниями и лучшими
практиками, персоналом и эффективностью.
Линейный
руководитель
принимает
решения,
включающие постановку и контроль исполнения задач,
направленный на достижение целей компании и определяется в
соответствии с организационной и управленческой структурой
компании.
Функциональный руководитель обладает полномочиями
и
ответственностью
разрабатывать,
определять
и
контролировать
исполнение
стандартов
компании,
осуществлять методологическое руководство, управлять
знаниями и лучшими практиками.
Принципы функционального управления:
 Достижения целей компании обеспечиваются
линейным и функциональным руководителями совместно.
 Линейный и функциональный руководители имеют
четкие полномочия, роли и ответственность в своем
взаимодействии.
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 Процесс взаимодействия и принятия решения в
рамках функционального управления понятен всем участникам
и
существует
только
в
поле
регламентированного
взаимодействия.
 Фундаментом взаимодействия и принятия решения
служит культура договоренности.
 Демократичные отношения внутри функции,
постоянный диалог представителей различных функций на всех
уровнях управления.
 Руководители
формально
и
неформально
обмениваются знаниями и открыто обсуждают задачи компании
со своими функциональными подчиненными в Блоках и Бизнесединицах.
Цели функционального управления:
 Повысить прозрачность процесса принятия решений
в части функционального управления линейными и
функциональными руководителями.
 Распределить роли участников функционального
управления на каждом уровне управления.
 Закрепить полномочия и обязанности руководителей
структурных подразделений в части функционального
управления на всех уровнях управления.
 Определить роль руководителей структурных
подразделений по отношению к своим линейными и
функциональным подчиненным, а также правил взаимодействия
между собой.
Особенности функционального управления (рис. 1)
Линейный руководитель формулирует, устанавливает
приоритеты и контролирует исполнение операционных задач,
привлекает функционального руководителя для обеспечения
поддержки в части экспертизы, развития компетенций, лучших
практик по функции, участвует в процессе управления и
развития функции на уровне подчиненного подразделения.
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Рис. 1. Особенности функционального управления
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Функциональный
руководитель
накапливает
и
распространяет экспертизу, компетенции и лучшие практики по
функции, обеспечивает стандартизацию бизнес-процессов
функции и контролирует их выполнение, участвует в процессе
управления и развития функции.
Функциональная модель управления - система правил
взаимодействия ее участников - подчиненного, его линейного и
функционального руководителей - в процессе принятия решения
по вопросам методологии, организации и развития персонала
функции.
Решения по операционным бизнес-процессам в рамках
функциональной модели не регулируются (определяются в
стандартах и других внутренних нормативных документах
компании).
В качестве примера обеспечения единого подхода к
метрологическому обеспечению компании была построена
модель функционального и линейного взаимодействия между
юридическими лицами. Штриховой линией обозначено
функциональное подчинение, сплошной линией линейное
подчинение.
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СКАЗКА И ЕЁ ПЕСЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: ЖАНРОВАЯ
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Статья представляет собой сравнительно-сопоставительный
анализ сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель» и еѐ песенного
оформления. В данной работе выявляются сходства и различия в
сюжетах произведений, а также жанровые особенности детской песни.
Рассматривается лингвистическая специфика литературной сказки и
песни в аспекте лексики и стилистики. Анализ произведений
сопровождается цитатами и их переводом, подтверждающим
выявленную специфику.
Ключевые слова: сказка; песенное оформление; братья
Гримм; Гензель и Гретель
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The paper is concerned with a comparative analysis of the fairy
tale ―Hansel and Gretel‖ by the Brothers Grimm and its song. Special
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attention is paid to the comparison of plots. The analysis is accompanied by
examples that reflect genre and linguistic peculiarities.
Keywords: fairy tale; song; the Brothers Grimm; Hansel and
Gretel

На основе сказок создают фильмы, оперы, иллюстрации,
в том числе и песни. Авторы не только берут за основу
оригинальный сюжет произведения, но и вносят свои
интерпретационные изменения. В этом контексте не является
исключением и немецкая сказка братьев Гримм «Гензель и
Гретель» (―Hänsel und Gretel‖) с ее песенным оформлением –
одноименной детской немецкой песней.
Гензель и Гретель – герои сказки братьев Гримм. Якоб и
Вильгельм Гримм – «знаменитые немецкие ученые, сказочники,
собиратели фольклора, основоположники мифологической
школы» [1, c. 115]. «Первую – смягченную версию (сказки –
Т.Б.), записал Вильгельм Гримм в 1812 г. со слов Генриетты
Доротеи Вильд» [1, с. 101].
«В
сборнике
братьев
Гримм
эту
сказку
проиллюстрировал их брат – Людвиг Эмиль. <…> Энгельберт
Хумпердинк (немецкий композитор – Т.Б.) сочинил
одноименную оперу, которая была поставлена в Веймаре к
Рождеству – 23 декабря 1893 г. под руководством Рихарда
Штрауса. Далее последовали театральные представления,
игралось по меньшей мере шесть пьес по данному сюжету. До
90-х гг. XX вв. сказка семь раз экранизировалась, за основу
бралась в том числе и опера Хампердинка» [1, с. 101].
«Гензель и Гретель заблудились в лесу» – это детская
песня, в основу которой положен знаменитый сказочный
материал братьев Гримм. Автор песни неизвестен. Песня,
вероятно, была написана в период около 1900 года на основе
известной и популярной сказочной оперы «Гензель и Гретель»
Энгельберта Хумпердинка» [4].
«Самая ранняя информация о песне появилась в начале
XX века. В 1901 году песня впервые появляется в первой строфе
школьного сборника песен "Das Gehör- und Notensingen in den
114

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

Elementarschulen" («Песни и ноты в начальных школах») Пола
Гофмана, который был учителем в городе Галле-ан-дер-Заале.
Несколько позже Гофман обновляет песню, теперь с тремя
строфами, в своем сборнике песен "Lied und Spiel. Neue
Singspiele für die Jugend" (1907) («Песня и игра. Новые игры с
пением для молодежи»). В предисловии Гофман пишет, что эти
«игры с пением» были созданы в кругу его маленьких учениц.
Возможно, Пол Гофман является автором песни про Гензеля и
Гретель. В качестве детской песни и игры она широко
использовалась в XX веке и до сих пор популярна» [4].
Основной сюжет в обоих произведениях – в сказке и
песне идентичен: детей, которые заблудились в лесу, хочет
съесть ведьма, живущая в пряничном доме. Брату и сестре
удается спастись благодаря находчивости. При этом также
присутствуют как сходства, так и различия в композиционном
построении двух сравниваемых жанров. Так, в завязке сюжета
литературной сказки братьев Гримм мы узнаем, что из-за голода
и отсутствия средств на питание родители решают избавиться от
детей и оставить их в лесу. В то время как по сюжету песни не
известно ни причин, ни обстоятельств, почему дети оказались
одни в лесу. Констатируется только факт: "Hänsel und Gretel
verliefen sich im Wald" [2, с. 10] (Гензель и Гретель заблудились
в лесу).
Заблудившись в лесу, дети выходят к пряничному дому.
Следующее различие в сюжете произведений заключается в
доме ведьмы, который нашли брат с сестрой. В сказке братьев
Гримм дом был сделан из хлеба, пряников и сахара: ―… daß das
Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt; aber die
Fenster waren von hellem Zucker‖ [3] (Домик был построен из
хлеба и отделан пряниками; окна были из светлого сахара). В
песенном варианте весь дом сделан из пряников: ―Sie kamen an
ein Häuschen von Pfefferkuchen fein‖ [2, с. 10] (Они пришли к
домику, отделанному пряниками). Данная деталь не меняет
сюжета произведения, но, тем не менее, различна.
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По сюжету сказки Якоба и Вильгельма Гримм, Гретель с
помощью хитрости толкает ведьму в печь: ―Da gab ihr Gretel
einen Stoß, daß sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Tür zu und
schob den Riegel vor‖ [3] (Гретель толкнула ее так, что она
оказалась глубоко, закрыла железную дверь и задвинула
щеколду). В то время как в песне говорится, что Гензель и
Гретель вместе затолкнули ведьму в печь: ―…ward sie gestoßen
von Hans und Gretelein‖ [2, с. 10] (Ее толкнули Ганс и
Гретеляйн). Изменение сказочного материала в песне умаляет
героический поступок Гретель – спасение жизни ее брата.
Песня представляет собой смягченную версию сказки в
виду отсутствия отрицательных деталей сюжета. Во-первых,
отсутствует информация о том, почему дети оказались в лесу, а
ведь их туда отвели отец с мачехой с целью избавиться от них.
Во-вторых, по сюжету сказки дети находились в лесу три дня,
прежде чем наткнулись на дом ведьмы: ―Nun war's schon der
dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten‖ [3] (Вот
настало уже третье утро, как они покинули дом отца). По
сюжету песни дети заблудились и вышли на пряничный домик,
без указания тех трудностей и голода, что им пришлось
пережить. В-третьих, ведьма держала Гензеля взаперти: ―Da
packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen
Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein‖ [3] (Она схватила
Гензеля своей сухой рукой, и отнесла его в небольшой хлев, и
заточила его за решетчатой дверью), в то время как в песне не
указана данная информация.
Лингвистический аспект сказки и песни также
представлен многообразием средств: в обоих произведениях
используется
уменьшительно-ласкательная
форма
существительных: в литературном произведении ―Kätzchen‖
(котенок), ―Schwesterchen‖ (сестрица), ―Stückchen‖ (кусочек),
―Häuschen‖ (домик) и др., в песне ―Häuschen‖ (домик) и
―Gretelein‖ (Гретеляйн).
Имена главных героев, Гензеля и Гретель, по-разному
представлены в произведениях. В сказке братьев Гримм имя
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Гензеля (―Hänsel‖) уже стоит в уменьшительно-ласкательной
форме, в то время как в песне героя называют не только как
Гензель (―Hänsel‖), но и Ганс (―Hans‖), используя основную
форму имени. В песенном варианте сказки используется две
формы имени Гретель: основная ―Gretel‖ и уменьшительноласкательная ―Gretelein‖. Таким образом, в сказке братьев
Гримм присутствуют имена главных героев только в одной
форме ―Hänsel‖ (Гензель) и ―Gretel‖ (Гретель), а в песне
существуют и другие варианты, что подчеркивает авторскую
новизну.
Одно из сходств лексического аспекта произведений –
наличие сокращений. Песенный вариант сказки имеет
сокращенные формы слов: ―wollt'‖ (хотела) вместо ―wollte‖ и
―geh'n‖ (пошли) вместо ―gehen‖. Несмотря на то, что
произведение братьев Гримм является литературным, в нем
тоже присутствуют сокращения: ―ich's‖ вместо ―ich es‖, ―eßt's‖
вместо ―eßt es‖, ―wär'‖ вместо ―wäre‖ и др. Использование
сокращений характерно для разговорной формы немецкого
языка.
Различные стилистические приемы присутствуют в
песенном оформлении. Например, в первом куплете песни
поставлен
риторический
вопрос,
который
усиливает
эмоциональность речи и привлекает внимание слушателей:
―Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein?‖ [2, с. 10] (Кто
может быть владельцем этого домика?) Сравнение представлено
следующим образом: ―Ihn wollt‘ sie braten im Ofen braun wie
Brot…‖ [2, с. 10] (Она хотела их зажарить в печи до коричневого
цвета как хлеб). Сопоставление с хлебом усиливает образное
описание. А параллелизм выражается в примере: ―Die Hexe
musste braten, die Kinder geh'n nach Haus‖ [2, с. 10] (Ведьма
должна поджариться, дети идут домой). Одинаковое
синтаксическое
построение
соседних
отрезков
речи
использовано с целью придания речи образности и
выразительности.
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Повтор междометия ―Hu, hu, da schaut eine alte Hexe
raus!‖ [2, с. 10] (Ой, ой, тут выглянула старая ведьма!), которое
употребляется дважды, использовано для выражения ужаса.
Прямая речь в песне включена в повествование без
кавычек: ―Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not!‖
[2, с. 10] (Она вела себя дружелюбно. О Гензель, какая
опасность!). Автор в данном случае выражает свое
эмоциональное отношение к ситуации.
Результаты сравнительно-сопоставительного анализа
позволяют сделать вывод о том, что песенный вариант сказки
Якоба и Вильгельма Гримм в сжатой форме представил все
основные события без существенного изменения сюжета сказки
и лингвистической составляющей. Жанровые особенности, в
частности, детской песни, заключаются в образности,
использовании выразительных средств и лаконичности.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 546.3:504
«ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ» – ПРОБЛЕМАТИКА
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЯ
Алексашкин Игорь Владимирович
к.х.н., доцент кафедры геоэкологии географический факультет
Дубас Виктория Викторовна
Студент кафедры геоэкологии географический факультет
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
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Данная статья посвящена анализу существующих терминов
«тяжелые металлы», а так же обоснованию возможности
существования универсального термина.
Цель работы – изучить в литературе различной
направленности существующие понятия о тяжелых металлах,
обосновать возможность существования одного определенного
термина отражающего наиболее точно суть понятия «тяжелые
металлы».
Ключевые слова: тяжелые металлы; плотность; атомный вес
(масса); токсичность; микроэлементы

"HEAVY METALS" - THE PROBLEMATICS OF THE
UNIVERSALITY OF THE CONCEPT
Aleksashkin I.V., Dubas V.V.
Crimean Federal University V.I. Vernads,
Simferopol
This article is devoted to the analysis of existing terms "heavy
metals", as well as the justification for the existence of a universal term.
The aim of the work is to study existing concepts of heavy metals
in the literature of different directions, to substantiate the possibility of the

119

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

existence of one definite term reflecting the essence of the concept "heavy
metals" most accurately.
Key words: heavy metals; density; atomic weight (mass); toxicity;
microelements

С момента появления в литературе понятия тяжелые
металлы (далее – ТМ) термин постоянно модифицировался,
однако даже спустя время в литературе так и не появился
единый официальный термин, который отражал бы суть
понятия в полной мере. Поэтому все чаще возникает вопрос о
создании универсального термина, который стало бы
возможным применять во всех сферах деятельности в равной
степени.
На сегодняшний день, в литературе различной
направленности приводится немалое количество трактовок
термина, кардинально отличающихся друг от друга значением.
Такие расхождения основаны на использовании разных
критериев
избираемых
зачастую
в
зависимости
от
профессиональных интересов автора представленного термина.
Обычно к таким критериям относят плотность, атомную массу,
токсичность и еще ряд других характеристик. В результате чего
в значительной степени варьируется и количество химических
элементов относимых к ТМ. Довольно часто в научных работах
мнения авторов по этому поводу расходятся, например, одни
ученные к группе тяжелых металлов присоединяют тяжелые
металлоиды, в результате чего список химических элементов
относимых к ТМ увеличивается, другие же наоборот исключают
благородные металлы, таким образом, сокращая количество
химических элементов относимых к ТМ. Данную ситуацию в
значительной степени усугубляет так же тот факт, что
предложенные понятия о ТМ в большинстве случаев
ориентированы на ту или иную отрасль науки. Однако каждому
из терминов имеет место быть.
Цель работы – изучить в литературе различной
направленности существующие понятия о тяжелых металлах,
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обосновать возможность существования одного определенного
термина отражающего наиболее точно суть понятия «тяжелые
металлы».
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ
существующих
терминов
о
тяжелых
металлах.
2.
Охарактеризовать
возможность
существования
универсального термина «ТМ».
Согласно статьям зарубежных авторов, термин «ТМ» в
англоязычной научной литературе впервые упоминается в 3-м
датском издании «Неорганическая химия» Н. Бьеррума (1936 г.)
где предположительно ТМ описываются как металлы с
удельной плотностью более 7 г/см3 [1, с. 797; 2, с. 342]. В
русскоязычной специализированной научной литературе,
термин появляется гораздо позднее.
В 1977 выходит в свет «Справочник по элементарной
химии" под ред. А.Т. Пилипенко, где автором указывается, что к
ТМ относятся металлы с удельной плотностью больше 5 г/см3, в
дальнейшем данный термин претерпевал множество изменений
от различных авторов. Так, в 1989 И.Н. Семенов в своем
пособии по химии указывает пороговое значение для тяжелых
металлов более 8 г/см3, а в 1998 в статье 2 протокола по
тяжелым металлам к Конвенции 1979 года о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния, пороговое
значение для определения ТМ указывается намного ниже – 4,5
г/см3. Не сумев прийти к общему выводу о том, что же такое ТМ
основываясь лишь на плотности, в научной литературе
начинают появляться термины, основанные на атомном весе
(массе). На основании данного критерия в 1991 В.Б. Ильин в
своей книге «Тяжелые металлы в системе почва-растение»
указывает пороговое значение для определения ТМ в 50 а.е.м,
однако уже в начале 2000-х данное пороговое значение
некоторыми авторами было снижено до 40 а.е.м. Так, например,
термин основанный на пороговом значении в 40 а.е.м. можно
обнаружить в книге «Экологическая геохимия: словарьсправочник» Т.А. Трифоновой или в книге Ю.В. Алексеева
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«Тяжелые металлы в агроландшафте» и т.д. Вводя новый
критерий, предполагалось, что с его появлением приблизится к
разгадке, вопроса о том, что же такое ТМ станет проще, однако
в действительности ситуация стала еще более запутанной.
Ввиду чего, следует рассмотреть существующие понятия,
основанные на каждом из критериев более подробно.
Изначально термин «ТМ» был создан на основании
такого критерия как плотность. Анализируя понятия данного
характера можно заметить, что чаще всего такие трактовки
термина встречаются в литературе технической направленности,
поэтому следует понимать, что их применение, например в
биологии будет некорректно. Ввиду этого, используя плотность
в качестве параметра для определения понятия «ТМ», следует
учитывать фактор принадлежности того или иного термина к
определенным областям науки.
Исследуя русскоязычные источники, изданные в разные
периоды времени, удалось обнаружить следующие пояснения
термина «ТМ»:
«Металлы делятся на легкие (плотность до 5 г/см) и
тяжелые (плотность больше 5 г/см3)…» [3, с. 335; 9, с. 217].
«Тяжелые металлы - цветные металлы (кроме
благородных и редких) с плотностью большей, чем у железа …»
[6, с. 1373].
«В современной цветной металлургии различают
тяжелые цветные металлы – плотность 7,14-21,4 г/см3 (цинк,
олово, медь, свинец, хром и др.) и легкие цветные металлы –
плотность 0,53-3,5 г/см3 (литий, бериллий и др.)» [5, с. 32].
«Группа химических элементов … имеющих плотность
более 5 г/см3» [7, с. 119; 18, с. 4; 19, с. 102].
«Металлы, имеющие плотность менее 3 г/см3, называют
легкими, а имеющие плотность 8 – 10 г/см3 и более —
тяжелыми» [8, с. 166].
«..."Тяжелые металлы" означает те металлы или, в
некоторых
случаях,
металлоиды,
которые
являются
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стабильными и имеют плотность более 4,5 г/ см3, и их
соединения...» [12].
«Тяжелые металлы — металлы с плотностью более 8000
кг/м3 (кроме благородных и редких)» [13] и т.д.
Как можно заметить, расхождения в величинах
пороговых значений плотности для определения понятия ТМ
довольно значительны, поэтому анализируя данные термины,
прийти к какому-либо общему выводу невозможно.
Соответственно, основываясь лишь на плотности, любые
попытки создать определение «ТМ» не увенчаются успехом.
Поскольку использование плотности в качестве критерия
определения ТМ является не совсем корректным, возникает
вопрос о поиске иного параметра, более точно отражающего
суть термина «ТМ». В какой-то момент, в качестве такого
параметра вводят атомный вес или массу, что наиболее тесно
связывает термин «ТМ» с периодической системой химических
элементов Д.И. Менделеева.
Переломным моментом,
повлиявшим на возникновение термина основанного на
атомном весе (массе), возможно, послужил так же тот факт, что
плотность не имеет большого значения в отношении
реакционной способности металла [1, с. 797].
Согласно атомному весу (массе) термин «ТМ» имеет в
различных источниках следующие трактовки:
«Тяжелые металлы - группа металлов с атомной массой
больше 50 …» [11; 15, с. 9; 16, с. 3; 17, с. 6; 19, с. 102; 20, с. 4].
«Группа химических элементов с относительной
атомной массой более 40 …» [7, с. 119; 18, с. 4] и т.д.
Рассмотрев каждый из терминов, можно сделать вывод,
о том, что перечень химических элементов относимых к ТМ с
пороговым значением атомного веса (массы) 50 а.е.м, включает
все металлы начиная от V и заканчивая U. Если рассматривать
химические элементы с атомным весом (массой) более 40 а.е.м.,
ряд ТМ будет начинаться со Sc. Однако в случае если
рассмотреть данный вариант, соединив его с критерием
плотности, получится весьма противоречивый результат. Как
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известно, плотность Sc – около 3 г/см3, соответственно он не
попадает ни под одно из приведенных выше определений «ТМ»
основанных на плотности. Таким образом, сопоставив два
критерия (плотность и атомный вес (массу), достичь
определенной конкретики в определении «ТМ» так и не удается,
поэтому поиск другого параметра характеризующего в полной
мере понятие «ТМ» продолжается и по сей день, а сами
химические элементы все чаще рассматривают не только с
химической точки зрения.
Так, с конца ХХ века происходит активное развитие
экологии как науки, ввиду чего все чаще ТМ рассматривают,
основываясь не столько на химических и физических свойствах
элементов, сколько довольно большое внимание уделяется
таким параметрам как токсичность и биологическая активность.
Еще в 1980 г. Н.Ф. Реймерс в своей книге «Азбука природы.
Микроэнциклопедия биосферы» давая определение ТМ, в
большей степени делает акцент на их токсичность.
В соответствии с данным параметром, в различной
литературе экологической направленности можно встретить
следующие трактовки термина «ТМ»:
«… металлы с большим атомным весом …,
антропогенное рассеивание которых в виде солей в биосфере
приводит к отравлению или угрозе отравления живого» [4, с.
105; 22, с. 101].
«… металлы со сравнительно большой атомной массой
(свинец, ртуть, цинк, стронций и др.). Включаясь в круговорот
веществ и накапливаясь в природной среде, ведут к ее
загрязнению и являются потенциально опасными (токсичными)
для организмов» [10].
В соответствии с Российским ГОСТ 17.4.1.02-83 [21],
ТМ относятся к химическим элементам, соединения которых
представляют опасность в отношении окружающей среды.
Опасность таких соединений определяется не менее чем по трем
показателям:
токсичность,
ЛД50,
персистентность
(трансформация в окружающей природной среде); ПДК в почве;
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миграция; влияние на пищевую ценность сельскохозяйственной
продукции и др.
Иногда в литературе для ТМ употребляют термин
«токсические элементы», однако он является неудачным, т.к.
любые элементы и их соединения могут стать токсичными для
живых организмов при определенной концентрации и условиях
окружающей среды. Неправильным является так же применение
термина «токсические элементы» к соединениям с химическими
элементами, относимых к ТМ, в составе которых могут быть
обнаружены органические производные, потому как в примесях
токсические и биологические свойства могут проявляться в
большей степени, чем у металлов входящих в те же соединения.
Некоторые авторы прикладных работ, основываясь на
изучении поведения химических элементов в окружающей
среде, ТМ называют экотоксикантами. В книге «Прикладная
экология» автор дает следующее определение понятию
экотоксиканты:
«…вредные
химические
вещества,
загрязняющие окружающую среду и отравляющие находящиеся
в ней живые организмы» [23, с. 450]. Как мы видим, прямого
намека о том, что такое ТМ в данном термине нет. Несомненно,
ТМ могут попадать под это определение, однако говорить о том,
что данное понятие является универсальным и дает полную
характеристику ТМ нельзя. Кроме того, такому понятию имеет
место быть лишь в экологических науках и применять его в
технических науках нецелесообразно.
На основании вышесказанного можно сделать вывод,
что критерий токсичности может с легкостью вводить в
заблуждение, а значит использовать его для определения
понятия «ТМ» в полной мере нельзя. Более того, большинство
ТМ являются биологически важными для жизнедеятельности
живых организмов, т.к. входят в состав ферментов, а значит, в
определенных дозах не могут быть токсичными.
В случае когда ТМ находятся в оптимальных для
жизнедеятельности живых организмов концентрациях, в
русскоязычной литературе ученые применяют для них термин
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«микроэлементы», в то время как в англоязычной литературе
можно встретить такое название как «следовые элементы», а во
французской
литературе
термин
носит
название
«олигоэлементы». Согласно А.П. Виноградову (1957) [14], под
микроэлементами подразумевают химические элементы,
необходимые для растительных и животных организмов,
содержание которых колеблется в пределах n×10-2 – n×10-5 %. К
концу ХХ века с усовершенствованием технологий и
проведения ряда исследований данные величины были
изменены, так в книге «Микроэлементозы человека» 1991 г.,
авторы приводят величины которыми определяется термин
«микроэлементы» равными в пределах n×10-3 – n×10-12 % [22, с.
16]. Однако как уже было замечено, данный термин, возможно,
применять лишь в тех случаях, когда рассматривают ТМ,
находящиеся в малых дозах в живых организмах, а значит, такое
понятие не характеризует ТМ в полной мере.
Как мы видим, за все то время использования термина
«ТМ» в различных областях науки, многими авторами было
дано достаточно большое количество различных терминов
«ТМ», однако ни одно из существующих понятий не является
универсальным. Невозможно дать какой-либо один термин,
который был бы применим во всех отраслях науки. Преградой
тому становится отсутствие взаимосвязей между плотностью и
другими физико-химическими параметрами, в том числе между
токсичностью, которой обладает множество химических
элементов относимых к ТМ и их влиянием на живые организмы.
Возможно в будущем, все же будет открыт параметр, который
отражал бы суть понятия «ТМ», однако на данном этапе
развития науки это является невозможным.
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Среди причин кровотечений из верхнего отдела желудочнокишечного тракта острые повреждения слизистой гастродуоденальной
зоны составляют от 10 до 30%. Проведен анализ хирургического
лечения пациентов с острыми кровоточащими гастродуоленальными
язвами на основании предложенной активно-индивидуализированной
тактики. Предлагаемый лечебно-диагностический алгоритм позволяет
значительно снизить общую и послеоперационную летальность при
острых гастродуоденальных язвах, осложненных кровотечением.
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Among the causes of bleeding from the upper gastrointestinal tract
acute mucosal damage gastroduodenal zone is from 10 to 30%. The analysis
of surgical treatment of patients with acute bleeding ulcers gastroduodenale
on the basis of the proposed active-individualized tactics. The proposed
diagnostic and treatment algorithm can significantly reduce the overall and
postoperative mortality in acute gastroduodenal ulcers complicated by
bleeding.
Key words: acute ulcers; antisecretory therapy; gastroduodenal
bleeding; recurrent bleeding; volumes of surgical treatment

Актуальность проблемы. Результаты лечения язвенных
гастродуоденальных кровотечений еще весьма далеки от
желаемого уровня (Шапкин Ю.Г. и соавт., 2007). Среди причин
кровотечений из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта
острые повреждения слизистой гастродуоденальной зоны
составляют от 10 до 30% (Тверитнева Л.Ф., 2008). Общая
летальность
при
осложненных
острых
стрессовых
гастродуоденальных язвах остается чрезвычайно высокой,
достигая 80% (Евсеев М.А., 2008).
По I. Guldvog (1984) выделяют 4 группы острых
поражений слизистой:
1. Истинные острые эрозии и язвы, развивающиеся
после массивных операций или тяжелой сочетанной травме, при
шоке, почечной, печеночной или легочной недостаточности.
2. Язвы Curling
- развиваются у больных с
распространенными ожогами.
3. Язвы Cushing - возникают при повреждении
головного мозга или нейрохирургических операциях.
4. Медикаментозные изъязвления, возникающие после
применения нестероидных противовоспалительных препаратов
и алкоголя.
Анализ литературы показывает, что однозначно решить
проблему тактики хирурга при острых изъязвлениях слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненных
кровотечением, невозможно по нескольким причинам. Вопервых, это связано с трудностями диагностики, вследствие
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которых хирург не всегда может установить правильный
диагноз. Во-вторых, даже при наличии мотивированного
диагноза, тяжелое состояние больного, обусловленное тяжелой
основной патологией, массивной кровопотерей, не всегда
позволяет сразу решиться на операцию (Михайлов А.П. и соавт.,
2004). Кроме того, остаются спорными вопросы показаний к
оперативному лечению, сроков и объема их выполнения
(Курыгин А.А. и соавт, 1996; Чернов В.Н. и соавт., 1999).
Материалы и методы.
В отделении экстренной
хирургии Пензенской областной клинической больницы им.
Н.Н. Бурденко при ведении больных с кровоточащими острыми
язвами использовали лечебно-диагностический алгоритм,
разработанный на кафедре ―Хирургия‖ Медицинского института
ПГУ.
За анализируемый период больных с острыми
симптоматическими кровоточащими гастродуоденальными
язвами было 69. Из них мужчин было – 49 (71%), женщин – 20
(29%). Возраст пациентов колебался от 16 до 82 лет. Диагноз
кровоточащей острой язвы
гастродуоденальной зоны
устанавливали на основании данных анамнеза, клинической
картины и результатов эндоскопического исследования
(отсутствие
периульцерозного
воспалительного
вала,
характерного для хронической язвы), проводимого при
поступлении больного в лечебное учреждение, либо при
появлении клинической картины геморрагии у пациентов,
находящихся на лечении в стационаре.
Согласно данным эндоскопии наиболее частой
локализацией эрозивно-язвенного процесса был желудок – 40
(58%)
наблюдений. Изолированные
острые
язвы
в
двенадцатиперстной кишке обнаружены в 23 (33,3%) случаях, у
остальных 6 (8,7%) пациентов выявлено сочетание поражений
слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.
Характеристика острых язв в зависимости от этиологии
следующая: истинные острые язвы обнаружены у 53 (76,8%)
больных.
Чаще
всего
провоцирующими
факторами
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возникновения этих язв послужили тяжелые заболевания
(хроническая почечная недостаточность в терминальной стадии,
перитонит, панкреонекроз, мультифокальный атеросклероз и
др.)
или
перенесенное
оперативное
вмешательство.
Лекарственные
язвы выявлены у 14 (20,3%) пациентов.
Причиной данных изъязвлений явилось употребление
нестероидных противовоспалительных препаратов, алкоголя
или гормональная терапия. В 2 случаях (2,9%) наблюдали так
называемые язвы Кушинга (в одном - на фоне травмы
центральной нервной системы, во втором - на фоне повторного
острого нарушения мозгового кровообращения).
Количество
больных,
которым
проводилась
консервативная терапия, составило 55 (79,7%). Консервативное
лечение
включало
инфузионную,
гемостатическую,
антисекреторную терапию, переливание препаратов крови по
показаниям, терапию основного заболевания. Оперативному
лечению подверглись 14 (20,3%) пациентов, из которых одному
было выполнено два вмешательства. В 11 (73,3%) случаях была
выполнена гастро- или/и дуоденотомия с прошиванием
кровоточащего сосуда в дне язвы, при этом, в 4 наблюдениях
операция была дополнена стволовой ваготомией, в двух пилоропластикой по Микуличу. У одного (6,7%) пациента
выполнено ушивание перфоративно-кровоточащей язвы
двенадцатиперстной кишки. Двум больным (13,3%)
была
выполнена резекция желудка, одному (6,7%) – иссечение
кровоточащей язвы.
Полученные результаты.
Из всех больных с
кровоточащими острыми язвами рецидив геморрагии был
отмечен у 9 пациентов (13%). У 1 пациента с рецидивом
кровотечения причиной отказа от операции был категорический
отказ больного, еще в 3 случаях – тяжесть состояния пациента в
сочетании с тяжелой основной патологией и высокой степенью
операционно-анестезиологического риска при успешной
попытке
остановки
кровотечения
консервативными
мероприятиями, включая эндоскопический гемостаз.
132

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

Из всех оперированы больных, двое умерло. Причиной
смерти одного пациента была тромбоэмболия легочной артерии,
второго – полиорганная недостаточность. Таким образом, общая
летальность составила 2,9%, послеоперационная 14,3%.
Обсуждение. Показанием для ведения больных согласно
разработанному лечебно-диагностическому алгоритму считали
наличие одиночных или рядом расположенных острых язв
диаметром (суммарным диаметром в случае множественного
поражения слизистой) более 8 мм и/или наличие язв,
расположенных в области сосудистой ―дорожки‖ желудка (зоны
желудка шириной до 2 см, по передней и по задней его стенкам
параллельно малой кривизне в 3-4 см от нее) или задней стенке
двенадцатиперстной
кишки.
У
таких
больных
при
продолжающемся кровотечении, выявленном при ФГДС,
производили попытку эндоскопического гемостаза. При
неэффективности инициального эндоскопического гемостаза,
больного
оперировали в
экстренном
порядке.
При
положительной
попытке
остановки
кровотечения
эндоскопически, так же как и при остановившемся
кровотечении на момент осмотра, больному проводили
консервативную терапию. Появление признаков рецидива
кровотечения у больных, находящихся в стационаре, служило
показанием к проведению операции в экстренном порядке.
При
множественных
острых
язвах
и
язвах,
локализованных в разных отделах слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки, использовали максимальноконсервативную индивидуализированную тактику ведения.
Основным видом оперативного пособия при острых
кровоточащих язвах гастродуоденальной области считали
выполнение гастро- или/и дуоденотомии с прошиванием
кровоточащего сосуда в дне язвы и стволовой ваготомией.
Показанием в пользу резекции желудка рассматривали
рецидивное
кровотечение
после
предшествующей
органосохраняющей операции при уровне внутрижелудочного
рН менее 3.
133

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

Вывод.
Применение
предлагаемого
лечебнодиагностического алгоритма позволяет значительно снизить
общую и послеоперационную летальность при острых
гастродуоденальных язвах, осложненных кровотечением.
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Приведена необходимость повышения выпуска стеклотары в
условиях Узбекистана, как фактор увеличения консервированных
изделий сельского хозяйства. Расчетными и экспериментальными
путями разработаны новые составы зеленого стекла с привлечением
инновационных идей. Впервые разработаны составы зеленого стекла с
привлечением полевого шпата Султан Увайского месторождения.
Полученные лабораторные образцы обладают удовлетворительными
характеристиками.
Ключевые слова: консервирования сельскохозяйственных
продуктов; зеленоестекло; стеклотара; доломит; полевойшпат
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COMPOSITION AND SOME PROPERTIES OF THE GREEN
GLASS BASED ON MINERAL RAW MATERIAL OF
UZBEKISTAN
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It is necessary to increase the output of glass containers in
Uzbekistan, as a focal point for increasing the canned goods of agriculture.
The calculated and experimental ways have developed new green glass
compositions with the use of innovative ideas. In the first developed
compositions of zeno glass with the use of feldspar Sultan - Uvais deposit.
The obtained laboratory samples have satisfactory characteristics.
Keywords: Preservation of agricultural products; green glass;
glass containers; dolomite; feldspar

Уникальные
почвенно-климатические
условия
Узбекистана, 320 солнечных дней в году, последовательная
смена времен года создают благоприятные условия для
возделывания экологически чистой плодоовощной продукции
полезной для здоровья человека микроэлементами, богатой
различными биологическими веществами, незаменимыми в
рационе питания. Поэтому выращиваемые на щедрой узбекской
земле фрукты и овощи, пользующиеся высоким спросом за
рубежом, отличаются высокой конкурентоспособностью. В
настоящее время уделяется большое внимание оптимизации
посевных площадей, повышению урожайности, глубокой
переработке
сельскохозяйственного
сырья,
развитию
инфраструктуры
хранения
выращенной
продукции.
Климатические условия Узбекистана позволяют выращивать
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свежие фрукты, овощи и ягоды в большом количестве
ишироком ассортименте. На этой основе в стране развивается
отрасль
переработки
сельскохозяйственной
продукции,
включающая
всебя
предприятия
по
производству
плодоовощных консервов, овощных и фруктовых соков, виноводочных изделий, безалкогольных напитков, фруктового и
овощного пюре, паст и сиропов, сушенных и замороженных
фруктов и овощей. По некоторым из этих позиций (томатная
паста, сухофрукты исушеные овощи) Узбекистан входит в число
крупнейших мировых производителей [1]. Эпоха глобализации
иконкуренции вынуждает заниматься улучшением качества
продукции,
совершенствовать
вопросов
переработки,
улучшение товарного вида, как самой продукции, так и
упаковочных материалов, хранения, маркетинга, экспорта,
усиления государственно-частного партнерства. Развитие
плодоовощной промышленности Республики Узбекистан тесно
связано с развитием стекольной отрасли, т.к. упаковочные
материалы из стекла являютсяважным материалам для
перерабатываемого сельскохозяйственного продукта.
В последнее время требования предприятий пищевой
промышленности к качеству стеклянной тары значительно
возросли. На сохранность пищевых продуктов большое влияние
оказывает излучение в ультрафиолетовой области спектра с
длиной волны до 300нм и в видимой - до 500нм. Световое
излучения отрицательно воздействует на сохранность молока,
растительного масла, соков, пиво, некоторых сортов вин и др.
Например, в пиве под воздействием света (длина волны 420-500
нм) образуются сернистые соединения, и появляется «световой»
привкус. Молоко в бесцветной бутылке при дневном свете
быстро теряет витамин С. Свет отрицательно влияет также на
витамины А, В6 и др. Растительные масла под воздействием
света (длина волны 430-460 нм) стареют и портятся.
Обычно промышленные тарные стекла не пропускают
(или пропускают незначительно) излучение с длиной волны
менее 300 нм, что объясняется присутствием в стекле оксидов
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железа. В то же время излучение с длиной волны свыше 500 нм
не оказывает вредного влияния на пищевые продукты.
Теплопрозрачность стекол оказывает значительное влияния на
термическую однородность, влияющую как на получение
качественной стекломассы при варке, так и на распределение
стекла и появление различных дефектов при формовании
стеклоизделий. В связи с этим можно утверждать, что
теплопрозрачность стекол является одним из важнейших
факторов, влияющих не только на технологический процесс
производства, но и на эксплуатационную надежность
стеклотарных изделий.
Согласно литературным данным, зеленое бутылочное
стекло содержит до 4,0 % и более (здесь и далее в масс. %) Al2O3
и в качестве красящих оксидов хромофоров–оксида железа 5% и
оксид хрома до 1% или же оксида марганца- 0,5% [2]. Известно
темно-зеленое бутылочное стекло, в шихту которого для ввода
Al2O3 используется нефелиновый концентрат[3], для придания
зеленого цвета в стекло вводятся дополнительно Mn3O4и Fe2O3.
В другом литературном источнике сообщается для изготовления
тарного стекла, в шихту вводится – маршалит[4], при этом
состав шихты состоит из следующих компонентов; маршалит75,05; сода-23,26; доломит-20,50; глинозем-0,99; сульфат
натрия-1,17. Все приведенные составы состоят из дефицитных
сырьевых материалов по крайней мере для региона Приаралья.
В связи с выше указанными, нами была поставлена
задача по разработке составов зеленых стекол из местных
сырьевых материалов. Подбор подходящих сырьевых
материалов
осуществлялся
с
учетом
экономических,
экологический и технологических факторов. Для введения в
состав
стеклаSiO2был
взять
обогащенный
кварцполевошпатовый песок Янгиарыкского месторождения. В
качество источника кальций и магний - содержащего
компонента был использован доломит месторождение Курдана,
расположенное в Кашкадарьинской области. Месторождение
участка Курдана находится в Дехканабадском районе в
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населѐнном пункте Узбекистан. Общая запас доломита по
категориям А+В+С, - более 100 млн.т. Физико-механические
свойства доломита следующие: объѐмная масса-2,6-2,7 т/м3;
коэффициент разрыхления-1,6-1,7; пористость -0,53-9,15%;
водопоглощения-0,44-2,8%.
В табл.1 приведены химический состав сырьевых
материалов используемых при синтезе зеленого стекла.
Таблица 1
Химический состав основных природных сырьевых материалов для синтеза
зеленого стекла
Содержание оксидов, в мас.%
Наименования сырья
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O P2O5 MnO
Кварц-полевошпатовый
песок
95,30 1,74 0,68 0,36 0,20 0,51 _
_
_
(Янгиарыкского месторождения)
Доломит (Курдана Кашкадарьинская обл) 1,30 0,28 0,016 31,3 19,40 _
_
_
_
Полевой шпат
(Султан Увайское
68,91 16,81 0,17 0,55 0,30 2,92 9,98 0,15 0,01
месторождение

Ппп
1,77
47,70
0,83

В качество комплексного сырья был использован
полевой шпат Султан Увайского месторождения Республики
Каракалпакстан. Данное сырье является минералогически
однородным с некоторым содержанием кварца [5]. Габитус
таблитчатый, в виде коротких призм с размерами от 10х10 до
50х25 мкм. Соотношение в полевом шпате K2O:Na2O=3,5 не
ниже установленного стандартом, отсутствие летучих веществ
способствует образованию из него вязкого стекла в области
температур 1523-15730C. Введение в состав стекла полевого
шпата позволяет осуществить полную замену технического
глинозема и снизить содержание кальцинированной соды в
составе шихты. Также предполагалось, что содержащие в
составе полевого шпата калийсодержащие составляющие
придадут к стеклу блеск и снизят температуру варки, что,
несомненно, отражается на качестве и себестоимости
получаемых изделий.
В качестве щѐлочесодержащего компонента вводимого в
состав стекла был выбран синтетический продукт –
кальцинированная сода Кунградского содового завода и сульфат
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натрия ООО ―Кунград натрий сульфат‖. Расчѐт состава шихты
осуществлялось согласно [6].
Таблица 2
Расчетный состав экспериментального стекла
Сырьевые материалы
Кварцевой песок Янгиарыкского
месторождения
Сода кальцинированная (Кунградский содовый завод)
Полевой шпат (Султан Увайское
месторождения)
Доломит ( Курдана)
Натрий сульфат (Кунград натрий
сульфат)
Всего

SiO2
63,82

Содержание оксидов в стекле, масс.%
Na2O
MgO
CаO
Al2O3
_
_
_
1,11

Fe2O3
0,670

_

12,33

_

_

_

-

7,63

0,32

_

_

1,87

0,010

_
_

_
0,39

1,79
_

2,90
_

0,2
_

0,001
0,0003

71,48

13,04

1,79

10,49

3,18

0,685

Подготовка сырьевых материалов осуществлялась по
аналогии, написанные в [7]. При этом исходный кварцевый
песок подвергался просеву с последующей электромагнитной
сепарацией в заводской установке типа 2РС-12/150-090110000.
Доломит и полевой шпат подвергались к измельчению на
установке ЩДС-4 и помолу на шаровой мельнице объемом 10 л.
После обработки сырьевые материалы отвешивались по
заданному рецепту и поместились в пластиковый контейнер и
увлажняли до влажности 4 %. Проведена серия лабораторных
варок в корундовых тягах объемом 200 мл.
Варка опытного состава осуществлялась в лабораторной
электрической печи с силитовыми нагревателями при
максимальной температуре 1450oС с выдержкой 40-60 мин.
Готовность стекла проверялось «пробой на нить», с фиксацией
однородности стеклянной нити. Опытным путем установлено,
что для всех составов развар шихты, осветления и
гомогенизация расплава протекают в течение 30-40 мин при
температуре 1450-1460oС. Исследование некоторых показателей
полученного стекла соответствует требованием ГОСТ 520222003 Тара стеклянная для пищевой и парфюмернокосметической продукции. Полученное стекло обладает
зеленоватым оттенком.
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Таблица 3
Физико-химические свойства опытного стекла
Показатели
Температурный режим, оС
Удельный вес, г/см3
Предел прочности при сжатии, МПа

Значение показателей
1450
3,10
905

Предел прочности при изгибе, МПа
Потери массы при истирании, кг/м2
Цветовой тон, мм
Чистота цвета, %

160
0,10
578,0
53,0

Следующим моментом для получения зеленного стекла
являлось добавление хромофоров в состав шихты. Из
литературы известно, что для получения окрашенных в массе
стекол в зеленый цвет кроме оксидов железа применяют
дорогостоящие молекулярные красители, такие как оксиды
железа, марганца, меди и кобальта. Окраска стекла с меди очень
сильно зависит от условий варки, а оксид хрома является
экологически вредным оксидом. В связи с этим на практике
стараются использовать оксиды железа и марганца.
Известно, что железо в стекле находится в 2-х степенях
окисления: в виде FeO и Fe2O3. Оксид железа FeO придает
стеклу голубой оттенок, степень восстановления 25-35%,
четырехкоординированный ион трехвалентного железа, один из
ионов кислорода, который замещен ионом, восстановленным из
сульфата сульфидной серы, дает желтую окраску. Сложение
голубой и желтой окраски дает зеленоватый цвет. Для усиления
зеленого цвета в шихту добавляли сульфат кобальта и кокс. Мы
предполагали что, сульфат кобальта при разложение дает СоО и
SO3,а кокс способствует более полному восстановлению железо
и приданию стеклу высоких теплозащитных свойств. При этом
железа вместе с оксидом кобальта усиливает голубой цвет, а
оставшийся Fe2O3 дает интенсивное желтое окрашивание.
Сложение этих цветов дает зеленый цвет стекла. Количество
вводимого сульфата кобальта в стекольную шихту
варьировалось в пределах 0,5-2,0, а кокса- 0,25-1,0. В результате
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проведенных исследований получено стекло с насыщенным
зеленым цветом.
Таким образом, проведенными экспериментальными
исследованиями были получены стекло зеленого цвета из
местных минеральных сырьевых ресурсов Узбекистана.
Используя
механизмы
окислительно-восстановительного
потенциала,
были
получены
зеленое
стекло
без
предварительного введения хромофоров.
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В
статье
рассматриваются
вопросы
оценки
производительности программируемых логических контроллеров в
системах
автоматизированного
управления
технологическими
процессами и недостатки теста производительности контроллеров от
PLCopen. Отмечается необходимость разработки методики оценки
требуемой вычислительной мощности контроллера с графической
подсистемой, работающего в промышленной информационной сети
для заданного максимального времени цикла.
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The article deals with the issues of performance evaluation of
programmable logic controllers in the systems of automated control of
technological processes and shortcomings of the performance test
controllers from PLCopen. The necessity of development of a technique of
an estimation of required processing power of the programmed controller
with the graphic subsystem working in an industrial information network
for the set maximum time of a cycle is noted.
Keywords: controller performance; performance evaluation
technique; programmable logic controller

Непрерывный
рост
вычислительных
мощностей
процессоров не мог не сказаться на архитектуре
программируемых логических контроллеров и промышленных
компьютеров. Функции контроллеров уже не ограничиваются
только
заменой
релейных
систем
и
регуляторов.
Вычислительные
мощности
современных
систем
автоматизации, помимо «традиционных» задач позволяют также
проводить сложную обработку данных, реализовывать
оптимальное регулирование, управление движением.
Одной из основных особенностей промышленных
контроллеров является работа с операционными системами
жесткого реального времени, то есть критерием успешности
выполнения задачи управления является не только факт
выполнения задачи, но и время ее выполнения, определяемое на
этапе проектирования системы управления. Данная особенность
обуславливается возможностью использования логического
контроллера
для
управления
системами
с
быстро
изменяющимся состоянием.
Таким образом, важнейшими параметрами работы ПЛК
является время цикла, время сканирования и время реакции.
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Время цикла ПЛК зависит от сложности управляющей
программы и длительности вспомогательных процедур, таких
как целевая и WEB-визуализация, самодиагностика, сетевой
обмен, контроль времени цикла.
В линейке многих производителей присутствуют
контроллеры, конструкция которых не предусматривает
возможности сопряжения с объектом управления. Такие
устройства предназначены для работы в информационной сети в
качестве ведущего или ведомого устройства. Функции
сопряжения с объектом управления в таком случае выполняют
специализированные модули, предназначенные для измерения
или формирования определенных видов сигналов. Такая
архитектура системы управления позволяет создавать более
гибкие конфигурации технических средств и устраняет
аппаратную избыточность, свойственную фиксированным
конфигурациям.
На сегодняшний день не существует методики оценки
требуемой вычислительной мощности программируемых
логических контроллеров, работающих в информационной сети,
для заданного максимального времени цикла.
Международной
некоммерческой
организацией
PLCopen, занимающейся продвижением и информационной
поддержкой стандарта ГОСТ Р МЭК 61131-1-2016
«Контроллеры программируемые» был разработан тест
производительности
логических
контроллеров,
соответствующих стандарту. Тест состоит из многократных
выполнений
типовых
и
библиотечных
программных
компонентов, операций дискретного ввода/вывода, обработки и
преобразования данных различных типов [1]. Такой набор
инструкций управляющей программы позволяет, по мнению
экспертов
PLCopen,
более
объективно
оценить
производительность контроллера чем при использовании
синтетических тестов на скорость выполнения однотипных
вычислений. В результате применения теста на выбранном
программируемом логическом контроллере разработчик
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автоматизированной системы управления может узнать время
выполнения набора тестовых инструкций и сравнить их с
результатами тестов других моделей ПЛК.
Недостатком
данного
подхода
к
оценке
производительности ПЛК является его ориентированность на
задачи ввода/вывода сигналов и исполнения инструкций
управляющей программы, тогда как в настоящее время основная
вычислительная мощность контроллера расходуется на
графическую подсистему целевой и WEB- визуализации, и
задачи сетевого обмена.
Таким образом, необходимо разработать методику
оценки
требуемой
вычислительной
мощности
программируемых логических контроллеров для управления
технологическим оборудованием с учетом сетевого обмена и
развитой графической подсистемой для заданного времени
цикла.
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В статье дается анализ технического уровня и тенденций
развития бульдозеров, навесного оборудования и выявлению основных
недостатков известных технических решений, а также определения
основных направлений совершенствования для устранения этих
недостатков.
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PATENT REVIEW OF BULLDOZERS WITH ACCESS
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Dumanaev Anton Vladislavovich
Fourth year student
Moscow Automobile and Road Technical University (MADI)
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The article gives an analysis of the technical level and trends in the
development of bulldozers, attachments and the identification of the main
shortcomings of known technical solutions, as well as determining the main
areas of improvement to eliminate these shortcomings.
Key words: bulldozer; attachments; blade; hydrosystem; hydraulic
cylinder

В настоящее время разрабатывают бульдозеры для работ
на более твердых грунтах. Разрабатывают бульдозеры с
повышенной единичной мощностью машин и оборудования.
Добиваются сокращение затрат материала и энергоемкости
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машин, повышения ресурса и надежности. Повышение
требований к эргономике и технической эстетике машины на
основе более полного учета физических и финансовых
возможностей человека.
Рассмотрим существующие типы бульдозеров с
навесным оборудованием, список которых представлен ниже
1. Электронно-гидравлическая система управления
отвалом бульдозера. [1]
2. Бульдозерное
оборудование двухстороннего
действия. [2]
3. Бульдозер с выдвижным отвалом. [3]
4. Бульдозер с бесприводным отвалом. [4]
5. Рыхлитель бульдозер. [5]
6. Бульдозер с перекидным отвалом. [6]
7. Рыхлительное оборудование бульдозера. [7]
8. Рыхлитель ударного типа. [8]
9. Сошник-Бульдозер. [9]
10. Система автоматического управления
рабочим
органом бульдозера. [10]
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
1. Недостатком устройства [1] является отсутствие
насосно-аккумуляторного привода снижает срок эксплуатации
насоса, т.к. пульсация нагрузки при работе вызывает его
ускоренный износ. Рассмотренная в прототипе система
управления отвалом бульдозера не обладает свойством
приспосабливаться к грунтовым условиям за счет оптимизации
угла резания, что снижает производительность бульдозера.
Схема работает совместно со схемой электронного управления
гидромеханической трансмиссией (ГМТ) базового трактора, при
этом гидроцилиндры изменения угла резания отвала
управляются автоматически, посредством цепей управления или
вручную. Это дает возможность автоматического регулирования
тяговых усилий трактора в зависимости от внешней нагрузки и
бесступенчатого переключения передач в ГМТ без разрыва
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потока мощности. При этом вопрос установки углов резания
рассматривается в совокупности с динамическими свойствами
движителя. [1]
2. Недостатком данного оборудования [2] является
отсутствие механизма вращения отвала, что ограничивает
технологические возможности бульдозера. [2]
3. Недостатками устройства [3] являются наличие
шарнирно-рычажных
многозвенников,
расположенных
симметрично относительно продольной оси машины, которые
сложны в устройстве, ненадежны в работе и быстро выходят из
строя при больших силовых скачкообразных нагрузках и
абразивной среде, характерных для работы бульдозера. К
недостаткам также следует отнести и невозможность
регулирования угла установки отвала в продольной плоскости
машины (угла резания), весьма скромные при таком усложнении
устройства
технологические
возможности
машины,
позволяющие
вести
только
прямую
разработку
и
транспортирование грунта как обычный бульдозер и безопасное
прямое перемещение грунта в откос с помощью выдвижения
отвала. [3]
4. Недостаток устройства [4] заключается в том, что
отвал движется под прямым углом к направлению движения
устройства, т.е. очистка от снега обочины под дорожным
ограждением осуществляется с остановкой устройства, т.е.
процесс прерывистый и малопроизводительный.[4]
5. Недостатком этой модели [5] является то, что при
выполнении процесса рыхления путем заглубления зуба в грунт
и поступательного движения машины разрушение грунта
производится в основном усилием тяги, то есть в направлении
его наибольшего сопротивления разрушению (одноосного
сжатия), что приводит также к снижению эффективности
процесса. [5]
6. Заднее расположение рабочего органа [6] такого
бульдозера ограничивает технологические возможности
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машины, а операции по переналадке отвала увеличивают
трудоемкость работ. [6]

Рис.1 Схема бульдозер с перекидным отвалом
Бульдозер с перекидным отвалом содержит базовую машину 1, толкающие брусья 2 с
упряжными шарнирами 3, отвал 4 с верхним и нижним ножками; направляющие 5,
установленные на толкающих брусьях 2; ползуны 6, установленные в направляющих 5;
гидроцилиндры 7 и 8, корпуса которых шарнирно соединены с базовой машиной 1, а
штоки имеют шарнирное соединение с цапфами ползунов 6; фиксаторы 9,
установленные на толкающих брусьях 2.

7. Недостатками
известного
рыхлительного
оборудования [7] является большой расход подводящих рукавов
высокого давления и масла, заполняющего гидроцилиндры, что
делает конструкцию оборудования дорогостоящей. [7]
8. Недостатками указанного устройства [8] являются
нагрузка на навесную раму от сил отдачи и снижение за счет
этого общей эффективности рыхления. [8]

Рис.2 Схема рыхлителя ударного действия
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Рыхлитель ударного действия включает базовую машину, навесную
раму 1, гидроцилиндр и пневмомолот 3. Пневмомолот 3 содержит корпус с
установленным внутри поршнем-бойком 5 и зубом 4. Рыхлитель снабжен, по
меньшей мере, одной балкой 6, соединенной с навесной рамой 1 при по мощи оси
вращения 7 и балансировочным грузом 8. При этом пневмомолот 3 и
балансировочный груз 8 установлены на балке 6 с возможностью перемещения.

9. Недостатком известного бульдозерного отвала [9]
является его малая грузоподъемность при использовании в
качестве аутригера. [9]
10. Недостатком названной системы [10] является то,
что, в случае использования ее на дистанционно управляемом
бульдозере, она не обеспечивает выполнение планировочных
операций. [10]

Рис.3 Схема конструктивного решения следящего следового щупа

Рис.4 Принципиально-технологическая схема системы автоматического
управления

К тыльной части тягового бруса 6 шарнирно крепится
следящий следовой щуп 1, угловое положение относительно
опоры упряжного шарнира измеряется датчиком углового
положения 2. Мостовой элемент сравнения 3, предварительный
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усилитель 4 и усилители мощности 5 размещены в кабине
бульдозера.
Конструкция следящего следового щупа состоит из
консоли 7, сглаживающего механического устройства 8,
привода возврата в транспортное положение 9, датчика углового
положения 2. Датчик углового положения измеряет текущий
угол

(t), который пропорционален текущей ровности грунта.
Система автоматического управления выполнена
следующим образом. К опоре упряжного шарнира крепится
следящий следовой щуп 1, тяговый брус 6 и датчик углового
положения 2. Мостовой элемент сравнения 3, предварительный
усилитель 4, усилители мощности 5,5", катушки приводных
электромагнитных золотниковых гидрораспределителей К1, К2,
К3, К4 образуют электронную часть регулятора
Основные направления совершенствования известных
гидроприводов бульдозеров приведены ниже.
1. Повышение производительности бульдозера и
увеличение срока эксплуатации насоса.
2. Повышение производительности и упрощение
конструкции оборудования. [2]
3.
Повышение
надежности
и
расширение
технологических возможностей бульдозера, а также повышение
эффективности и качества бульдозерных работ, снижение их
себестоимости и времени выполнения. [3]
4. Создание рабочего оборудования свободного от
недостатков, отмеченных в аналогах, а также унифицированного
по механизму напора и узлам привода напора, конструктивное
выполнение элементов рабочего оборудования и их сопряжения
между собой. Устранение недостатков аналогов и прототипа,
т.е. повышение ремонтопригодности и технологичности
конструкции машин [4]
5. Обеспечение дополнительного силового воздействия
на разрабатываемый грунт в направлении, близком к его
наименьшей прочности, - на отрыв от массива. [5]
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6. Создании конструкции бульдозера, обеспечивающей
погрузку
материалов
в
самосвалы
без
специально
оборудованных эстакад. Сущность технического решения
заключается в том, что бульдозер-погрузчик содержащий отвал
с открылками, толкающие брусья, гидроцилиндры подъема и
поворота отвала, снабжен двумя парами кронштейнов,
установленных с двух сторон от базового трактора на
толкающих брусьях и на ходовой раме трактора, связанных
посредством гидроцилиндров подъема отвала. [6]
7. Упрощении
конструкции
рыхлительного
оборудования без снижения производительности и надежности.
[7]
8. Повышение эффективности рыхления грунта за счет
снижения динамических нагрузок, воздействующих на базовую
машину, и передачи их в зону разрушения грунта. [8]
9. Обеспечении устойчивости гусеничной БРЭМ при
работе на мягких грунтах грузоподъемным краном и в
исключении повреждения ножа отвала при работе на
каменистых грунтах. [9]
10. Расширение
функциональных
возможностей
системы управления. Поставленная цель достигается тем, что
система автоматического управления рабочим органом
бульдозера, содержащая датчик углового положения, мостовую
схему сравнения и силовые гидроцилиндры, снабжена
следующим следовым щупом, который шарнирно соединен с
тяговым брусом, в месте соединения которых установлен датчик
углового положения, включенный в мостовую схему сравнения.
Следящий следовый щуп выполнен в виде консоли и снабжен
приводом возврата в транспортное положение. [10]
Для решения вышеуказанных задач и разработки
результатов, могут быть применены приведенные ниже
технические решения:
1. Изобретение [1] решает задачу повышения точности
управления за счет возможности оперативного подбора
значения давления рабочей жидкости, при котором происходит
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сообщение поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра
подъема отвала. Это достигается тем, что система, содержащая
насос, основной гидрораспределитель, гидроцилиндр подъема
отвала и дополнительный гидрораспределитель, сообщенный с
обеими полостями гидроцилиндра и со сливной магистралью,
снабжена электронной схемой, содержащей электронные
датчики давления, соединенные с аналого-цифровыми
преобразователями, которые соединены со схемами сравнения,
позволяющими задавать значение давления рабочей жидкости,
выходы которых соединены через логический элемент ИЛИ с
управляющим входом дополнительного гидрораспределителя,
при котором последний выполнен двухпозиционным с
электронным
управлением.Наличие
электронной
схемы
позволяет задать любое, необходимое значение давления
рабочей жидкости, при котором происходит сообщение
поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра подъема
отвала, соответствующее конкретному типу грунта, за счет
присутствия в системе схем сравнения, позволяющих
установить любое значение давления.
2. Задача [2] решается тем, что отвал снабжен
боковыми щеками, шарнирно установленными на концах
толкающих брусьев, соосно со свободно вращающимися
дисками, а механизм вращения, закрепленный на толкающих
брусьях, выполнен из шарнирно соединенных между собой
поворотного рычага, гидроцилиндра управления и тяги, которая
свободным концом шарнирно соединена с боковыми щеками
отвала.
3. Поставленная [3] задача и указанный технический
результат достигаются тем, что в бульдозере с выдвижным
отвалом,
включающим
базовую
машину,
раму
с
гидроцилиндрами подъема-опускания, состоящую из жесткой
основной секции, шарнирно соединенной с базовой машиной и
дополнительной
секции,
телескопически
подвижной
относительно основной и гидроцилиндров перемещения, отвал,
соединенный с дополнительной секцией шарнирами и
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наклонными упорами с верхним и нижним шарнирами, согласно
изобретению основная секция рамы выполнена шарнирносочлененной из двух неподвижных толкающих брусьев,
поперечной связи и двух горизонтальных раскосов.
4. Поставленная задача [4] решается тем, что в
известном бульдозерном отвале, содержащем основной
(центральный) отвал, соединенные с ним шарнирно боковые
отвалы, раму, соединенную с основным отвалом, высота
каждого из боковых отвалов выполнена меньше высоты
основного отвала и достаточной для свободного прохождения
бокового отвал через проем, образованный нижней кромкой
дорожного ограждения и основанием обочины. Каждый из
боковых отвалов подпружинен к основному отвалу и в
направлении его возможного прямого поступательного
движения. Каждый из боковых отвалов подпружинен листовой
пружиной изгиба, присоединенной жестко одним концом к
тыльной поверхности основного отвала, а другим - к тыльной
поверхности бокового отвала с возможностью постоянного
контакта с ней и скольжения относительно нее при повороте
бокового отвала. Каждый из боковых отвалов подпружинен
относительно основного отвала витой или стержневой
пружиной кручения. Выполнение бокового отвала по высоте
достаточным для его прохождения через проем, образованный
нижней кромкой дорожного ограждения и основанием обочины,
а также подпружиненным к основному отвалу и в направлении
его возможного прямого поступательного движения позволили
решить техническую задачу по созданию устройства, простого
по конструкции и эффективного в работе.
5. В предлагаемом изобретении [5] представлен
рыхлитель-бульдозер, включающий базовую машину и
установленный на ней прямой отвал с зубьями, связанный
шарнирно посредством толкающих брусьев и цилиндров
подъема и опускания с базовой машиной, раскосы,
соединяющие в продольном направлении толкающие брусья с
отвалом, которые выполнены в виде двухсторонних автономно
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управляемых гидроцилиндров, установленных под углом к
толкающим брусьям и связанных с толкающими брусьями с
помощью сферических шарниров. Кроме того, рыхлительбульдозер снабжен закрепленными шарнирно на задней стенке
отвала, по меньшей мере, двумя автономно управляемыми
гидроцилиндрами, штоки которых выполнены с одной или
более опорной плитой или плитами, и укосами, шарнирно
связывающими толкающие брусья с отвалом, при этом
шарниры, связывающие отвал с толкающими брусьями, укосами
и цилиндрами подъема и опускания, расположены на одной
общей горизонтальной оси параллельно режущей кромке
отвала.
6. Решением
[6]
задачи
является
обеспечить
необходимые усилия на ножах отвала бульдозера при его
заглублении в грунт при движении в прямом и обратном
направлении и увеличение угла поворота толкающих брусьев в
предлагаемом бульдозере с перекидным отвалом указанные
недостатки в начальной степени устранены. Для этого на
толкающих брусьях имеются направляющие с установленными
в них ползунами, к цапфам которых шарнирно присоединены
штоки гидроцилиндров, а на толкающих брусьях установлены
фиксаторы.
7. Указанная [7] задача достигается тем, что в
известном
рыхлительном
оборудовании
бульдозера,
содержащем жестко прикрепленную к задней части трактора
опорную раму, на которой шарнирно закреплены элементы
параллелограммного механизма, включающего верхнюю и
нижнюю тяги, шарнирно соединенные с рабочей балкой, в
которой выполнено отверстие под установку зуба, при этом
рыхлительное
оборудование
снабжено
гидравлическим
устройством управления зубом, которое связано подводящими
рукавами высокого давления с гидравлической системой
трактора и шарнирно прикреплено к опорной раме и рабочей
балке, согласно изобретению, оборудование снабжено второй
верхней тягой, нижняя тяга выполнена в виде поддерживающей
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плиты, объединенной с примыкающими к ее боковым сторонам
звеньями в единое целое, а гидравлическое устройство
управления зубом представляет собой гидроцилиндр,
расположенный штоком вниз, который соединен с нижней
частью рабочей балки. В рыхлительном оборудовании
бульдозера поддерживающая плита нижней тяги имеет
трапециевидный вырез, направленный в сторону рабочей балки.
В рыхлительном оборудовании бульдозера гидроцилиндр
установлен по оси симметрии устройства, а верхние тяги симметрично по обе стороны от него. В рыхлительном
оборудовании бульдозера на опорной раме по центру ее верхней
части жестко закреплены две отстоящие друг от друга
проушины
для
установки
оси
крепления
корпуса
гидроцилиндра, а по краям опорной рамы жестко закреплены
кронштейны с отверстиями вверху и внизу соответственно под
оси верхних тяг и оси звеньев нижней тяги. В рыхлительном
оборудовании бульдозера на рабочей балке по центру ее нижней
части жестко закреплены две отстоящие друг от друга
проушины для установки оси крепления штока гидроцилиндра,
а по краям рабочей балки жестко закреплены кронштейны с
отверстиями вверху и внизу соответственно под оси верхних тяг
и оси звеньев нижней тяги.
8. Сущность изобретения [8] заключается в том, что
рыхлитель, включающий базовую машину, навесную раму,
гидроцилиндр и пневмомолот, содержащий корпус с
установленным внутри поршнем-бойком и зубом, снабжен
балкой, соединенной с навесной рамой при помощи оси
вращения, и балансировочным грузом, при этом пневмомолот и
балансировочный груз установлены на балке с возможностью
перемещения.
9. Указанная задача [9] решается тем, что в сошникебульдозере
гусеничной
бронированной
ремонтноэвакуационной машины, содержащем отвал с режущим ножом в
нижней части и балкой жесткости, закрепленной на его тыльной
стороне, рычаги, шарнирно связывающие отвал с корпуса
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машины, и силовые гидроцилиндры подъема-опускания отвала,
согласно изобретению по бокам отвала под балкой жесткости
установлены поворотные опоры, включающие каждая опорную
плиту, снабженную вертикальными стойками и проушинами,
закрепленные на балке жесткости в транспортном положении и
выполненные с возможностью разворота в рабочее положение
до взаимодействия опорных поверхностей плит с грунтом, при
этом поворотные опоры снабжены устройством закрепления в
транспортном положении и устройством стопорения в рабочем
положении. Наиболее полно технический результат достигается,
если:
- устройство закрепления поворотной опоры в
транспортном
положении
включает
верхние
упоры,
выполненные на задней стенке балки жесткости с обеспечением
возможности
взаимодействия
с
верхними
торцами
вертикальных стоек, и крепежные болты, фиксирующие
опорную плиту и вертикальные стойки на балке жесткости;
-для стопорения поворотной опоры в рабочем положении
сошник-бульдозер снабжен нижними упорами, жестко
закрепленными на внутренней стороне ножа отвала с
обеспечением возможности взаимодействия с передним краем
опорной плиты, и опорными кронштейнами, жестко
закрепленными на нижней стенке балки жесткости, а устройство
стопорения выполнено в виде винтовых стяжек, шарнирно
связанных с проушинами опорных плит нижней стороной и с
проушинами кронштейнов верхней стороной, при этом
вертикальные стойки опоры в ее рабочем положении поджаты к
площадкам на опорных кронштейнах и зафиксированы на
опорных
кронштейнах
крепежными
болтами;
- резьба винтовых элементов стяжек разгружена от
вертикальных усилий, возникающих при деформациях грунта
под опорными плитами от рабочих нагрузок, за счет
выполнения отверстий под оси крепления в виде продольных
пазов, обеспечивающих свободный ход стяжек на осях.
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10. Проведенный сопоставительный анализ [10] с
прототипом показал, что шарнирное крепление к тыльной части
тягового бруса бульдозерного агрегата сглаживающего
следового щупа, снабженного датчиком углового положения,
который
включается
в
схему
сравнения
системы
автоматического управления обладает новизной. Существенным
отличием является то, что система автоматического управления
синтезируется
по
методу
трехточечного
контроля:
спланированный грунт - опора упряжного шарнира - отвал.
Бульдозерный
агрегат,
снабженный
названным
ниже
устройством, может осуществлять не только перемещение
грунта в режиме копания, но и его планирование. При
дистанционном управлении бульдозерного агрегата его
линейная скорость изменяется в широких пределах.
Предлагаемое техническое решение инвариантно к скоростному
режиму бульдозерного агрегата, т.е. система управления не
имеет инерционной ошибки.
Заключение. Проведенные патентные исследования
позволили обосновать и разработать предложения по созданию
нового поворотного гидроцилиндра.
Недостатки известных поворотных гидроцилиндров,
обобщены и приведены в части, касающейся недостатков
аналогов и прототипов.
Задачи,
решаемые
изобретениями,
позволили
сформулировать основные направления совершенствования
неполноповоротного реечного гидроцилиндра, обосновать
выбор технических решений, обеспечивающих достижение цели
совершенствования конструкций, а также расширение
функциональных возможностей.
В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения при разработке
современных поворотных гидроцилиндров.
Стоит отметить, что наиболее перспективными
техническими решениями, обладающими новизной по
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сравнению с гидроприводами, применяемыми в настоящее
время, является гидропривод с программным управляющим
устройством снабженным блоком регулирования давления.
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ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ
ДАВЛЕНИЯ
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технический университет (МАДИ) (Россия, г. Москва)
В статье проведен анализ различных типов мультипликаторов
давления. Проведен анализ технического уровня и тенденций развития
мультипликаторов давления, были выявлены основные недостатки
известных
технических
решений,
основные
направления
совершенствования устройств, а так же технические решения,
применяемые для достижения этих целей.
Ключевые
слова:
мультипликатор;
мультипликатор
давления; гидравлический мультипликатор

PATENT REVIEW OF PRESSURE MULTIPLIERS
Ibragimov Arsen Leonidovich
4-year student
Moscow automobileand road constructionstate technical university
(MADI) (Russia, Moscow)
The article contains the analysis of different types of pressure
multipliers. It also involves analysis of technical level and development
trends of pressure multipliers, the article identifies the main shortcomings of
technical solutions, the main areas of improvement of devices and technical
solutions that are used to achieve these goals.
Keywords: multiplier; pressure multiplier; hydraulic multiplier

Введение.
Объектом
патентного
исследования,
выполненного в рамках выпускной квалификационной работы,
являются мультипликаторы давления.
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Цель исследования – провести анализ технического
уровня и тенденций развития мультипликаторов давления и
выявить основные недостатки известных технических решений,
а также основные направления совершенствования для
устранения этих недостатков.
Задачи работы:
- разработка
результатов
анализа
и
создания
мультипликаторов давления;
- разработка
результатов
моделирования
и
функционирования мультипликаторов давления;
- определение
основных
недостатков
известных
технических
решений,
основных
направлений
совершенствования устройств, а также технических решений
применяемых для устранения недостатков.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования различных мультипликаторов давления. Были
выявлены недостатки рассматриваемых систем (устройств,
способов), задачи, решаемые в патентах и пути их решения.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные
показатели: повышение надежности и экономичности создания
и эксплуатации мультипликатора давления.
Степень внедрения – гидравлические мультипликаторы
внедрены в различных отраслях промышленности при
создании исполнительных гидромеханизмов высокого давления
с питанием от обычных гидросистем машин и оборудования.
Рассмотрим
известные
конструкции
следующих
мультипликаторов давления. Рассмотрим патенты РФ на
изобретения и полезные модели сведения, о которых приведены
ниже.
1) мультипликатор давления [1];
2) плунжерно-поршневой
гидромультипликатор
двойного действия [2];
3) гидравлический
мультипликатор
давления
непрерывного действия [3];
4) мультипликатор давления[4];
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5) мультипликатор давления [5];
6) пневмогидравлический мультипликатор [6];
7) двухступенчатый мультипликатор давления [7].
Основными недостатками известных технических
решений, приведенных выше, являются:
1) существующий
мультипликатор
давления
характеризуется повышенными продольными и поперечными
размерами, а также повышенной массой, что является
недостатками его конструкции [1];
2) невозможность
получить
равномерную,
непульсирующую подачу от полостей насосов, охватывающих
левый или правый поршни цилиндров повышенного давления,
вследствие
разных
активных
площадей
насосов
в
охватывающих полостях каждого поршня [2];
3) конструктивная сложность [3];
4) значительные габариты, вследствие установки
больше габаритного уплотнительного узла [4];
5) ограниченный рабочий ход пуансонов [5];
6) большие габариты его конструкции, соответственно,
большая металлоемкость [6];
7) сложность и не технологичность конструкции [7].
Основные направления совершенствования известных
технических решений мультипликаторов давления приведены
ниже.
1. Уменьшение размеров и массы мультипликатора
давления одностороннего действия, содержащего плунжерные
гидроцилиндры низкого и высокого давления и возвратный
гидроцилиндр,
обеспечение
возможности
эксплуатации
мультипликатора при любом вертикальном расположении его
оси[1].
2. Получение непрерывной и равномерной подачи
рабочей жидкости к потребителю с постоянным коэффициентом
давления,
обеспечение
запуска
узла
при
любом
взаимоположении подвижных деталей, упрощение конструкции,
позволяющее повысить технологичность изготовления [2].
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3. Упрощение конструкции мультипликатора [3].
4. Повышение КПД мультипликатора, уменьшение его
габаритов и веса, увеличение быстродействия при минимальном
усилии для перемещения плунжера, увеличение срока службы
уплотнения [4].
5. Расширение технологических возможностей за счет
повышения развиваемого мультипликатором давления [5].
6. Уменьшение
габаритов
и
металлоемкости
пневмогидравлического мультипликатора [6].
7. Устранение таких недостатков как сложность и
нетехнологичность конструкции [7].
Для решения вышеуказанных технических задач и
разработки соответствующих результатов могут быть
применены приведенные ниже технические решения.
1. В
известном
мультипликаторе
давления
одностороннего
действия [1],
содержащем
плунжерные
гидроцилиндры низкого и высокого давления и возвратный
гидроцилиндр, плунжеры и корпуса которых соединены между
собой с образованием замкнутой силовой цепи, при этом
гидроцилиндры низкого и высокого давления расположены
соосно, согласно изобретению плунжеры гидроцилиндров
низкого и высокого давления выполнены в виде одного
силового плунжера постоянного рабочего диаметра, который
установлен в корпусе, сторцовзакрытом непроходными
крышками и имеющем вид гильзы с внутренним центральным
опорно-уплотнительным пояском, с образованием рабочих
полостей низкого и высокого давления, а возвратный
гидроцилиндр расположен соосно силовому плунжеру и его
корпус жестко соединен с крышкой, расположенной со стороны
полости высокого давления, и входит в расточку силового
плунжера с образованием дренажной полости, в которую
выходит плунжер возвратного гидроцилиндра.
2. Плунжерно-поршневой мультипликатор двойного
действия [2],
включающий
корпус,
золотник
дифференциального типа, управляющий перемещением поршня
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привода насоса повышенного давления, бустерных плунжеров,
закрепленных на обоих торцах поршня, направляющие
аппараты, управляющие перемещением золотника, а бустерные
плунжеры, являющиеся деталями насоса, выполняют функцию
нагнетателя рабочей жидкости в качающем узле, а также
функцию распределительного золотника направляющего
аппарата, обеспечивающего перемещение управляющего
дифференциального золотника в автоматическом режиме,
бустерные плунжеры выполнены одинаковыми по диаметру, а
нагнетательные каналы, соединенные с общим выходом к
потребителю, имеют общую демпфирующую полость.

Рисунок 1. Конструктивная схема гидромультипликатора

Представленный на рис. 1 гидромультипликатор
содержит - корпус 1, поршень 2, с закрепленными на его торцах
и расположенными оппозитно по общей оси бустерные
плунжеры 3 и 26, в виде скалок равного диаметра. В корпусе
расположен управляющий дифференциальный золотник 4, в
котором выполнен центральный тупиковый канал и расточка. В
расточке размещен подвижный плунжер 17, закрывающий
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выход из тупикового канала и опирающийся внешним торцом о
корпус. Тупиковый канал постоянно сообщен через радиальное
отверстие в управляющем дифференциальном золотнике 4 с
напорным каналом 12.
Правые торцы управляющего дифференциального
золотника 4 и подвижного плунжера 17 соединены со сливным
каналом
16.
Тупиковый
канал
управляющего
дифференциального золотника 4, совместно с торцом
подвижного плунжера 17 образуют управляющую камеру 23.
Левый торец управляющего дифференциального золотника,
совместно с корпусом 1, образуют управляющую камеру 22.
Поршень 2, совместно с корпусом 1, образуют рабочие
камеры 24 и 25, соединяющиеся поочередно посредством
каналов 13 и 31 и соответствующих полостей управляющего
дифференциального золотника 4 с напорным каналом 12 или
сливным каналом 16.
Бустерные плунжеры 3 и 26 совместно с корпусом
образуют по обе стороны от поршня 2 бустерные камеры 20 и 21
насоса второй ступени, к которым подведены входные каналы 6
и 28, а также выходные каналы 5 и 27. Бустерные камеры 20 и
21 насоса второй ступени посредством выходных каналов 5 и 27
попеременно соединяются через обратные клапаны 8 и 30 и
общую демпфирующую полость 11 с каналом выхода к
потребителю 10. Кроме того, бустерные камеры 20 и 21 насоса
второй ступени через входные каналы 6 и 28 попеременно
соединяются через обратные клапаны 7 и 29 и подпиточный
канал 9 с напорным каналом 12.
Обратная связь между положением поршня 2 с
бустерными плунжерами 3 и 26 и управляющим
дифференциальным
золотником
4
обеспечивается
конструктивно одинаковыми левым и правым направляющими
аппаратами. Последние, как золотниковые, двухлинейные и
двухпозиционныегидрораспределители многовариантны по
конструкции и показаны здесь в виде канавок 18 и 33 на
наружных поверхностях бустерных плунжеров 3 и 26 и двух
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парных отрезков каналов 14 и 32. При этом назначение левого
направляющего аппарата соединить или рассоединить
управляющую камеру 22 и напорный канал 12, а назначение
правого направляющего аппарата - соединить или рассоединить
ту же управляющую камеру 22 и сливной канал 16.
Направляющие аппараты работают в противофазе.
Парные отрезки каналов 14 и 32 расположены в корпусе
по диаметру поперечно оси цилиндрических поверхностей, в
которых размещены бустерные плунжеры 3 и 26.
Канал выхода к потребителю 10 через обратный клапан
19 и подпиточный канал 9 соединяется с напорным каналом 12.
3. В предложенном мультипликаторе [3] каждый
приводной поршень одним из своих торцов установлен в
контакте с торцом соответствующего плунжера, при этом
средняя выточка в зоне каждого из поршней подключена к
полости, образованной свободными торцом другого поршня,
а крайние проточные выточки соединены одна с линией
слива, а другая с каналом низкого давления.
4. В мультипликаторе давления [4], содержащем
плунжер, установленный в корпусе, в расточке которого
размещены две манжеты Г-образного сечения (с низким
коэффициентом
трения,
выполненные,
например,
из
фторопласта), с образованием полостей: высокого давления,
управляющей и дренажной; в расточке корпуса установлены два
эластичных кольца круглого сечения с размещенным между
ними упором, на который опираются уплотнительные лепестки
манжет, при этом упор имеет возможность перемещаться в
осевом направлении при воздействии на его боковую
поверхность
эластичного
кольца
круглого
сечения,
установленного со стороны полости высокого давления, при
этом боковые поверхности упора выполнены вогнутоторообразными, а между эластичным кольцом круглого сечения
и торцем Г-образной манжеты, установленных со стороны
дренажной полости, размещена шайба с вогнуто-торообразной
боковой поверхностью, обращенной к эластичному кольцу.
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Рисунок 2. Общий вид мультипликатора давления

Представленный
на
рис. 2
мультипликатор
давления содержит плунжер 1, установленный в корпусе 2, в
расточке 3 которого размещены две манжеты 4 Г-образного
сечения с уплотнительными лепестками навстречу друг другу с
образованием полости 5 высокого давления; управляющую
полость 6 и дренажную полость 7. В расточке 3 корпуса 2
установлены два эластичных кольца 8 круглого сечения с
размещенным между ними упором 9, на который опираются
уплотнительные лепестки манжет 4. Упор 9 имеет возможность
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перемещения в осевом направлении при воздействии на его
боковую поверхность 10 эластичного кольца 8 круглого
сечения, установленного со стороны полости 5 высокого
давления (нижнего по чертежу). Боковые поверхности 10 упора
9 выполнены вогнуто-торообразными. Между эластичным
кольцом 8 круглого сечения и торцем Г-образной манжеты 4,
установленных со стороны дренажной полости 7 размещена
шайба 11 с вогнуто-торообразной поверхностью 12, обращенной
к эластичному кольцу 8 (верхнему по чертежу).
Мультипликатор
давления
работает
следующим
образом.
При подводе давления P в управляющую полость 6
плунжер 1 перемещается вниз (по чертежу) исключительно
плавно, с минимальным усилием (трение фторопластовых
манжет о металл незначительное). При этом герметизация
полости 5 до появления в ней мультиплицируемого давления
(высокого) P1, происходит за счет предварительного сжатия
сечения распорных эластичных колец 8 в радиальном
направлении, подживающих лепестки Г-образных манжет 4 к
уплотняемой подвижной поверхности плунжера 1.
При возникновении давления P1 в полости 5
дополнительно к предварительному сжатию распорных
эластичных колец 8 появляется усилие, перемещающее нижнее
(по чертежу) распорное эластичное кольцо 8 до полного
контакта с упором 9, упор 9 перемещается далее до полного
контакта с верхним (по чертежу) эластичным кольцом 8, а
последнее - до полного контакта с шайбой 11, и сжимающее оба
эластичных кольца 8 в осевом направлении. Под воздействием
давления P1 эластичные кольца 8 деформируются, что вызывает
увеличение радиальных усилий на уплотнительные лепестки Гобразных манжет 4 - происходит полная герметизация полости 5
высокого давления (обеспечение герметизации подвижного
соединения с помощью двух манжет 4). Упор 9, перемещаясь
под воздействием эластичного кольца 8 (нижнего по чертежу),
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перемещается на такую величину длины, что он постоянно
контактирует с лепестками обоих Г-образных манжет
5. В мультипликаторе [5] кольцевой бандаж выполнен
составным в виде двух симметричных относительно плоскости,
перпендикулярной продольной оси мультипликатора, частей с
коническими внутренними поверхностями, обращенными одна
к другой большими основаниями этих поверхностей, наружные
поверхности секторов выполнены с коническими участками,
сопряженными с коническими поверхностями бандажа, средства
силового замыкания плит выполнены в виде траверс,
неподвижно связанных между собой и закрепленных на
траверсах дополнительных гидравлических цилиндров, поршни
которых жестко связаны с плитами обоймы, а полость обоймы
образована торцовыми поверхностями рабочего сосуда и
секторов и обращенной к ним поверхностью соответствующей
плиты и сопряженным с плитой участком внутренней
конической поверхностью бандажа.

Рисунок 3. Продольный разрез мультипликатора

Представленный на рис. 3, 4 мультипликатор давления
состоит из кольцевого бандажа 1 с конической внутренней
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поверхностью, в которой расположен рабочий цилиндрический
сосуд 2 и составная обойма с центральной частью в виде
секторов 3, наружная поверхность которых выполнена с
коническими участками.

Рисунок 4. Фрагмент уплотнительного узла мультипликатора без воздействия
давления (исходное состояние)

Кольцевой бандаж 1 выполнен составным в виде двух
симметричных относительно плоскости, перпендикулярной
продольной оси мультипликатора, частей с коническими
внутренними поверхностями, обращенными одна к другой
большими основаниями.
Средства поддержки пуансонов - среда 4 (пирофилит,
графит) с низким коэффициентом внутреннего трения
расположены в полости, охватывающей конический и
цилиндрический участки пуансонов 5.
Пуансоны 5 заключены между гидравлическими
цилиндрами 6, закрепленными на станине 7. Траверсы 8 жестко
связаны между собой и несут дополнительные гидравлические
цилиндры 9, являющиеся средствами силового замыкания плит
10. Поршни дополнительных гидравлических цилиндров 9
жестко соединены с соответствующей плитой 10 и кольцевым
бандажом. В отверстии плиты 10 расположена втулка 11.
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Гидравлический цилиндр 12 жестко соединен со втулкой 11 и
через корпус гидроцилиндра 6 - со станиной 7. Холодильник 13
предусмотрен для случая заполнения рабочего сосуда 2 газом.
При работе мультипликатора, в котором сжимаемым
веществом может быть газ, пуансоны 5 совершают большой
рабочий ход, повышая давление газа в рабочем сосуде 2 до
заданной величины. При этом объем среды 4, передающей
давление, и распределение в нем усилий должны оставаться
постоянными за счет выдавливания втулки 11, поддерживаемой
регулируемым усилием гидравлического цилиндра 12.
Усилие гидравлических цилиндров 9 возрастает по мере
увеличения усилия гидроцилиндров 6. Гидроцилиндры 9 через
плиты 10, кольцевой бандаж 1 и секторы 3 обеспечивают
надежное перемещение пуансонов 5 в рабочем цилиндрическом
сосуде 2. После завершения рабочего хода кольцевой бандаж 1
посредством гидравлических цилиндров 9 расходится и рабочий
сосуд извлекается
6. Предлагаемый
пневмогидравлический
мультипликатор [6], содержащий корпус с полостями,
замкнутыми крышками и разделенными перегородкой, в одной
из полостей которого расположен управляющий поршень со
штоком, а в другой поршень с цилиндром высокого давления,
полость которого соединена с вышеупомянутым штоком,
снабжен втулкой, одним концом установленной неподвижно в
отверстие поршня, выполненное параллельно его оси, а другим
концом установлена с возможностью продольного перемещения
в отверстие, выполненное в перегородке корпуса, причем на
закрепленном неподвижно конце втулки выполнены радиальные
отверстия, связывающие осевое отверстие втулки с радиальным
каналом и кольцевыми дренажными канавками, выполненными
в поршне.
7. В двухступенчатом мультипликаторе давления [7]
поставленная задача достигается за счет совмещения функций
приводного устройства и поршня второй ступени одним
элементом конструкции, при этом выполнение кинематической
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связи
между
элементами
конструкции,
в
виде
взаимодействующих между собой шарика и замкнутого
криволинейного паза снижает требования к точности
изготовления (соосности) элементов конструкции
Вышеизложенные положения позволили обосновать
критерии, которым должны отвечать новые конструкции
мультипликаторов давления:
- обеспечиватьпростоту конструкции, позволяющую
исключить потери рабочей жидкости через подвижные пары в
окружающую
среду
при
нарушении
герметичности
соответствующих уплотнений [1];
- обеспечиватьполучение непрерывной и равномерной
подачи рабочей жидкости к потребителю с постоянным
коэффициентом давления, обеспечение запуска узла при любом
взаимоположении подвижных деталей, упрощение конструкции,
позволяющее повысить технологичность изготовления [2];
- гарантировать
упрощение
конструкции
мультипликатора [3];
- предоставлять
возможность
повысить
КПД,
значительно уменьшить габариты, повысить быстродействие и
надежность, а также повысить его ресурс [4];
- обеспечивать
расширение
технологических
возможностей, обеспечение дифференциальной поддержки
пуансона в процессе его рабочего хода [5];
-обеспечивать сохранение
для
последующего
использования
потенциальной
энергии,
накопленной
вследствие
упругих
деформаций
жидкости
и
металлоконструкций пресса во время рабочего хода, при ее
минимальных потерях и вне зависимости от значения
давления в рабочем гидроцилиндре по окончании рабочего
хода подвижной траверсы, повышение энергетической
эффективности
(коэффициент
полезного
действия)
гидропривода пресса в целом, регулирование интенсивности
и
продолжительности
процесса
преобразования
вышеуказанной потенциальной энергии [6];
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- обеспечивать
снижение
сложности
и
нетехнологичности конструкции[7];
Заключение. Результаты анализа технического уровня и
тенденций развития мультипликаторов давления, составной
частью, которой являются патентные исследования, позволили
определить принципиально новые технологии, технологические
и технические решения при разработке современных
мультипликаторов давления, а так же обосновать критерии
которым могут отвечать новые конструкции мультипликаторов
давления.
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В статье проведен анализ различных типов гидроприводов
вилочных погрузчиков. Проведен анализ технического уровня и
тенденций развития гидроприводов вилочных погрузчиков, были
выявлены основные недостатки известных технических решений,
основные направления совершенствования устройств, а так же
технические решения, применяемые для достижения этих целей.
Ключевые слова: гидропривод; вилочный погрузчик;
гидросистема; гидрораспределитель; гидроцилиндр

PATENT STUDY OF FORKLIFT TRUCKS
Kozlov Roman Alexandrovich
4-year student
Moscow Automobile and Road Constructionstate Technical
University(MADI) (Russia, Moscow)
The article analyzes different types of hydraulic forklift
trucks. The carried out analysis of the technical level and
development trends of hydraulic forklift trucks, identified the main
shortcomings of the known technical solutions, the main directions
of improving the devices, as well as the technical solutions used to
achieve these goals.
Keywords: hydraulic drive; forklift; hydraulic system;
hydro distributor; hydraulic cylinder
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Введение.
Объектом
исследования
являются
гидроприводы вилочных погрузчиков.
Цель
исследования – определение
технического
уровня, тенденций развития вилочных погрузчиков и их
комплектующих.
Задачи работы:
- разработка
результатов
анализа
создания
гидроприводов вилочных погрузчиков;
- разработка
результатов
моделирования
и
функционирования гидроприводов вилочных погрузчиков;
- определение
основных
недостатков
известных
технических
решений,
основных
направлений
совершенствования устройств, а так же обоснование
технических
решений,
применяемых
для
устранения
недостатков.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования различных гидроприводов вилочных погрузчиков.
Были
выявлены
недостатки
рассматриваемых
систем
(устройств, способов), задачи, решаемые патентами, и пути их
решения.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные
показатели: повышение надежности и экономичности создания
и эксплуатации вилочных погрузчиков.
Рассмотрим
известные
конструкции
следующих
вилочных погрузчиков:
1) гидропривод подъемного механизма [1];
2) гидрораспределитель [2];
3) гидросистема
грузоподъемного
крана
с
электрогидравлическим приводом управления [3];
4) гидропривод подъема кабины [4];
5) рабочее
оборудование
гидравлического
погрузчика [5];
6) грузоподъемник погрузчика [6];
7) гидропривод [7].
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Основными недостатками известных технических
решений, приведенных выше являются:
1) наличие гибких рукавов, что существенно
увеличивает
вероятность
разрыва
трубопроводов
и
возникновение аварийной ситуации [1];
2) наличие значительного числа управляющих
органов [2];
3) наличие значительного числа управляющих
органов (рукояток и педалей) для механического воздействия на
регулятор потока, требующих большого объема для их
размещения, что исключает возможность применения такой
системы для управления процессом заряжания и контроля за его
проведением
с
переносного
пульта,
находясь
на
технологической площадке ТЗМ [3];
4) значительные габариты [4];
5) ограниченность выполняемых функций [5];
6) при подъеме каретки на высоту, превышающую
ее ход относительно подвижной секции, каретка не находится в
крайнем верхнем положении относительно подвижной секции,
что приводит к потере высоты подъема груза в помещениях [6];
7) при выходе из строя (отказа) источника питания
и
любой
позиции
золотников
двухпозиционных
гидрораспределителей становится возможным неуправляемое
движение выходного звена гидродвигателя под действием
внешней активной нагрузки, что делает эксплуатацию
известного гидропривода опасной [7].
Основными направлениями совершенствования
известных технических решений вилочных погрузчиков
являются:
1. обеспечение работы различных функциональных
групп исполнительных механизмов с использованием одного
предохранительного гидроклапана, который позволяет повысить
рабочее давление гидравлической жидкости для отдельных
полостей силовых гидроцилиндров [1];
2. расширение функциональных возможностей [2];
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3. упрощение конструкции мультипликатора [3];
4. повышение
функциональных
возможностей
гидросистемы за счет введения в нее гидропривода подъема
кабины [4];
5. обеспечение возможности захвата грузов без смены
рабочего органа [5];
6. реализация
эффекта
режима
специального
свободного хода [6];
7. упрощение конструкции гидропривода и повышение
его экономичности в эксплуатации (за счет снижения потерь
энергии) [7].
Для достижения вышеуказанных технических задач
и результатов могут быть применены приведенные ниже
технические решения:
1. В гидроприводе [1] подъемного механизма,
содержащем гидроцилиндры, полости подъема которых через
магистраль подъема, гидроклапан давления с обратным
клапаном (КДКО), гидрозамок и распределитель соединены с
гидролиниями нагнетания и слива, которые через упомянутый
распределитель и магистраль опускания сообщены с полостями
опускания гидроцилиндров, при этом полость управления
гидрозамка соединена с магистралью опускания, полость
управления
гидрозамка
дополнительно
соединена
с
магистралью подъема между гидрозамком и гидроклапаном
давления с обратным клапаном. Последний установлен между
распределителем, стоящим на входе гидролиний нагнетания и
слива, и гидрозамком, установленным на жестком трубопроводе
непосредственно на гидроцилиндрах. При этом в линии связи
полости управления гидрозамка с магистралью опускания
установлен дроссель-жиклер. Кроме того, в линии связи полости
управления гидрозамка с магистралью подъема установлен
обратный клапан, выход которого подключен к упомянутой
магистрали, а вход - соответственно к полости управления
гидрозамка.
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Рис.1 Пневмо - гидравлическая схема гидропривода
1, 2 - гидроцилиндры, 3, 4 - полости подъема, 5 - магистраль подъема, 6 - гидрозамок, 7 КДКО, 8 - четырехлинейный трехпозиционный распределитель, 9 - гидролинии
нагнетания и 10 - слива, 11 - магистраль опускания,12, 13 - полости опускания, 15 обратный клапан.

Дополнительное соединение полости управления
гидрозамка с магистралью подъема между гидрозамком и
КДКО, причем первый установлен сразу же после
гидроцилиндров, а второй - за ним перед распределителем,
позволяет при ходе поршня вниз, в случае разрыва магистрали
подъема, главным образом гибкого рукава - основного элемента
ненадежности, соединить полость управления гидрозамка со
сливом и, тем самым, предотвратить падение груза. При этом
наличие дополнительной связи полости управления гидрозамка
с магистралью подъема предполагает появление в линии связи
полости управления гидрозамка с магистралью опускания дросселя-жиклера, обеспечивающего перепад давлений в
магистралях подъема и опускания, что создает необходимые
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условия для работы гидропривода. Кроме того, установка в
линии связи полости управления гидрозамка с магистралью
подъема обратного клапана, выход которого подключен к
упомянутой магистрали, а вход - соответственно к полости
управления гидрозамка, позволяет при ходе поршня
гидроцилиндра вверх, направлять весь поток масла на подъем
груза, чем обеспечивается более эффективная работа
гидропривода.
2. Расширение
функциональных
возможностей
гидрораспределителя достигается за счет того, что
гидрораспределитель, состоящий из: электрогидравлического
пропорционального распределителя контура управления,
центрирующей пружины, датчика положения главного
золотника, рабочих отводов, магистралей подачи и слива,
главного золотника, имеет, по крайней мере, один золотник,
встроенный в главный золотник.
Дополнительный золотник в рабочем положении
главного золотника через промежуточную полость соединяет
сливной
рабочий
отвод
и
сливную
магистраль
гидрораспределителя, на один торец золотника действует
давление управления, на другой - давление промежуточной
полости, которая расположена перед кромкой главного
золотника, регулирующей поток рабочей жидкости на слив,
причем при перемещении под действием этого давления
золотник прикрывает отверстия, через которые рабочая
жидкость попадает из сливного рабочего отвода в
промежуточную полость. При перемещении золотника в
крайнее положение от действия давления управления
промежуточная полость соединяется с полостью управления [2].
Гидрораспределитель состоит из пропорционального
электрогидравлического распределителя контура управления 1,
главного золотника 2, центрирующей пружины 3, датчика
положения главного золотника 4, рабочих отводов 12, 13,
магистралей подачи 14 и слива 15, дополнительного золотника
5. При нахождении главного золотника в рабочем положении
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сливной рабочий отвод соединяется с магистралью слива 15
через промежуточную полость 16 золотника 5, на торцы
которого с одной стороны действует давление управления, с
другой - полости 16, находящейся перед регулировочной
кромкой 8 главного золотника 2.

Рис. 2 Схема гидрораспределителя

Таким образом, золотник 5 под действием давления в
сливном рабочем отводе прикрывает отверстие 10 до тех пор,
пока давление в полости 16 не станет равно давлению полости
управления
6.
Следовательно,
площадь
открытия
регулировочной кромки 8 и перепад давления на ней
определяются только перемещением главного золотника 2.
3. Обеспечение
малоинерционного
управляемого
(электромагнитным управлением) двухскоростного режима
работы рабочего органа грузоподъемного крана с выносного
пульта достигается тем, что в гидросистеме грузоподъемного
крана с электрогидравлическим приводом управления,
содержащей
нерегулируемый
насос,
соединенный
с
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гидролинией нагнетания, гидролинию слива, связанную с
гидролинией
нагнетания
через
регулятор
потока,
исполнительный гидроцилиндр, поршневая и штоковая полость
которого через гидрозамок и регулятор потока связана с
гидролинией нагнетания и сливагидросистемы, и управляющий
гидрораспределитель, согласно полезной модели, параллельно
первому насосу установлен второй насос, причем каждый насос
подключен в гидролинию нагнетания через обратный клапан и
разгрузочно-предохранительный
блок
с
возможностью
электромагнитного управления с выносного пульта, а в
регуляторе потока параллельно дросселю установлены
гидрораспределитель с электромагнитным управлением с
выносного пульта и дополнительный дроссель, при этом
сливная линия гидрораспределителя соединена с управляющей
полостью гидрозамка через обратный клапан, а дренажная
полость гидрозамка соединена с гидролинией подключения
регулятора потока к распределителю [3].
4. Расширение
функциональных
возможностей
гидросистемы достигается тем, что в гидросистему вводится
гидропривод подъема кабины [4].
На рис. 3А представленагидросхема предлагаемого
гидропривода подъема кабины. Она представляет собой
гидронасос 1 управления гидросистемы, соединенный
гидролинией
с
трехлинейным
двухпозиционным
гидрораспределителем 3, соединенный в нейтральном
положении золотника с гидросистемой управления, а в рабочем
- через обратный клапан 4 с поршневой полостью
гидроцилиндра 6 подъема кабины, штоковая полость которого
соединена со сливом, предохранительный клапан 2,
подключенный к гидролинии перед гидрораспределителем 3,
управляемый обратный клапан 5, отвод которого соединен со
сливом, с регулируемым нормально закрытым дросселем, в
качестве которого применено отводное отверстие, площадь
которого увеличивается в зависимости от перемещения
управляемого обратного клапана 5, установленного в одном
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блоке с обратным клапаном 4 и гидрораспределителем 3 так,
чтобы
исключить
его
одновременное
включение
с
гидрораспределителем 3, при этом или указанный блок,
выполненный с дистанционным улравлением, пристыкован к
гидроцилиндру 6 подъема кабины, или гидроцилиндр 6 снабжен
пристыкованным к его поршневой полости дополнительным
обратным клапаном 7 с дросселем (см. рис.3Б)

А
Б
Рис. 3 А - Схема гидропривода подъема кабины;
Б - Схема с дополнительным обратным клапаном

5. Повышение
эксплуатационных
качеств,
выражающееся в расширении функциональных возможностей и
улучшении качества планировочных работ достигается тем, что
рабочее
оборудование
одноковшового
гидравлического
погрузчика, содержащее ковш, шарнирно установленный на
стреле, гидроцилиндры управления ковшом и стрелой,
связанные
с
последними
рычажным
механизмом,
дополнительно снабжено вилочным захватом, закрепленным
шарнирно на стреле и связанным с ковшом шарнирной тягой.
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Применение вилочного захвата с тягой приводит к тому,
что вилочный захват, прижимаясь к днищу ковша погрузчика,
имеет возможность захвата и удерживания грузов. Кроме того,
при установке вилочного захвата на уровне ножа ковша
погрузчика можно осуществлять планировочные работы более
качественно [5].
6. Реализация эффекта режима специального свободного
хода достигается тем, что грузоподъемник погрузчика,
содержащий три секции, грузовую каретку, два гибких тяговых
элемента, гидроцилиндр подъема со штоком и два шкива,
причем вторая секция, третья секция и грузовая каретка
прикреплены, соответственно, к первой, второй и третьей
секциям с возможностью своего перемещения вверх,
гидроцилиндр подъема, первый и второй шкивы прикреплены,
соответственно, к первой, второй и третьей секциям, первый и
второй шкивы огибаются, соответственно, первым и вторым
гибкими тяговыми элементами, концы первого гибкого тягового
элемента прикреплены к первой и третьей секциям, один конец
второго гибкого тягового элемента прикреплен к грузовой
каретке, дополнительно содержит третий гибкий тяговый
элемент, ограничитель подъема грузовой каретки, третий,
четвертый, пятый, шестой и седьмой шкивы, причем
ограничитель подъема грузовой каретки прикреплен к третьей
секции, третий и четвертый шкивы прикреплены к штоку
гидроцилиндр подъема, пятый и шестой шкивы прикреплены ко
второй секции, второй гибкий тяговый элемент огибает второй,
пятый и четвертый шкивы, а его второй конец соединен с осью
седьмого шкива, третий гибкий тяговый элемент огибает третий,
шестой и седьмой шкивы, один конец третьего гибкого тягового
элемента прикреплен к первой, а другой - к второй секции [6].
7. Упрощение конструкции гидропривода и повышение
его экономичности в эксплуатации достигается тем, что
распределительный блок выполнен в виде четырехпозиционного
пятилинейного распределителя, в двух из рабочих позиций
которого входная и выходная линии соединены каждая с
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соответствующей из первых двух исполнительных линий, а
третья исполнительная линия - с входной линией, в третьей
рабочей позиции первые две исполнительные линии соединены
с выходной линией, а третья исполнительная линия - с входной
линией, при этом в нейтральной позиции входная и третья
исполнительные линии соединены с выходной линией, а первые
две исполнительные линии перекрыты.

Рис. 4 Грузоподъемник содержит:
первую секцию 1; вторую секцию 2; третью секцию 3; грузовую каретку (далее - ГК) 4;
гидроцилиндр подъема (далее - ЦП) 5; шток гидроцилиндра подъема 6; первый гибкий
тяговый элемент (далее - ГТЭ) 7; второй ГТЭ 8; третий ГТЭ 9; ограничитель подъема ГК
10; первый шкив 11; второй шкив 12; третий шкив 13; четвертый шкив 14; пятый шкив
15; шестой шкив 16; седьмой шкив 17.

Кроме того, входная линия распределительного блока
соединена с его выходной линией через нормально закрытый
клапан давления, пружинная полость которого через клапан или
соединена с полостями гидродвигателя [7].
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Рис. 5 Схема гидропривода с пятилинейным четырехпозиционным
гидрораспределителем:
Распределительный блок 1, входная линия 2, выходная линия 3, исполнительные линии
4, 5, 9, 10,15, полости гидроцилиндра 6,7, гидроцилиндр 8, обратные клапаны 11 и 12,
клапан давления 16.

Вышеизложенное позволяет обосновать критерии,
которым должны отвечать новые конструкции вилочных
погрузчиков:
- обеспечивать
повышенную
надежность работы
гидропривода при сохранении простоты его конструкции, в том
числе повышенную ремонтопригодность [1] [4] [6] [7];
- обеспечивать
повышенную
функциональность
гидропривода, засчет гидрораспределителя [2];
- гарантировать
при
уменьшенных
габаритах,
выполнение полного объема функций, наличие необходимых
характеристик [3];
- обеспечивать
более
широкие
функциональные
возможности [5].
Заключение. Результаты анализа технического уровня и
тенденций развития гидроприводов погрузчиков, составной
частью которой являются патентные исследования, позволили
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определить принципиально новые технологии, технологические
и технические решения при разработке современных
погрузчиков и их элементов, а также обосновать критерии,
которым могут отвечать новые конструкции погрузчиков.
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В статье отмечается, что воздухопроницаемость текстильных
материалов зависит от многих факторов, в частности, от природы
волокон, от структуры характеристик тканей, температуры, влажности.
Структурной характеристикой ткани, в наибольшей степени,
определяющей ее воздухопроницаемость, является пористость.
Ключевые слова: воздухопроницаемость; пористость;
волокнистые; влажность

THE AIR PERMEABILITY OF TEXTILE MATERIALS
DEPENDS ON THE POROSITY
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The article notes that air permeability of textile materials depends
on many factors, in particular, on the nature of the fibers, on the structure of
tissue characteristics, temperature, humidity. The structural characteristic of
the tissue, to the greatest extent determining its air permeability, is porosity.
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Существующие
аналитические
зависимости
не
учитывают большое многообразие структурных особенностей
текстильных материалов, так как основаны на упрощенных
моделях. В частности, они не учитывают наличие разных видов
пористости, также не учитывается и наличие контактных
сопротивлений между волокнами и нитями [1]. Поэтому задачей
проведенного исследования было создание базы данных по
воздухопронициемости
широкой
гаммы
текстильных
материалов с целью получения эмпирических зависимостей,
наиболее
достоверно
описывающих
зависимость
.
 эф  f (пористочть )
Значения

эффективной

воздухопронициемости

 эф

различных испытуемых тканей при плотности в диапазоне от
200 до 300 нитей/10см были получены в периодах сезона.
Коэффициент воздухопроницаемости определяется из формулы:
  h B , Вт/мК
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где h- толщина образца; B – воздухопроницаемость образца
В результате выполненных экспериментов была
установлена зависимость между плотностью и коэффициентом
воздухопроницаемости хлопчатобумажных, искусственных,
синтетических и шерстяных тканей.
Результаты экспериментов показывают, что значение  эф
достигает максимума при некотором значении плотности между
200 и 300 нитей/10 см, т.е. при увеличении плотности
происходит снижение  эф .
Суть в том, что волокнистые материалы, к которым
относятся
и
текстильные
материалы,
обладают
гигроскопическими свойствами, т.е. способны поглощать влагу
из окружающей среды. Влагосодержание материала зависит от
его физических свойств, температуры и влажности среды.
При поглощении влаги волокна набухают, и, чем больше
их способность к набуханию, тем больше они поглощают влагу.
Наличие в порах определенного количества влаги приводит к
увеличению воздухопроницаемости, объясняется тем, что вода
имеет воздухопроницаемость в 20 раз больше, чем
воздухопроницаемость в порах. Кроме того, надо иметь в виду,
что присутствие влаги в порах материала вследствие набухания
волокон и нитей увеличивает размеры контактных площадок
между волокнами материала, что также оказывает влияние на
увеличение
эффективного
коэффициента
воздухопроницаемости.
При оценке лучистой составляющей в результате
выполненных исследований было установлено, что в случае с
текстильными материалами ею можно пренебречь.
Сравнительный анализ полученных величин  эф
показал, что для получения зависимости  эф = f (m2) нельзя
пользоваться теоретической формулой, так как она не учитывает
влияния влажности на  эф , и это подтвердило необходимость
получения экспериментальных зависимостей.
193

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

В результате выполненных исследований были
получены
зависимости
эффективного коэффициента
воздухопроницаемости тканей от поверхностной плотности (m2)
, удовлетворительно аппроксимирующийся уравнением  эф =
0,0281 (0.0033(m2) при степени достоверности аппроксимации
R2=0,9551.
Полученные
зависимости
показывают,
что
воздухопроницаемость текстильных материалов зависит от
многих факторов, в частности, от природы волокон, от
структуры характеристик тканей, температуры, влажности пр.
Структурной характеристикой ткани, в наибольшей степени,
определяющей ее воздухопроницаемость, является пористость.
В результате выполненных исследований были
установлены зависимости  эф от плотности и пористости
материала с учетом погрешности их определения. Проведенный
анализ полученных экспериментальных данных показал, что с
ростом пористости материала увеличивается величина
конвективной составляющей  эф , но эта величина значительно
мала по сравнению с кондуктивной составляющей волокон,
поэтому с ростом пористости материала величина уменьшается
до минимальных значений порядка.
 эф  0,035

Вт
м  град

т.е. стремится к коэффициенту теплопроводности спокойного
воздуха 0,026.
По полученным результатам было установлено, что у
тканей с разной воздухопроницаемостью волокон все в
наибольшей степени зависит от пористости, т.е. для  эф
основное значение играет кондуктивная составляющая
воздухопроницаемости
в
порах
и
минимальное
–
воздухопроницаемость скелета (волокон).
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В данной статье приводится обзор самых распространенных
типов приводов, используемых при проектировании различных
инструментов – электропривода, гидропривода, пневмопривода.
Приведена историческая информация по каждому типу привода,
описание принципов работы каждого из типов приводов, области их
применения, а также внутритиповая классификация. В статье
рассмотрены основные достоинства и недостатки различных типов
приводов, что позволяет провести их сравнительный анализ и
определить необходимый тип привода для выполнения тех или иных
операций.
Ключевые
слова:
электропривод;
гидропривод;
пневмопривод; принципы работы; достоинства и недостатки
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This article provides an overview of the most common types of
drives used in the design of various tools - electric drive, hydraulic drive,
pneumatic drive. Historical information is provided for each type of drive, a
description of the operating principles of each of the types of drives, their
field of application, and also the intra-type classification. The article
considers the main advantages and disadvantages of different types of
drives, which allows their comparative analysis and determine the type of
drive required to perform certain operations.
Keywords: electric drive; hydraulic drive; pneumatic drive;
principles of operation; advantages and disadvantages

Выбор типа привода важнейшая задача, которая стоит
при проектировании любого оборудования, где будет
осуществляться линейное перемещение или вращательное
движение.
Существуют три распространенных типа привода:
 электропривод;
 гидропривод;
 пневмопривод.
Каждый из них передает энергию исполнительному
механизму и преобразуют ее в движение. У каждого - своя
рабочая среда, что делает отличными их характеристики.
Различие рабочих сред сказывается на характеристиках
приводов, и в этой статье будут рассмотрены достоинства и
недостатки всех трех типов привода.
1. Электропривод. Электрический - самый молодой тип
привода, среди представленных, он появился во второй
половине XIX века, через несколько десятков лет после
появления электродвигателя [1].
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Данный тип привода преобразует вращательное
движение двигателя в возвратно-поступательное движение
исполнительного механизма.
Электропривод потребляет энергию только при
движении, что делает его особенно экономичным. Может
использоваться электродвигатель любого типа - постоянного,
переменного тока, серводвигатель и др.
Применение электроприводов обширно. Благодаря
своим компактным размерам, он может монтироваться в составе
практически любого оборудования. Из-за доступности
источника энергии он применяется во всех отраслях.
Электропривод идеально подходит для длительной
стабильной работы оборудования.
Схема типового электропривода приведена на рис. 1 [4].

Рисунок 1 Схема типового электропривода

Достоинства [1]:
 низкая стоимость энергии;
 простота конструкции всей системы (относительно
двух других видов привода);
 обеспечение стабильной скорости работы;
 высокая точность работы;
 возможность передачи энергии на расстояние без
значительных потерь;
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 точное позиционирование и плавное регулирование;
 наиболее высокий КПД среди всех типов приводов;
 простота объединения в синхронизированные
системы;
 простота
автоматизации,
широкий
спектр
дополнительных устройств, контролирующих и регулирующих
датчиков;
 требуют минимальное техническое обслуживание;
 низкий уровень шума;
 экологичность, отсутствие вредного воздействия на
окружающую среду;
 стабильная работа при относительно высоких и
низких температурах +/- 50 оС.
Недостатки [4]:
 сложность применения в пожароопасных зонах и
взрывоопасных средах, также при большой влажности. Отчасти
этот недостаток устраняется выбором специального типа
двигателя с высокой степенью защиты;
 высокая стоимость, т.к. приобретается механизм уже
с двигателем;
 при длительной непрерывной работе возможен
перегрев двигателя, износ трущихся частей;
 электромагнитное поле может создавать помехи в
сетях управления помехи в проходящих рядом других сетях
(например, управления и сигнализации).
Уменьшить негативное влияние недостатков поможет
грамотная конструкция привода и оговаривание всех
возможных
опасных
влияний,
разработка
точной
кинематической схемы [1].
Современный электропривод может оснащаться массой
дополнительных защитных средств повышающих его срок
службы и комфорт работы с ним.
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2.
Гидропривод.
В
гидроприводах
движение
исполнительного органа осуществляется при помощи движения
жидкости (обычно это минеральное масло) [2].
Выделяют две основные группы гидроприводов:
гидродинамический и объемный.
В первом используется кинетическая энергия потока
жидкости и скорость ее движения прямо пропорциональна
развиваемой мощности. В объемном наоборот, важна энергия
давления, а скорость движения рабочей жидкости (масла)
невелика.
Из-за того, что объемный гидропривод компактнее и
легче, чем гидродинамический и может создавать большие
усилия, он и получил большее распространение.
В его работе используется принцип гидравлического
рычага, основанный разнице в площадях и объеме первого и
второго поршней. Чем меньше первый, и чем больше второй,
тем большее усилие, получается создать на выходе, приложив
гораздо меньшую силу.
Если упростить, то первый поршень - это насос,
задающий давление, второй - гидродвигатель, гидропривод осуществляет перемещение. Причем разнонаправленные потоки
рабочей жидкости (а она циркулирует) не встречаются между
собой, а отделены с помощью обратных клапанов и
гидрораспределителей. Благодаря этому, гидроприводы имеют
высокий КПД, малоинерционны и легко меняют направление
движения.
По виду движения выходного звена гидродвигатели
разделяют на [3]:
 гидроцилиндры
(возвратно-поступательное
движение),
 гидромоторы (вращательное движение),
 гидродвигатели (поворот звена).
Кроме насоса и гидродвигателя в состав гидропривода
входят и другие устройства - гидроаккумулятор, различные
измерительные и регулирующие устройства, регуляторы
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расхода и давления, гидравлические усилители мощности
сигналов управления, также часто - электротехнические
изделия.
Управление объемным гидроприводом и состоит в
управлении скоростью движения поршня путем изменения
частоты вращения приводящего двигателя.
Гидропривод обычно используется там, где нужны очень
большие, но краткосрочные усилия и ограниченное
перемещение или сжатие.
Достоинства [2]:
 способность развивать очень большое усилие при
компактных параметрах. Гидропривод производит силу в 25 раз
выше, чем пневмопривод аналогичного размера;
 гидроприводы могут быть удалены друг от насосной
станции на большое расстояние, но с некоторой потерей
мощности (макс. расстояние 250-300 м);
 малое время для развития значительного усилия и
плавное его регулирование;
 широкий диапазон рабочей температуры от -50 до
+100, но стоит помнить, что при низких температурах
увеличивается вязкость масла, что усложняет и замедляет
работу. Нагрев же наоборот - разжижает и способствует
возникновению утечек;
 достаточно высокий КПД, но не выше чем у
электромеханических передач.
Недостатки [3]:
 грязное применение: возможны утечки рабочей
жидкости, особенно при высоком давлении;
 рабочая жидкость может нагреваться, охлаждаться,
загрязняться, что усложняет работу системы и требует
превентивных мер;
 высокая стоимость самого оборудования и его
техобслуживания;
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 громоздкое размещение - требуется насосная
станция (а в некоторых случаях даже две), РВД для
транспортировки масла;
 постоянное потребление энергии - и во время
движения и в покое;
 сложно отслеживать точность работы, требуется
дополнительное оборудование.
3. Пневмопривод. Пневматический - самый древний вид
привода, известный еще древним грекам.
Однако потребность в пневматической энергии до сих
пор
актуальна.
Пневматическая
техника
развивается,
появляются новые виды передающих устройств, например,
воздушные мышцы [3].
Схема системы пневмопривода довольна, сложна, и
включается в себя управляющие, распределительные и
исполнительные устройства. В общем виде можно описать ее
следующим образом. Воздух в пневмопривод поступает через
воздухозаборник, затем он фильтруется, с помощью компессора
сжимается (и соответственно, по закону Шарля, нагревается),
затем охлаждается и уже сжатый очищенный охлажденный
воздух поступает в пневмоцилиндр (или иной пневмодвигатель)
производит необходимую механическую работу.
Для сглаживания скачков давления используется ресивер
- он делает плавным движение поршня, затем отработанный
воздух выбрасывается в окружающую среду.
Пневматика в основном используется в производствах с
повышенным уровнем запыленности, температуры, пожарной
опасности. Пневмоцилиндры рекомендуются для активных,
скоростных операций малой продолжительности, с малым
рабочим циклом.
По конструкции пневмоприводы делятся на поршневые,
мембранные и сильфонные.
Наиболее распространены поршневые - к ним и
относятся пневмоцилиндры. По типу движения рабочего органа
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подразделяются на вращательные и поступательные. Второй тип
наиболее распространен.
По
точности
работы
подразделяются
на
двухпозиционные и многопозиционные, в которых используется
позиционер.
Достоинства:
 простота
конструкции
и
легкий
вес
пневмоцилиндров;
 низкая цена, особенно в случае если есть
пневмопровод или компрессор. Получается самый экономичный
вариант. (Однако высока стоимость самой энергии);
 пожаро/взрывобезопасны - сжатый воздух не
образует горючих и взрывоопасных смесей;
 при соблюдении рабочего режима - большой срок
службы;
 быстродействие;
 возможность
подключения
большого
числа
потребителей от одного источника;
 возможность передачи воздуха на очень большие
расстояния, пневмопровод на больших предприятиях часто
используется как основной, правда при этом могут быть потери
в доставляемом усилии и запаздывание в выполнении операций;
 нечувствительность
к
радиационному
и
электромагнитному излучению;
 "проветривание" помещений за счет отработанного
воздуха, полезно в шахтах, на металлургических, химических и
других вредных производствах.
Недостатки:
 низкий КПД (максимум 30%);
 сложность точного регулирования, низкая точность
позиционирования (фактически 2 положения штока), требуется
применение позиционеров;
 высокий уровень шума при работе;
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 имеет некоторые пределы в грузоподъемности и
выдерживаемой нагрузке. Для значительных нагрузок
требуются большие габариты пневмооборудования, поэтому
чаще пневмопривод можно встретить на участках, где не нужно
прикладывать большое усилие;
 как
и
гидропривод
требует
регулярного
техобслуживания. Очень важно очищение и кондиционирование
воздуха - комплекс мер для придания ему смазывающих свойств
(маслораспыление) и снижения влажности, т.к. при работе
привода
происходят
термодинамические
процессы
и
конденсируется водяной пар;
 не пригоден для использования при низкой и
высокой температуре, может обмерзать;
 трудность обеспечения стабильной скорости;
 сложно обеспечить плавность, особенно при
колебаниях нагрузки;
 возможность разрывов в пневмотрубопроводе, а это
может быть травмоопасно, поэтому обычно используются
низкое давление до 1МПа.
Пневмопривод практически всегда используется в
ручном инструменте на промышленных производствах - дрели,
гайковерты, степлеры, отбойные молотки и прессы на
промышленном пожароопасном производстве (например,
кузнечно-прессовом),
при
изготовлении
мебели,
при
деревообработке, на вспомогательных операциях - упаковка,
сборка), используется в приводах трубопроводной арматуры.
Все рассмотренные типы приводов имею свои
достоинства и недостатки. Обзор показал, что выбор типа
привода для проведения тех или иных операций необходимо
делать,
руководствуясь
типом
операции,
ее
продолжительностью, условиями эксплуатации оборудования.
В настоящее время появляются более сложные,
комбинированные виды привода, а также все перечисленные
виды оснащаются различной электроникой и внешними
устройствами управления.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТЕНТНОГО ОБЗОРА СПОСОБОВ
ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ И
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ
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Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ)
(Россия, г. Москва)
В статье приведенырезультаты анализаизвестных способов
погрузки-разгрузки контейнеров и реализующих их технических
решений, применяемых в конструкциях контейнерных мусоровозов, а
также способы и средства погрузки-разгрузки контейнеров с
применениемавтоэвакуаторов.
Ключевые слова: мусоровоз контейнерный; аутригер; кранманипулятор; автоэвакуатор

RESULTS OF THE PATENT REVIEW OF METHODS OF
LOADING AND UNLOADING OF CONTAINERS AND
TECHNICAL MEANS OF THEIR REALIZATION FOR
GARBAGE TRUCKS
Fedorov Anton Alekseevich
4-yaer student
Moscow automobile and road Institute (MADI) (Russia, Moscow)
The article cites the results of the analysis famous methods of
loading and unloading of containers and technical solutions that realized
them and used in construction of container garbage trucks, and also methods
and means loading and unloading containers with a help of car tow trucks.
Keywords: Containergarbage truck; outrigger; crane-manipulator;
car tow truck
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Введение. Мусоровозы являются неотъемлемой частью
автопарка любой коммунальной службы, производственных
предприятий, крупных строительных организаций. Этот вид
техники служит для сбора отходов и транспортировки его к
местам сортировки и утилизации.
Достоинства контейнерного мусоровоза:
· самосвальная разгрузка контейнера;
· вместительные съемные контейнеры открытого типа;
· вывоз заполненных контейнеров в любое время суток;
· простота и надежность в эксплуатации и
обслуживании;
· безопасная работа во время подъема и опускания
контейнера;
· специальные крюки для крепления на контейнере
защитного тента;
· установка и фиксация контейнера в любом
промежуточном положении;
· обслуживание одним мусоровозом нескольких
съемных контейнеров на большой территории;
· возможность сбора и вывоза любого мусора - от
твердых бытовых отходов до крупногабаритного и
длинномерного строительного мусора.
Объектом исследования является механизм погрузкиразгрузки контейнера и гидравлическая система рабочих
органов мусоровоза.
Цель работы состоит в модернизации маневренности
контейнеровоза бытовых отходов.
Задачи работы:
- анализ современных методов погрузки - разгрузки
контейнера и гидравлическая система рабочих органов
контейнеровоза;
модернизация
механизма
погрузки-разгрузки
контейнера и гидравлической системы контейнеровоза.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования различных систем мусоровоза и эвакуаторов.
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Были
выявлены
недостатки
рассматриваемых
систем
(устройств, способов), задачи, решаемые в патентах и пути их
решения.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные
показатели: повышение надежности и экономичности создания
гидросистемы мусоровоза, упрощение конструкции и
улучшение массогабаритных характеристик.
Основная часть. Анализ существующих механизмов и
вспомогательных устройств для погрузки-разгрузки контейнера,
список которых представлен ниже.
1. Манипулятор[1].
2. Кран-манипулятор (варианты) [2].
3. Гидропривод навесного манипулятора [3].
4. Выносная опора грузоподъемной машины [4].
5. Аутригер [5].
6. Мусоровоз [6].
7. Способ наведения машины на объект [7].
8. Автоэвакуатор с краном-манипулятором[8].
9. Грузовой автомобиль-эвакуатор [9].
10. Транспортное
средство
для
эвакуации
автомобилей[10].
11. Автомобиль-эвакуатор [11].
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
1. Недостатком конструкций [8] является то, что данные
эвакуаторы не способны перевозить более одного автомобиля.
2. К недостаткам эвакуаторов типа [9] можно отнести
то, что углы заезда у всех автомобилей разные, соответственно
не каждую машину можно погрузить на такой эвакуатор, и если
нужно перевозить автомобиль после серьезной аварии,
например без колес.
3. Система крепления манипулятора [2] в транспортном
положении не обеспечивает надежную фиксацию, что также
снижает надежность в эксплуатации. Еще одним недостатком
является неудобство в работе оператора и повышенная
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травмоопасность, которые обусловлены отсутствием защиты
оператора от атмосферных осадков, ветра и солнечного
излучения, и наличием лестниц в пульте управления не
отвечающих требованиям безопасности.
4. Недостатком способа наведения и управления
рабочим органом лесной машины [7] является то, что для его
реализации требуется закреплять указывающее устройство
(дальномер) в определенном месте, механически связывая его с
датчиками поворота, сигналы с которых поступают в
компьютер.

Рис. 1. Схема алгоритма передачи информации о точке

Устройство для реализации способа загромождает
кабину, стесняет оператора и получается дорогим.
5. К недостаткам описанного сельскохозяйственного
агрегата [3], в частности, с навесным манипулятором, относятся
сложность конструкции гидропривода.
6. При работе мусоровоза [6] команды на включение
электромагнитов приводов золотников гидрораспределителя
поступают от одного или нескольких датчиков конечного
положения уплотняющей и подающей плит, от одного или
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нескольких реле давления, и/или от датчика давления. Датчики
конечных положений срабатывают от механического контакта с
элементами уплотняющей и подающей плит, и размещаются
внутри заднего борта непосредственно в зоне перемещения
указанных плит, поэтому плохо защищены от механического
повреждения загружаемым мусором, что снижает надежность
работы.

Рис. 2. Изображение мусоровоза

7. Недостатком
манипулятора [1]
является
недостаточная надежность, обусловленная отсутствием в нем
электрической
системы
аварийного
отключения
гидрооборудования, что не позволяет оперативно отключить его
при
выходе
из
строя
элементов
гидросистемы;
незащищенностью рукавов высокого давления гидросистемы на
оголовнике удлинителя от внешних повреждений и
трубопроводов гидросистемы от повреждений при установке
рукояти манипулятора на опору транспортного средства, что
повышает возможность возникновения аварийной ситуации.
8. Известно транспортное средство [10] для эвакуации
автомобилей, содержащее шасси и раму, на которой
смонтирован приводной подъемный механизм, шарнирно
связанный с задней частью рамы и выполненный с
возможностью поворота в вертикальной плоскости, лебедку и
площадку с роликами, взаимодействующими с подъемным
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механизмом. Площадка выполнена в виде связанных между
собой поперечинами двух профилированных элементов и
снабжена элементами закрепления грузовых тросов лебедки и
упорами положения автомобиля.

Рис. 3. Изображение манипулятора

9. Недостатком конструкции [11] является низкая
надежность работы, а также невозможность перевозки
неисправных
или
аварийных
транспортных
средств
повышенной высоты.

Рис. 4. Изображение эвакуатора
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10. Недостатком известной конструкции [4] является
ослабление сечения выдвижной балки наличием крышки,
фиксирующей положений опоры, а также недостаточная
надежность работы из-за не гарантированного поворота опоры
при переводе в транспортное положение, а при увеличении
высоты
подъема
опорного
гидроцилиндра
требуется
увеличивать линейные габариты выдвижной балки.

Рис. 5. Схема выносной опоры грузоподъемной машины

11. Несмотря на относительную простоту, техническое
решение [5] имеет очевидные недостатки, обусловленные
низким расположением аутригера в транспортном положении.
Основные направления совершенствования известных
механизмов погрузки-разгрузки контейнера приведены ниже.
1. Повышения
эффективности
автоэвакуатора,
обеспечивающего за счет введения удлиняющего концевую
выдвижную часть стрелы несложного конструктивного
элемента, несущего рабочую вилку, вынесенную вверх по
отношению к нижней стенке корпуса концевой выдвижной
части стрелы, дополнительные возможности доступа к
эвакуируемым автотранспортным средствам, когда подход к
ним вплотную невозможен или при их погрузке на платформу
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автоэвакуатора из глубокого кювета, и увеличение их
вертикального
габарита,
допускающего
возможность
транспортирования с собранной траверсой в рамках
автодорожных требований по высоте расположения стрелы, при
использовании
в
конструкции
автоэвакуатора
кранаманипулятора с одним силовым цилиндром подъема его
поворотной одноколенной телескопической стрелы [8].

Рис. 6. Схема аутригера

2. Устранение недостатков, обусловленных жесткой
привязкой указывающего устройства к определенному месту,
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что становится более удобным для оператора, не стесняет его
движений и снижается стоимость технической реализации
способа [7].
3. Увеличение угла поворота аутригера [5].
4. Создание подкатных приспособлений для погрузки
[9].
5. Упрощение
конструкции
мусоровоза
при
сохранении возможности ручного,
дистанционного
и
автоматического управления [6].
6. Повышение уравновешенности стрелы и общей
устойчивостикрана-манипулятора, расширение технологических
возможностей крана-манипулятора [2].
7. Упрощение конструкции и улучшение техникоэксплуатационных качеств и экономических показателей
гидропривода механизма поворота стойки опорно-поворотного
устройства краноманипуляторной установки, позволяющее
достигнуть
современного
технического
уровня
и
конкурентоспособности грузоподъемных машин данного
класса.[3]
8. Расширение функциональных возможностей путем
обеспечения принудительной эвакуации с неотведенных мест
парковки легковых автомобилей без их повреждений [10].
9. Повышение
надежности
и
расширение
функциональных возможностей конструкции эвакуатора [14].
10. Улучшение эксплуатационных качеств заявляемой
выносной опоры, достижение технического результата, который
заключается в автоматизации рабочих переходов, связанных с
управлением фиксатора выдвижной балки грузоподъемной
машины [4].
Для решения вышеуказанных задач и разработки
результатов, могут быть применены приведенные ниже
технические решения.
1. Технический
результат,
заявленный
при
осуществлении изобретения [7], достигается тем, что в способе
наведения машины на объект оператором, включающий
214

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

указание оператором места обработки объекта и дальнейшее
перемещение машины и/или ее подвижных частей и/или
совершение технологической операции в указанном месте,
особенностью является то, что координаты места обработки
объекта определяют по указанным оператором точкам места
обработки на изображениях зоны обработки, которые получены,
по меньшей мере, с двух видеокамер, о которых известно их
положение, углы их направления и фокусные расстояния их
объективов в момент указания, при этом оператор указывает
место обработки объекта компьютерным указательным
устройством на изображении объекта или световым пятном луча
указателя на самом объекте, подлежащем обработке, например,
лазерным указателем, а после указания оператором места
обработки система управления автоматически рассчитывает
координаты места обработки и составляет оптимальную
траекторию перемещения и/или оптимальную технологию
выполнения технологической операции и управляет процессами
перемещения и технологической операции.
2. Цель,
поставленная
в
соответствии
с
изобретением [5], достигается тем, что в предлагаемом
аутригере
пружины
упругодеформируемых
элементов
размещены по бокам стойки, а аутригер снабжен резьбовыми
механизмами регулировки усилия предварительного натяжения
пружин, соединенными с зацепами концов последних,
противоположных
подсоединяемым
к
основанию,
и
механизмами блокировки разлета частей упомянутых пружин в
случае их разрушения.
3. Поставленная в [9] задача решается тем, что в
известной конструкции автомобиля-эвакуатора опоры заднего
бруса безопасности выполнены телескопически, например, в
виде полых стоек с выдвижными фиксируемыми стержнями.
4.
Технический
результат,
заявленный
в
изобретении [6], достигается тем, что в известном мусоровозе,
содержащем базовый автомобиль, кузов с задним бортом,
установленный на базовом автомобиле, механизм загрузки
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мусора в кузов, размещенный внутри заднего борта и
включающий в себя уплотняющую плиту, установленную с
возможностью возвратно-поступательного перемещения вниз и
вверх относительно заднего борта посредством гидроцилиндров,
подающую плиту, установленную на нижнем конце
уплотняющей плиты с возможностью поворота в вертикальной
плоскости вниз и вверх относительно уплотняющей плиты при
помощи гидроцилиндров, закрепленных на уплотняющей плите,
гидравлическую систему, включающую в себя источник
гидравлического давления с предохранительным клапаном,
настраиваемым на давление срабатывания, связанный с
гидроцилиндрами привода уплотняющей и подающей плит
через двухсекционный гидравлический распределитель с
электромагнитным
приводом
золотников,
электронное
устройство для управления электромагнитами привода
золотников, включающее в себя блок управления, к одному из
входов которого подключен датчик верхнего положения
уплотняющей плиты, а выходы подключены к электромагнитам
привода золотников, встроенный в блок управления
микропроцессорный программируемый модуль, содержащий
информацию о порядке включения электромагнитов привода
золотников, снабжен датчиком-преобразователем величины
гидравлического давления в пропорциональный электрический
сигнал,
гидравлически
подключенным
к
источнику
гидравлического давления и электрически связанным с другим
входом блока управления, при этом микропроцессорный
программируемый модуль содержит данные о пороговых
значениях электрического сигнала датчика-преобразователя,
которые
пропорциональны
величинам
гидравлического
давления гидросистемы в каждом конечном положении
уплотняющей и подающей плит при их движении вверх и вниз,
а пороговые значения электрических сигналов датчикапреобразователя не превышают значения электрического
сигнала данного датчика при давлении срабатывания
предохранительного клапана.
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5.
Решение поставленной в [1] задачи достигается
тем, что в известном манипуляторе, содержащем основание,
механизм поворота колонны, гидравлические аутригеры, стрелу,
рукоять, удлинитель с оголовником, грузозахватный орган,
гидрооборудование, пульт управления с двумя лестницами и
электрооборудование, согласно полезной модели, манипулятор
дополнительно содержит электрическую систему аварийного
отключения гидрооборудования с выводом кнопки на пульт
электрооборудования,
указанная
стрела
дополнительно
снабжена осью с закрепленным на ней крюком, на рукояти
закреплены бобышка и кронштейн, а оголовник удлинителя
содержит защитный кожух.
Кроме того, пульт управления дополнительно
оборудован металлическо-трубчатым каркасом и капюшоном, а
лестницы пульта управления имеют поручни с прорезиненными
ручками.
6.
Поставленная в [2] задача изобретения решена
тем, что кран-манипулятор содержит шасси грузового
автомобиля, раму крана, поворотную колонну, секции стрелы,
гидроцилиндры секции стрелы, грузовую лебедку, крюковую
обойму, противовес, поворотный механизм, выносные опоры, в
котором согласно изобретению грузовая лебедка закреплена на
поворотной колонне, а оголовок первой и второй секций стрелы
снабжены сдвоенными блоками; противовес крана расположен
внизу, шарнирно с возможностью синхронного вращения с
поворотной колонной.
7.
Указанный в [3] технический результат при
осуществлении изобретения достигается тем, что в
гидроприводе
навесного
манипулятора,
содержащем
гидроцилиндры подъема стрелы и рукояти, два кинематически
связанных гидроцилиндра механизма поворота стрелы и блок
гидрораспределителей, расположенный на тракторе и
сообщенный с насосной станцией и со сливом, расположенный
на
тракторе
блок
гидрораспределителей
выполнен
трехсекционным, линии его первой секции подключены к
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гидроцилиндру подъема рукояти, второй его секции - к
гидроцилиндру подъема стрелы, а третьей секции - к первой и
второй линиям установленного на навесном манипуляторе
дополнительного
трехпозиционного
шестилинейного
гидрораспределителя, третья и четвертая линии которого
соединены с гидроцилиндром подъема навесного оборудования
трактора, а пятая и шестая линии - со штоковыми полостями
гидроцилиндров поворота стрелы, каждая из которых
гидравлически связана посредством дросселей с поршневой
полостью противоположного гидроцилиндра поворота, причем в
первой позиции дополнительного гидрораспределителя его
первая линия сообщена с третьей, а вторая - с четвертой, в
средней позиции первая и вторая линии сообщены между собой,
в третьей позиции первая линия сообщена с пятой, а вторая - с
шестой. За счет того, что гидропривод
снабжен
дополнительным гидрораспределителем, а поршневые и
штоковые полости гидроцилиндров механизма поворота стрелы
перекрестно
гидравлически
соединены
между
собой,
достигается указанный выше технический результат.
8.
Для достижения технического результата,
заявленного
в[10],
указанное
транспортное
средство,
содержащее шасси, раму с подъемными механизмом, лебедку и
площадку снабжено механизмом подъема и фиксации
автомобиля на площадке, а ширина площадки не превышает
ширины межколесного пространства автомобиля. Кроме того, в
передней
части
площадки
вертикально
установлена
дополнительная рама с упорами, взаимодействующими с
бампером автомобиля.
9.
Поставленная в [11] задача решается за счет того,
что вторые стойки, размещены в задней части нижней
платформы и установлены шарнирно, а их верхние части жестко
соединены между собой балкой, образуя опорную раму, при
этом у рамы выполнены опорные элементы, позволяющие
фиксировать верхнюю платформу в двух положениях, причем
основание
верхней
платформы
образовано
двумя
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пересекающимися плоскостями. Барабан может быть выполнен
сдвижным в поперечном направлении.
10.
Технический результат, указанный в [4],
достигается тем, что выносная опора грузоподъемной машины
содержит неподвижную балку, в направляющих которой
расположена выдвижная балка, с шарнирно закрепленным на
ней подъемным гидроцилиндром, тяговый гидроцилиндр
закреплен корпусом на неподвижной, а штоком на выдвижной
балке, шток тягового гидроцилиндра установлен в пазу
выдвижной балки с возможностью ограниченного перемещения
соединительного пальца крепления штока, с которым соединен
кронштейн профильной рейки, установленной в направляющих
неподвижной балки, положение которой в неподвижной балке
фиксируется составным пальцем, состоящим из двух элементов,
один из которых подпружинен, установлен в неподвижной
балке, а второй плавающий установлен в выдвижной балке,
подъемный гидроцилиндр с жестко прикрепленным к нему
кронштейном, шарнирно соединенным посредством тяги с
неподвижной балкой, за счет чего и обеспечивается
кинематическая связь и автоматический перевод опоры
соответственно в рабочее и транспортное положения.
Заключение. В рамках представленной в статье работы
обобщены и приведены в части, касающейся недостатков
аналогов и прототипов.
Результаты анализа задач, решаемых изобретениями,
позволили
сформулировать
основные
направления
совершенствования конструкций и обосновать выбор
технических решений, обеспечивающих достижение цели
совершенствования конструкций мусоровозов и эвакуаторов, а
также расширение их функциональных возможностей.
В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения при разработке
современных гидросистем мусоровозов и эвакуаторов.
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«Мир устроен не так,
Как мы видим его сквозь призму
Предвзятых догм», - А.М. Вейник.
«Только наше невежество заставляет нас пользоваться
ископаемым топливом», - К.Э. Циолковский.

Энергия – вожделенный продукт и ресурс человеческой
цивилизации. Энергетика была и остаѐтся приоритетной
областью науки и техники. Количество потребляемой
населением энергии характеризует качество жизни, степень
развития цивилизации. Жизнь на Земле возникла и развивается
благодаря наличию неисчерпаемой, экологически чистой
энергии окружающей среды, различной физической природы.
Живая Природа за 4,5 млрд лет перепробовала
различные методы использования энергии окружающей среды.
Все «великие» изобретения и открытия человечества Природа
использовала в течение миллионов лет до появления
человеческой цивилизации и оставляла лишь экологически
чистые эффективные решения. Похоже, что творчество природы
не знает пределов [1].
Человек назвал себя венцом развития Природы, но
учиться у неѐ не хочет или пока не может. Но необходимо
непрерывно сверять решения человеческой цивилизации с
решениями Природы и вносить своевременные коррективы.
Так природа использует исключительно энергетически
открытые системы, используя энергию окружающей среды, а
человек только изолированные энергетические системы, сжигая
невозобновляемое топливо.
Гравитационная сила притяжения между телами
является самой слабой из всех известных силовых
взаимодействий, однако, ввиду огромной массы Земли
M=5,972*1021 тонн еѐ работа достаточна велика. Энергия этого
взаимодействия даже 4,6 миллиарда лет тому назад, за счѐт
потенциальной энергии составляла 23,249*1038 эрг =23,249*1031
Дж. [2]. За счѐт этой силы притяжения Земля как пылесос
притягивает рассеянное протопланетное вещество со сколь
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угодно удалѐнных орбит. И в настоящее время она ежесекундно
увеличивает свою массу на 10т. При этом растѐт еѐ радиус на
5,6 см в год.
Человек
подсмотрел
у
Природы
возможность
использования
гравитационного
притяжения,
создав
энергетические установки на реках и морях, используя энергию
приливов и отливов. Причѐм эти установки выполнены так, что
приносят и существенный ущерб экологии Земли. Природа с
высокой эффективностью превращает гравитационную энергию
в тепловую в центре Земли, расплавив все породы и организовав
плотное окисло-железное ядро.
Соответствующие расчѐты показывают, что в процессе
образования Земли выделялась огромная энергия = 22,24*1038
эрг. Часть этой энергии 3,24*1038 ушла на упругое сжатие
земных недр, а 20*1038 эрг перешла в тепло.
Но, если бы в процессе образования Земли не
происходило интенсивных теплопотерь в виде теплового
излучения, то температура еѐ могла бы уменьшиться до 300000С
[2] и земное вещество полностью испарилось бы.
Общее потребление энергии человечеством на Земле
составило в 1983 году 3x1020 Дж/год [3]. Каждые 10 лет
население Земли практически удваивает потребление энергии.
При этом человечество в основном использует очень затратные
технологии сжигания невозобновляемых ископаемых топлив.
Требуемая энергия, как видно, на 11 порядков ниже
гравитационной энергии Земли и на 4 порядка ниже
низкопотенциальной энергии, получаемой Землѐй от Солнца [4].
Таким образом «проблема энергии» как ресурса не в еѐ общем
возможном количестве, а, скорее, в количествах еѐ, получаемых
из источников, которые мы предпочитаем и в состоянии
использовать в настоящее время в виду сложившихся традиций
и отработанных технологий. Лишь небольшая доля энергии
поступает из возобновляемых источников – гидростанций,
солнечных электростанций, ветра, водяных колѐс и сжигания
дров. Гораздо большее еѐ количество дают невозобновляемые
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источники, особенно горючие ископаемые – уголь, нефть и
природный газ [3]. А сжигание 1 кг любого вида топлива ведѐт к
безвозвратной потере более 2 кг атмосферного кислорода. В
1970-х годах техногенное потребление кислорода составило 20
млрд тонн в год. Нулевой баланс между генерацией кислорода
фитосферой и его техногенном, а так же
природным
потреблением (дыхание людей, животных, растений, гниением и
т.д.) пройден в 1970-х годах [5]. Этот факт привѐл к принятию
международного Киотского протокола в 1997 году по
квотированию сжигания топлива.
На современном этапе развития цивилизации можно
предложить следующий способ использования гравитационного
поля Земли в любой еѐ точке (рис 1).

Рис.1 Модель гравитационного источника энергии

На рис.1 предоставлено четыре массивные детали(1, 2, 3,
4), закрепленные шарнирно на кольце К, вращающемся вокруг
оси О. В верхней и нижней точках (тела 1 и 3), при
непрерывном вращении кольца К, грузы 1 и 3 принудительно
поворачивают на пол-оборота по и против часовой стрелки,
например, моментным гидроцилиндром.
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Как видно из рис.1 различие плеч R4 и R2 для грузов 4 и
2 вызовет вращающий момент по часовой стрелке,
воспринимаемый
ротором
–
кольцом
К.
Величина
теоретического крутящего момента устройства
будет
составлять:
(1)
где: R – радиус кольца, К – разнесения осей вращения
грузов.
r – радиус вращения центров тяжести грузов.
Величина реального крутящего момента с учѐтом затрат
на поворот грузов в верхнем и нижним положениях:
(2)
В реальной конструкции количество грузов будет N (в
зависимости от величины R ротора и r грузов). В качестве
грузов можно применять ѐмкости, заполненные водой, бетоном,
землѐй.
Крутящий момент и мощность устройства при
количестве грузов N определим как:
(3)
(4)
где
- частота вращения ротора, которая определяется
величиной момента нагрузки.
Необходимый
момент
привода
большинства
потребителей зависит от частоты вращения. Поэтому частота
вращения ротора устройства устанавливается автоматически.
Регулировку крутящего момента устройства легко
осуществить двумя способами:
1) регулируя величину угла поворота грузов в верхнем и
нижнем положениях;
2) изменяя положения плоскости разворота грузов. (При
горизонтальной плоскости).
Произведѐм оценку эффективности предлагаемого
устройства со следующими параметрами:
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n = 6000 об/мин, G = 100 кг, N = 11, r = 0,5 м,
(ориентировочный диаметр составит 1,5 м).
Полезная мощность устройства составит:
= 314 кВт., (5)
Таким
образом,
предлагаемая
бестопливная
энергетическая
установка
полностью
удовлетворяет
требованиям, предъявляемым как к приводам СДМ, так и к
приводам транспортных средств.
Достоинства гравитационной энергетики в сравнении с
естественной энергетикой [6] приведены ниже.
1. Децентрализация энергетики, в связи с этим, еѐ
неуязвимость для террористов и техногенных катастроф.
2. Сохранение естественных природных условий.
3. Исключение негативных последствий традиционной
энергетики.
4. Совершенствованием данной технологии усилиями
всего общества и общественного производства в течение 20-30
лет, возможно, практически полностью решить топливную
проблему Земли.
5. Развитие новых видов транспорта.
6. Возможность стационарного заселения Севера и
Антарктиды благодаря получению неограниченной энергии на
месте проживания.
7. Широкое использование гравитационной технологии
позволит полностью отказаться от углеводородной энергетики в
любых сферах еѐ применения, так как вид существующей
энергетики не может конкурировать, по рентабельности, с
гравитационной.
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В статье выполняется сравнение различных типов датчиков
газа.
Современные
датчики
газа
можно
разделить
на
электрохимические,
термокаталитические,
полупроводниковые,
инфракрасные и МЭМС датчики. В статье описываются принципы
функционирования, а также рассматриваются преимущества и
недостатки каждого типа датчика.
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In this article the principles of functioning of gas sensors are
resolved. Modern gas sensors can be divided into electrochemical,
thermocatalytic, semiconductor, infrared and MEMS sensors. The article
describes the principles of functioning, and also considers the advantages
and disadvantages of each type of sensor.
Keywords: detector; gas; sensor

С тех пор как было открыто влияние вредных газов на
здоровье человека, ученые всего мира занимаются поисками
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эффективных методов обнаружения газа в воздухе. Так,
например, во второй половине двадцатого века в домах
использовалась лакмусовая бумага, которая меняла цвет в
присутствии вредных веществ. С развитием электроники
появились более эффективные способы обнаружения газа, а
также системы, оповещающие о загрязнениях в воздухе.
Современные датчики обладают быстрым временем
срабатывания и реагируют на сравнительно небольшие
концентрации
вредных
веществ,
позволяя
вовремя
отреагировать и принять меры по обеспечению безопасности.
Большинство сенсоров можно классифицировать по принципу
функционирования на:
 электрохимические;
 термокаталитические;
 полупроводниковые;
 инфракрасные (оптические);
 МЭМС датчики.
Электрохимический метод определения концентрации
вредных веществ в воздухе основан на реакциях, протекающих
в электролитической жидкости, в которую погружены электрод
и контрэлектрод. Газ диффундирует через мембрану датчика и
вступает в окислительную реакцию с электродом. В результате
химической реакции высвобождаются электроны и протоны.
Через электрод и контрэлектрод начинает протекать
электрический ток. При линейном повышении концентрации
вредных веществ ток в цепи также возрастает линейно.
Основным преимуществом сенсоров данного типа является
практически полное отсутствие энергопотребления и высокая
избирательность к типу газа. Срок службы, как правило,
составляет от 1 года до 3 лет.
Другим
распространѐнным
видом
являются
термокаталитические (термохимические) датчики газа. Внутри
таких сенсоров находятся два пелистора. Пелистор представляет
собой полый шарик, содержащий внутри платиновую нить.
Один из пелисторов покрыт катализатором, который, вступая в
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реакцию с газом, разогревает платиновую нить, повышая еѐ
активное сопротивление. Сопоставляя сопротивления двух
пелисторов, можно определить процентное содержание газа.
Данный вид сенсоров обладает быстрым временем
срабатывания и низкой стоимостью, но требует подогрева нити,
соответственно, обладает большим энергопотреблением. Срок
службы таких датчиков не высок и обычно составляет не более
двух лет.
В полупроводниковых датчиках активным элементом
выступает оксид металла. Зачастую используется диоксид
олова. В чистом воздухе кислород адсорбируется на
поверхности активного элемента. Из-за высокого сродства к
электрону адсорбированный кислород притягивает к себе
электроны внутри оксида металла, образуя потенциальный
барьер. В присутствие большого числа атомов кислорода слой
оксида обладает высоким сопротивлением. При повышении
концентрации газа в воздухе атомов кислорода становится
меньше, а потенциальный барьер снижается, понижая
сопротивление между контактами датчика. Хотя такие датчики
обладают быстрым временем срабатывания и восстановления,
они не обеспечивают высокой избирательности к типу газа, а
также требуют постоянного подогрева.
Принципиально другой способ определения газа
используется в оптических или инфракрасных датчиках. Работа
таких сенсоров основана на поглощении газом инфракрасного
излучения. Чувствительный сенсор измеряет интенсивность
излучения и позволяет определить процентное содержание
вредных веществ. Оптические сенсоры обладают чрезвычайно
высокой избирательностью и могут работать в бескислородной
среде. Они также обладают низким энергопотреблением. Так
датчики MinIR компании GSS потребляют всего 3,5 мВт[3]. К
сожалению, главным недостатком таких датчиков является
большая стоимость.
Наиболее современными являются датчики на основе
микро электромеханических систем или МЭМС. Как правило, в
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МЭМС сенсорах газа находятся три кремниевых микропровода
(термистора). Схема такого прибора отображена на рисунке 1.
Центральный микропровод нагревается по синусоидальному
закону и передает тепло через окружающий газ двум другим
микропроводам, которые находятся на разных расстояниях от
нагревательного элемента. Проанализировав фазовый сдвиг
между нагревательным элементом и индуцированными
тепловыми откликами на детекторах, можно установить
тепловые свойства газа. После калибровки датчик может
количественно
определять
концентрацию
отдельных
компонентов газа. Такие сенсоры обладают небольшими
габаритами и рекордно низким потреблением энергии.
Например, датчики TGS8410 потребляют всего 87 мкВт[1]. Цена
таких сенсоров не велика.

Рис. 1. Схема МЭМС датчика газа

В таблице 1 приведено сравнение газовых датчиков
различного типа.
Таким образом, каждый функциональный тип датчиков
обладает уникальными особенностями, которые могут стать
преимуществом в отдельной области применения при верном
подходе к выбору.
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Таблица 1
Сравнение газовых датчиков различного типа
Характер зависимости
напряжения от
концентрации
Время срабатывания
Избирательность
Зависимость от влажности
Потребление энергии
Срок службы
Стоимость
Характер зависимости
напряжения от
концентрации
Время срабатывания
Избирательность
Зависимость от влажности
Потребление энергии
Срок службы
Стоимость

Электрохимический

Каталитический

МОП

линейный

линейный

логарифмичес
кий

среднее
высокая
отсутствует
очень низкое
не менее 2 лет
средняя
Инфракрасный
линейный

очень быстрое
низкая
отсутствует
высокое
не менее 2 лет
низкая
МЭМС
логарифмический

очень быстрое
низкая
высокая
высокое
не менее 5 лет
низкая

быстрое
высокая
низкая
низкое
не менее 5 лет
очень высокая

среднее
высокая
средняя
низкое
не менее 5 лет
низкая
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технология
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(Республика Каракалпакстан, г. Нукус)
В статье известно, что проведение регенерации за
коксованных катализаторов со смесью (водяного пара + воздух)
обладают высокими показателями, чем регенерированный воздухом и
водяным паром.
Ключевые слова: катализатор; регенерация; водяной пар;
воздух; реактор

STUDY REGENERATION CHARACTERISTIC OF THE
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In article known that undertaking the regeneration for coke
catalyst with mixture possess high factor than regenerated by air and
water ferry.
Keywords: catalyst; regeneration; water pair; air; reactor
Селективное гидрирование ацетилена в этилен имеет
большое влияние на экономику этиленового производства
Шуртанского газо-химического комплекса (ШГХК).
С конца 70-х в мировом масштабе у производителей
полиэтилена концентрации ацетилена и объемные скорости
возросли и в связи с этим, появилась задача получения большего
прироста этилена при увеличенной продолжительности цикла.
Решение было достигнуто с помощью нового поколения
промотированных катализаторов, таких как С31-1Г и G-58
C/D/E. Обычно устанавливаются два реактора с несколькими
слоями катализатора в каждом, которые используются
поочередно для обеспечения безостановочного процесса. Со
временем катализатор в работающем реакторе теряет
активность из-за коксования и загрязнения. После этого
запускается второй реактор в то время как первый
переключается на регенерацию.
Регенерацию катализатора проводят водяным паром
постепенным увеличением температуры от 50 до 380-4000С, с
последующим добавлением 2% моль воздуха к пару, строго
поддерживая
при
этом
максимальную
температуру
катализатора-5500С.
Регенерация
завершается,
когда
СО2
в
неконденсируемом выходящем газе меньше 1%, а температура
слоя снова снижается до 4000С. Далее продувают воздухом,
азотом и проводят охлаждение.
В таком варианте регенерации имеются следующие
недостатки:
- возможность локальных перегревов и спекания
катализаторов, а также неполного удаления кокса (углерода);
235

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

- время процесса регенерации очень длительный (5 – 10
дней);
- не всегда можно предсказать, насколько эффективно
проведена регенерация катализатора.
Изучение регенерационных свойств отработанного
катализатора гидрирования и определение технологических
параметров регенерации является актуальной задачей в
производстве полиэтилена.
В связи с отсутствием отработанного катализатора
гидрирования ацетилена G-581 (которая работает 5 лет) было
проведено
искусственное
науглероживание
свежего
катализатора при 500-6000С при пропускании смеси СО2 + СН4.
Для определения скорости кокс отложения катализатор
высушили предварительно при температуре 150 – 1800С. После
охлаждения измельчали, просеивали и отбирали фракцию
размером 1,6 – 2,5 мм. Катализатор предварительно взвесили и
загрузили в кварцевый реактор с внешним обогревом.
После пропускания потока смеси СО2 + СН4, количество
образующегося кокса определяли путем взвешивания. В конце
опыта реактор с катализатором охлаждали в эксикаторе для
дальнейших исследований.
Активность катализаторов определяется их способность
увеличивать скорость химических реакций, в которых они
участвуют. Обычно еѐ оценивают по выходу целевых продуктов
в стандартных условиях испытания.
Гидрирующая активность катализатора была изучена на
лабораторной установке. Опыты проводили при температуре
200-2500С, со скоростью подачи водорода 12 л/ч, с подачей
смеси (бензол: н – гексан = 1:1).
Состав исходного сырья до реактора и конечного
продукта после реактора определяли газохроматографическим
методом.
Степень гидрирования бензола определяли в виде
отношения площади пика циклогексана к сумме площадей
пиков бензола и циклогексана.
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К наиболее важным физическим свойствам катализатора
относятся: размер частиц, механическая прочность, удельная
поверхность и внутренняя поровая структура. После за
коксования
сравнительно
изучено
физико-химические
характеристики катализаторов, которые даны в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительное изучение физико-химических характеристик закоксованного
катализатора со свежим G-58I
№ Наименование показателей
1
2
3
.
4
.

Насыпная плотность, г/см3
Прочность
на
раздавливание, кг/гран
2
Удельная поверхность, м /г
Общий объем пор, см3/г

Свежий
G-58I
0,7
10,1

При различных количествах кокса, %
0,05
0,10
0,99
5,11
10,01
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
10,1
10,1
10,2
10,1
10,0

180

175

150

104

83

68

0,42

0,40

0,35

0,30

0,26

0,21

Из данных таблицы 1 видно, что содержание кокса не
влияет на прочность и насыпную плотность катализатора. Когда
содержание кокса составляет в пределах 1-10% масс, сильно
влияет на удельную поверхность и суммарный объем пор, т.е.
эти показатели резко снижаются. Снижение этих показателей
объясняется
покрытием
поровых
структур
коксовым
отложением.
Для изучения технологических параметров выжига
кокса, отложенных на катализаторах, была собрана
лабораторная
установка,
которая
позволяет
провести
регенерацию катализатора с тремя видами окислителями. В
реактор можно подавать совместно и отдельно воздух и водяной
пар. В связи с этим, для определения оптимальных количеств
окислителя, время регенерации и температуры процесса, были
проведены опытные работы на данной установке.
После удаления коксовых отложений, от состава
катализатора с тремя окислителями, были изучены их физикохимические характеристики, а также их активность.
Полученные данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Влияние окислителя на физико-химические характеристики и активность
катализатора
Наименование
показателей
Насыпная
плотность, г/см3
2. Прочность на
раздавливание,
кг/гранул
3. Удельная
поверхность, м2/г
4. Общий объем пор,
см3/г
5. Гидрирующая
активность, %

Свежий
G-58I

Воздух

Вид окислителя
Водяной
Смесь (воздух +
пар
водяной пар)

0,7

0,7

0,7

0,7

10,1

10,1

10,1

10,1

180

175

178

179

0,42

0,40

0,41

0,42

91,0

90,0

90,2

90,8

1.

Из полученных данных видно, что проведение
регенерации закоксованных катализаторов со смесью (водяного
пара + воздух) обладают высокими показателями, чем
регенерированный воздухом и водяным паром.
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УДК 62.822
ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР РЕЕЧНЫХ ПОВОРОТНЫХ
ГИДРОЦИЛИНДРОВ
Яценко Александр Иванович
Студент 4 курса
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ) (Россия, г. Москва)
В статье проведен анализ различных типов реечных
поворотных гидроцилиндров. Проведен анализ разработанных ранее
образцов механизмов, способных совершить поворот вокруг
вертикальной оси и на основе их синтеза выбраны образцы,
подходящие по необходимым параметрам. Представлены результаты
расчетов по определению параметров зубчатой передачи.
Ключевые слова: поворотный гидроцилиндр; гидропривод;
поворотная рейка

PATENT OVERVIEW RACK AND PINION ROTARY
CYLINDERS
Yatsenko Alexander Ivanovich
4-year student
Moscow state automobile and road technical University (MADI)
(Moscow, Russia)
The article analyzes various types of rotary hydraulic cylinders.
The analysis of previously developed models of mechanisms capable of
rotating around a vertical axis is carried out and on the basis of their
synthesis samples suitable for the necessary parameters are selected. The
results of calculations to determine the parameters of the gear transmission
are presented.
Keywords: rotary hydraulic cylinder; hydraulic drive; rotary rack
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В настоящее время лесозаготовительные машины все
больше
оснащаются
различным
технологическим
оборудованием и приспособлениями, в которых для привода
рабочих органов применяют гидравлические объемные
передачи.
Основными
преимуществами
гидравлического
объемного привода являются:
• малый вес узлов, при передаче значительных
мощностей;
• возможность передачи вращения или создания
поступательно-возвратного или качающего движения без
использования сложного механического привода;
• высокие защитные способности;
• возможность быстрого и четкого фиксирования
рабочих органов без наличия специальных тормозных систем;
• возможность
получения
бесступенчатого
регулирования;
• легкость реверсирования передачи.
В гидропривод входят различные гидроустройства,
механизмы, аппараты и другие элементы, выполняющие
определенные самостоятельные функции путем взаимодействия
с рабочей жидкостью. Основным гидроустройством является
объемный гидродвигатель. В зависимости от движения
выходного
звена,
гидродвигатели
разделяются
на
гидроцилиндры (ГЦ),
гидромоторы
и
поворотные
гидродвигатели.
Объектом исследования является гидросистема
экскаватора типа «Паук».
Цель работы состоит в улучшении эргономических
свойств экскаватора с применением неполноповоротного
гидроцилиндра поворота кабины.
Задачи работы:
- определение основных типов неполноповоротных
гидроцилиндров, наиболее совершенных конструктивных
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технических решений как за рубежом, так и в Российской
Федерации;
- выявление ведущих отечественных фирм в области
создания неполноповоротных гидроцилиндров.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования различных неполноповоротных гидроцилиндров.
Были
выявлены
недостатки
рассматриваемых
систем
(устройств, способов), задачи, решаемые в патентах и пути их
решения.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные
показатели: повышение надежности и экономичности создания
и
экспруатации
неполноповоротного
гидроцилиндра,
упрощение конструкции и улучшение массогабаритных
характеристик
Областью
применения
неполноповоротных
гидроцилиндров является дорожная, лесозаготовочная и
строительная
техника,
а
также
другая
техника
машиностроительной отрасли.
Известные
конструкции
поворотных
реечных
гидроцилиндров:
1.Исполнительный
механизм
для
механического
преобразования прямолинейного движения в непрямолинейное
[1]. На рисунке 1 изображен привод поворотно-запорного
устройства

Рис.1. Привод поворотно-запорного устройства
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Привод поворотно-запорного устройства состоит из
корпуса 1, червяка 2, червячного колеса 3, связанного с
поворотным затвором 4. На червяке 2 закреплен поршень 5
цилиндра 6. Червяк 2 имеет выходящий наружу стержень 7 для
ручного управления. В штоковой полости цилиндра 6
установлена возвратная пружина 8.
2.Поворотные механизмы карьерного экскаватора [2]
(см. рис. 2.).

Рис. 2. Схема гидропривода и устройство предохранительного клапана

Гидропривод содержит гидродвигатель 1 с рабочими
полостями, соединенными магистралями 2 и 3 с отводами
клапанной коробки 4 перепускного клапана 5, установленного в
последней с образованием торцевой полости 6, сообщенной с
одним из отводов клапанной коробки 4. Перепускной клапан 5
выполнен в виде корпуса 7 с радиальными каналами 8 и осевым
каналом 9 с размещенным в нем с возможностью
взаимодействия с упором 10 подпружиненным запорным
органом 11. Корпус 7 перепускного клапана 5 установлен с
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возможностью осевого перемещения в клапанной коробке 4 и
образует с ней дополнительную торцевую полость 12,
сообщенную с осевым 9 и радиальными 8 каналами через
каналы 13 и проточку 14 корпуса 7. Упор 10 установлен в
торцевой полости 6 и жестко закреплен на торце клапанной
коробки 4 (упор 10 может быть снабжен регулировочным
устройством, выполненным, например, в виде резьбового
соединения этого упора с клапанной коробкой 4). Запорный
орган 11 подпружинен пружиной 15.
3. Гидродвигатель с возвратно-поступательным и
поворотным движением выходного звена для механического
преобразования прямолинейного движения в непрямолинейное
[3] На рис. 3 показан гидравлический привод механизма
поворота.

Рис. 3. Гидравлический привод механизма поворота

Гидравлический привод состоит из вала-шестерни 1,
шток-рейки с поршнями 2, размещенными в корпусе с гильзами
3. В том же корпусе в цилиндре размещены поршень 4 с
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шатуном, имеющим баббитовый подпятник 5, в поршне и
шатуне выполнены соосные отверстия и установлен дроссель 6.
В корпусе 18 установлен элемент ИЛИ, состоящий из
шарика 7 и двух упорных втулок 8. Гидролинии 9, 10, 11, 12
соединяют рабочие полости гильз 3 с блоком переливных
клапанов 13, 20 и гидрораспределителем 14, который соединен с
линиями 15 и 16 нагнетания и слива.
4. Гидравлический привод механизма поворота [4].
5. Приводное устройство для приведения в движение
закрывающей плиты в машине для вертикального литья в
формы и машина, содержащая вышеуказанное устройство [5].
6. Неполноповоротный гидродвигатель [6]. (см. рис. 4.)
Лопастной
неполноповоротный
гидродвигатель
содержит корпус 1 с двумя разделительными упорами 2.
Двухлопастной ротор катушечного типа, смонтированный в
корпусе 1, содержит втулки 4 и 5 размещенного между ними
вкладыша 6 с цилиндрической центральной частью и двумя
противоположно расположенными лопастями 7. Втулки 4 и 5 и
вкладыш 6 стянуты на вале 9 гайкой 10, а в отверстия,
выполненные в лопастях 7 и втулках 4 и 5 параллельно оси вала
9, установлены штифты 11. Полости 12, 13 между
разделительными упорами 2 корпуса и лопастями 7 вкладыша
соединены отверстиями 16 у корневой части лопастей 7 и
кольцевой канавкой 17 между валом 9, вкладышем 6 и
составляют одну рабочую камеру, а полости 14 и 15 между
разделительными упорами 2 корпуса и лопастями 7 вкладыша
соединены отверстиями 28 у корневой части лопастей 7 и
другой кольцевой канавкой 27 между валом 9 и вкладышем 6,
образуют вторую рабочую камеру. Ротор в корпусе 1 уплотнен
уплотнителями 3, 8 и 18. В разделительном упоре 2 корпуса на
поверхности,
прилегающей
к
втулке
4,
выполнена
цилиндрическая расточка 19, в которой установлен плунжер 20,
поджатый пружиной 21 к плоскости втулки 4, а на плоскости
втулки 4 по радиусу установки плунжера 20 выполнены канавки
22, при этом канал 23 нагнетания рабочей жидкости соединен с
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цилиндрической расточкой 19 и имеет возможность через
центральное отверстие 24 в плунжере 20 и по канавке 22
соединяться с полостью 12 или с полостью 14 в конце хода
ротора.

Рис. 4. Лопастной неполноповоротный гидродвигатель

К рабочей полости 12 рабочая жидкость подводится по
каналу 25, а в полость 14 - по каналу 26.
7. Пневматический (гидравлический) привод с одним
сервомеханизмом [7].
8. Поворотное
исполнительное
устройство
одностороннего действия для механического преобразования
прямолинейного
движения
в
непрямолинейное
с
гидравлическим приводом [8].
9. Гидропривод механизма поворота стойки опорноповоротного устройства крано-манипуляторной установки [9].
10.Поворотное
устройство
несущей
стойки
гидроманипулятора с гидравлическим приводом [10]. (см. рис.
5.).
Поворотное
устройство
содержит
корпус
1,
смонтированную в нем стойку 2 с возможностью вращения ее
относительно корпуса, в нижней части стойки жестко
закреплена шестерня 3, а в верхней имеются отверстия для
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крепления грузоподъемной стрелы с навесным рабочим
оборудованием, в корпусе установлены гидроцилиндры 4
поворота стойки 2, внутри которых находится рейка 5 с
поршнями 6, которая находится в зацеплении с шестерней 3 и
имеет возможность возвратно-поступательного движения и
вращения стойки 2.

Рис. 5. Поворотное устройство

11. Шестеренно-реечная поршневая машина с
криволинейными поверхностями для передачи движения
поршней [11].
12. Лопастный неполноповоротный гидродвигатель [12].
Для наглядности, недостатки известных технических
решений, задачи, пути достижения технических задач и
результаты технических решений разделены на отдельные
пункты:
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Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже:
1. Недостатком устройства [1] является технологическая
трудность, обеспеченная размещения рейки в пазу поршня без
зазора, т. к. зазор в соединении ведет к люфту выходного вала и
повреждению торцевых поверхностей рейки, обращенных к
цилиндрам поршня, в результате механического воздействия
поршня и, как следствие, к снижению надежности. Недостатком
указанного устройства является повышение трения в узлах
крепления рейки и поршня и технологическая трудность их
повышения.
2. Недостатком устройства [2] является то, что оно
имеет относительно сложную конструкцию, особенно
технологически сложен монтаж тел вращения в нижней
неподвижной части.
3. Недостатками
гидродвигателя
[3]
являются
осуществление поворотного движения в начальное положение
только после того, как поршень вернется в свое начальное
положение, что ограничивает сферу применения и
функциональные возможности гидродвигателя, громоздкость,
сложный монтаж элементов устройства.
4. Недостатками гидравлического привода механизма
поворота [4] являются возникающий большой изгибающий
момент на шток-рейке и, как следствие, низкая надежность и
долговечность. При эксплуатации механизма поворота
вышеприведенной конструкции необходима периодическая
регулировка зазора шток-рейкой и опорой, установкой
калиброванных
прокладок,
что
усложняет
условия
эксплуатации. К недостаткам известного механизма поворота
относятся высокая металлоемкость, вызванная применением
рамы специальной конструкции, а также низкая надежность и
долговечность,
связанные
с
применением
открытого
зацепления.
5. В результате использования гидроцилиндров [5] в
качестве
приводных
устройств
закрывающих
плит
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обеспечивается надлежащее уплотнение формы, однако,
существует много недостатков, связанных с использованием
гидроцилиндров, таких как высокая стоимость технического
обслуживания, необходимость наличия больших поверхностей
для размещения цилиндров, что значительно увеличивает
размеры машины, низкое давление при перемещении
цилиндров, большой расход энергии и т.д.
6. Недостатком устройства [6] является усложнение
конструкции выполнением двух приводов, выполняющих одну
функцию - поворот оси поворотной заслонки.
7. Недостатками привода [7] являются сложность
конструкции выходного вала, через который осуществляется как
подвод рабочей среды в струйный двигатель, так и передача
крутящего момента, тяжелые условия работы редуктора,
обусловленные тем, что подводящие патрубки выполнены со
стороны редуктора, который находится в результате под
максимальным воздействием утечек подводимой рабочей среды
(горячего газа или агрессивной жидкости), а также сложность
компановки привода, связанная с размещением подводящих
патрубков между струйным двигателем и редуктором и
обусловленная рычажной конструкцией узла преобразования
перемещения. Кроме того, использование струйной трубки в
качестве
распределительного
устройства
приводит
к
повышению
потерь
подводимой
рабочей
среды
и,
следовательно, к снижению КПД привода.
8. Недостатком устройства [8] является то, что оно
имеет относительно сложную конструкцию, особенно
технологически сложен монтаж тел вращения в нижней
неподвижной части.
9. Недостатком устройства [9] является сложность
исполнения, со всеми вытекающими из этого негативными
последствиями. Указанное обстоятельство обусловлено, прежде
всего, особенностями исполнения его насосной группы,
распределительной аппаратуры, систем управления и
форсирования его работы, а также рядом использованных при
248

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

формировании гидропривода схемно-конструктивных решений.
В частности, для питания гидродвигателей рабочей жидкостью в
нем используется не один, как обычно, а три насоса (два
запараллеленных между собой основных аксиально-поршневых
насоса регулируемого типа и один вспомогательный - для
управления
их
работой,
снабженный
автоматически
подзаряжаемым аккумулятором давления с трехпозиционным
распределителем). Для управления гидродвигателями в составе
распределительной аппаратуры указанного гидропривода также
используются не один, а два основных распределительных
блока, каждый из которых сформирован из нескольких
трехпозиционных распределителей традиционного исполнения
(нечувствительных к нагрузке и с относительно небольшой
точностью позиционирования их золотников). Для приема,
регистрации и соответствующего преобразования информации,
получаемой с электронных датчиков контроля параметров
работы гидропривода, в составе системы управления им
используется ЭВМ. Рычажно-кнопочные органы управления
приемно-командной аппаратуры и ЭВМ размещены в кабине
оператора, т.е. стационарно. Все это, естественно, усложняет
конструкцию известного привода и делает его дороже в
стоимостном отношении.
Помимо
вышеупомянутых
недостатков
чисто
технического характера следует отметить также и то, что в
составе защитно-предохранительной аппаратуры известного
гидропривода нет вторичных обратно-предохранительных
клапанов, обеспечивающих соответствующую защиту его от
инерционных и реактивных нагрузок при закрытых
трехпозиционных
распределителях
основных
распределительных блоков.
10. В конструкции поворотного устройства [10]
используется зубчатая рейка с плоской тыльной опорной
поверхностью,
а
поджимной
опорный
подшипник,
предотвращающий изгиб рейки, может устанавливаться и
извлекаться через проходное отверстие корпуса без полной
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разборки поворотного устройства. Недостатком этого
технического решения является то, что оно позволяет
производить
замену
только
опорного
подшипника,
контактирующего с плоской опорной поверхностью рейки, без
разборки поворотного устройства, а при износе рейки возникает
необходимость замены ее без извлечения стойки из корпуса до
выхода шестерни из зацепления с рейкой
11. Недостатком гидродвигателя [12] является то,
чтосила от давления газов на поршень не в полной мере
используется для вращения коленчатого вала, снижая КПД
механизма и двигателя, в мертвых точках возникает
«перекладка» поршня - изменение направления действия
боковой силы, создающая динамические нагрузки. КШМ
конструктивно сложен - имеет несколько нагруженных
шарнирных соединений: коренные и шатунные шейки, опоры
поршневого пальца, требующие совершенной системы смазки с
подачей моторного масла под давлением. Для уравновешивания
массы кривошипов необходимо устанавливать противовесы,
нужен маховик, накапливающий энергию рабочего хода,
обеспечивающий другие такты двигателя, а также прохождение
поршня через мертвые точки.
12. Недостатком гидродвигателя [12] является сложность
изготовления ротора, и недостаточная жесткость конструкции
для работы на высоких давлениях нагнетания рабочей
жидкости.
Основными
направлениями
совершенствования
известных конструкций поворотных гидроцилиндров являются
следующие:
1) повышение надежности и уменьшение люфта в
соединении зубчатого колеса с рейкой [1];
2) создание надежного опорно-поворотного устройства
карьерного экскаватора в виде полной кольцевой опоры с
использованием материалов, к свойствам, качеству и
технологии обработки которых не предъявляются специальные
требования [2];
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3) расширение
функциональных
возможностей,
позволяющее осуществлять поступательное и поворотное
движение как одновременно, так и дискретно, уменьшение
габаритов, упрощение конструкции путем совмещения в одном
исполнительном звене поступательного и поворотного
движителя, а также совмещение управляющего элемента
привода: управление поступательным и поворотным движением
выходного звена [3];
4) повышение надежности и долговечности механизма
поворота, обеспечение автоматического регулирования зазора в
соединении шток-шатун, улучшение условий эксплуатации [4];
5) упрощение
конструкции
при
сохранении
возможности ручного, дистанционного и автоматического
управления [6];
6) упрощение
конструкций
выходного
вала,
облегчение условий работы редуктора в части воздействия
рабочей среды, т.е. повышение его срока службы, упрощение
компоновки привода и тем самым, расширение возможностей
его применения в составе объектов с ограниченным объемом
размещения, снижение утечек рабочей среды, т.е. повышение
КПД, повышение быстродействия и надежности переключения
распределительного устройства в крайних положениях объекта
регулирования [7];
7) создание надежного опорно-поворотного устройства
карьерного экскаватора в виде полной кольцевой опоры с
использованием материалов, к свойствам, качеству и
технологии обработки которых не предъявляются специальные
требования [8];
8) упрощение конструкции и улучшение его техникоэксплуатационных качеств и экономических показателей,
позволяющее достигнуть современного технического уровня и
конкурентоспособности грузоподъемных машин данного класса
[9];
9) обеспечение возможности монтажа рейки и ее
демонтажа
без
извлечения
стойки
из
корпуса
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гидроманипулятора за счѐт повышения технологичности
изготовления и ремонтнопригодности поворотного устройства
[10];
10) расширение возможностей поршневой машины с
шестеренно-реечным механизмом [11];
11) улучшение технологичности гидродвигателя с
ротором катушечного типа и стабилизация демпфирующего
давления в конце хода ротора [12].
Для совершенствования поворотных ГЦ могут быть
применены технические решения, приведѐнные ниже.
1. Для повышения надежности и уменьшения люфта в
соединении зубчатого колеса с рейкой в исполнительном
механизме [1], содержащем корпус, установленный в корпусе
вал с зубчатым колесом, размещенные в цилиндре поршень с
рейкой, взаимодействующий с зубчатым колесом, причем в
поршне выполнен сквозной паз, параллельный продольной оси
поршня, а рейка установлена в пазу радиально подвижно
относительно поршня и опирается не менее чем на два ролика, в
отличие от прототипа, в поршне выполнен подвижный упор,
установленный с возможностью перемещения вдоль оси
поршня, взаимодействующий с торцевой поверхностью рейки,
обращенной к поршню, а рейка установлена в пазу поршня без
зазора, причем опорная поверхность рейки выполнена
параллельной оси поршня.
2. Для
создания
надежного
опорно-поворотного
устройства карьерного экскаватора [2], содержащего подвижное
несущее кольцо и неподвижное опорное кольцо, зубчатый венец
с нижней полкой-фланцем крепления к корпусу ходовой части
экскаватора, а также конические ролики. Конические ролики
установлены между несущим и опорным кольцами на осях
сепаратора с возможностью свободного прокатывания между
несущим и опорным кольцами по коническим кольцевым
дорожкам, выполненным на кольцах, причем оси сепаратора
закреплены в корпусе сепаратора наклонно относительно оси
вращения подвижного несущего кольца. Зубчатый венец
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снабжен внутренним, а несущее кольцо - наружным выступами
с кольцевыми дорожками. Выступ зубчатого венца расположен
над выступом несущего кольца, а между выступами в
соответствующем сепараторе установлены тела качения с
возможностью свободного прокатывания по кольцевым
дорожкам выступов.
3. Длярасширения функциональных возможностей,
позволяющих осуществлять поступательное и поворотное
движение как одновременно, так и дискретно, в гидродвигателе
с возвратно-поступательным и поворотным движением
выходного звена [3], содержащем корпус с крышками, полый
поршень с крышкой и с выходным звеном, установленным в
корпусе с образованием рабочих полостей, поршень снабжен
поворотным пластинчатым двигателем, является его корпусом и
имеет два сливных отверстия с обратными клапанами,
соединяющими поочередно полости пластинчатого двигателя с
нижней рабочей полостью, а крышка поршня также снабжена
двумя отверстиями, связывающими поочередно полости
пластинчатого двигателя с верхней рабочей полостью, при этом
пластина поворотного двигателя жестко связана с выходным
звеном, выполненным с возможностью поворотного и
поступательного движения, и снабжена постоянными
магнитами, а на внутренней поверхности пластинчатого
двигателя установлены возвратные пружины.
4. Для уменьшения изгибающего момента на шток-рейке
гидравлического привода механизма поворота экскаватора [4]
установлены цилиндры на поворотных цапфах, имеющие шток
большого диаметра, для увеличения жесткости шток-рейки.
Дополнительно механизм поворота имеет нерегулируемую
опору средней части штока.
5. В предпочтительном варианте выполнения [5] первые
средства передачи являются механизмами винт-гайка, а вторые
средства передачи являются зубчато-реечными механизмами. В
альтернативных решениях возможны варианты, приведенные в
таблице.
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Таблица
Варианты возможных передач для альтернативных решений механизмов
Первое средство
Второе средство
Механизм винт-гайка

Механизм винт-гайка

Зубчато-реечный механизм

Механизм винт-гайка

Зубчато-реечный механизм

Зубчато-реечный механизм

Гидроцилиндр

Механизм винт-гайка

Гидроцилиндр

Зубчато-реечный механизм

Механизм соединительная штанга-кривошип

Механизм винт-гайка

Механизм соединительная штанга-кривошип

Зубчато-реечный механизм

С каждой из этих комбинаций можно получить
приводное устройство, в котором скорость и усилие уплотнения
будут оптимальными.
6. Для упрощения конструкции в исполнительном
механизме [6] поршень цилиндра управления закреплен на
червяке, что позволяет использовать его в качестве рейки, при
этом конец червяка выходит наружу цилиндра и имеет
стержень, за который возможно осуществлять ручное
управление вращением червяка, а для удержания червяка в
осевом направлении при отсутствии давления в системе
управления цилиндр снабжен возвратной пружиной.
7. Для упрощения конструкции выходного вала в
пневматическом (гидравлическом) приводе [7], содержащем
источник рабочей среды под давлением, распределительное
устройство с переключателем, струйный двигатель, сопла
которого размещены на плечах ротора, установленного в
корпусе, и связаны внутренними каналами, выполненными в
роторе, с подводящими патрубками, подключенными через
распределительное устройство к источнику рабочей среды, а
также редуктор, соединенный с одной стороны с выходным
валом ротора струйного двигателя, а с другой - с винтом
винтовой передачи, гайка которой установлена с возможностью
поступательного перемещения и кинематически связана узлом
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преобразования перемещения с объектом регулирования, для
достижения указанного технического результата узел
преобразования перемещения выполнен в виде реечной
передачи, размещенной симметрично относительно продольной
плоскости симметрично винтовой передачи, все сопла
струйного двигателя направлены в одну сторону, а все
подводящие патрубки последнего выполнены со стороны
корпуса, противоположной редуктору, и разделены кольцевым
пазом, в котором размещен дополнительно выполненный на
роторе соосно с выходным валом кольцевой разделитель
указанных внутренних каналов, кроме этой необходимой и
достаточной во всех случаях совокупности признаков в
частностных случаях каналы патрубков и сопл двигателя
выполнены в соотношении Ас/Ап = 1,5-2,5, где Ас и Ап площадь сечений каналов на срезах патрубков и сопл, реечная
передача выполнена с двумя рейками, закрепленными
параллельно по обе стороны гайки, и с двумя, установленными
соосно зубчатыми секторами, а в корпусе выполнены
направляющие упоры, размещенные вдоль реек, переключатель
снабжен двумя концевыми выключателями в виде герконов и
подвижного магнита, кинематически связанного с выходным
валом, распределительное устройство выполнено в виде двух
двухпозиционных и соосно установленных клапанных
распределителей, а переключатель выполнен в виде двух
параллельно установленных поворотных профилированных
пластин, каждая из которых имеет нажимной выступ в
плоскости поворота и перпендикулярный к ней упор, а также
пружину растяжения, одним концом закрепленную в корпусе, а
в последнем дополнительно установлены поворотный
двуплечий рычаг для попеременного воздействия одним плечом
на клапаны распределителей, а другим - на выступы пластин, а
также нажимной рычаг для попеременного взаимодействия с
упорами пластин, кинематически связанный с реечной
передачей, причем указанный двуплечий рычаг снабжен
поводком ручного управления.
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8. Для
создания
надежного
опорно-поворотного
устройства [8] карьерного экскаватора в виде полной кольцевой
опоры с использованием материалов, к свойствам, качеству и
технологии обработки которых не предъявляются специальные
требований, устанавливают подвижное несущее кольцо и
неподвижное опорное кольцо, зубчатый венец с нижней полкойфланцем крепления к корпусу ходовой части экскаватора, а
также конические ролики. Конические ролики установлены
между несущим и опорным кольцами на осях сепаратора с
возможностью свободного прокатывания между несущим и
опорным кольцами по коническим кольцевым дорожкам,
выполненным на кольцах, причем оси сепаратора закреплены в
корпусе сепаратора наклонно относительно оси вращения
подвижного несущего кольца. Зубчатый венец снабжен
внутренним, а несущее кольцо - наружным выступами с
кольцевыми дорожками. Выступ зубчатого венца расположен
над выступом несущего кольца, а между выступами в
соответствующем сепараторе установлены тела качения с
возможностью свободного прокатывания по кольцевым
дорожкам выступов.
9. Для упрощения конструкции и улучшения техникоэксплуатационных качеств и экономических показателей в
гидроприводах [9], содержащих располагаемые на подвижной
части машины (в данном случае - на стойке опорно-поворотного
устройства и стреле краноманипуляторной установки)
гидравлическую
регулирующую
аппаратуру
с
электромагнитным приводом и электрооборудование (например,
крановые весы для измерения массы поднимаемого груза,
приборы безопасности и пр.), существует достаточно трудная в
техническом отношении проблема, связанная с передачей к ним
соответствующих потоков рабочей жидкости и электрических
сигналов со стороны неподвижной части машины (например,
основания указанного устройства) и в обратном направлении.
Проблема может решаться различными путями: по
бесколлекторной схеме или с применением коллекторной
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схемы. В первом случае, характерном для большинства
известных крано-манипуляторных установок с ограниченным
углом поворота стойки, гидравлические соединительные
магистрали и соответствующие электрические кабели
прокладывают непосредственно по металлоконструкции
машины с формированием для этого в зоне указанного перехода
соответствующих компенсационных слабин провисания
упомянутых коммуникационных магистралей (гидравлических
линий и кабелей).
10. Для обеспечения возможности монтажа рейки и ее
демонтажа
без
извлечения
стойки
из
корпуса
гидроманипулятора наиболее близким техническим решением к
приводу [10] является поворотное устройство несущей стойки
гидроманипулятора (патент RU 2091292 C1, МПК B66C 23/86,
опуб. 27.09.1997), содержащее основание, смонтированную на
нем вертикальную несущую стойку для крепления
грузоподъемных стрел с навесными рабочими органами,
которая жестко соединена с зубчатой шестерней, неподвижно
закрепленный на корпусе основания гидроцилиндр поворота
стойки с зубчатой рейкой, кинематически связанной с
шестерней, тыльная поверхность рейки выполнена плоской и
взаимодействует с опорным подшипником, устанавливаемым
через проходное отверстие в стенке корпуса в его внутреннюю
полость.
11. Расширение возможностей поршневой машины с
шестеренно-реечным механизмом [11] обеспечивается тем, что
поршневая машина содержит картер с зафиксированными в нем
цилиндрами, поршни с зубчатыми рейками, при этом поршни
соединены двусторонними зубчатыми рейками, каждая зубчатая
рейка редуктором взаимосвязана с коренным валом, редуктор
состоит из двух блоков шестерен, опорами вращения
установленных на осях, которые планкой закреплены на оси,
закрепленной в крышке редуктора, на опоре вращения этой оси
установлен корпус согласующей неполной полушестерни с
внутренним
зацеплением,
зацепленной
с
наружными
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шестернями блоков, внутренние шестерни блоков зацеплены с
двусторонней зубчатой рейкой, на корпусе согласующей
неполной полушестерни закреплена шестерня, которая
зацеплена с шестерней коренного вала, установленного на
опорах вращения [11].
12. В
лопастном
неполноповоротном
гидродвигателе [12]
дляулучшения
технологичности
гидродвигателя с ротором катушечного типа, и стабилизации
демпфирующего давления в конце хода ротора применяют
следующую конструкцию. Корпус с двумя разделительными
упорами, двухлопастной ротор катушечного типа, образующий
с корпусом рабочие камеры, каналы, подводящие и отводящие
рабочую жидкость, ротор выполнен составным из двух втулок и
размещенного
между
ними
вкладыша,
имеющего
цилиндрическую центральную часть и две противоположно
расположенные лопасти, при этом втулки и вкладыш стянуты в
корпусе на вале, проходящем через центральные отверстия,
выполненные во втулках и вкладыше, а в отверстия,
выполненные в лопастях вкладыша и втулках параллельно оси
вала, установлены штифты, при этом полости гидродвигателя,
составляющие одну рабочую камеру, соединены отверстиями у
корневой части лопастей вкладыша и кольцевой канавкой,
выполненной между валом и вкладышем, а полости,
составляющие вторую рабочую камеру, соединены отверстиями
у корневой части лопастей вкладыша и другой кольцевой
канавкой, выполненной между валом и вкладышем, кроме того,
на поверхности разделительного упора, прилегающей к
плоскости втулки ротора, выполнена цилиндрическая расточка,
в которой установлен плунжер, поджатый пружиной к
плоскости втулки ротора, а на плоскости втулки, по радиусу
установки плунжера выполнены канавки, при этом канал
нагнетания рабочей жидкости соединен с цилиндрической
расточкой и имеет возможность через центральное отверстие в
плунжере и по канавке на втулке соединяться с рабочей камерой
гидродвигателя в конце хода ротора.
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Вышеуказанныерезультаты
позволяют
обосновать
следующие критерии, которым могут отвечать новые
конструкции поворотных ГЦ:
 повышенная надежность и минимальный люфт в
соединении зубчатого колеса с рейкой [1];
 повышенная
надежность
опорно-поворотного
устройства карьерного экскаватора в виде полной кольцевой
опоры с использованием материалов, к свойствам, качеству и
технологии обработки которых не предъявляются специальные
требования [2];
 расширенные
функциональные
возможности,
позволяющие осуществлять поступательное и поворотное
движение как одновременно, так и дискретно, уменьшение
габаритов, упрощение конструкции путем совмещения в одном
исполнительном звене поступательного и поворотного
движителя, а также совмещение управляющего элемента
привода: управление поступательным и поворотным движением
выходного звена [3];
 повышенная
надежность,
долговечность
и
обеспечение автоматического регулирования зазора опоры
штока-шатуна, улучшение условий эксплуатации [4];
 упрощеннаякомпоновка
привода,
расширяющая
возможности его применения в составе объектов с
ограниченным объемом размещения, снижающая утечки
рабочей среды, повышающая КПД, быстродействие и
надежность переключения распределительного устройства в
крайних положениях объекта регулирования [7];
 обеспечение увеличенных сроков службы [8];
 обеспечение возможности монтажа и демонтажа
элементов без извлечения из гидроманипулятора, что повышает
технологичность
изготовления
и
ремонтнопригодность
поворотного устройства в полевых условиях эксплуатации [9,
10];
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 обеспечение
существенного
расширения
возможностей поршневой машины за счет применения
основного ее свойства – обратимости, что позволяет
использовать ее как быстроходный высокоэкономичный ДВС, а
также как компрессор или насос, в том числе
многоцилиндровый [11];
 обеспечение герметичности полостей.
Предлагаемая в [12] конструкция неполноповоротного
лопастного гидропривода (НЛГ) позволяет обеспечить высокий
КПД и значительный крутящий момент при сравнительно
малых габаритах, а также повысить надежность и
экономичность устройства, что достигнуто за счет того, что
подвижным выполнен корпус, имеющий сопоставимый с
размерами всего изделия наружный диаметр, а также за счет
существенного сокращения протечек при работе привода,
благодаря выполнению рабочей полости в форме тора, а
лопастей - овального сечения и применения вследствие этого
стандартных колец и манжет для уплотнения лопастей и других
подвижных и неподвижных соединений привода, а также
благодаря существенному сокращению страгивающего момента
на лопастях, за счет применения манжет из фторопласта, и
благодаря обеспечению дистанционного контроля за работой
устройства посредством контактного сигнализатора.
Заключение. В рамках выпускной квалификационной
работы выполнен критический анализ недостатков известных
поворотных гидроцилиндров: недостатки обобщены и
приведены в части, касающейся уровня технического
совершенства аналогов и прототипов.
Результаты анализа задач, решаемых изобретениями,
позволили
сформулировать
основные
направления
совершенствования
неполноповоротного
реечного
гидроцилиндра, обосновать выбор технических решений,
обеспечивающих достижение цели совершенствования их
конструкций,
а
также
расширение
функциональных
возможностей неполноповоротных реечных гидроцилиндров.
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В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения, применяемые при
разработке современных поворотных гидроцилиндров.
Проведенные патентные исследования позволили
обосновать и разработать предложения по критериям, которым
должны
отвечать
новыеконструкции
поворотного
гидроцилиндра.
Стоит отметить, что наиболее перспективным
техническим решением, обладающим новизной по сравнению с
гидроприводами, применяемыми в настоящее время, является
гидропривод с программным управляющим устройством на базе
блока регулирования давления.
Список литературы
1. ГОСТ Р 15.011-96 Патентные исследования.
Содержание и порядок проведения от 30.01.1996, №40
2. Пат. 2007652, МПК F16K31/54. Привод поворотнозапорных устройств с шестерней и зубчатой рейкой/ Михеев
Е.А., Стрекалов В.Е.; патентообладатель Нефтеюганская
центральная база производственного обслуживания по ремонту
и прокату бурового оборудования ПО "Юганскнефтегаз" (RU). заявл. 26.03.1990. опубл. 15.02.1994
3. Пат. 2014525, МПК F15B11/08, F03B3/00.
Гидравлический привод с одним сервомеханизмом / Саяпин
В.В.; патентообладатель Дочернее предприятие "Грант-1"
Малого предприятия "Грант", Саяпин Вадим Васильевич (RU). заявл. 17.02.1992. опубл. 15.06.1994.
4. Пат. 2018586, E02F9/22. Гидравлический привод
механизма поворота / Пивовар П.Н.; патентообладатель
Акционерное общество по производству экскаваторов
"Атек".;заявл. 12.05.1991. опубл. 30.08.1994.
5. Пат.
2079733,
МПК:
F15B15/06,
.
Исполнительный механизм для механического преобразования
261

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

прямолинейного движения в непрямолинейное. / Чеканов В.В.;
Ракетно-космическая
корпорация
"Энергия"
им.акад.С.П.Королева (RU); заявл. 10.10.1994. опубл.
20.05.1997.
6. Пат. 2132494, МПК F15B15/06. Гидродвигатель с
возвратно-поступательным
и
поворотным
движением
выходного
звена
для
механического
преобразования
прямолинейного движения в непрямолинейное / Смирнов С.А.,
и др; патентообладатель Камский политехнический институт
(RU). - № 2008138614/02; заявл. 25.06.1996. опубл. 27.06.1999.
7. Пат. 2251030 Неполноповоротный гидродвигатель /
Редько П.Г. (RU) и др.; патентообладатель Открытое
акционерное общество "Павловский машиностроительный завод
"ВОСХОД" - ОАО "ПМЗ ВОСХОД" (RU).-заявл. 27.04.2005.
опубл. 27.04.2005
8. Пат. 2252911, МПК B66C23/86. Гидропривод
механизма поворота стойки опорно-поворотного устройства
крано-манипуляторной установки с гидравлическим приводом
/ Богданов В.О. и др.; патентообладатель Закрытое акционерное
общество "Национальная компания Уралтерминалмаш" (RU) заявл. 23.12.2002. опубл. 27.05.2005.
9. Пат. 2425193, МПК E02F9/12, B66C23/84 .
Опорно-поворотное устройство карьерного экскаватора /
Немировский П.И. и др.; патентообладатель: Общество с
ограниченной ответственностью "ИЗ-КАРТЭКС" (ООО "ИЗКАРТЭКС") (RU); заявл. 25.12.2008 опубл. 27.07.2011.
10. Пат. 2468983, МПК B66C23/86. Поворотное
устройство
несущей
стойки
гидроманипулятора
с
гидравлическим приводом / Мельников Вениамин Георгиевич
(RU), Темных Владимир Иванович (RU), Каверзин Сергей
Викторович
(RU).;
патентообладатель
Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
Сибирский
федеральный университет (СФУ) (RU). - заявл. 31.05.2011.
опубл. 10.12.2012.
262

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

11. Пат. 2481173, МПК B22C11/10. Приводное
устройство для приведения в движение закрывающей плиты в
машине для вертикального литья в формы/ ГАФАРСОРО
УРРЕСТИЛЬА Санти (ES) и др; ЛОРАМЕНДИ С.КООП. (ES);
заявл. 07.08.2008. опубл. 10.05.2013.
12. Пат. 2484255, МПК F01B9/06. Шестеренно-реечная
поршневая машина с криволинейными поверхностями для
передачи движения поршней
/ Некрасов В. И. (RU),
Новоселов В.В. (RU).; патентообладатель Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
"Тюменский
государственный нефтегазовый университет" (ТюмГНГУ) (RU).
- заявл. 14.11.2011. опубл. 10.06.2013.
13. Пат. 2540201, МПК F15B15/06. Поворотное
исполнительное устройство одностороннего действия для
механического преобразования прямолинейного движения в
непрямолинейное / ПЕННИНГ Брюс Роберт (US).;
патентообладатель
ДЖЕНЕРАЛ
ЭКВИПМЕНТ
ЭНД
МЭНЬЮФЭКЧЭРИНГ КОМПАНИ, ИНК., Д/Б/А ТОПВОРКС,
ИНК. (US). заявл. 15.04.2010. опубл. 10.02.2015.
© Яценко А.И., 2018

263

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ДЛЯ ЗАМЕТОК

264

ISSN 2587-618Х

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Общие требования Текст представляется в электронном виде на русском или зарубежном языке.
Файл со статьей отправлен по электронной почте. Необходимо указать отрасль
науки и специальность (шифр и название), по которым выполнено научное
исследование. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе
Microsoft Word и сохраняется с расширением *.doc. В имени файла указывается
фамилия и инициалы автора.
Параметры
Формат А4. Поля все: 20 мм.
страницы
Форматирование
Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный.
основного текста Порядковые номера страниц не ставиться.
Шрифт
Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых
слов — 12 пт.
Объѐм статьи
Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25
страниц.
Сведения
Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора
об авторе
(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра,
институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом;
тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов
несколько, указать ответственного за переписку.
Индекс УДК
Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК
(универсальная десятичная классификация книг).
Заглавие
Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.
Используется не более 11 слов.
Аннотация
Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов).
Ключевые слова
После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–
8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую
нагрузку.
Ссылки на
Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2].
литературу
Список
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном
литературы
порядке.
Рисунки, схемы,
Принимается
не более
4 рисунков*.
Рисунки,
схемы,
диаграммы
диаграммы
представляются на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном
файле с разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными
для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме

265

Научные
горизонты

№ 4(8) | 2018

ISSN 2587-618Х

Международный
научный журнал

«Научные горизонты»

Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование.
Авторы несут ответственность за оригинальность своих статей и содержащиеся
в них сведения.
Мнение издательства может не совпадать с мнением авторов статей.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Адрес редакции, издателя, типографии:
308031, Россия, г. Белгород, ул. Есенина 30/67
E-mail: info@sciencehorizon.ru
Web: // http://www.sciencehorizon.ru

ISSN 2587-618Х
Тираж 500 экз.
Дата выхода журнала 01.05.2018
Свободная цена

266

