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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 373
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Акутина Светлана Петровна
заведующий кафедрой социальной работы, сервиса и туризма,
доктор педагогических наук, профессор
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского», (Россия, г. Арзамас)
Акимова Варвара Васильевна
Магистрант 2 курс
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского», (Россия, г. Арзамас)
В данной работе раскрываются процесс развития
познавательной активности у детей и роль педагога в ее развитии.
Дается
характеристика
понятия
«познавательный
интерес».
Представлена историческая ретроспектива и современные психологопедагогические исследования проблемы развития познавательного
интереса.
Ключевые слова: дошкольное образование; познавательная
активность; познавательный интерес; образовательный процесс;
познавательное развитие; условия формирования познавательной
деятельности
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF
PRESCHOOL CHILDREN
Akutina Svetlana Petrovna
Head of the Department of Social Work, Service and Tourism,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Federal State
Autonomous Educational Institution of Higher Education "National
Research Nizhny Novgorod State University named after N.I.
Lobachevsky», (Russia, Arzamas)
Akimova Varvara Vasilievna
Master’s Degree student
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education "National Research Nizhny Novgorod State University
named after N.I. Lobachevsky», (Russia, Arzamas)
In this paper, the development of cognitive activity in children and
the role of the teacher in its development are revealed. The characteristic of
the concept of "cognitive interest" is given. A historical retrospective and
modern psychological and pedagogical studies of the development of
cognitive interest are presented.
Key words: preschool education; cognitive activity; cognitive
interest; educational process; cognitive development; conditions for the
formation of cognitive activity

В данный момент в России остро стоит вопрос о
повышении качества образования. Основным приоритетом в
дошкольном образовании является воспитание всесторонне
развитой личности и развитие творческих способностей. Такая
личность способна решать в процессе обучения все возможные
образовательные
задачи,
таким
образом,
проблема
формирования у дошкольников познавательных интересов,
охватывающая все стороны образовательного процесса является
довольно значимой, а сам познавательный интерес является
основной движущей силой побуждающей детей к знаниям. В
данный момент наблюдается снижение познавательных
интересов детей дошкольников, что ведет к тому, что поступая в
6
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1 класс, у детей не сформированы предпосылки к началу
обучения и нет интереса к добыче новых знаний
самостоятельным путем.
Как было выше сказано ситуация с отсутствием
познавательного интереса у детей ведет к осложнениям на
последующих ступенях обучения. В школах обучение
происходит очень сложно для большинства детей, а уроки дома
также тяжелы и родителям приходится заставлять учиться на
принудительной основе «Нужно учиться потому, что все учатся,
а ты, если не будешь учиться и т.п.», так родители пытаются
привить интерес к обучению своим детям, не понимая тем
самым что подобным образом не возможно разжечь интерес к
добыче знаний. Следует четко уяснить, что самый главный этап
в процессе формирования познавательного интереса является
дошкольное детство. В это важный период ребенок получает
первоначальные знания о мире, окружающем его, нужно
отметить то, что процесс познания у взрослых и детей
отличается, взрослые познают мир умом, а дети опираются на
эмоции. Если не дать ребенку нужный эмоциональный заряд для
познания чего-то нового то он просто откажется от процесса
поиска знаний, так как это просто не интересно ему. Итак, на
протяжении веков у сменяющих друг друга поколений всегда
возникал вопрос о передаче опыта юному поколению, и о том,
как лучше это делать. Одним из первых мнение кого хотелось
бы отметить является Я.А. Коменский в своем труде «Великая
дидактика» он писал «Нужно, прежде всего, возбудить интерес
к предмету…» [1,с.78]. Так изучением данной темы занимались
представители классической зарубежной педагогики А.
Дистервег, Ж.Ж. Руссо, Д. Локк. Они считали познавательный
интерес важнейшим источником сил в поиске и познании чегото нового. Важным мнением для нашего исследования является
позиция И.И. Бецкого, который считал, что "… природу детей
нельзя разбудить, пока учение будет горестным, нужно
приохотить детей к занятиям, вызвать у них любовь к учению"
[2, с.27].
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Также учитывая образ жизни того далекого времени
педагоги уже задумывались о том, как важен для процесса
обучения познавательный интерес, и не менее интересным в
рамках исследования является мнение Ф.И. Янковича который
считал, что: "Необходимо избавить учеников от жалостного
мучения, от зубрежки и наказаний" [2,с.28]. Он выступал за
использование элементов занимательности, игры в обучении.
Так с течением лет данный вопрос не теряет своей
актуальности, и нет предела совершенству. Нужно искать новые
более интересные методы для формирования познавательного
интереса.
Вопрос познания и познавательного интереса многие
годы изучался в таких отраслях науки как педагогика и
психология.
В
психолого-педагогической
литературе
существует большое количество исследований, посвященных
проблеме познавательного интереса личности. Особую
значимость представляют работы С.Л. Рубинштейна, Г.И.
Щукиной, Н.Г. Морозовой, А.Н. Леонтьева и др.,
посвященные
анализу
понятия
«интерес»
и
его
компонентов. Так же следует отметить труды педагогов и
психологов, посвящѐнные исследованию познавательной
активности детей дошкольного возраста (Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, Н.Н. Поддъякова, Д.Б. Эльконина и др.); Влияние
педагога на формирование познавательного интереса учащихся
- неоспоримый факт, подтверждаемый всей многовековой
историей школы (К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев, А. Дистервег), а также современными исследованиями
(Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина) и повседневной практикой
современных педагогов, воспитателей и учителей.
В процессе исследования данной темы нам могут быть
полезны разные работы, но правильно было бы изучить работы
различного периода времени, чтобы проследить, как менялись
не только эпохи и люди, но и развивалась, сама педагогическая
наука и педагоги совершенствуясь, в ногу со временем
старались сделать обучение интересней и понятней для
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учеников. Из педагогов стоящих у истоков зарождения самой
педагогической науки нужно отметить Аристотеля. Он придавал
первостепенное значение общественному
воспитанию, но
допускал и домашнее воспитание в традиционных формах до 7летнего возраста под началом отца. Однако считал, что даже
домашнее воспитание необходимо курировать, поэтому он
предлагал, чтобы оно было поднадзорным, и родителей
проверяли чиновники, а также он отвергал идею передавать
детей в руки рабов, считая, что детям, полезно быть вместе с
родителями. Он предлагал проводить в семье предварительное
обучение с 5 до 7-летнего возраста, а после него уже передавать
ребенка на государственное обучение. В последующие долгие
годы и столетия обучение и педагогическая наука не
переживала развития, обучение как таковое было доступно не
многим и педагоги практически не развивались. Педагогика как
наука зародилась, в XVII веке основателем считается, педагоггуманист Я.А. Каменский который первым заметил, что
«Нужно, прежде всего, разбудить интерес к предмету…» и тогда
обучение будет легче для ребенка. Данная мысль о
«пробуждении интереса к обучению» продолжила развитие в
трудах других педагогов старавшихся применить эту идею в
своих работах. Из последующих педагогов развивавших ее, для
нашего исследования очень полезно будет рассмотреть
педагогические труды К.Д. Ушинского в которых он отражал
такие идеи как главенство педагога в процессе обучения,
необходимость проведения занятий в разнообразной форме.
Очень полезны труды Л.С. Выгодского в которых он писал, что
«Воспитатель должен быть лишь наблюдателем, корректно
направлять и регулировать самостоятельную деятельность
ребенка в нужные моменты» [3,с.33], тем самым развивая
познавательную активность детей. Опираясь на труды классиков
педагогической науки, не стоит забывать о том, что очень
полезно для нашего исследования будет изучить труды
современных ученых.
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В связи с многими реформами образования в данный
момент ведущей точкой зрения современных педагогов на
данную тему можно считать программу ФГОС. Дошкольное
образование по ФГОС ДО призвано обеспечить саморазвитие и
самореализацию
ребенка,
способствовать
развитию
исследовательской активности и инициативы дошкольника
(Н.Н. Подьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, О.Л. Князева).
Активность – это черта характера, проявляющаяся у
людей в готовности что-то делать изучать, помогать, создавать и
т.п. Сама «активность» это понятие объемное, применимое ко
многим сферам жизнедеятельности. В данном исследовании мы
рассмотрим
конкретно
познавательную
активность.
Познавательную активность по праву можно назвать самой
главной движущей силой в жизни человека, начиная с самого
раннего детства и на протяжении многих лет. Познавательная
активность проявляется с раннего детства и очень помогает
ребенку в процессе обучения и восприятия знаний о мире. В
дошкольном детстве, обучение ребенка преимущественно
должно проходить в игровой форме, согласно новым стандарта
ФГОС, что не может не радовать, так как познавательная
активность детей при проведении занятий в новой игровой
форме значительно увеличится. В этот период времени детям
может быть интересно все, познавательная активность очень
хрупкий компонент
важно сохранить ее, чтобы ребенок
развивался и умел сам добывать нужную информацию.
Грамотные действия педагога по поддержанию и развитию
познавательной активности могут быть гарантией усвоения
программы обучения не только в ДОУ но и в последующих
ступенях обучения, поэтому так важно сохранить и
преумножить познавательную активность малышей, но
зачастую не все так безоблачно и хорошо, также присутствует
проблема снижения познавательного интереса у детей, в связи с
этим педагогами были разработаны и разрабатываются
программы по повышению
познавательной активности.
Существует множество программ призванных к всестороннему
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развитию детей, но хотелось бы отметить некоторые из них, а
именно «От рождения до школы» и «Триз». Программа « От
рождения до школы» составлена в соответствии с ФГОС и
призвана помочь педагогам воспитать, а точнее соответствуя
нынешним стандартам способствовать развитию нового
поколения детей способных самостоятельно добывать знания.
Работа педагога в данной программе ориентирована именно на
поддержание и стимулирование познавательной активности.
Программа «Триз» преследует цель не просто развивать
фантазию, а научить мыслить системно с пониманием всех
процессов.
Одним из важнейших тезисов нашего исследования
является понимание того, что познавательная активность детей,
это очень хрупкое качество, которое ребенок может потерять и
эта потеря будет огромна и последствия ее будут еще долго
эхом отдаваться долгие годы в жизни ребенка.
Опираясь на полученные ранее сведенья можно сделать
вывод о том, что процесс обучения уже на протяжении долгих
сотен лет волнует мир. Как сделать обучение более интересным,
понятным для ребенка. Доказательством к этим словам можно
считать труды, перечисленные выше в тексте.
Познавательная активность ребенка это врожденное
качество личности в процессе роста и развития это качество
помогает ребенку узнать мир и усвоить новые знания о
предметах окружающих его. Изучая познавательную активность
важно понимать, что она имеет свойство загораться и тухнуть,
поэтому так важно педагогам уметь правильно поддержать ее и
направить в нужную сторону для более качественного освоения
материала и поиска новых знаний. В настоящее время в
практике работы дошкольных учреждений эффективно
используются
нетрадиционные
технологии и
формы
организации обучения: занятия по подгруппам, которые
формируются с учетом возрастных особенностей детей. Занятия
обогащаются игровыми и сказочными сюжетами. Ребенок,
увлекаясь замыслом игры, не замечает скрытой учебной задачи.
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Эти занятия помогают высвободить время ребенка, которое он
может использовать по своему усмотрению: отдохнуть или
заняться тем, что для него интересно или эмоционально
значимо. Широко используются различные формы «занятий с
увлечением», насыщенные играми и самостоятельными
творческими делами. Все это, безусловно, делает занятие более
интересным, привлекательным, более результативным.
Широкое применение в практике организации и
проведения занятий получили такие формы, как занятие –
беседа и занятие – наблюдение.
Для более углубленного изучения данной тематики,
нужно посмотреть на этот вопрос не только со стороны
педагогики, и психологии, философии и такой науки как
история, которая поможет нам понять, как процесс обучения и
развития активной личности будет положительно сказываться
на уровне образования в стране и жизни людей.
Делая вывод, хотелось бы вернуться к вопросу
актуальности нашего исследования, дошкольное детство, что
это в жизни ребенка? Это-то самое начало, которое в
последствии будет определять всю его жизнь, каким он
вырастит, захочет ли учится и узнавать что-то новое, запомнит
ли, что нужно быть хорошим и вежливым? Будет ли он помнить
о том, что важно в жизни? Дошкольное детство это фундамент
личности, который закладывает педагог совместно с родителями
и познавательная активность есть важнейший компонент в этом
процессе. Последующее обучение может проходить легко и
интересно, если это качество развить и взрастить, и губительно
отсутствие его, так как личность не желающая знать ничего не
может жить полноценной жизнью и свободно функционировать
в современном мире, так как наша жизнь изменчива и порой
нужно уметь многое менять в своей жизни и приспосабливаться
к этим переменам.
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УДК 94.327.398.87
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РУССКОГО САМОДЕРЖЦА
ПЕТРА I В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
СЕРБОВ И ЧЕРНОГОРЦЕВ
Афанасьева Алла Анатольевна
студентка 2 курса магистратуры
Института гуманитарных наук и управления
Московского Городского Педагогического Университета
(Россия, Москва)
В статье раскрывается образ России и Петра I в сознании
сербов и черногорцев, а также факторы, способствовавшие развитию
национального самосознания и литературы сербов и черногорцев.
Содержание статьи может быть полезно преподавателям истории и
культурологии. Статья может быть использована в исследованиях по
истории внешней политики России, еѐ роли в истории малых народов,
по истории культуры югославянских народов. Материалы данного
исследования могут найти применение при подготовке лекционных
курсов по истории России, балканских стран, мировой культуры,
международных отношений.
Ключевые слова: Россия; Пѐтр I; Сербия; Черногория; XVIII
век; устное народное творчество и литература сербов и черногорцев;
русско-сербские культурные связи; русско-черногорские культурные
связи

HISTORICAL IMAGE OF RUSSIAN CZAR PETER I
FOLK CULTURE AND LITERATURE OF SERBS AND
MONTENEGRINS
Afanasyeva Alla Anatolyevna
2-year student of master program
Institute of Humanities and management
Moscow City Pedagogical University (Russia, Moscow)
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The article reveals the image of Russia and Peter the Great in the
minds of Serbs and Montenegrins, as well as the factors that contributed to
the development of national consciousness and literature of Serbs and
Montenegrins. The content of the article can be useful to teachers of history
and cultural studies. The article can be used in research on the history of
Russian foreign policy, its role in the history of small Nations, the history of
culture of Yugoslav peoples. The materials of this study can be used in the
preparation of lectures on the history of Russia, the Balkan countries, world
culture, international relations.
Keywords: Russia; Peter I; Serbia; Montenegro; XVIII century;
oral folk art and literature of Serbs and Montenegrins; Russian-Serbian
cultural ties; Russian-Montenegrin cultural ties

Принципиальное значение для русско-черногорского
взаимодействия имело начавшееся во времена Петра I
международное возвышение России и укрепление еѐ авторитета
среди балканских народов, что незамедлительно отразилось в
народном творчестве сербов и черногорцев.
Традиционной сферой культуры сербов и черногорцев
являлся фольклор. В фольклоре, прежде всего, проявлялась
художественная практика народа в условиях упадка
письменности, градостроительства и церковной живописи,
последовавшего в результате турецкого нашествия. Фольклор
отражал мечты и предрассудки, этические нормы и моральные
ценности, талант и мастерство простого народа.
Наиболее характерную часть устного народного
творчества составляла эпическая поэзия. Временем еѐ расцвета
считаются XVII и XVIII века. Народная поэзия создавалась в
условиях постоянного сопротивления народа чужеземному
угнетению, поэтому еѐ пафос составляли ненависть к
поработителям и беззаветная любовь к родной земле.
Трагические песни Косовского цикла1 с их призывом к

Сербская эпическая поэзия поделена на несколько циклов, одним из которых является Косовский
цикл (серб. Косовскициклус). В него входят стихи о событиях, которые произошли непосредственно
перед и после битвы на Косовом поле в 1389 г. Косовская битва играет важную роль в сербском
национальном самосознании, истории и фольклоре.
1
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отмщению, юнацкие песни, прославлявшие народных героев,
передавали страдания и стойкость народа.
Устное
поэтическое
творчество
было формой
общенародного сознания, оно воспроизводило представление
простого народа о своѐм прошлом, об ответственности за судьбу
родной
земли.
Проникнутый
неприятием
османского
господства, фольклор оказывал постоянное влияние на
ментальность народа.
В эпических песнях получило яркое выражение и
отношение простого народа к России. Связь с Россией сербского
народного творчества, прежде всего эпических песен,
прослеживается в XVIII веке через русские сюжеты,
упоминания царей и полководцев. В сербских народных песнях
прославлялась и возвеличивалась Россия как мощная, богатая
православная
держава.
Певцы-сказители
воспевали
самоотверженную борьбу русских против Турции. Простые
сербы связывали с Россией свои чаяния и поклонялись ей.
Народные песни запечатлели образ русского царя Петра
I. Одну из таких песен, бытовавшую в Черногории, опубликовал
сербский поэт, писатель и историк Захария Орфелин (1726–
1785, настоящая фамилия Стефанович) в своѐм труде «Житие и
славные дела государя императора Петра Великаго».1 Этой
песне в работе Орфелина предшествовало описание восприятия
черногорцами адресованной им грамоты русского царя от 1711
г., призывавшего все порабощѐнные Турцией народы принять
участие в борьбе против общего врага: «Радость. Какую
граммата онаяж в них тогда произвела, была не сказанна. Не
было в Черной Горе веселия, в коем бы высокое имя царя
российскаго не воспоминалось. Не опознили они свое к оному
великому монарху усердие поставить и на стихи, которые они,
радости о нем исполнены будучи, друг со другом воспевали, и
Этот труд был опубликован в Венеции в 1772 г. под названием «Житие и славные дела государя
императора Петра Великого, самодержца всероссийского. С приложением краткой географической и
политической истории о Российском царстве» с перечнем использованных источников. Это первое
южнославянское произведение, посвящѐнное Петру I. Книга была переиздана под редакцией
Михаила Щербатова в Петербурге в 1774 г.
1
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которых я здесь приложити, должности моея быть нахожу».1 В
самой песне выражалась мольба черногорцев к Богу о помощи
Петру I, вознамерившемуся изгнать «идолопоклонников» и
дойти до «славного места» – Царьграда. Песня, исполненная
надеждой на Петра I как на военного героя в деле освобождения
христиан от власти турок, завершалась здравицей в честь
«сильного московского царя»:
«От востока до запада Много душ ему добра желали».
Упоминания о русских победах были окрашены
чувством гордости сербов за Россию, сопровождались
сопереживанием и пожеланием ей успехов. Образы Петра I и
его преемников в народно-поэтической и письменной традициях
изображались в идеальном свете. В народном сознании
российский самодержец олицетворял идеал главы государства.
Привлекала внимание сербского народа и Москва как центр
православного мира с еѐ достопримечательностями.
А.Н. Попов (1820–1877) в своѐм «Путешествии в
Черногорию»2 писал следующее: «Черногория поѐт те же песни,
как и остальные Сербы; но кроме того имеет много и своих
особенных. Главный разряд песен составляют исторические. Их
употребление и число распространяется, по замечанию Вука
Караджича, по мере удаления на юг, так что наиболее слагают и
поют исторические песни в Черногории, Босне и Герцеговине,
менее в настоящей Сербии и ещѐ менее у Сербов, подвластных
Австрии. Все исторические песни принадлежат позднейшему
времени. Их начало можно определить битвою при Косове и
падением Сербского Царства, некоторые восходят до Неманича
и ни одной древнее. Перелом в исторической судьбе Сербов –
завоевание еѐ Турками, был переломом и в народной их поэзии.
Песни лирические (которые Вук Караджич в своѐм собрании
Орфелин З. Житие и славные дела государя императора Петра Великаго. – Венеция, 1772. Ч. II. – С.
81.
2
Александр Николаевич Попов (1820–1877) – русский историк, член-корреспондент Императорской
академии наук, в начале 1840-х отправился в Черногорию и в 1847 году в Санкт-Петербурге
напечатал книгу, в которой дал очерк истории этой страны, описал еѐ юридический быт и собрал
народные песни черногорцев.
1
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песен называет женскими) несравненно древней исторических.
С тех пор, как началась война Сербов с Турками за
Православную веру и народность, с XIV века, начинается
главный круг исторических Сербских песен… Постоянные
войны Черногорцев, частные восстания отдельных племѐн и
даже военные подвиги отдельных лиц – всѐ входит в состав этой
долгой войны на жизнь и смерть…»1
«Почти всякая Черногорская песня начинается
следующим образом:
Све за славу Бога великога
И во здравле Цара Русинскога
И нашего Владыки святога…»2

В народных черногорских песнях отразились события
1711–1712 гг., в частности установление русско-черногорских
политических отношений. Одна из этих песен, упомянутая А. Н.
Поповым, воспевает прибытие посланников от русского царя
Петра I и прочтение царских грамот:
«Сви кликнуше и единогласно:
Фала да е Богу великоме,
Те смо книге ове видиели
Од нашега Царя Славинскога,
Словинскога но и Рищанскога;
Ерь ниесмо нигда помышляли,
То да чемо мы кад диживиети,
Да познамо Цара Православна.
Нако негде да е у свиету,

Да он за нас ни чути не може;
А кад чуо и занаске знаде
Ево наше сабле при поясу,
Ево наше пушке у руками
Сад и вазда справны и готовы
Сви еданак срдца веселога
На овий час удрити Турцима;
И што брже, то е нама драже
3
Щтое прежде, то е нама сладже».

Для сербов и черногорцев, начиная с призыва русского
царя Петра I к восстанию против турок в 1711 г., русофильство
будет сильнее, чем в любой славянской земле. «Све у име Бога
Попов А. Н. Путешествие в Черногорию. – СПб., 1847. – С. 61.
Попов А. Н. Путешествие в Черногорию. – СПб., 1847. – С. 88.
Попов А. Н. Путешествие в Черногорию. – С. 113–114. Цит. Милютинович. История Черногории. –
С. 52: Все воскликнули единогласно: «Слава великому Богу; мы видели письма от нашего Царя
Славянского и Православного. Никогда мы не помышляли дожить до того времени, когда узнаем о
нѐм. Мы слышали, что живѐт он на свете там, где и слышать ему о нас невозможно. Когда же он
услыхал и знает о нас, вот наши сабли при поясе, вот наши ружья в руках, мы исправны и готовы с
весѐлыми сердцами ударить на турок; чем быстрее, тем нам лучше; чем скорее, тем приятнее».
1
2
3
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великога и за здравље цара русиjского» – пелось в черногорских
песнях. В связи с этим Черногорию впоследствии даже станут
называть «маленькой Россией», а некоторые европейцы будут
представлять Черногорию как русскую колонию.1
Русский самодержец пользовался у черногорцев
большим уважением и любовью. Черногорцы, не имевшие
чѐткого представления о государственной власти, в целом
ориентировались на монархическую форму правления.2 Кроме
того, Османская империя в сознании черногорцев являлась
воплощением мирового зла, с которым следует бороться, а
русский царь как защитник православных христиан становится
главной силой в этой борьбе. Позднее владыка Черногории Петр
Петрович Негош (1830–1851), выдающийся поэт сербской
литературы, в своѐм религиозно-философском произведении
«Лучи микрокосма» раскроет борьбу «сербского кровавого
утѐса» с «адом» Османской империи как часть мировой войны
человечества со Злом.3 Многократно будут цитироваться
знаменитые строки Петра II Негоша: «Ал’ тирjaнству стати
ногомзаврат, то jедужностљудсканаjсветиja» («Но тиранству
стать пятой на горло – это долг людской, наисвятейший!»).4
Следует отметить, что проблемы, связанные с развитием
национальной
литературы
Черногории,
недостаточно
разрешены и освещены в югославском литературоведении.
Существуют различные точки зрения: одними учѐными
литература Черногории рассматривается как составная часть
сербской литературы, другими – отстаивается концепция
обособленности еѐ развития. В целом черногорская литература
развивалась в тесном взаимодействии с литературой других
югославских народов, особенно с литературой сербов, чему
способствовали этническое и языковое родство, общность

Спасиħ К. J. Њeгош и французи. Допуњенофранцускоиздање. – Београд, 1988. – С. 193, 204.
Костиħ Л. М. Сабрана дела. – Земун-Београд, 2000. – Т.4. Његош и српство. – С. 150.
Спасиħ К. J. Њeгош и французи. Допуњенофранцускоиздање. – Београд, 1988. – С.116.
4
Артамонов Владимир. Два реформатора – Пѐтр II Негош и Пѐтр I Великий. К 200-летию Петра II
Петровича Негоша. 2013.URL:http://suzhdenia.ruspole.info/node/4348
1
2
3
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исторических и культурных традиций, взаимосвязи деятелей
культуры Черногории и Сербии.
Место первого светского деятеля в истории сербской
культуры, предтечи сербского Просвещения принадлежит
Захарии Орфелину. Получив начальное образование, он
самостоятельно приобрѐл хорошие знания в разных областях
наук и искусств. Он был каллиграфом, рисовальщиком,
гравѐром на меди, поэтом, историком, педагогом, журналистом.
Орфелин положил начало у сербов переходу от церковного к
гражданскому шрифту в светской печати, введѐнному в России
Петром I. Литературное восхождение Орфелина началось с
поэтического произведения «Плач Сербии» (Венеция, 1762 г.), в
котором автор выразил горестные раздумья о судьбе своего
народа. Это стихотворение было первым печатным
произведением на народном языке сербов, и этот факт
определил его историческое значение.
Будучи человеком обеспеченным, Орфелин собрал
солидную для своего времени библиотеку, насчитывавшую
более 200 томов. Большинство книг составляли богословские
сочинения, остальные были посвящены истории, философии,
искусству, медицине и естественным наукам. Подавляющая
часть книг была на немецком, латинском, итальянском и
русском языках, имелись словари на французском языке. В
библиотеке Орфелина имелись книги западных авторов,
посвящѐнные России или содержащие сведения о ней. А также
русская периодика, учебники, 9 томов сочинений Г. Ф. Миллера
по русской истории, труды М. В. Ломоносова и другие издания.
Это была одна из лучших частных библиотек у сербов XVIII
века.
На протяжении всей своей жизни Орфелин проявлял
большой интерес к России. А русский самодержец Пѐтр I стал
для него идеалом. Сложная и драматичная петровская эпоха
вдохновила Орфелина на создание своего главного
произведения – «Житие и славные дела государя императора
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Петра Великого». Оно было написано в основном на русском
языке с сербизмами.
Захария Орфелин был первым сербским автором,
который не только подробно и обстоятельно познакомил своих
соотечественников с современной им Россией, но и подробно
описал деятельность Петра Великого. В двухтомном сочинении
сербского писателя и историка предстал образ могущественной
России, занимавшей высокое международное положение и
игравшей важную роль в судьбах Европы. Рассуждая о
добродетельных качествах русского народа, Орфелин
восхищался
выносливостью,
терпением,
беспримерной
выдержкой, бесстрашием, разносторонней одарѐнностью,
религиозностью русских, их верностью и послушанием своему
монарху.
Петра I в своѐм труде Орфелин показал великим
преобразователем и просветителем России, горячим патриотом
своего Отечества, постоянно подчѐркивая природную
одарѐнность
российского
самодержца.
Исполненный
патриотических чувств, Пѐтр I перестроил Россию с помощью
просвещѐнного
разума,
путѐм
использования
опыта
образованных европейских народов. Основное место в труде
Орфелина занимали военные походы русского царя. Автор
показал Петра талантливым полководцем, ведомым интересами
Отечества. Орфелин много писал о славной роли Петра в
развитии образования и искоренении «обветшалых обычаев»,
суеверий и предрассудков в России. Всѐ описанное Орфелиным
побуждало читателей к преклонению перед гигантской фигурой
Петра I, которая воплотила в себе и государственный гений, и
нравственное величие, и силу просвещения.
Ограниченный уровнем исторических знаний своего
времени Орфелин, конечно же, не мог проникнуть в глубинные
предпосылки петровских реформ, внутреннюю связь их между
собой, выявить их неоднозначные результаты и последствия.
Главным достижением Орфелина было уже то, что он раскрыл
их содержание и актуальность для того времени.
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Российская
литература
заложила
основы
самообразования другого известного деятеля сербского
Просвещения – Досифея Обрадовича (ок. 1740–1811) и стала
фактором пробуждения его творческих сил. В знаменитых
произведениях Обрадовича, выступавшего последовательным
сторонником военно-политического союза Сербии и России,
также проявился интерес к эпохе и личности Петра Великого,
его преобразованиям.
Обрадович стал первым общенациональным деятелем у
сербов с точки зрения постановки общественных задач и
масштабов своей деятельности. Он охватил взором широкие
массы населения, всех «сербских сыновей и дочерей» «от
Черногории до Смедерево и Баната».1 Досифей Обрадович и его
идейные сторонники стремились к утверждению национального
самосознания в сербском народе как условия его общественного
развития и достижения свободы. Национальное самосознание
становилось фактором духовного обновления и возрождения
сербского народа. Особенностью его формирования было
понимание
общности
славян.
В
широких
рамках
общеславянского этнического сознания особое место
отводилось России с еѐ военной силой, международным весом и
мощью культуры.2
Последователями Обрадовича стали представители
сербской интеллигенции в первом поколении, получившие
университетское образование: Йован Мушкатирович – первый
сербский адвокат, писатель, положивший начало изданию
сербского фольклора; Эмануил Янкович – лучший сербский
переводчик XVIII века; Анастасие Стойкович – учѐный-физик,
один из видных сербских поэтов и писателей классицизма;
Павле Соларович – автор первых в Сербии работ по географии и
др.
Значительное место заняла Россия в книге Павле
Соларича (1781–1821) «Ново гражданско землеописание»
1
2

Обрадовић Д. Сабрана дела. Т. 1-3. 1861 – 1961. – Београд, 1961. – Т.1 – С. 63.
Лещиловская И. И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. – СПб., 2006. – С. 247.
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(Венеция, 1804 г.). Это была первая у сербов научная книга,
посвящѐнная географии народонаселения, физической и
социально-экономической географии Европы, Азии, Северной и
Южной Америки, Африки и Полинезии. Одним из важных
достоинств книги явилось разностороннее описание главных
российских городов конца XVIII века: Москвы, Тулы,
Воронежа, Нижнего Новгорода, Ярославля, Твери, Великого
Новгорода, Вологды, Архангельска и др.
Большое место в сербской культуре заняло творчество
Йована Раича (1726–1801), духовное становление которого тоже
было связано с Россией. В 1772 г. Раич принял монашеский
постриг в монастыре Ковиле близ Нови-Сада. Достигнув
видного положения в церковной среде (игумен, а затем
архимандрит монастыря), Раич стал у сербов непререкаемым
авторитетом в области богословия и известным церковным
писателем – автором теологических трактатов и проповедей,
духовных поэтических произведений.1
Особое историко-культурное значение получили
светские сочинения Раича. В 1791 г. в Вене вышла его
аллегорическая поэма на народном сербском языке «Бой змея с
орлами». Поэма, написанная в годы русско-турецкой и австротурецкой войн, воспевала победы русского и австрийского
воинства над турками. Раич прославился и как автор
фундаментального четырѐхтомного труда «История разных
славенских народов наипаче болгар, хорватов, сербов из тмы
забвения изятая и во свет исторический произведѐнная» (Вена,
1794–1795 гг.). В этом труде впервые систематически
излагалась история всех южнославянских народов в их тесной
связи между собой. Работа была написана ещѐ в 1768 г. на
архаичном русском литературном языке, а в числе
многочисленных источников и сочинений Раич использовал
российскую литературу, обращался к русским сюжетам.2

1
2

Лещиловская И. И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. – СПб., 2006. – С. 166.
Там же.
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По повелению Екатерины II в Петербурге был напечатан
один том книги Й. Раича «История разных славянских народов,
наипаче болгар, хорватов и сербов…» (Спб., 1795), в котором
освещалась проблема происхождения славян и их ранняя
история.
На широком круге источников Раич представил
величественную и трагическую историю сербов в тесной связи с
прошлым южнославянских и других народов. Выход
грандиозного труда Раича стал крупным событием в культурной
жизни сербов. Труд всколыхнул сознание сербского народа,
предоставив ему историческую, документально обоснованную
аргументацию права на самостоятельную жизнь и достойное
положение.1
С начала XVIII века влияние России на духовную жизнь
сербов и черногорцев заметно увеличивается. Российский
культурный фактор становится мощным стимулом культурного
подъѐма сербов и черногорцев на переходе от позднего
Средневековья к Новому времени. Тяготение сербов и
черногорцев к России было обусловлено религиозным
единством, этническим родством, языковой близостью сербов,
черногорцев и русских. Важным фактором сближения этих
народов в XVIII веке стала и их общность интересов перед
лицом Османской империи.
Так как в планы Петра I на Балканах не входили
территориальные
приобретения,
а
идеологическим
обоснованием его балканской концепции стала защита
православной веры и церкви от ислама, сербы и черногорцы с
их глубоким расположением и симпатиями к русским стали
естественными союзниками России. Удалѐнность России
способствовала идеализации еѐ образа в сознании сербов и
черногорцев, у этих народов возникает своеобразный культ
России, а любовь к ней становится частью национального
самосознания.

1

Лещиловская И. И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. – СПб., 2006. – С. 167.
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Abstract. Combat activity of skilled judo athletes has its
own technical-tactical indicators. Surveying this matter becomes
basic to control training system positively and to establish
preparation appropriately for purpose. We consider that the
technical-tactical indicators of combat activity shows technicaltactical and physical preparing degree of the judo athletes. The views
about that have been pointed out in proper materials [2].
It should combine the changing refereeing rules as
influencing factor to combat activity too. Changing of the rules
belongs to changing technical-tactical indicators of combat activity
[1]. In our opinions there is some relevance of combat activity’s
technical-tactical indicators with technical-tactical training of
judoists. There is a link between levels of training and combat
activity. It is essential to observe this relevance in a theoretical way
for planning the period of training and to being taken part in. For this
reason, it has been agreed to make details the link between technicaltactical indicators of judo athletes technical-tactical training as a
purpose of the article.
Materials and methods. Some materials which are
appropriate for the topic are looked through and learnt. It has been
reviewed overall 60 combats on international competitions
(www.judobase.org) and analyzed. Taken part formal competitions
in Uzbekistan in 2017-2018 years have been watched closely and
relating documents have been studied.
Discussing. As view of experts, indicators of combat activity
depends on training of judo athletes [3, 4]. A range of styles to
survey the combat activity of judo athletes were made by scientists.
Some researches explained the features of time-motion and structure
of the judo combats (Franchini E., 2010, Miarca B., 2016). Will
some another authors informed about biomechanic indicators of
combat activity (Sacripanty A., 1987, 1988). As written some
information, the combat activity of judo has majority types. Combat
activity consists of rather difficult structure.
In all types of fighting, such as in judo combat activity
consists of maneuvers, dribbling and combinations, so they depend
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on each other [1]. In researches opinions in combat activity the
motions doing by athletes are divided into proper technical motion
groups. Experiences and views about this theme were analyzed by
experts difficultly. Foreign experts said that surveying combat
activity of judo athletes thoroughly plays important role in planning
the period of training positively. In our opinions it had been batter
learn the scores and penalties’ compareness and the causes of coming
from to define the competition capacity (skills) of athletes.
With the help of the learning combat activity coaches can do
optimize judo athletes’ training degree and control the period of
training positively. Technical-tactical indicators of combat activity
shows that how the athlete trained.
To explain this problem we repeatedly watched combat
activity. As a results of summing up the taken information it has
been defined the following indicators (table-1): a) total attacks in
combats (A); b) average of effective attacks (А+); c) average of
ineffective attacks (A-); d) average of ippons (I); e) average of
wazaaries (W); f) average of penalties – shido and hansoku make
(P); ratios of ippons and wazaaries (I/W).
Table-1
The dynamics of technical-tactical indicators in combat activity
N
A
A+
AI
W
P
I/W

Indicators
Total attacks in combats
Average of effective attacks
Average of ineffective attacks
Average of ippons
Average of wazaaries
Average of penalties – shido and hansoku make
Ratios of ippons and wazaaries

N=60
720
180
540
60
120
120
60/120

Results
χ
12
3
9
1
2
2
1/2

%
100
25
75
33/67

According to the information of table-1 it may characterize
the dynamic of technical-tactical indicators combat activity as a
number and quality. We took information gives opportunity to took
through the performed attacks, their ending with good results,
penalties, derivings, differences between and relevance.
Total attacks in combats (A) getting more and more shows
the height of physical training. However, not in all times these
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attacks ends with good results. Ratios of good attacks to overall
attacks informs us about technical-tactical skills of judo athletes.
In our researches overall attacks (A) are showed 12. This
indicator the best judo athletes of the world should have 8-14 in
order (Doroshenko., Shaxlay., 2015). According to this indicators it
is not pointed out a huge differences between our survey results and
materials.
Attacks time indicators indicate sportsmen’s technicaltactical preparedness of the athletes. In our research, it has been
defined that in each 20 seconds attacks was performed. In our view,
time duration is enough to the attack. It needs some time to make
him/her lose his/or her position finish the attack.
Attacks’ ending with successful results (A+) is up to judo
athletes physical, technical-tactical preparedness degree. Good
results should be 25-80% according to materials. Judo athletes in
Japan this indicators is up 50-63,3%, Teddy Reiner’s is 80% [5].
While in our researches this indicator (A+) has been 25%, and it is
clear that ours is rather low than the other best judo athletes have.
Penalties are the main factors to characterize of combat
activity. In our research overall 2 penalties were appointed (P).
Analyzing and watching showed that penalties especially are given
for passive actions, going from the mat (tatami) false attack, for the
block position. According to the IJF refereeing rules penalties don’t
influence so much to the match. We consider for this reason
contestants don’t worry taking 1st and 2nd penalties. We think judo
athletes are going to win with the tactic way. This situation is
requiring to being improve and developed the competition rules and
judo athlete’s physical and technical-tactical training.
The following two reasons lead to be given penalty: a) judo
athletes physical preparedness lowerness; and b) trying to win the
combat with the tactical way.
Conclusions. In judo combats total attacks (A) and effective
attacks (A+) impress judo athletes physical and technical-tactical
preparedness. Sport qualifications, experience and weight category
lead to multiply his/her good attacks numbers. This shows that the
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judo athlete is relevant to combat activity indicators at the same time
of changing weight also, the dynamics of technical-tactical indicators
will change.
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В статье рассматривается понятие потребительской корзины в
Российской Федерации. Анализируется динамика минимального
набора продуктов питания и производится его прогноз. Также
рассматривается соотношение стоимости потребительской корзины и
прожиточного минимума в Российской Федерации.
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Потребительская корзина включает в себя минимальный
набор продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для удовлетворения базовых потребностей,
для основных социально-демографических групп населения,
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учитывая возрастные и территориальные потребности жителей
Российской Федерации.
Изучение динамики данного показателя имеет особое
значение для характеристики экономической ситуации и
принятии решений на макроуровне и микроуровне, оценки
инфляционных
процессов
в
экономике,
определения
покупательской способности населения, характеристики уровня
и качества жизни населения [6].
Нормативным актом, в соответствии с которым в
Российской Федерации осуществляется стоимостная оценка
потребительской корзины, является Федеральный закон от
03.12.2012 № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации». Субъекты Федерации определяют
потребительскую корзину и разрабатывают локальные
нормативно-правовые
акты
согласно
Постановлению
Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении
методических рекомендаций по определению потребительской
корзины для основных социально-демографических групп
населения в субъектах Российской Федерации». Таким актом в
Волгоградской области является Закон Волгоградской области
от 04.06.2013 № 52-ОД «О потребительской корзине
Волгоградской области». При сравнении показателей объема
потребления в целом по России и в Волгоградской области
можно выявить разницу в нормативах, например, по хлебным
продуктам, картофелю, овощам и бахчевым продуктам, мясным
и рыбным продуктам, молоку и молочным продуктам, маслу
растительному и прочим продуктам. Также важно отметить, что
в Российской Федерации в целом и в Волгоградской области в
том числе около 50% стоимости потребительской корзины
составляют продукты питания (для сравнения, в странах
Западной Европы, эта цифра не превышает 20%) [5].
Поскольку основную массу потребительской корзины
составляют именно продукты питания, а непродовольственные
товары и услуги, входящие в потребительскую корзину
устанавливаются как процентное соотношение к стоимости
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продуктов питания, остановимся на анализе динамики
минимального набора продуктов питания.
Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики, стоимость минимального набора продуктов питания
в Волгоградской области ежегодно увеличивается (рис. 1).

Рис. 1. Динамика стоимости минимального набора продуктов питания в
Волгоградской области за период 2011-2017 гг. [источник: составлено автором
на основе изучения данных Федеральной службы государственной статистики]

Так с 2011 года данный показатель увеличился на
1176,84 рубля, что составляет 34, 73%. Наиболее резкий скачок
в стоимости наблюдается в период 2013-2015 гг., минимальный
набор продуктов подорожал на 24,45%, что можно связать со
сложной экономической ситуацией, введением санкций и
переходом Российской Федерации на самостоятельное
обеспечение себя многими продуктами. За последние три года
исследуемый показатель был более стабильным и изменился
лишь на 1,74%.
При такой тенденции минимальный набор продуктов
питания к 2020 году будет составлять 3663,7 рублей и
увеличится на 7,51%, что видно из линии тренда, построенной
на рисунке 2. (рис. 2)
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Рис. 2. Прогноз динамики стоимости минимального набора продуктов питания
на 5 [источник: составлено автором на основе изучения данных Федеральной
службы государственной статистики]

Увеличение стоимости минимального набора продуктов
питания и потребительской корзины в целом должно быть
обеспечено повышением прожиточного минимума. Однако
анализ прожиточного минимума в Волгоградской области
показывает, что прожиточный минимум на душу населения в 4
квартале 2017 года составляет 8720 рублей, в сравнении с 8794
рублями в 4 квартале 2016 года. Таким образом, населению
необходимо тратить все больше доходов на тот набор продуктов
питания, который является минимальным. Согласно данным
Росстата продукты питания в структуре расходов населения
занимают 37,46%. (рис. 3)

Рис. 3. Структура расходов населения в Российской Федерации [источник:
составлено автором на основе изучения данных Федеральной службы
государственной статистики]
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Но в Волгоградской области данный показатель ещѐ
выше: при стоимости минимального набора продуктов на конец
2017 года в 3388,5 рублей и прожиточном минимуме на душу
населения в 8720 рублей, он составляет 38,86%.
Аналогичная ситуация обстоит с оплатой услуг,
оказываемых населению, которые согласно структуре расходов
занимают 27% от доходов населения. В Волгоградской области
на оплату минимального набора услуг в потребительской
корзине выделено 1694,25 рублей, но по факту жители
Волгоградской области тратят сумму гораздо больше этой. Так,
в соответствии с расчетом затрат на оплату услуг исходя из
прожиточного минимума, данная сумма составляет 2354,4
рублей, что на 28,04% больше.
С каждым годом доходы населения становятся все
меньше, стоимость потребительской корзины – больше, с
преобладающей долей в ней продуктов питания. Таким образом,
стоимость потребительской корзины в Волгоградской области
на сегодняшний день является недостаточной даже для
осуществления минимальных, базовых потребностей, не говоря
уже о заботе о здоровье, духовном и нравственном развитии.
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ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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института ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет имени И.С. Тургенева», (Россия, г.Орел)
Автор исследует вопрос правового регулирования договорных
отношений в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
Проанализированы существенные условия договоров реализации
сельскохозяйственной продукции, определена их специфика и
законодательное регулирование.
Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция; договор;
контрактация; продавець; заготовитель

LEGAL REGULATION OF CONTRACTING RELATIONS IN
THE SPHERE OF REALIZATION OF AGRICULTURAL
PRODUCTION
Kireenkova Anna Alexandrovna
Master of the second year of correspondence course of study of the
law institute of Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education «Orel State University named after I.S. Turgenev»
(Russia, Orel)
The author explores the issue of legal regulation of contractual
relations in the sphere of selling agricultural products. Essential conditions
of agricultural sales contracts are analyzed, their specificity and legislative
regulation are determined.
Keywords: agricultural products; contract; contracting; seller;
procurer
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В современных условиях договор становится основной
формой
планирования
товаропроизводителями
своей
деятельности, его роль и сфера применения постоянно
расширяются.
Для сельскохозяйственного производства характерно
разнообразие договорных связей, которое обусловливается
разновидностями субъектов аграрных отношений, спецификой
предмета договорных обязательств и т.д.
Несмотря на разновидность субъектов договорных
отношений, предмета и других элементов они характеризуются
общностью и составляют целостную систему в экономике
России.
В соответствии со ст. 420 ГК РФ (свобода договора) все
сельхоз производители имеют право самостоятельно выбирать
партнеров и определять условия заключения договоров с ними1.
Гражданский кодекс является основным документом
регулирующим договорные отношения в сельскохозяйственном
секторе на законодательном уровне. В случае противоречия с
иными
нормативными
актами
применяются
нормы
Гражданского кодекса.
При заключение договоров в правоприменительной
практике, а также при рассмотрении споров, центральное место
занимают специальные нормы, регулирующие договора
применяемые сельскохозяйственными организациями в своей
деятельности2.
Среди этих актов следует назвать параграфы 5 и 4 гл. 30
ГК РФ3, посвященные контрактации, нормы Земельного кодекса
определяющие общие принципы и особенности правового
статуса субъектов всех договорных отношений по поводу
земельных участков, нормы о купле-продаже и аренде земель.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РосссийскойФе-дерации. 1996. № 5.
2
Гражданское право. Часть вторая / Под ред. Садикова О.Н. // М: Юстнцинформ, 2010.
3

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РосссийскойФе-дерации. 1996. № 5.
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К
признакам
сельскохозяйственных
договоров
относятся:
- являются юридической формой организации
производственного процесса,
- права и обязанности сторон в договоре определяются
спецификой сельскохозяйственного производства,
- являются правовой формой реализации взаимных
интересов сторон с учетом юридических, природноклиматических, экологических возможностей.
Таким образом, сельскохозяйственные договоры
отличаются от других видов договоров именно специфическим
предметом, которым является сельскохозяйственная продукция
или сельскохозяйственная деятельность и субъектами,
поскольку одной из сторон договора обязательно выступает
сельскохозяйственный товаропроизводитель.
Система договорных связей сельскохозяйственных
предприятий, может быть определена как единство таких групп
договоров:
материально-технического
обеспечения
товаропроизводителей сельского хозяйства; финансового,
электроэнергетического и финансово-кредитного обеспечения
субъектов АПК;
- договора по предоставлению субъектам аграрного
производства различных услуг производственно-технического,
агрохимического и другого обслуживания, транспортных услуг
и т.д.;
- договора по реализации товаропроизводителями
произведенной сельскохозяйственной продукции;
- договора по научному обеспечению АПК: договоры по
внедрению научных разработок, новых сортов растений, новых
видов и пород скота, новых технологий производства и т. д.1

1

Болотова Ю. В. Правовое регулирование договорных отношений в сфере реализации
сельскохозяйственной продукции: Дисс. канд. юрид. наук. М.: Московская сельскохозяйственная
академия имени К. А. Тимирязева. 2001.
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Система договоров на реализацию сельскохозяйственной
продукции
включает:
договор
контрактации
сельскохозяйственной продукции, договор купли-продажи
сельскохозяйственной продукции, договор поставки, договор
поручения, договор комиссии, агентские договоры.
При
реализации
уже
произведенной
сельскохозяйственной продукции используется стандартная
форма договора купли-продажи. Но в практике существуют
случаи, когда предметом договора становится еще не
произведенная продукция. В России такие договоры получили
названия договоров контрактации1.
Договор
контрактации
является
возмездным,
консенсуальным, взаимным.
Специфика договора контрактации заключается в том,
что:
- его предметом может быть только сельхозпродукция,
которая, как правило, на момент заключения договора еще не
существует в натуре;
- одной из сторон договора является непосредственно
производитель продукции;
- исполнения договора зависит от природных явлений
(засуха, заболевания продукции, ухудшения экологии и т.д.)2
Содержание договора контрактации составляют права и
обязанности сторон и их реализация в ходе исполнения
договора. Сторонами договора являются продавец и
заготовитель.
Когда право собственности на сельскохозяйственную
продукцию переходит от продавца к заготовителю следует
руководствоваться ст. 223 ГК. В этой статье указано, что право
собственности переходит к заготовителю с момента передачи
продукции, если иное не предусмотрено договором или
законом.
1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г.
№ 14-ФЗ // Собрание законодательства РосссийскойФе-дерации. 1996. № 5.
2

Астраханкин А. А. Специфика исполнения договора контрактации // Общество и право. 2010. № 2
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В п. 1 ст. 536 ГК указано, что если иное не
предусмотрено договором контрактации, заготовитель обязан
принять у производителя сельскохозяйственную продукцию по
месту ее нахождения с обеспечением вывоза.
Поэтому во избежание недоразумений место приемкипередачи сельскохозяйственной продукции и условия ее
транспортировки должны быть существенными условиями
договора контрактации сельскохозяйственной продукции. А
если продукция передается отдельными частями, стороны в
договоре могут согласовать различные места приемки-передачи
и способы транспортировки для каждой партии продукции.
Соответственно, стоит уточнить также общее правило:
заготовитель, если иное не предусмотрено условиями договора,
не вправе отказаться от принятия сельскохозяйственной
продукции, если она соответствует условиям договора
контрактации и в установленный договором срок поставлена
ему (то есть поставлена по месту его нахождения), не допуская
простоя транспортных средств1.
Цена сельскохозяйственной продукции - еще одно
существенное условие договора контрактации. При заключении
договоров контрактации сельскохозяйственной продукции, как
правило, используются ориентировочные стартовые цены
закупки. Такие цены индексируются в связи с инфляционными
процессами в соответствии с установленным порядком,
обязательно отражается в договоре контрактации.
Расчеты
могут
осуществляться
как
путем
предварительной оплаты, так и путем постоплаты. Могут иметь
место также авансовые платежи, поэтому стороны должны
оговорить в договоре цену и порядок оплаты. В договоре
контракции стороны могут обусловить также скидки или
надбавки за обнаружение низшего или высшего качества
продукции. Так, в договоре можно предусмотреть обязательство
производителя сделать ценовую скидку за низкое качество
1

Трофимов М.В. Договор контрактации и его особенности. // Хозяйство и право. – 2010. № 11. С. 53.
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продукции, если заготовитель желает оставить такую
продукцию у себя. Или заготовитель обязуется сделать ценовую
надбавку за продукцию высокого качества. Кроме того, в
договоре контрактации могут быть предусмотрены обязанности
заготовителя,
который
осуществляет
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
возвратить
продавцу
продукты или отходы от переработки продукции с оплатой по
ценам, определенным договором контрактации1.
Особое внимание следует обратить на ответственность
сторон по рассматриваемому договору, поскольку неисполнение
или ненадлежащее исполнения обязательств сторон указанных в
нем может повлечь имущественную ответственность.
Так как, на исполнения условий договора контрактации
влияют множество факторов (погодные условия, экология,
засуха и т.к.) законодатель предусмотрел принцип ограничения
ответственности производителя (ст. 538 ГК РФ). Таким образом
если производитель доказал свою невиновность он
освобождается от предусмотренных законодательством и
договором санкций, при условии что производитель
заблаговременно предупредил заготовителя о невозможности
исполнить
обязательство
предусмотренные
договором
контрактации.
В заключение можно сделать вывод, что особенностями
договора контрактации заключаются в следующем:
1.
Законодатель, определяя ответственность сторон
становится на сторону товаропроизводителя защищая его
интересы и наделяя дополнительными правами, напротив на
заготовителя возлагаются дополнительные обязанности(ст. ст.
536 и 537 ГК РФ).
2.
Нормы гражданского кодекса ориентированы на
рисковый характер деятельности заготовителя, принимая во
внимания его зависимость от погодных условий.

1

Гришаев А.А. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. // Хозяйство и право. –
2012. № 6. С. 115.
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Данная
статья
посвящена
понятию
несовершеннолетних,
причинам
совершения
несовершеннолетними.
Ключевые слова: несовершеннолетний;
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"(Cheboksary)
This article is devoted to the concept of juvenile delinquency, the
causes of crimes committed by minors.
Keywords: minor; a crime; causes of crime

Под преступностью несовершеннолетних следует
понимать социально-правовое, общественно опасное явление,
представляющее собой систему преступлений, совершенных
несовершеннолетними, на определенной территории, а также за
определенный период времени. Так как несовершеннолетние
лица являются основным резервом пополнения рядов взрослой
преступности,
данное
явление
обладает
повышенной
общественной опасностью, [3.C.52]
Несовершеннолетний преступник – это лицо,
обладающее привычками, пристрастиями, устойчивыми
стандартами противообщественного поведения. Однако,
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ненамеренно идут на преступление лишь некоторые. Для
остальных присущи следующие характеристики:
постоянная
демонстрация
безразличия
к
общепринятым нормам поведения в обществе (ругань,
появление в алкогольном, наркотическом или ином опьянении в
общественных местах, уничтожение или порча общественного
имущества и т.д.);
- подражание отрицательному поведению, употребление
спиртных напитков, наркотиков, пристрастие к азартным играм;
- бродяжничество, постоянные самовольные уходы из
дома, школ, детских оздоровительных лагерей и иных
учреждений;
- виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные
ссоры, разногласия в семье;
- стимулирование вражды к иным несовершеннолетним,
отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным
поведением.
На преступность несовершеннолетних чаще всего
оказывает влияние преступность молодежи. Преступность
несовершеннолетних, можно отметить, это отражение
преступной деятельности молодежи, потому что младшие по
возрасту несовершеннолетние пытаются повторять поведение
старших, а преступность старших пополняется за счет притока
«вчерашних» несовершеннолетних.
Основные
причины
девиантного
поведения
несовершеннолетних заключаются в изменениях социальной и
психологической
характеристик.
Личность
несовершеннолетнего преступника обычно характеризуется
уровнем общения и отражает недостатки в трех важных сферах
его воспитания: в семье, в школе и в труде.[4.C.85]
С другой стороны, на личность несовершеннолетнего
преступника большое влияние оказывает особенная сфера –
улица и двор[1. C.54]
В сфере труда определяют отсутствие интереса к
выполняемой работе, утилитарном отношении к профессии (как
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к возможности извлечь из нее только материальную или другую
выгоду).
Безнадзорность и безпризорность детей остается одними
из наиболее беспокойных оценок современного российского
общества.
Ежегодно без попечения родителей остаются свыше 100
тысяч детей. Наибольшая часть из них – брошенные родителями
и отобранные у невыполняющих своих обязанностей по
воспитанию и содержанию ребенка, родителей, то есть детисироты.
Дети из неблагополучных семей очень часто
вовлекаются в криминальные сферы деятельности (работа на
улице в неудовлетворительных условиях, торговля табачной,
алкогольной продукцией и т.д.), связанные с риском для
здоровья, психологического и социального развития.
Рябухин С.Н. пишет: «Безнадзорность может быть
результатом нежелания, а также неумением родителей
выполнять свои обязанности по воспитанию детей либо
объективной невозможности выполнить их (например,
состояние здоровья). Однако, речь идет не только об отсутствии
контроля, но и о плохой обстановке в семье, от которой
возникает безнадзорность».[5. C.13]
Воплощением безнадзорности являются: отсутствие
должного внимания ребенку, неконкретность обязанностей
ребенка; контроля за его учебной деятельностью и досугом.
Пренебрежение родителей к необходимости следить за кругом
друзей своего ребенка приводит к образованию наиболее
опасных форм безнадзорности, когда ребенок попадает в
преступные компании. Эти группы с легкостью подчиняют его
себе, поскольку подросток часто оказывается неготовым к такой
ситуации.
Беспризорность
является
крайней
стадией
безнадзорности, когда ребенку, в силу отсутствия родителей и
утраты места жительства, учебы, негде жить.
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В криминологической литературе также существует
мнение о влиянии средств массовой информации, а именно,
кино и телевидения в пропаганде среди молодежи «преступной
идеологии».[2.C.304] В связи с этим, нарастает усиление страха
перед преступностью на фоне полной ужасов информации,
нередко далекой от настоящего. Это приводит к тому, что среди
несовершеннолетних
негативное
социальное
поведение
приобретает привлекательность. Появляются мысли о
возможности «союзнических» отношений с преступниками.
Высказываются идеи о том, что «воры в законе» - это не что
иное, как часть российской культуры.
Таким
образом,
преступную
деятельность
несовершеннолетних можно определить как отдельный вид
преступности,
характеризующийся
количественными
и
качественными показателями ее состояния и динамики, которые
во многом обусловливаются особенностями личности и психики
несовершеннолетнего.
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ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Конузина Снежанна Сергеевна
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
Университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары)
Данная статья посвящена понятию, основным мерам по
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории Чувашской Республики.
Ключевые слова: несовершеннолетний; безнадзорность;
профилактика; правонарушение

PREVENTION OF NON-SUCCESSFUL PERFORMANCE
AND OFFENSES IN THE CHUVASH REPUBLIC
Konuzina Snezhanna Sergeevna
FGBOU VO "Chuvash state University named after I.N. Ulyanov
"(Cheboksary)
This article is devoted to the concept, the main measures for the
prevention of neglect and juvenile delinquency in the territory of the
Chuvash Republic.
Keywords: minor; neglect; prevention; offense

В
основе
предупреждения
преступности
несовершеннолетних
лежат
важнейшие
принципы
предупреждения преступности в целом. По мнению Ветошкина
С.А.,
особенности
в
предупреждении
преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, обусловлены их разницей
от лиц других возрастных категорий. [2.C.152]
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Необходимо отметить основные задачи в деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. Ими являются:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
-социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних
в
совершение
преступлений
и
антиобщественных действий. [1. C. 3177]
Деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
основывается
на
принципах законности, демократизма, гуманного обращения с
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с
ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с
соблюдением конфиденциальности полученной информации,
государственной поддержки деятельности органов местного
самоуправления и общественных объединений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за
нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
Политика государства в сфере предупреждения и
пресечения
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав представляет собой
деятельность федеральных органов государственной власти,
государственных органов субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, которые входят в систему
профилактики, направленную на максимальное обеспечение
справедливости и защиты интересов несовершеннолетних,
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создание благоприятных условий для их полного включения в
социальную и культурную жизнь общества. [3.C.278]
Министерство
внутренних
дел
по
Чувашской
Республике во взаимодействии с органами государственной
власти, заинтересованными министерствами и ведомствами,
органами
местного
самоуправления,
общественностью
осуществляется ряд организационных мер, которые направлены
на
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Для
эффективного
взаимодействия
органов
и
учреждений системы профилактики по пресечению и
предупреждению преступлений среди несовершеннолетних, на
территории
Чувашской
Республики
принят
ряд
основополагающих
законов и иных нормативно-правовых
актов.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской
Республики утверждена и реализовывается государственная
программа от 18.02.2014 г. № 47 «Социальная поддержка
граждан» на 2014 - 2020 годы, включающая в себя
подпрограмму «Социальная поддержка семей с детьми».
В республике приняты и действуют законы и иные
нормативные правовые акты, направленные на повышение
эффективности мероприятий в сфере профилактики семейного
неблагополучия, в том числе:
- Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 г. № 38 «О
профилактике правонарушений в Чувашской Республике»,
- Закон Чувашской Республики от 29.12.2005 г. № 68 «О
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Чувашской Республике»;
- Закон Чувашской Республики от 24.07.2009 г. № 43 «О
некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие».
Также, в целях профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних с 2014 года сотрудниками полиции
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совместно с Общественным советом при МВД по Чувашской
Республике в школах республики проводится акция «Классный
полицейский!».
Долгосрочный
проект
направлен
на
формирование положительного образа сотрудника органов
внутренних дел и профилактику правонарушений среди
подростков. Мероприятия в рамках акции проходят во время
внеклассных занятий в течение 1,5-2 часов на территории
учебного заведения: дети небольшими возрастными группами
посещают
специализированные
участки
(классы)
по
направлениям деятельности органов внутренних дел,
знакомиться с той или иной службой. Сотрудники органов
внутренних дел и представители общественности проводят
различные мастер-классы, рассказывают о специфике службы в
полиции, отвечают на вопросы детей. Школьники между
«классами» перемещаются, используя маршрутные карты.
В ходе акции организовываются фотовыставки и
специализированные
выставки
оружия,
современных
спецсредств и оборудования полиции, экспозиция истории ОВД,
проводятся встречи с педагогическим коллективом и
родителями. Участникам акции показывают фильм о
деятельности органов внутренних дел республики, проводятся
показательные выступления ОМОН.
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АНАЛИЗ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ФАБЕРЛИК»
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В статье рассматриваются стадии жизненного цикла компании
«Фаберлик» согласно модели Адизеса. В результате проведѐнного
исследования выявлено, что сегодня данная компания находится на
этапе расцвета.
Ключевые слова: модель Адизеса; жизненный цикл
организации; стадия развития

ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE OF THE ORGANIZATION
BY THE EXAMPLE OF THE COMPANY FABERLIC
Kuzina Alexandra Sergeevna
2-year student
Orsk Humanitarian Technological Institute (Branch) of
Orenburg State University, (Russia, Orsk)
The article considers the stages of the life cycle of the company
Faberlic according to the model of Adizes. As a result of the conducted
research it was revealed that today the company is at the Prime stage.
Keywords: model of Adizes; the life cycle of the organization; the
stage of development

В конце 1980-х годов Ицхак Адизес разработал модель
жизненного цикла организации [1, с. 83]. В данной модели
развитие любого предприятия описывается аналогично
развитию живого организма.
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Рассмотрим жизненный цикл компании «Фаберлик»
согласно модели Адизеса.
Сегодня «Фаберлик» – это крупнейшая компания России
в области прямых продаж, занимающаяся производством
косметических средств, одежды
и аксессуаров [2].
Проанализируем стадии еѐ развития.
1) «Выхаживание» (1997 – 1998 гг.)
Идея создания компании возникла в 1997 году, когда
внимание еѐ будущих основателей привлекло изобретение
научных
сотрудников
–
эмульсия
перфторуглеродов,
обладающая способностью транспортировать кислород. Еѐ
создали ещѐ в период существования СССР, но после его
распада неоправданно забыли. Партнѐры купили патент на
применение этой необычной разработки в косметике.
2) «Младенчество» (1998 – 2001 гг.)
На данном этапе происходило воплощение идеи на
практике, компания начала добиваться определѐнных
результатов, главными источниками финансирования были
собственные средства. В 1998 году под брендом «Русская
линия» впервые в России появились кремы на основе
кислородной эмульсии. Кислородная косметика достаточно
быстро стала популярной среди женщин. К 2001 году выручка
компании составила 18 миллионов долларов.
3) «Детство» (2001 – 2009 гг.)
Эта стадия характеризовалась ростом продаж и
расширением деятельности организации. В 2001 году компании
дали новое название «Фаберлик». Оно образовалось в
результате соединения двух слов «faber» (в переводе c
латинского – «мастер») и «lic» (транслитерация устаревшего
русского слова, означающего «лицо», «образ»). Переименование
компании было связано с началом осуществления продаж в
странах СНГ.
В деятельности «Фаберлик» появились два главных
направления: первое – производство продукции высокого
качества, приемлемой для широкого круга потребителей, второе
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– взаимодействие с людьми, которые хотят развивать бизнес в
области прямых продаж.
В 2002 – 2003 годах компания расширила географию
своего присутствия, выйдя на европейский рынок. Во Франции
открыли офис, а в Польше были организованы первые продажи.
Компании удалось выйти на рынки Венгрии, Германии и
Румынии. В результате выручка «Фаберлик» достигла 120
миллионов долларов в год.
Компания стала международной и была включена в
список ста самых крупных мировых косметических компаний
по версии Women's Wear Daily.
В 2007 году вследствие коллективной деятельности
лаборатории «Фаберлик» и лаборатории Японии «NikkoChemical» была разработана новая формула под названием
«Двойное дыхание». Затем в результате сотрудничества центра
научных разработок «Фаберлик» и кафедры клеточной биологии
и гистологии МГУ была выведена уникальная формула RALA,
которая получила широкое применение в антивозрастной
косметике компании. В итоге объѐм продаж «Фаберлик» достиг
примерно 300 миллионов долларов.
4) «Юность» (2009–2013 гг.)
На данной стадии в компании осуществлялся переход от
задачи «работать много» к задаче «работать умнее». Так в 2010
году c целью проявления заботы о здоровье потребителей было
решено проверить продукцию на соответствие международному
стандарту GMP, разработанному Всемирной организацией
здравоохранения. Вскоре аудит провела швейцарская компания
SGS, владевшая на тот момент 1000 офисов по всему миру.
Компания «Фаберлик» оправдала ожидания своих клиентов и
получила сертификат, подтверждающий высокое качество
производимых косметических средств. К 2013 году система
управления «Фаберлик» стала более эффективной. Это
произошло благодаря назначению на должность вицепрезидента сотрудника, который на протяжении 8 лет
способствовал развитию компании.
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5) «Расцвет» (2013 г. – наст. время)
В настоящее время компания «Фаберлик» находится на
стадии расцвета. Она открывает новые направления
деятельности. В 2013 – 2014 годах компания впервые выпустила
линию модной одежды для женщин и детей. Начиная с 2015
года известные дизайнеры разрабатывают для «Фаберлик»
новые коллекции одежды и аксессуаров.
На рисунке 1 представлена графическая модель
жизненного цикла компании «Фаберлик».

Рис. 1. Модель жизненного цикла компании «Фаберлик»
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УДК 316.61
РИГИДНОСТЬ КАК СВОЙСТВО, ВЛИЯЮЩЕЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ У СТУДЕНТОВ
Лепилкина Анастасия Андреевна
магистрант
Кубанский государственный университет (Россия, г. Краснодар)
В статье рассматривается понятие ригидность и его связь с
профессиональными стереотипами, которые довольно широко
распространены и могут касаться любой профессии. Важно, чтобы у
человека уже на этапе вузовской подготовки было полное и
объективное представление о профессии, а не стереотипизированный
образ, не всегда отражающий реальную картину.
Ключевые
слова:
ригидность;
профессиональные
стереотипы; стереотипизация; образ профессии

RIGIDITY AS A PROPERTY THAT AFFECTS THE
FORMATION OF PROFESSIONAL STEREOTYPES AMONG
STUDENTS
Lepilkina Anastasiya Andreevna
undergraduate
Kuban state university (Russia, Krasnodar)
The article deals with the concept of rigidity and its relationship
with professional stereotypes, which are quite widespread and can relate to
any profession. It is important that a person studying at the university had a
full and objective understanding of the profession, and not a stereotyped
image, not always reflecting the real picture.
Keywords: rigidity; professional stereotypes; stereotyping; image
of the profession

По мнению А. Г. Шмелева, автора тест-опросника на
выявление ригидности, данное свойство представляет собой
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тенденцию к сохранению своих установок, стереотипов,
способов
мышления,
неспособность
изменить
(при
необходимости) личную точку зрения. Ригидность порождает
жесткость внешних барьеров личности, усиливается ее
закрытость, извне слабо поступает информация, поэтому высока
вероятность возникновения стереотипов [1].
Ярким примером является стереотип, возникающий
относительно принадлежности к какой-либо профессии.
Выраженные профессиональные черты у встреченных в
прошлом представителей этой профессии будут автоматически
приписываться и всем остальным представителям. Типичная
стереотипизация заключена во фразе – «они все такие».
Например, «мудрые учителя», «организованные менеджеры»,
«дисциплинированные военные».
В.Ф. Петренко в своей работе «Основы психосемантики»
под профессиональным типажом-стереотипом понимает
персонифицированный образ самой профессии или, другими
словами, обобщенный образ типичного профессионала [3].
Стереотипизация может привести к двум различным
следствиям. С одной стороны, происходит упрощение процесса
познания объекта. В этом случае стереотип не обязательно несет
оценочную нагрузку, остается просто упрощенный подход,
который в каком-то смысле необходим, так как помогает
сокращать процесс познания.
С другой стороны, стереотипизация приводит к
возникновению предубеждения. В условиях дефицита
информации, профессиональный стереотип часто оказывается
ложным, формируя ошибочные представления людей о
происходящем. Любой стереотип, оказавшийся верным в одной
ситуации, может оказаться неверным в другой [2].
Во время обучения в вузе происходит активное
расширение знаний о профессии, происходит формирование
определенного образа. Трудности изменения существующих
образов могут привести к стереотипному восприятию
окружающей действительности.
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В
этой
связи
среди
студентов
Кубанского
государственного университета, обучающихся по направлению
«Управление персоналом», проведено исследование ригидности
с использованием тест-опросника, предложенного А. Г.
Шмелевым. Методика состоит из 50 утверждений, требующих
однозначного ответа «Да» или «Нет».
В рамках исследования было опрошено 57 респондентов,
среди которых 19 человек – 1 курс бакалавриата, 20 человек – 3
курс бакалавриата, 18 человек – магистранты 1 и 2 курса.
Большинство респондентов 1 курса бакалавриата (79%)
проявляют черты ригидности и мобильности, т.е. находятся в
среднем диапазоне. Это означает, что, будучи ригидными по
одному проявлению, могут быть пластичными по другому. 16%
опрошенных являются мобильными, а 6% ригидными, что
говорит о возможности возникновения трудностей с изменением
сформированных образов и программ поведения.
Среди студентов 3 курса бакалавриата все 100%
опрошенных проявляют черты мобильности и ригидности,
находясь в среднем диапазоне. Такой уровень ригидности
определяет возможность изменения ценностно-смыслового
содержания профессионального образа мира.
Абсолютно все респонденты 1 и 2 курса магистратуры
(100%) также проявили черты и мобильности, и ригидности. Но
при этом 10% из них набрали большое количество баллов,
максимально приблизившись к ригидности.
Анализируя выборку, следует отметить отсутствие
значимых различий между уровнем ригидности среди студентов
разных курсов обучения. Большинство респондентов (93%)
проявляют черты ригидности и мобильности. В одной ситуации
склонны успешно изменять сложившиеся представления, в
другой же могут испытывать сложности в процессе перестройки
восприятия и изменении представлений.
Итак, поскольку уровень ригидности большинства
студентов соответствует среднему значению (проявляются
черты мобильности и ригидности), существует потенциальная
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возможность формирования профессиональных стереотипов. В
данном случае важно, чтобы у человека сформировался
реальный и всесторонний образ профессии. Этому может
способствовать усиление практической составляющей высшего
профессионального образования, а также более тесное
сотрудничество вузов и работодателей с целью подробного
изучения механизмов и принципов работы.
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УДК 37.015.3
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Метнева Марина Вадимовна
студентка 4 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме проектирования психологически
безопасной образовательной среды в образовательном учреждении в
период подготовки к государственной итоговой аттестации.
Описываются
особенности
психологически
безопасной
образовательной среды в период подготовки к государственной
итоговой аттестации. Раскрываются возможности психологопедагогической деятельности по проектированию психологически
безопасной среды в период подготовки к государственной итоговой
аттестации.
Ключевые слова: проектирование; образовательная среда;
фактор; родители; педагог-психолог

PECULIARITIES OF DESIGNING A PSYCHOLOGICALLY
SAFE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN PREPARATION
FOR STATE RESULTS
Metneva Marina Vadimovna
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of designing a
psychologically safe educational environment in an educational institution
in the period of preparation for the state final attestation. Specific features
of a psychologically safe educational environment in the period of
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preparation for the state final certification are described. Opportunities of
psychological and pedagogical activity on designing a psychologically safe
environment in the period of preparation for the state final attestation are
revealed.
Key words: design; educational environment; factor; parents;
teacher-psychologist

Проблема проектирования психологически безопасной
образовательной среды возникла в психолого-педагогических
исследованиях недавно, но быстро приобрела особую
значимость. Это может объясняться тем, что в условиях
перехода к новому стандарту образования нагрузка на всех
субъектов образовательного процесса многократно возрастает.
Обучающимся их родителям и педагогам сложно справиться со
стрессом в условиях постоянного усложнения задач образования
и форм контроля. По этой причине задача сохранения
психологического здоровья субъектов образования приобрела
огромную актуальность.
Еще одна причина актуальности данной проблемы
заключается в изменении форм контроля за результатами
образования. Появление государственной итоговой аттестации
поставило перед старшеклассниками и их родителями проблему
готовности к ней. Очень часто в ходе учебного года
старшеклассники не успевают подготовиться к ней, поэтому
непосредственно перед ее проведением им приходится
готовиться особенно тщательно, что также увеличивает
нагрузку.
Проблема проектирования психологически безопасной
образовательной среды изучалась в работах Б.Г. Ананьева,
Ю.М. Забродина, Е.П. Ильина, Н.А. Курдюмовой, В.В. Рубцова
В.А. Яснина и мн. других.
Образовательная
среда
представляет
собой
интегральную характеристику системы обучения, воспитания и
развития личности. Пространство образовательной среды
включает не только систему организации учебного заведения,
но и всех субъектов образовательного процесса, условия его
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организации и администрацию. Рассмотрение образовательной
среды осуществляется в единстве ее изучения с внешней средой.
Основной
характеристикой
психологически
безопасной
образовательной среды является ее способность сохранять
единство психологической структуры личности, ее отношений в
контексте данной среды и способность к адаптации.
Психологически безопасная образовательная среда строится
таким образом, чтобы обеспечить защиту ее субъектов от
внутренних и внешних угроз. Главным критерием безопасности
образовательной среды в этом случае является ее способность
обеспечивать психическое здоровье личности [1].
Психолого-педагогическими
факторами,
способствующими успешной подготовке старшеклассников к
сдаче государственной итоговой аттестации являются:
познавательный - уровень знаний; мотивационный нацеленность на выполнение учебных задач и возможных
трудностей; эмоциональный - способность выдержать
напряженный
экзаменационный
марафон;
правильно
организованный быт - нормальный режим дня, прогулки;
правильное питание; определение локус контроля; наличие или
отсутствие тревожности [2].
Необходимо
отметить,
что
при
подготовке
старшеклассников к сдаче государственной итоговой аттестации
педагогом-психологом используются следующие формы и
методы работы: метод исследования; воспитания; социальнопсихологической
помощи;
организация
деятельности;
формирование позитивного отношения к обучению; стимуляция
саморазвития; общение и др. Если правильно применить эти
формы и методы то следует ожидать: гармоничное развитие
учащихся, позитивное отношение к сдаче государственной
итоговой аттестации; успешную адаптацию и социализацию
выпускников школы и как следствие успешную сдачу
государственной итоговой аттестации [3].
Таким образом, образовательная среда представляет
собой интегральную характеристику системы обучения,
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воспитания и развития личности. Основной характеристикой
психологически безопасной образовательной среды является ее
способность сохранять единство психологической структуры
личности, ее отношений в контексте данной среды и
способность к адаптации. Появление государственной итоговой
аттестации поставило перед старшеклассниками и их
родителями проблему готовности к ней. При подготовке
старшеклассников к сдаче государственной итоговой аттестации
педагогом-психологом используются определенные формы и
методы работы.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С МЛАДШИМИ
ПОДРОСТКАМИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К
МНОГОПРЕДМЕТНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Метнева Марина Вадимовна
студентка 4 курса
ФГАУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме взаимодействия педагогов с
младшими подростками в период адаптации к многопредметному
обучению. Раскрываются причины нарушений во взаимодействии
педагогов с младшими подростками. Описываются возможности
психолого-педагогического обеспечения взаимодействия педагогов с
младшими подростками в период адаптации к многопредметному
обучению.
Ключевые слова: подросток; педагог; взаимодействие;
адаптация; обучение

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF INTERACTION
OF TEACHERS WITH YOUNG ADOLESCENTS IN THE
PERIOD OF ADAPTATION TO MULTIPREAD-BASED
TRAINING
Metneva Marina Vadimovna
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of interaction of teachers with
younger adolescents in the period of adaptation to multidisciplinary learning.
The causes of violations in the interaction of teachers with younger adolescents
are revealed. The possibilities of psychological and pedagogical support for the
interaction of teachers with younger adolescents in the period of adaptation to
multidisciplinary learning are described.
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Взаимодействие педагогов и младших подростков
представляет одну из наиболее актуальных проблем
современного образования, что особенно важно на этапе
перехода к среднему звену школы. Именно на данной стадии
наблюдается резкая смена условий деятельности ребенка и рост
требований к нему. Это требует принятия мер психологической
поддержки, которые могут быть оказаны педагогом.
Невнимание к проблемам и потребностям младшего подростка
на данном этапе могут приводить как к стойкой социальной
дезадаптации, так и к сложностям во взаимодействии подростка
с окружающими.
Проблема взаимодействия педагога и ученика на этапе
перехода к обучению в среднем звене школы изучается в трудах
Л.И. Божович, В.В. Давыдова, Т.В. Драгуновой, И.В.
Дубровиной, А.В. Захарова, А.К. Марковой, Д.И. Фельдштейна,
Д.Б. Эльконина и др. Их исследования показывают, что
педагоги не замечают проблем младших подростков, а нередко
переносят на них требования, предъявляемые в старших
классах, что негативно сказывается на развитии взаимодействия
ученического и педагогического коллектива.
Взаимодействие в учебно-воспитательном процессе
школы позволяет оказывать влияние на подростков для развития
у них необходимых познавательных, личностных и социально
важных качеств. По сути, особые условия взаимодействия
педагога и младшего подростка позволяют подготовить
подростка к обучению в среднем звене школы, а также к
дальнейшей взрослой жизни. Взаимодействие педагога и
младших подростков строится на условиях равноправия,
взаимопонимания,
доверия,
поддержки
и
разумной
требовательности. При этом педагог выступает организатором и
регулятором процесса взаимодействия [3].
Переход к многопредметному обучению является
особенно сложным для младшего подростка. Эти сложности
проявляются во взаимодействии с педагогами. Прежде всего,
это связано с расширением круга взаимодействия детей, так как
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они общаются с большим количеством учителей-предметников,
чем это было в начальной школе. Достаточно часто ожидания
младших подростков от общения с этими учителями не
соответствуют действительности, что может приводить к
конфликтам. В то же время неспособность или нежелание
учителей принимать во внимание личностные особенности
детей младшего подросткового возраста приводят к тому, что к
ребенку предъявляются противоречивые или завышенные
требования, а неудачи в учебе характеризуются чрезмерно
негативно.
Важно
проблемой
становится
обострение
противоречий, не решенных на этапе начальной школы.
Несформированность коммуникативных способностей, слабое
развитие навыков общения приводят к тому, что младшие
подростки не могут взаимодействовать с педагогами в рамках
нормативной системы средней школы, что также порождает
многочисленные конфликты [2,4].
Возможности психолого-педагогического обеспечения
взаимодействия педагогов с младшими подростками в период
адаптации к многопредметному обучению заключаются в
использовании нескольких форм работы. Прежде всего, это
исследование особенностей развития младших подростков. В
ходе такой деятельности может проводиться беседа с
подростками, учителями, классными руководителями и
родителями
детей
для
получения
характеристик
психологического, личностного и социального развития
ребенка,
получения
информации
о
проблемах
во
взаимодействии с взрослым и детским социальным окружением.
Получение такой информации позволяет принимать решения о
мерах профилактики, направленной на предотвращение проблем
во взаимодействии педагогов и младших подростков,
уменьшение рисков социальной дезадаптации ребенка [1].
Таким образом, взаимодействие педагогов и младших
подростков представляет одну из наиболее актуальных проблем
современного образования. Переход к многопредметному
обучению является особенно сложным для младшего подростка.
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Эти сложности проявляются во взаимодействии с педагогами.
Невнимание к проблемам и потребностям младшего подростка
на данном этапе могут приводить как к стойкой социальной
дезадаптации, так и к сложностям во взаимодействии подростка
с окружающими. Возможности психолого-педагогического
обеспечения
взаимодействия
педагогов
с
младшими
подростками в период адаптации к многопредметному
обучению заключаются в исследовании особенностей развития
младших подростков, принятии решения о мерах профилактики.
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СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПЕДАГОГАМИ
Метнева Марина Вадимовна
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Арзамасский филиал (г. Арзамас)
Статья посвящена проблеме формирования творческих
способностей младших школьников во взаимодействии с педагогами.
Раскрываются особенности развития творческих способностей
младших школьников. Выявляются
определенные требования к
профессиональным качествам педагога, обеспечивающие развитие
творческих способностей младших школьников.
Ключевые слова: творческие способности; младший
школьник; педагог; взаимодействие

PECULIARITIES OF CREATING THE CREATIVITY OF
YOUNG SCHOOLCHILDREN IN INTERACTION WITH
PEDAGOGUES
Metneva Marina Vadimovna
4rd year student
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch
The article is devoted to the problem of formation of creative
abilities of younger schoolchildren in interaction with teachers. The features
of development of creative abilities of younger schoolchildren are revealed.
Certain requirements are determined for the professional qualities of the
teacher, which ensure the development of the creative abilities of younger
schoolchildren.
Key words: creative abilities; junior schoolchildren; teacher;
interaction
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На развитие творческих способностей младшего
школьника оказывает существенное влияние характер его
взаимодействия с педагогом. Чувствительность младшего
школьника к педагогическим воздействиям позволяет учителю
развивать различные качества ребенка, важные для его
личностного развития. Проблема, однако, заключается в том,
что педагоги не всегда подготовлены к такому взаимодействию,
так как оно требует высокого уровня педагогического
мастерства. Чаще всего педагоги не могут поддерживать
необходимый уровень внимания к творческой деятельности и не
умеют ее правильно оценить, поэтому творческие действия
расцениваются
такими
педагогами
как
излишняя
оригинальность ребенка и не поощряются.
В отечественной психолого-педагогической науке
проблеме развития творческих способностей младших
школьников традиционно уделялось большое внимание.
Исследование творческой деятельности связано с именами Г.С.
Альтшуллера,
П.Я.
Гальперина,
В.А.
Данилиной,
З.И. Калмыковой, Я.А. Пономарева, Л.С. Выготского, В.В.
Давыдова, Д.И. Кабаловского, Д.Б. Эльконина и др.
Взаимодействие педагога и младших школьников
представляет сложноорганизованный процесс, направленный на
установление и поддержание отношений на протяжении всего
периода обучения в начальной школе. Характеристиками этого
процесса являются внимательное отношение педагога к своей
аудитории, постоянный интерес детей к личности учителя и его
деятельности, наличие обратной связи между педагогом и
детьми. Данные характеристики являются оптимальными для
процесса взаимодействия, однако на практике не всегда удается
их соблюсти. Взаимодействие с младшими школьниками
требует высокого уровня педагогического мастерства, так как
неспособность педагога заинтересовывать и слышать их в
процессе занятий не позволяет поддерживать диалог в ходе
взаимодействия. В результате младшие школьники теряют
интерес к учебе и педагогу [3].
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Развитие ребенка в младшем школьном возрасте
сопровождается изменениями познавательных способностей и
социальной ситуации. Эти изменения подготавливают младшего
школьника к учебной деятельности, к всестороннему развитию
способностей и задатков. Как правило, творческие способности
отмечаются у всех детей, чье развитие соответствует
половозрастной норме. Однако наличие этих способностей не
означает их интенсивного развития, поэтому у большинства
детей они не подвергаются существенным изменениям. Для того
чтобы творческие способности получили свое дальнейшее
развитие, младший школьник должен оказаться в ситуации,
стимулирующей поиск творческого решения проблем, но при
этом поддерживающей чувство защищенности ребенка.
Творческие способности младших школьников проявляются в
инструментальном
и
мотивационном
аспектах.
Инструментальных аспект связан с применением особых форм и
приемов решения поставленной задачи, а мотивационный – с
особой позицией личности по отношению к познанию
действительности [1,4].
Деятельность по развитию творческих способностей
младших школьников предъявляет определенные требования к
профессиональным
качествам
специалиста.
Главным
требованием выступает наличие творческих способностей, а
также владение эффективными приемами развития творческого
мышления. Сложность работы педагога-психолога заключается
в том, что учебные пособия не содержат заданий на развитие
творческих способностей. Следовательно, развитие творческих
способностей осуществляется за счет предложения заданий, в
ходе выполнения которых учащиеся должны сами прийти к
новым результатам. По мере выполнения заданий их сложность
повышается. Для исследования творческих способностей
младших школьников могут применяться специальные методы
психодиагностики,
исследующие
различные
способы
проявления творческих способностей [2].
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Таким образом, развитие ребенка в младшем школьном
возрасте
сопровождается
изменениями
познавательных
способностей и социальной ситуации. Эти изменения
подготавливают младшего школьника к учебной деятельности, к
всестороннему развитию способностей и задатков. Творческие
способности
младших
школьников
проявляются
в
инструментальном
и
мотивационном
аспектах.
Для
исследования творческих способностей младших школьников
могут применяться специальные методы психодиагностики,
исследующие различные способы проявления творческих
способностей.
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Статья посвящена проблеме взаимодействия воспитателей
детского сада с детьми при подготовке к школе. Описывается проблема
неготовности педагогов к взаимодействию с детьми. Раскрываются
возможности оказания психолого-педагогической помощи воспитателям
детского сада во взаимодействии с детьми при подготовке к школе.
Ключевые слова: воспитатель; ребенок; взаимодействие;
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROBLEM
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GARDEN WITH CHILDREN AT PREPARATION FOR
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Metneva Marina Vadimovna
4rd year student
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The article is devoted to the problem of interaction of kindergarten
teachers with children in preparation for school. The problem of the
unpreparedness of teachers for interaction with children is described.
Opportunities to provide psychological and pedagogical assistance to
kindergarten teachers in cooperation with children in preparation for school are
revealed.
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В условиях перехода образовательной системы к
стандартам нового поколения особенно остро встал вопрос о
преемственности дошкольного и начального образования.
Данные статистики в этой сфере говорят о том, что около 60%
детей, приходящих в школу не готовы к школьному обучению.
Исследования выявляют множество причин такой неготовности,
однако
наиболее
важной
представляется
слабая
сформированнность представлений детей о школьном обучении.
Образовательная среда школы значительно отличается от среды
детского сада, поэтому, сталкиваясь с новыми условиями,
ребенок испытывает сильный стресс. Основы для его
преодоления должны закладываться уже на этапе предшкольной
подготовки.
Помочь в повышении уровня готовности ребенка к
школе может развитие взаимодействия с воспитателем, так как в
результате этого процесса ребенок подготавливается к новым
социальным отношениям и приобретает уверенность в своей
успешности. Однако на данном этапе педагоги дошкольного
образовательного учреждения оказываются неподготовленными
к взаимодействию с детьми. В результате в общении с
воспитанниками
преобладает
авторитарный
стиль
взаимодействия, негативные оценки действий ребенка, что
повышает общее чувство тревожности и отрицательно влияет на
готовность ребенка к школе.
Проблема взаимодействия воспитателей детского сада с
детьми при подготовке к школе исследовалась в работах Л.С.
Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева,
Л.И. Божович, Я.А. Коломинского, Г.П. Лаврентьевой и мн. др.
Взаимодействие понимается как система отношений
между педагогом и воспитанником, при котором они оказывают
влияние друг на друга. Важной составляющей взаимодействия
является общение и совместная деятельность. Соответственно
успешность
взаимодействия
определяется
пониманием
участниками целей и способов деятельности. Важнейшим
условием взаимодействия является наличие обратной связи
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между педагогом и ребенком, без которой невозможно достичь
взаимопонимания. Успешность взаимодействия с взрослым на
этапе предшкольной подготовки способствует тому, что у
ребенка закладываются установки на саморазвитие и
дальнейшее освоение социальных отношений. При этом
взаимодействие должно быть понятным для ребенка и
соответствовать его возрастным особенностям и зоне
ближайшего развития [4].
Основными
проблемами
при
взаимодействии
воспитателя и дошкольника на этапе подготовки к школе
является поиск оптимального стиля общения, который
стимулирует познавательную активность ребенка. Этим стилем
преимущественно является демократический стиль. Другой
важной проблемой является включение дошкольника в
коллективные виды деятельности и знакомство с основами
педагогического взаимодействия в школе. Это требует развития
интереса к более «взрослым» видам деятельности: чтению,
письму, внеситуативно-личностному общению. Значимой
проблемой является стимулирование самих воспитателей к
саморазвитию и повышению эффективности взаимодействия с
детьми. Эти проблемы должны решаться в ходе оказания
психолого-педагогической помощи воспитателям детского сада
во взаимодействии с детьми при подготовке к школе [2].
Возможности
оказания
психолого-педагогической
помощи воспитателям детского сада во взаимодействии с
детьми при подготовке к школе включают в себя проведение
семинаров,
направленных
на
обсуждение
проблем
взаимодействия с детьми. Консультирование педагогов по
вопросам изменения стиля общения, оценивания деятельности
детей в детском саду. Другой стороной такой работы является
использование привычных детям форм деятельности при
подготовке к школе (игра, рисование и др.). Это способствует
развитию у детей представлений о школе и снижению уровня
тревожности перед новой обстановкой [1,3].
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Таким образом, взаимодействие понимается как система
отношений между педагогом и воспитанником, при котором они
оказывают влияние друг на друга. Важной составляющей
взаимодействия является общение и совместная деятельность.
Соответственно успешность взаимодействия определяется
пониманием участниками целей и способов деятельности.
Основными проблемами при взаимодействии воспитателя и
дошкольника на этапе подготовки к школе является поиск
оптимального
стиля
общения,
который
стимулирует
познавательную активность ребенка. Возможности оказания
психолого-педагогической помощи воспитателям детского сада
во взаимодействии с детьми при подготовке к школе включают
в себя проведение семинаров, консультирование педагогов.
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Статья посвящена проблеме проектирования психологически
безопасной образовательной среды для успешной адаптации учащихся
младших классов. Описываются особенности адаптации учащихся
младших классов к обучению в школе. Раскрываются возможности
работы педагога-психолога в проектировании психологически
безопасной образовательной среды при адаптации младших
школьников.
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF DESIGNING A
PSYCHOLOGICALLY SAFE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT FOR SUCCESSFUL ADAPTATION OF
STUDENTS OF JUNIOR CLASSES
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The article is devoted to the
psychologically safe educational environment
of students of lower grades. The features
elementary grades to schooling are described.
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Переход к новым образовательным стандартам
начального образования существенно расширяет круг задач,
которые должны решаться в ходе обучения в 1-4 классах.
Характерной чертой ФГОС НОО является направленность на
всестороннее развития личности ребенка, реализации всего
образовательного
потенциала
начальной
школы.
Соответственно внедрение новых образовательных стандартов
привело к появлению новых подходов в образовании.
Большинство таких подходов отличаются системностью, то есть
стараются рассмотреть не только ученика в учебной
деятельности, но и личность в системе многообразных
социальных связей, в том числе и за пределами школы. По этой
причине в поле внимания исследователей попадает уже не
образовательное учреждение, а образовательная среда, которая
охватывает всех субъектов образования и все факторы, которые
могут влиять на ребенка.
Одной из типичных проблем нового подхода является
обеспечение психологической безопасности образовательной
среды, ее соответствие возможностям ребенка. Наиболее
актуальным средством решения данной проблемы в настоящее
время представляется проектирование образовательной среды с
заранее заданными характеристиками, обеспечивающими
безопасность младшего школьника.
Попадая в такую среду, дети должны чувствовать себя
максимально
комфортно,
что
обеспечивает
высокую
продуктивность учебной деятельности. Однако ввиду
возрастных и личностных особенностей развития ребенка
процесс адаптации детей к новым условиям будет протекать поразному, что требуется учесть при проектировании
образовательной среды начальной школы.
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Изучением проблем проектирования психологически
безопасной образовательной среды занимались И.А. Баева, М.В.
Григорьева, А.М. Доронин, А.В. Лукина, Д.А. Романов, И.Л.
Федотенко и др. Их исследования показывают, что
проектирование психологически безопасной образовательной
среды школы требует участия всех субъектов образовательного
процесса, в том числе и педагога-психолога.
Образовательная среда это интегральное понятие,
объединяющее способ организации образовательного процесса,
характер взаимодействия его субъектов, факторы и условия
социально-педагогического
взаимодействия,
а
также
конкретные материально-технические особенности процесса
обучения [3].
Адаптация ребенка младшего школьного возраста к
обучению в школе может рассматриваться как его
приспособление к новой среде, в которой будет протекать его
учебная деятельность. Важным является не только привыкание
ребенка к новым условиям, но и сохранение его здоровья, а
также высокая продуктивность учебной деятельности.
Основные проблемы адаптации ребенка к условиям школьного
обучения определяются особенностями развития личности
младшего школьника. К ним можно отнести недостаточный
уровень развития познавательной сферы ребенка, его
социальных навыков, различные негативные стороны личности
(агрессивность, тревожность и проч.). Поскольку развитие детей
неодинаково, то и адаптация каждого ребенка имеет свои
особенности, следовательно, уровень адаптации детей в
пределах одного класса будет различным [1].
При проектировании психологически безопасной
образовательной среды, обеспечивающей успешную адаптацию
младших
школьников,
педагог-психолог
занимается
организацией учебно-воспитательного процесса, помогая
учителю реализовать индивидуальный подход к каждому
ребенку. При проведении данной работы педагог-психолог
проводит диагностику, выявляя уровень индивидуальной
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готовности каждого ребенка к обучению в школе и особенности
развития различных сфер личности младшего школьника. При
выявлении проблем, способных повлиять на успешность
адаптации ребенка, педагог-психолог проводит коррекционные
занятия, направленные на развитие познавательной и
мотивационной сферы личности младшего школьника, а также
на развитие его социальных навыков [2,4].
Таким образом, переход к новым образовательным
стандартам начального образования существенно расширяет
круг задач, которые должны решаться в ходе обучения в
младших классах. Адаптация ребенка младшего школьного
возраста к обучению в школе может рассматриваться как его
приспособление к новой среде, в которой будет протекать его
учебная деятельность. При проектировании психологически
безопасной образовательной среды, обеспечивающей успешную
адаптацию младших школьников, педагог-психолог должен
заниматься организацией учебно-воспитательного процесса,
помогая учителю реализовать индивидуальный подход к
каждому ребенку.
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Актуальность исследования определяется потребностями
современного общества для квалифицированных специалистов, что
приводит к необходимость совершенствования системы высшего
образования студента.
Это диктует необходимость опытный
специалиста, который способен действовать как активный субъект
профессиональной деятельности и имеет высокий уровень уровни
коммуникативной компетентности.
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слова:
студент;
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(Uzbekistan, Navoi)
The relevance of this research is determined by the needs of
modern society for qualified specialists, which leads to the need to improve
the system of higher education. This dictates the need for a quality specialist
with English that is able to act as an active subject of professional activity
and has a high level of communicative competence.
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Современные требования к иностранному языку в вузах
включают наличие иностранных языковая коммуникативная
компетентность будущих специалистов. Он определяется как
определенный уровень владения языком, речь и социальнокультурный набор знаний, навыков и способностей, и
надлежащим образом их коммуникативное поведение в
коммуникативном режиме в зависимости от функциональных
предикторов иностранных языковой коммуникации, и создает
основу для квалифицированной информации и творческой
деятельности в различных сферах.
Структура и уровни коммуникативной компетентности
студентов на иностранном языке корректируют с готовность
студента использовать возможности иностранного языка для
профессионального самообразования. Однако в теории и
практике
проблема
формирования
коммуникативной
компетенции иностранного языка.
В
настоящее
время
переход
от
предметноориентированной модели подготовки специалистов с четко
определенными когнитивными и активных компонентов в
развитии обучения иностранному языку профессионально
ориентированному на личности развивается образование в
логике компетентностного подхода.
Анализ научных исследований и опыта практической
деятельности в области иностранного языка обучение студентов
выявило противоречие между объективной необходимостью
формирования
иностранных
студентов
языковой
коммуникативной компетентности и отсутствием научнопедагогических основ и комплекса педагогические условия его
формирования в системе образования.
Выдающееся
противоречие
помогло
определить
проблему
исследования:
каковы
формы,
методы
и
педагогические условия формирования коммуникативной
компетентности студентов иностранных языков как будущих
преподавателей английского языка посредством интерактивного
обучения.
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Методологические
подходы
к
формированию
компетенции студентов изучаешься иностранных языков.
Посвященных
формированию
компетентности
иностранного языка студентов демонстрирует тот факт, что в
последнее время распространилось несколько методологических
подходов к преподаванию иностранного языка.
Первый из них - это подход к деятельности, который
рассматривается в контексте личного и активного подхода,
основанный на идее деятельности субъекта изучения процесса.
Этот подход фокусируется не только по обучению, но и по
способам обучения проектам и способам мышления, развитию
познавательной силы и творческий потенциал студента.
Речевая деятельность выступает как объект учебного
процесса,
представленный
набором
речевых
актов.
Персональный компонент ставит ученика как человека в
учебный центр с его мотивами, целями и уникальными
психологические характеристики.
Суть интерактивного обучения заключается в том, что
процесс обучения организован таким образом, что почти все
учащиеся участвуют в процессе обучения. Совместная
деятельность студентов в процессе обучения образовательный
материал означает, что каждый учащийся вносит свой особый
дифференциальный вклад, а обмена знаниями, идеями и
способами деятельности. Более того, это происходит в
атмосфере доброй воли и взаимной поддержки, которая
позволяет не только приобретать новые знания, но и развивать
когнитивные, чтобы привести его к более высокому
сотрудничеству в области сотрудничества.
Использование интерактивных технологий во время
уроков английского языка.
Интерактивная форма обучения предполагает различные
методы обучение. Примерами такого обучения могут быть
обсуждение текста, метод викторины, работа с документами и
источниками информации, анализ письменной работы
сокурсника, метода конкретных ситуаций. В рамках
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использования образовательного бизнеса моделируются
различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых,
обеспечивая условия комплексное применение существующих
знаний о языке, совершенствование навыков иностранного
языка и более полное знание английского языка как средства
профессионального общения и предмета в котором реализуются
роли и различные игровые предметы.
Существуют
также
различные
модификации:
имитационные, операционные, ролевые игры.
Более того, «интерактивное обучение» можно отличить,
помимо интерактивных технологий обучения, которые
направлены на развитие коммуникативной компетенции.
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В современных условиях семья оказывает существенное
влияние на развитие личности подростка. Чаще всего проблема
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влияния семьи на характер подростков обсуждается в том
случае, когда речь идет о явно неблагополучных семьях. В этом
случае связь между проблемами в семье и такими личностными
особенностями
как
тревожность
или
агрессивность
прослеживается достаточно легко. Однако нужно отметить, что
влияние семьи на особенности характера подростка гораздо
шире. Важность изучения проблемы влияния семейного
воспитания на характер подростков определяется тем, что во
многих семьях нередки ошибки, обусловленные недостаточным
педагогическим опытом родителей, их невниманием к детям изза постоянной занятости или противоречивостью требований,
предъявляемых к ребенку в семье. Типичными проблемами в
таких случаях могут стать акцентуации характера подростков
или различные формы девиантного поведения, в том числе и
аутодеструктивного.
Проблема влияния стиля семейного воспитания на
формирование характера подростков всегда вызывала интерес
ученых. Данной теме посвящено много теоретических
исследований, систематизирующих знания о причинах влияния
стиля семейного воспитания на формирование характера у
подростков (Р. Бэрон, А. Бандура, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер
и др.).
В
социально-психологической
литературе
стиль
семейного воспитания рассматривается как непосредственный
фактор развития личности ребенка и черт его характера.
Причина такого сильного влияния заключается в повышенной
эмоциональной составляющей внутрисемейных отношений, в
связях между детьми и родителями [2].
Анализ проблем подросткового развития показывает, что
основной их источник кроется в семейном воспитании, так как
далеко не все родители могут справиться с кризисными
проявлениями в развитии ребенка. При этом меры воздействия
на ребенка могут быть чрезмерно жесткие, что может усиливать
проблемы в его развитии [3].
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Выделяется три основных стиля семейного воспитания:
демократический, авторитарный и попустительский. Наиболее
оптимальным является демократический, так как он позволяет
соединить требовательность к подростку с относительной
самостоятельностью. Авторитарный и попустительский стили
доводят до крайности требования к ребенку или наоборот
самостоятельность.
Результатом
этого
становятся
многочисленные проблемы в развитии подростка: тревожность,
демонстративность или уход от реальности [2].
Изучение
особенностей
становления
характера
подростков показывает, что формирование характера
подростков идет в сторону эмансипации от взрослых, прежде
всего от родителей. Важной чертой характера подростков
является развивающееся самосознание, благодаря ему,
подростки получают возможность осознать свое место в системе
отношений и требований общества. Проблемой на данном этапе
развития является отношение родителей, которые не всегда
готовы принять изменения в развитии и поведении подростка
как нечто естественно и прибегают к давлению на подростка,
способствуя развитию форм асоциального поведения [1].
Таким образом, в современных условиях семья
оказывает существенное влияние на развитие личности
подростка. Изучение особенностей становления характера
подростков показывает, что формирование характера
подростков идет в сторону эмансипации от взрослых, прежде
всего от родителей. Важной чертой характера подростков
является развивающееся самосознание, благодаря ему,
подростки получают возможность осознать свое место в системе
отношений и требований общества. Проблемой на данном этапе
развития является отношение родителей, которые не всегда
готовы принять изменения в развитии и поведении подростка
как нечто естественное и прибегают к давлению на подростка.
Наиболее оптимальным является демократический стиль
воспитания, так как он позволяет соединить требовательность к
подростку с относительной самостоятельностью.
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На современном этапе девиантное поведение подростков
приобретает все большую распространенность. Это объясняется
не только противоречиями возраста, но и влиянием социальной
среды, в которой происходит развитие подростка. Девиантное
поведение используется подростками как средство получения
признания в группе сверстников, а также как защитная реакция
на требования взрослых.
Особенно важным в данном случае является то
обстоятельство, что девиантное поведение подростков
значительно осложняет их взаимодействие со сверстниками и
взрослыми. Негативизм и неприятие требований не позволяют
подростку в полной мере включиться в систему существующих
социальных отношений, что может приводить к дезадаптации.
В то же время девиантное поведение подростков не
соответствует
требованиям
психологически
безопасной
образовательной среды, так как может угрожать самому
подростку и его сверстникам. По этой причине на педагогов
образовательного учреждения возлагается задача профилактики
и преодоления девиантного поведения подростков. В то же
время многие учителя не обладают необходимыми навыками и
методами взаимодействия с подростками, склонными к
девиантному поведению. В современных условиях решение
данной проблемы приобретает особую актуальность.
Образовательная среда понимается в научной литературе
как сложноорганизованная система, куда включены участники
образовательного процесса, отношения между ними, а также
система управления образовательной средой. В рамках данной
системы задаются определенные правила и нормы, соблюдение
которых является обязательным для всех, кто входит в данную
среду [1]. Девиантное поведение рассматривается как
отклонение поведения личности от данных правил и норм. При
этом важно учитывать противоречивость данной системы
требований, что приводит к неоднозначному пониманию
критериев девиантного поведения. Чаще всего такое поведение
определяется в зависимости от степени его опасности для
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личности и среды, в которой она действует. При этом, говоря о
конкретных причинах девиантного поведения, чаще всего
рассматриваются отдельные элементы образовательной среды:
влияние взрослых (семьи), группы сверстников, особенности
организации воспитательного процесса [2].
Основные проблемы взаимодействия педагогов и
подростков, склонных к девиантному поведению, обусловлены
широким кругом причин, среди которых наиболее важное место
занимают причины социального характера. Чаще всего
особенности воспитания подростков, а также специфика
развития их характера, делают подростков невосприимчивыми к
воздействиям педагога. Предъявление определенной системы
норм и правил взаимодействия приводит к тому, что подростки
воспринимают ее как попытку ограничить их свободу,
следствием чего становится различные варианты агрессивного
или демонстративного поведения. Немаловажную проблему
представляет собой влияние внешней среды, так как многие
установки, влияющие на склонность подростков к девиантному
поведению, возникают именно там, например, в компаниях, где
происходит общение подростка или в средствах массовой
информации [3].
Таким образом, на современном этапе девиантное
поведение
подростков
приобретает
все
большую
распространенность.
Это
объясняется
не
только
противоречиями возраста, но и влиянием социальной среды, в
которой происходит развитие подростка. Особенно важным в
данном случае является то обстоятельство, что девиантное
поведение
подростков
значительно
осложняет
их
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Многие учителя
не обладают необходимыми навыками и методами
взаимодействия с подростками, склонными к девиантному
поведению. Основные проблемы взаимодействия педагогов и
подростков, склонных к девиантному поведению, обусловлены
широким кругом причин, среди которых наиболее важное место
занимают причины социального характера. Немаловажную
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проблему представляет собой влияние внешней среды, так как
многие установки, влияющие на склонность подростков к
девиантному поведению, возникают именно там.
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Проблема развития лидерских качеств в настоящее
время является одной из самых обсуждаемых, причем это
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касается не только психологии и педагогики, но и таких сфер
общества, как политика и экономика. Действительно,
ускоряющееся развитие всех сторон жизни общества приводит к
тому, что повышаются требования к отдельной личности. Чаще
всего в числе таких требований называют умение принимать на
себя ответственность, разрешать проблемные ситуации,
предвидеть последствия своих действий. Обществу требуется
социально активная личность, способная приспосабливаться к
быстро меняющимся условиям жизни, адаптироваться в малой и
большой социальной группе, способная продуктивно решать
возникающие трудности и рационально преодолевать
препятствия в достижении цели, усвоившая социальнокультурный опыт предыдущих поколений и способная его
приумножать.
Проблемой лидерства занимались отечественные и
зарубежные исследователи: Н.С. Жеребова, Е.С. Кузьмин, Е.С.
Сорокова, Р. Лайкерт, Р. Стогдилл, Р. Бейлз, Ф. Фидлер и мн.
другие.
Подростковый возраст наиболее благоприятен для
развития лидерских качеств. В этом возрасте происходит
активное включение в систему социальных связей и отношений.
Подросток стремится определить свою позицию среди
сверстников и взрослых. Исследования показывают, что
большая часть качеств, необходимых для взрослой жизни,
формируется в подростковом возрасте. Необходимость развития
собственной активной позиции в отношении самоопределения
личности позволяет более эффективно воздействовать на
лидерские качества подростка [2].
В социально-психологической науке до сих пор нет
единого подхода к феномену лидерства. Также наблюдается
серьезное
расхождение
между
теоретическими
и
эмпирическими исследованиями. Указанные недостатки
отражаются и на работе общеобразовательной школы,
поскольку данному направлению деятельности уделяется
недостаточное внимание. Причинами этого является не только
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отсутствие единой концепции лидера в психологопедагогической литературе, но и недостаточная методическая
обеспеченность данного направления в деятельности классных
руководителей и других специалистов. С другой стороны
недостатки работы по развитию лидерских качеств
определяются также спецификой учебно-воспитательного
процесса в школе, при котором наибольшее значение имеют
оценочные показатели. Они не в полной мере отражают
развитие лидерских качеств подростка, и в некоторых случаях
данная проблема практически не рассматривается [1].
Большая группа детей находится как бы в состоянии
«социального покоя»: взрослые по отношении к подростку
ведут себя как с ребенком, еще слабо предъявляются требования
ответственности за совершаемые поступки и принимаемые
решения. При уже достаточно сформированном характере еще в
слабой степени выражены социальные наслоения. Проекция же
семейных взаимоотношений и установок служат подростку
ориентиром в повседневной жизни и межличностных контактах.
Можно предположить, что в семьях, где подросток обделен
вниманием взрослых, где нет доверительных взаимоотношений
- формируется чувство враждебности ко всему окружающему
миру.
Учитывая
непростую
социально-экономическую
обстановку в обществе, ее нестабильность и неуверенность в
завтрашнем дне у подавляющего большинства взрослого
населения - повышенный фон тревожности, к сожалению,
становится нормой. Дети, более тонко чувствующие атмосферу
окружения, не могут не принять это как естественное состояние
[3].
Таким образом, проблема развития лидерских качеств в
настоящее время является одной из самых обсуждаемых.
Ускоряющееся развитие всех сторон жизни общества приводит
к тому, что повышаются требования к отдельной личности.
Подростковый возраст наиболее благоприятен для развития
лидерских качеств. В этом возрасте происходит активное
включение в систему социальных связей и отношений.
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Подросток стремится определить свою позицию среди
сверстников и взрослых. Недостатки работы по развитию
лидерских качеств подростков определяются спецификой
учебно-воспитательного процесса в школе, при котором
наибольшее значение имеют оценочные показатели.
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Статья посвящена проблеме конфликтного поведения
подростков со сверстниками. В статье описывается сущность
конфликтного поведения в современной науке. Раскрываются
стратегии поведения человека в конфликтной ситуации. Выявляются
особенности конфликтного поведения в подростковом возрасте.
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The article is devoted to the conflictual behavior of adolescents
with peers. The article describes the essence of conflict behavior in modern
science. The strategies of human behavior in a conflict situation are
revealed. Specific features of conflict behavior in adolescence are revealed.
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Проблема конфликтов исследуется наукой очень давно.
Еще в античности делались попытки понять природу
конфликтов и пути их решения. Однако системное исследование
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конфликтов начинается в конце XIX века, когда возникает новое
направление – конфликтология. В настоящий момент
конфликтология представляется собой дисциплину, которая
обобщает достижения философии, социологии, психологии и
педагогики. Необходимость существования данной дисциплины
обусловлена социальной природой конфликта, иначе говоря,
существование общественных отношений невозможно без
конфликтов. Дело в том, что конфликты могут не только
выполнять деструктивные функции, они выявляют недостатки и
противоречия в развитии общества. С этой точки зрения
адекватное решение конфликта позволяет наметить новое
направление в развитии социальных связей.
Поскольку конфликт является предметом исследования
многих дисциплин, это приводит к тому, что выдвигается
множество точек зрения на природу конфликта. Общим для
существующих позиций является признание, что конфликтное
поведение связано с возникновением конфликтной ситуации,
столкновением интересов сторон, которое приводит к
возникновению инцидента (конфликта), затем следуют
разрешение конфликта и возникновение послеконфликтной
ситуации. Путей для разрешения конфликта может быть
множество, но все они группируются исследователями в пять
различных
стратегий:
соперничество,
сотрудничество,
компромисс, избегание и приспособление. Большое значение
для решения конфликта имеет выработка общего понимания
ситуации и действий друг друга [2]. Особую актуальность
конфликтное поведение приобретает в подростковом возрасте.
Подростковый возраст представляет собой важный этап
в развитии личности. Однако положение подростка отличается
противоречивостью. С одной стороны он считает себя уже
вполне взрослым, способным самостоятельно принимать
решение, а с другой – взрослые рассматривают его как ребенка.
Поведение подростка также противоречиво, он может в одной и
той же ситуации вести себя и как взрослый и как ребенок.
Противоречие между самооценкой и оценкой окружающих
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приводит к тому, что подросток часто конфликтует с
родителями, учителями и сверстниками [3].
Главная сложность здесь заключается в том, что
подросток недостаточно подготовлен к действиям в
конфликтной ситуации. В отличие от взрослого, он еще не умеет
адекватно оценивать ситуацию, свои силы и цели в конфликте.
Также очень мало знает подросток о стратегиях разрешения
конфликта, в основном используется стратегия соперничества, а
стратегия сотрудничества иногда воспринимается подростками
как проявление слабости.
Все эти виды конфликтов нуждаются в разрешении.
Особое внимание следует уделить конфликту со сверстниками,
так как ведущей деятельностью подростка является общение.
Большую значимость для подростка является принадлежность к
группе. Вместе с тем в группе возможны два типа отношений –
сотрудничество и соперничество. Первый тип отношений более
привлекателен для подростков, но даже в этом случае не
исключено возникновение конфликтов. Подростка необходимо
научить вести себя в ходе конфликта: правильно оценивать
ситуацию, свои возможности и интересы; понимать другую
сторону; использовать конструктивные способы решения
конфликтов [1].
Таким образом, конфликт является предметом
исследования многих дисциплин. Путей для разрешения
конфликта может быть множество, но все они группируются
исследователями в пять различных стратегий: соперничество,
сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление.
Большое значение для решения конфликта имеет выработка
общего понимания ситуации и действий друг друга. Особую
актуальность
конфликтное
поведение
приобретает
в
подростковом возрасте. Подросток недостаточно подготовлен к
действиям в конфликтной ситуации. В отличие от взрослого, он
еще не умеет адекватно оценивать ситуацию, свои силы и цели в
конфликте. В основном он использует стратегию соперничества,
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как
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В настоящее время растут такие негативные социальные
явления, как преступность, наркомания, алкоголизм, девиантное
поведение подростков. Подростки, имеющие трудности во
101

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

взаимодействии с окружающими людьми (как со сверстниками,
так и с взрослыми), отличаются такими негативными
характеристиками как поверхностность чувств, иждивенчество,
привычка жить по указке, сложность в сфере самосознания (от
переживания своей вседозволенности до ущербности),
снижение эмпатии.
Взаимодействие
понимается
в
психологопедагогической
науке,
как
результат
существования
межличностных
отношений
эмоционально-оценочного
характера в коллективе. Эти связи не исчерпываются
совместной деятельностью членов группы, а продолжают
существовать и при отсутствии такой деятельности. Благодаря
межличностному взаимодействию сохраняется устойчивость
группы и ее способность решать различные задачи. Наиболее
часто выделяют такие виды взаимодействия как деловое и
личностное. Личностное взаимодействие выражается в
различных формах общения. Общение в подростковом возрасте
позволяет включить ребенка в систему взаимодействия
взрослых, познакомить его с правилами и нормами отношений.
Образцом взаимодействия выступает деятельность взрослого, а
подросток перенимает приемы этой деятельности и пытается
применять их в своей возрастной среде [1].
Взаимодействие в подростковом возрасте строится
главным образом на основе общения. Это объясняется тем, что
общение со сверстниками является ведущим видом
деятельности в данном возрасте. В подростковом возрасте
происходит интенсивное освоение такой формы взаимодействия
как дружба. Установление доверительных отношений приводит
к возникновению устойчивых эмоционально-оценочных связей
в подростковой среде. Однако, хотя подросток и претендует на
то чтобы казаться взрослым, взаимодействие в подростковой
среде существенно отличается от взаимодействия в среде
взрослых. Это проявляется, прежде всего, в максимализме
подростков, стремлении преувеличивать значимость отдельных
сторон взаимодействия. При этом нормы и ценности, которые
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обуславливают взаимодействие подростков иные, чем у
взрослых [4]. Еще одним новообразованием данного возраста
является
половая
идентификация
и
интерес
к
противоположному полу. По этой причине взаимодействие
подростков существенно расширяется за счет возникновения
новых эмоционально-оценочных отношений [3].
Возникающие
трудности
требуют
проведения
целенаправленной
социально-педагогической
работы
с
подростками во всех сферах их жизнедеятельности,
направленной на развитие отношений подростков с
окружающими и обучение их приемам эффективного
взаимодействия [2]. Одним из направлений такой работы
является социально-педагогическая работа с подростками,
занимающимися в спортивной секции. Важность такой работы
определяется двумя причинами: во-первых, развитие спорта в
нашей стране является сегодня одним из приоритетных
направлений государственной политики в вопросах воспитания
подростков. Во-вторых, спорт как сфера деятельности очень
часто связан с соревнованием, соперничеством, что может
провоцировать конфликты, особенно в условиях подростковой
спортивной секции, когда механизмы регуляции своего
поведения и эмоционального состояния еще не развиты.
Таким образом, взаимодействие понимается как
результат
существования
межличностных
отношений
эмоционально-оценочного характера в коллективе. Эти связи не
исчерпываются совместной деятельностью членов группы, а
продолжают существовать и при отсутствии такой
деятельности. Благодаря межличностному взаимодействию
сохраняется устойчивость группы и ее способность решать
различные задачи. Общение в подростковом возрасте позволяет
включить ребенка в систему взаимодействия взрослых,
познакомить его с правилами и нормами отношений. Образцом
взаимодействия выступает деятельность взрослого, а подросток
перенимает приемы этой деятельности и пытается применять их
в своей возрастной среде. Одним из направлений такой работы
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является социально-педагогическая работа с подростками,
занимающимися в спортивной секции.
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В статье содержится описание основных отличительных
характеристик организационной культуры, присущих индустрии
красоты. Определены проблемы, обуславливающие актуальность
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The article describes the main distinctive characteristics of the
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Под организационной культурой принято понимать
материально-психологический климат, созданный группой
людей, в процессе профессионально-трудовой деятельности,
принимаемый и разделяемый ею в качестве основных
ценностей, правил и норм поведения, выступающих
детерминантами поведения, как всего коллектива, так и
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отдельных сотрудников. Исследование организационной
культуры популярно для различных сфер деятельности, в
частности производственной [1], государственной службы [2],
медицины [3], образования [4], продаж [5], туристического
сервиса [6]. Однако, современное общество, переходя в стадию
постиндустриальной экономики все более сосредотачивается на
сфере обслуживания, сервиса. Возрастает спрос на услуги, в
частности услуги салонов красоты. К индустрии красоты
относим организации, а также отдельных сотрудников, чья
деятельность сосредоточена на работе с внешним видом
человека: салоны красоты, бьюти-бары, креативные мастерские,
салоны массажа, косметологические клиники и кабинеты и т.д.
Современный рынок индустрии красоты достаточно
динамичен: ежегодно 20–30 % всех салонов красоты разоряются
и прекращают свое существование, но на место закрывшихся
заведений тут, же выходят новые [7]. В 2017 году среди
потребителей услуг был проведен опрос, показавший
первоочередные проблемы современного отечественного
сервиса [8]:
- низкое качество коммуникационных процессов между
сервисодателем и клиентом – 33%;
- незнание сервисодателем специфики услуг – 22%;
- несоответствие услуг нормам – 20%.
Основа этих проблем – вопросы регламентации и
стандартизации.
Отечественныесервисодатели
зачастую
ограничиваются законодательными нормами, упуская из виду
стандартизацию типичных ситуаций, с которыми может
столкнуться сотрудник [8]. Отсутствие стандартов приводит к
нерациональной трате времени и сил на разрешение вновь
возникающих стандартных ситуаций, возможной неправильной
их оценке в силу воздействия человеческого фактора [9].Это
актуализирует вопрос необходимости создания стандартов
взаимодействия мастеров, как с клиентом, так и друг с другом,
исходя из традиций, стереотипов и принятых норм этики.
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Индустрия красоты сильно подвержена воздействию
человеческого фактора, поэтому большое значение имеет
формирование команды. Для большинства мастеров при выборе
места работы решающими факторами являются: возможности
для реализации потенциала и амбиций, уважительное
отношение руководства, стабильность заведения [10].
Специалисты индустрии красоты – люди творческие. Помимо
материальных аспектов, для них важна возможность проявить
себя в работе, развиваться и повышать свои профессиональные
навыки. Организационная культура должна учитывать эту
особенность персонала и давать сотруднику простор для
творчества.

Рис.1 Профиль организационной культуры среди мастеров ногтевого сервиса

В апреле - мае 2017 года среди мастеров ногтевого
сервиса был проведен опрос, в котором приняло участие 35
респондентов – учеников школы ногтевой эстетики FashionStyle.
В представленном профилес небольшим отрывом доминируют
Клановый (теперь – 32,2; предпочтительно – 30,6) и
Адхократический (теперь – 27,8; предпочтительно – 33,5)типы
культуры. Исходя из рисунка видно, что имеющийся и
желаемый профили культуры в отрасли по большей части
совпадают. Немного различаются желаемый и настоящий
уровни Иерархического и Адхократического типа культуры. В
первом случае респонденты отмечают желание снижения (с
22,7 до 18,5), а во втором – увеличение (с 27,8 до 33,5).
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Отклонения, действительно небольшие, что свидетельствует о
том, что в целом сложившаяся культура индустрии
соответствует запросам и ожиданиям еѐ представителей.
Обобщая, можно констатировать сложность и
специфичность организаций индустрии красоты, а также их
большую
зависимость
от
человеческого
фактора.
Организационная культура в данном случае является
производной многих аспектов. Она несет на себе отпечатки
национального менталитета, культуры личности и ценностных
предпочтений, как руководства, так и сотрудников, культуры
обслуживания, этический и эстетический компонент. И как
часть сферы обслуживания, индустрия красоты переняла
наиболее яркую черту ее организационной культуры –
необходимость жесткой стандартизации и регламентации
сервисных услуг, в том числе в отношении взаимодействия с
клиентом.
Однако индустрия красоты является одной из наиболее
креативных сфер деятельности в области сферы обслуживания.
Мастерам
необходимо
постоянно
повышать
свою
квалификацию, что делает особенно ценным обучение.
Соответственно, сводить обслуживание в данном случае к
жестко регламентированному процессу не следует, необходимо
оставлять простор для творчества мастера. Культуру индустрии
красоты
отличает
высокая
ценность
развития
и
совершенствования навыков, технологий, ценность коллектива,
взаимоотношений,
а
также
сочетание
жесткой
регламентированности процессов и допущения креативности.
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РОССИИ
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(Россия, г. Санкт-Петербург)
Автор в данной статье приводит краткий обзор действующего
законодательства по борьбе с коррупцией в России и статистические
данные Генеральной прокуратуры по коррупционным преступлениям.
Автор в период с 21012 г. по апрель 2018 г. проводила опрос
студентов: как можно бороться с коррупцией. Главный акцент надо
сделать на воспитание молодого поколения в нетерпимости к
коррупции.
Нашу страну постоянно обвиняют в том, что мы не боремся с
коррупцией. Но на граждане единодушны – «нет коррупции».
Ключевые слова: коррупция; виды коррупционных
правонарушений; сферы коррупции

LEGAL REGULATION METHODS
THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IN THE XXI
CENTURY IN RUSSIA
Otto Irina Petrovna
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Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional
Education «Russian State Hydrometeorological University»
(Russia Saint Petersburg)
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The author of this article gives a brief overview of the current
legislation on the fight against corruption in Russia and the statistics of the
General Prosecutor's office on corruption crimes.
The author in the period from 21012 to April 2018 conducted a
survey of students: how to fight corruption. The main emphasis should be
made on the education of the younger generation in intolerance to
corruption.
Our country is constantly accused of not fighting corruption. But
the citizens are unanimous - " no corruption."
Keywords: corruption; types of corruption offenses; corruption

19 мая 2008 г. Президент РФ издал указ «О мерах по
противодействию коррупции» [1].
При Президенте РФ был организован Совет по
противодействию коррупции (далее – Совет). Председателем
Совета является Президент РФ.
Совет должен следующие задачи:
1) координация деятельности органов исполнительной
власти на всех уровнях (федеральном, региональном, местном)
по реализации государственной политики по противодействию
коррупции;
2) подготовка предложений по формированию и
реализации государственной политики по противодействию
коррупции;
3) контроль над реализацией мероприятий по
противодействию коррупции.
31 Июля 2008 г. Президент РФ утвердил «Национальный
план противодействия коррупции». Национальный план
постоянно корректировался, каждые 2 года формировались
новые редакции национального плана [2,3].
Начиная с 2008 года и по настоящее время, принимались
и принимаются новые нормативные акты, в том числе и
ведомственные, по противодействию коррупции в органах
власти. Был разработан и утвержден типовой кодекс этики для
государственных и муниципальных служащих [4]. На базе
типового кодекса в каждом министерстве разрабатываются
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кодексы этики для государственных служащих с учетом
специфики профессиональной деятельности.
Несмотря на принимаемые меры, коррупция попрежнему препятствует проведению экономических и
социальных. Российское общество испытывает серьезную
тревогу и недоверие к государственным институтам.
Формируется негативный имидж России на международной
арене. Коррупция рассматривается как одна из угроз
национальной безопасности РФ.
Комплекс
мер,
направленных
на
улучшение
государственного управления, включает следующие положения:
а) формирование условий для совершенной конкуренции
на финансовых и товарных рынках в России;
б) определение порядка использования государственного
и муниципального имущества;
в) совершенствование правовых норм, регулирующих
порядок
формирования
государственных
заказов
для
государственных нужд;
г) обеспечение контроля над выполнением принятых
контрактных обязательств, при заключении договора на
поставку продукции для государственных нужд;
Особое внимание было направлено на повышение
профессионального уровня государственных служащих и
правовому просвещению должностных лиц.
Первоочередные меры по реализации Национального
плана обязаны были предпринять:
1. Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему
прокуроры.
2. Правительство РФ и Руководитель Администрации
Президента РФ в пределах своей компетенции:
3. Руководители государственных органов власти на всех
уровнях в пределах своей компетенции.
4. Председатель президиума Совета при Президенте РФ
по противодействию коррупции:
5. Министерство юстиции РФ.
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6. Министерство иностранных дел РФ совместно с
заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти:
Федеральный закон «О противодействии коррупции»
№273-ФЗ устанавливает основные принципы противодействия
коррупции,
правовые
и
организационные
основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В законе было сформулировано понятие коррупции: 1)
дача взятки и получение взятки; 2) злоупотребление служебным
положением; 3)коммерческий подкуп.
Правовую
основу
противодействия
коррупции
составляют Конституция РФ, федеральные конституционные
законы, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ, федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства
РФ, нормативные правовые акты иных федеральных органов
государственной власти и местного самоуправления.
Основные принципы противодействия коррупции можно
определить следующим образом: 1) законность и правопорядок;
2) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина; 3) публичность деятельности государственных
органов власти и местного самоуправления;; 4)неотвратимость
наказания за совершение правонарушений; 5) приоритетное
применение мер по предупреждению коррупции;
6)
использование
в
комплексе
социально-экономических,
политических, правовых, организационных, информационнопропагандистских и иных мер; 7) сотрудничество государства с
гражданским обществом, международными организациями.
Для успешного выполнения утвержденного плана
мероприятий по борьбе с коррупцией федеральные
министерства и службы разработали и утвердили свои
программы борьбы с коррупцией в отраслях.
1 февраля 2016 г. Генеральная прокуратура РФ и МВД
России утвердили указание №65/11/1 «О введение в действие
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перечень статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности».
В данном документы приведены те статьи УК РФ, которые
применяются при расследовании коррупционных преступлений.
Органы прокуратуры и МФД РФ на протяжении
нескольких
лет
выполняли
анализ
коррупционных
правонарушений и подготовили следующую статистику за 9
месяцев 2017 г. Самое большое количество преступлений
коррупционной
направленности
составляет
80,2%
в
следственных органах Следственного комитета. Среди всех
коррупционных преступлений самый большой процент
составляет служебный подлог, далее – присвоение или растрата
вверенного чужого имущества, затем взяточничество [5].
В России в XXI веке коррупция затрагивает различные
сферы деятельности:
1) бытовая коррупция в здравоохранении, жилищнокоммунальном хозяйстве;
2) в правоохранительных органах (ГИДД):
3) в государственных органах (госзаказы, сертификация,
строительство, распределение земельных участков [6].
По результатам опросов граждане России признавались,
что им приходилось давать взятки за нарушение правил
дорожного движения, врачам в больнице, при зачислении
ребенка в учебное заведение, получение различных справок в
местных органах власти.
По состоянию на 2016 год Россия занимает 131 место (29
баллов) в рейтинге восприятия коррупции по оценке
международного агентства Transparency International.
В настоящее время в России разработан целый пакет
нормативных документов, регламентирующих порядок борьбы с
коррупцией в разных отраслях.
Автор считает, борьба с коррупцией может проходить с
переменным успехом при условии, что мы будем воспитывать
будущее поколение нашей страны соответствующим образом,
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формировать в сознании молодого поколения неприятия
коррупции.
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В статье рассматриваются один из широко распространенных
видов экологических преступлений - незаконная рубка лесных
насаждений. На сегодняшний день борьба с незаконной рубкой лесных
насаждений является актуальной. В статье определены основные
причины незаконной рубки и пути их решения.
Ключевые слова: лесные насаждения; рубка; лесной участок

ILLEGAL CABIN OF FOREST PLANTINGS
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2-year student
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In article are considered one of widespread types of ecological
crimes - the illegal cabin of forest plantings. Today fight against the illegal
cabin of forest plantings is relevant. In article the main reasons for the
illegal cabin and a way of their decision are defined.
Keywords: forest plantаtions; cutting; forest plot

Лес выступает одним изважнейшим объектом природы,
включающим в себя большой ресурсный потенциал и
выполняющим экономические, социальные и иные ценности.
В Лесном кодексе Российской Федерации (далее – ЛК
РФ) отсутствует определение леса, но в соответствии со статьей
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5 ЛК РФ использование, охрана, защита, воспроизводство лесов
осуществляется исходя из понятия о лесе как об экологической
системе или как о природном ресурсе.
Основными задачами Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ) является охрана окружающей среды
от преступных посягательств и предупреждение экологических
преступлений. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, которое призвано обеспечивать уголовный
закон.
В настоящее время широкое распространение получило
такой вид экологических преступлений, как незаконная рубка
лесных насаждений. Так, например, в Российской Федерации за
2008-2016 годы зафиксированы 197 228 случаев незаконных
рубок лесных насаждений, причинив тем самым ущерб в
размере 104,5 млрд. рублей.
В связи с чем, борьба с незаконной рубкой лесных
насаждений на сегодняшний день является актуальной в нашей
стране, так как на территории России сосредоточено около 20 %
мировых запасов леса.
Основными причинами незаконной рубки лесных
насаждений на сегодняшний день являются отсутствие в
законодательстве Российской Федерации правовых оснований
охраны лесов от незаконных рубок, низкий уровень жизни в
сельских местностях, коррупционная нагрузка.
В соответствии с пунктом 16 постановления Пленума
Верховного суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования» содержится
определение незаконно рубки лесных насаждений, под которой
понимается валка лесных насаждений или не отнесенных к ним
деревьев, кустарников и лиан (в том числе спиливание,
срубание, срезание, то есть отделение различными способами
ствола дерева, стебля кустарника или лианы от корня), а также
иные технологически связанные с ней процессы (включая
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трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины в
лесу). При этом в уголовном законеотсутствует понятие
«незаконная рубка» и ее виды. Только исходя из судебной
практики можно выделить три основных типа незаконных рубок
в России: самовольная рубка без разрешительных документов
(как правило, для собственных нужд), самовольная рубка сверх
установленной нормы, а также деревьев, запрещенных к рубке
(характерна для получения дохода в результате продажи и
переработки готовой древесины), рубка с разрешительными
документами, имеющими нарушения или разрешительная рубка
(субъектом указанной рубки выступают прежде всего
должностные лица).
Наибольший вред лесу из всех типов незаконных рубок
наносит последний тип незаконной рубки - рубка с
разрешительными документами, имеющие нарушения, так как
действующие правила во многих случаях обязывают рубить
сплошь, не оставляя при этом не имеющих ценности и
ненужных деревьев. Если же после самовольной рубки лес
выглядит как сильно «расстроенным», то разрешительная рубка
более разорительна для леса. Именно рубка с разрешительными
документами, имеющие нарушения, приводит к серьезным
нарушениям
закона,
правил
и
общих
принципов
лесопользования.
Кроме того, разрешительная рубка порождает
коррупцию в органахгосударственной власти Российской
Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также в органах местного
самоуправления. Так, например, по данным Министерства
внутренних дел Российской Федерации за январь 2018 года
зарегистрировано
3 081
преступлений
коррупционной
направленности, что на 18,9 % выше по сравнению с
предыдущим годом. Для решения указанной проблемы
необходимо проводить регулярные проверки в отношении
должностных лиц на предмет соблюдения ими лесного
законодательства.
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В
результате
совершения
преступления,
предусмотренного статьей 260 УК РФ, причиняется вред во
многих случаях Российской Федерации (далее – РФ), так как
лесные насаждения находятся, как правило, на землях лесного
фонда. В соответствии со статьей 8 ЛК РФ лесные участки
находятся в федеральной собственности.
В соответствии с ЛК РФ Российской Федерации
переданы органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочия в области лесных
отношений, в том числе организация использования лесов, их
охраны, защиты, воспроизводства. Однако, в ЛК РФ отсутствует
положение об охране лесов от незаконных рубок. В связи с
этим,
необходимо
дополнить
полномочияорганов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
области лесных отношений в части охраны лесов от незаконных
рубок для предотвращения совершения новых преступлений,
предусмотренных статьей 260 УК РФ, в отношении Российской
Федерации.
Для решения такой проблемы, как низкий уровень жизни
в сельских местностях, что является одним из причин
незаконной рубки, Государственной думой Российской
Федерации принят и одобрен Советом Федерации закон,
позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать в лесу
валежник, части кустарников и сухие ветки для собственных
нужд без разрешительных документов. Данным законом
предполагается внести изменения, прежде всего, в Лесной
кодекс Российской Федерации, а также в ряд иных
законодательных актов, что возможно уменьшить количество
незаконных рубок в сельских местностях.
Таким образом, незаконная рубка лесных насаждений
является одним из распространенных общественно опасных
деяний в нашей стране, выявление основных причин которой
позволит создать эффективные меры в борьбе с
преступлениями, предусмотренными статьей 260 УК РФ.
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В статье рассматривается эффективная работа органов
внутренних дел Чувашской Республики. Приводится статистика
преступлений, предусмотренных по статье 260 УК РФ, а также
судебная практика. В статье определены основные направления
деятельности
в
области
охраны
лесов
от незаконных рубок на территории Чувашской Республики.
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The article examines the effective work of the internal affairs
bodies of the Chuvash Republic. The statistics of crimes provided for under
Article 260 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as
judicial practice, are given. The article outlines the main activities in the
field of forest protection from illegal logging in the Chuvash Republic.
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Леса являются одним из главных компонентов природы
Чувашской Республики, а также выступают средством
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сохранения
окружающей
среды,
выполняющим
климаторегулирующие,
почвозащитные
санитарногигиенические и иные функции.
Общая площадь лесов, расположенных на территории
Чувашской Республики, составляет 632 тыс. гектаров.
Незаконная рубка лесных насаждений представляет
собой валку лесных насаждений или не отнесенных к ним
деревьев, кустарников и лиан (в том числе спиливание,
срубание, срезание, то есть отделение различными способами
ствола дерева, стебля кустарника или лианы от корня), а также
иные технологически связанные с ней процессы (включая
трелевку, частичную переработку и (или) хранение древесины в
лесу). За незаконную рубку лесных насаждений установлена
уголовная ответственность по статье 260 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ).
По
итогам
осуществления
федерального
государственного
лесного
надзора
и
федерального
государственного
пожарного
надзора
в
лесах
на территории Чувашской Республики за 2017 год
зарегистрировано 37 преступлений, предусмотренных по статье
260 УК РФ, объем которых составил 328 м³. При этом, в
результате незаконной рубки лесных насажденийпричинен
ущерб в размере 2 млн. 835 тыс. рублей, в том числе и
должностными лицами.
Так, например, 58-летний бывший министр природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики приговором
Ленинского района города Чебоксары признан виновным в
совершении преступления, предусмотренногочастью 3 статьи
260 УК РФ, но вскоре в соответствии постановлением
Государственной Думы Российской Федерации от 24.05.2015 №
6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Согласно Апелляционному определению Верховного суда
Чувашской Республики принято решение о взыскании в
федеральный бюджет ущерб в размере 121 млн. рублей.
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Охрана лесов от незаконной рубки является основным
направлением деятельности в решении проблемы сохранения и
рационального использования лесов после охраны лесов от
пожара. Планируемые мероприятия по охране лесов содержатся
в указе Президента ЧР от 06.06.2009 № 30 «О Лесном плане
Чувашской Республики», однако в нем отсутствует перечень
мер и мероприятий, направленных на охрану леса от
незаконных рубок.
Чувашская Республика в числе субъектов Приволжского
федерального
округа
находится
с
наименьшим
показателемобъема незаконной рубкилесных насаждений, что
говорит об эффективной работе органов внутренних дел
Чувашской Республики, приоритетными направлениями
которых являются сохранение контроля за оперативной
обстановкой, повышение эффективности работы по раскрытию
и расследованию преступлений, в том числе экологических, а
также
совершенствование
системы
профилактики
правонарушений. Данный факт также подтверждается
снижением числа зарегистрированных преступлений на
территории Чувашской Республики в 2017 году на 7,5 % по
сравнению с предыдущим годом.
Пресечение и предотвращение незаконных рубоклесных
насаждений на территории Чувашской Республики проводится
регулярно путем заседания различных межведомственных
комиссий, проведения совещаний. Так приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
от 08.08.2017 № 791 утвержден Порядок проведения
мероприятий по контролю (патрулированию) за соблюдением
требований лесного законодательства в лесах на землях лесного
фонда на территории Чувашской Республики. Данный приказ
разработан в целях контроля за соблюдением требований
лесного законодательства в лесах на землях лесного фонда на
территории Чувашской Республики в целях выявления и
пресечения нарушений лесного законодательства, обязательных
требований пожарной безопасности в лесах, а также в целях
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участия в обеспечении мер по устранению последствий
выявленных нарушений. Положениями приказа Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от
08.08.2017 № 791 «Об утверждении Порядка проведения
мероприятий по контролю (патрулированию) за соблюдением
требований лесного законодательства в лесах на землях лесного
фонда на территории Чувашской Республики» также не
предусмотрена охрана лесов от незаконных рубок.
Таким образом, для улучшения состояния преступности
на территории Чувашской Республики, в том числе уменьшения
количества преступлений, предусмотренных по статье 260 УК
РФ, необходимо принятие нормативно-правового акта на уровне
субъекта Российской Федерации по основным направлением
деятельности в области охраны лесов от незаконных рубок,
в частности должностными лицами.
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В статье представлены обзор на текущее состояние рынка
арендных сделок по воздушным судам, в котором ключевым и
наиболее развивающимся подходом на этом рынке является лизинг.
Также разобраны различные модели лизинга, их жизненный цикл, а
также применение cals-технологий как основного инструмента при
определении справедливой стоимости договора.
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The article presents an overview of the current state of the market
lease transactions for aircraft, in which the key and the most evolving
approach to this market is leasing. Also, various models of leasing, their life
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cycle, as well as the use of cals-technologies as the main tool in determining
the fair value of the contract are analyzed.
Keywords: enterprise management; leasing

В последнее время устойчивая среда с низким уровнем
доходности и высокими нормативными требованиями оказала
значительное давление на страховые компании и пенсионные
фонды в течение последних нескольких лет. В ответ инвесторы
обратили внимание на менее ликвидные альтернативные
инвестиции, которые предполагают более высокий риск
скорректированной прибыли. Повышенный интерес инвесторов
привел к снижению доходности по более «традиционным»
кредитам и поиску более нетрадиционных возможностей. Одной
из таких возможностей является финансовый лизинг ВС.
Лизинговые агенты стали основной частью авиационной
отрасли. Лизинг снижает первоначальные капитальные затраты
для авиакомпаний, обеспечивает доступ к новейшим
технологиям и моделям и позволяет авиакомпаниям гибко
изменять размер своего флота для удовлетворения спроса. В
2016 году примерно 40% спроса на финансирование
приходилось на арендодателей.
Важнейшим вопросом при использовании ВС,
находящихся в лизинге, является вопрос о их техническом
обслуживании. Данную задачу, возможно, решить при помощи
использования CALS-технологий.
1.Анализ CALS-технологий в авиационной отрасли.
CALS-технологии (Continuous Acquisitionand Lifecycle
Support — непрерывная информационная поддержка поставок и
жизненного цикла) — это подход к проектированию и
производству, который заключается в том, что при
использовании компьютерной техники и современных
информационных технологий на всех стадиях жизненного цикла
изделия обеспечиваются единообразные способы управления
процессами и взаимодействия всех участников этого цикла,
реализованные в соответствии с требованиями системы
международных стандартов, регламентирующих правила
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указанного взаимодействия преимущественно посредством
электронного обмена данными.
Важным вопросом является определение потребности в
информационной поддержке изделия на всех этапах ЖЦ. Для
начала нужно найти с определение жизненного цикла. ЖЦ
продукта по ISO 9004-1- это совокупность процессов,
выполняемых от момента выявления потребностей общества в
определенной продукции до удовлетворения этих потребностей
и утилизации продукта.
Протекание всех этапов ЖЦ сложных изделий
невозможно
без
его
сквозного
информационного
сопровождения. Это значит, что информационные системы (ИС)
всех участников обеспечения этапов ЖЦ должны быть
согласованы и, в рамках бизнес-процессов конкретного изделия,
должны функционировать как единая ИС. Для выполнения этой
задачи требуется серьезная методологическая поддержка.
Умение гарантировать высокое качество сложных изделий не
может уже рассматриваться как конкурентное преимущество по
той причине, что оно обеспечивается по умолчанию всеми
участниками мирового рынка промышленных изделий. В
настоящий момент конкурентная борьба определяется уровнем
поддержки функциональности и работоспособности изделий в
течение всего жизненного цикла.
Какие задачи способны решать CALS-технологии. В
первую очередь: существенно сократить объемы проектных
работ, так как описания многих составных частей оборудования,
машин и систем, проектировавшихся ранее, хранятся в
унифицированных форматах данных сетевых серверов,
доступных любому пользователю технологий CALS. А также
обеспечить решение проблем ремонтопригодности, интеграции
продукции в различного рода системы и среды, адаптации к
меняющимся условиям эксплуатации, специализации проектных
организаций и т.п.
Методологическим базисом CALS является более 150
стандартов. Сущность методологии состоит в том, что с
129

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

помощью нормативной базы для организации информационной
поддержки
процессов
жизненного
цикла
изделия
обеспечивается
создание
единых
интегрированных
информационных моделей. Так как исполнителями работ на
различных этапах ЖЦ сложных изделий являются разные
юридические
лица
(организации),
распределенные
географически, то существование этих моделей предполагается
в специальной компьютерной среде, которая организуется в
форме виртуальной корпорации. Стандарты разделены на
несколько групп, они позволяют в единых интегрированных
информационных моделях всесторонне отразить все аспекты
ЖЦИ - от формулировки требований к будущему изделию до
юридического
сопровождения
совместно
используемой
информации.
Стандарты:
1. Функциональные.
2. Информационные.
3. Технического обмена.
4. По защите информации.
5. Электронной цифровой подписи.
6. Интегрированные информационные модели.
Примером информационной интеграции изображен на
схеме 1.
На данной схеме изображена структура при которой
осуществляется
производственная
и
управленческая
деятельность предприятия, взаимосвязаные между собой
информационными потоками. В производственной части
предприятия управление осуществляется при помощи MES
(исполнительная система производства. Системы такого класса
решают задачи синхронизации, координируют, анализируют и
оптимизируют выпуск продукции в рамках какого-либо
производства. MES-система как правило функционирует на
цеховом уровне.) и АСУТП (комплекс программных и
технических средств, предназначенный для автоматизации
управления технологическим оборудованием на предприятиях.
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автоматизированной

системой

Схема 1. Информационная интеграция предприятия

Под АСУ ТП обычно понимается комплексное решение,
обеспечивающее автоматизацию основных технологических
операций на производстве в целом или каком-то его участке,
выпускающем относительно завершенный продукт) систем. В
управленческой части предприятия используются ERP-системы
(Информационная система для идентификации и планирования
всех ресурсов предприятия, которые необходимы для
осуществления продаж, производства, закупок и учета в
процессе выполнения клиентских заказов. В более общем
контексте — методология эффективного планирования и
управления всеми ресурсами предприятия, которые необходимы
для осуществления продаж, производства, закупок и учета при
исполнении заказов клиентов в сферах производства, продаж и
оказания услуг. Главная задача ERP - в интеграции всех отделов
и функций
компании в единую компьютерную систему,
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которая сможет обслужить все специфичные нужды отдельных
подразделений).
В нашем случае, при решении задач в рамках договоров
о лизинге, предусматривается использование ERP-систем. В
задачи ERP-систем входит:
1. Ведение конструкторских и технологических
спецификаций, определяющих состав производимых изделий, а
также учет материальных ресурсов и операций, необходимые
для их изготовления;
2. Формирование планов продаж и производства;
3. Планирование потребностей в материалах и
комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения
плана производства продукции;
4. Управление запасами и закупками: ведение
договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение
учета и оптимизации складских и цеховых запасов;
5. Планирование производственных мощностей от
укрупненного планирования до использования отдельных
станков и оборудования;
6. Оперативное управление финансами, включая
составление финансового плана и осуществление контроля его
исполнения, финансовый и управленческий учет;
7. Управления проектами, включая планирование
этапов и ресурсов, необходимых для их реализации.[2]
Полностью информационно-интегрированная структура
предприятия отображена на схеме 2.
2. Разработка модели ЖЦ лизинговой сделки ВС.
В настоящее время лизинг является предпочтительным
выбором для большинства авиакомпаний, что резко
контрастирует с их предпочтением владеть самолетом пару лет
назад. Имеются четкие эксплуатационные преимущества, такие
как гибкость и доступ к слотам для доставки, а также
значительные преимущества для денежных потоков.
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Схема 2. Информационно-интегрированная структура предприятия

Модель ЖЦ лизинговой сделки представлена на схеме 3.

Схема 3. Модель жизненного цикла лизинговой сделки

На данной схеме жизненный цикл лизинговой сделки
представлен как совокупность двух, пересекающихся между
собой, жизненных циклов: клиента и учета. На входе имеются 3
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составляющих лизинговой сделки это бизнес-партнер, который
предоставляет услугу, объект/актив, это то, что передается в
пользование и финансовый продукт, это финансовый
инструмент, в рамках которого будет существовать сделка, в
нашем случае это договор аренды(лизинга). Эти составляющие
формируют финансовое предложение, из которого следует
заключение финансового контракта. После заключения
контракта ЖЦ лизингового договора переходит в сферу учета,
где он проходит классификацию, учет активов, определение
задолженности, учет поступлений, фиксирование движения
средств в главной книге и формирование кредиторской
задолженности. Следующим этапом является возвращение к ЖЦ
клиента, в котором происходит изменение условий контракта
для заключения нового и окончание действия старого контракта.
3. Разработка экономико-математической модели
лизинговой сделки ВС
Основным стандартом учета договоров лизинга в
области МСФО является МСФО (IFRS) 16 «Аренда». МСФО
(IFRS) 16 предусматривает единую модель учѐта для
арендатора, тогда как в ОПБУ США будет использоваться
двойная модель учѐта аренды арендатором – т.е. разный порядок
учѐта для финансовой и операционной аренды. В рамках ОПБУ
США порядок учѐта финансовой аренды будет таким же, какой
предусмотрел Совет по МСФО в своей модели учѐта. Договоры
операционной аренды также будут отражаться в бухгалтерском
балансе и будут представлены активом в форме права
пользования и соответствующим обязательством по аренде.
Для арендатора рассматривается следующая модель
учета, в котором в бухгалтерском балансе под активом
подразумевается право пользования базовым активом, а под
обязательством обязанность осуществлять арендные платежи.
Отчет о прибыли или убытке ведется по схеме: Амортизация +
проценты = общие расходы по аренде, величина которых
больше в начальный период аренды.
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На дату начала аренды арендатор оценивает
обязательство по соответствующей аренде в величине, равной
приведѐнной стоимости будущих арендных платежей. Где
Обязательство по аренде = приведенная стоимость арендных
платежей + приведенная стоимость ожидаемых выплат в конце
аренды.
Обязательства
по
аренде
представляют
собой
финансовые обязательства. Однако они, как правило, будут
оцениваться в соответствии с МСФО (IFRS) 16, а не МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты». В некоторых случаях
указанный порядок учѐта будет рассматриваться как
значительно более простой по сравнению с порядком учѐта
финансовых инструментов. Например, типичные для договоров
аренды условия – такие как опцион на продление срока и
опцион на покупку актива – не будут учитываться отдельно, как
и не будут, потенциально, иметь своим следствием
необходимость оценки обязательства по справедливой
стоимости.
До подписания договора о финансовой или
операционной аренде, компания может заключать прямой
договор купли-продажи с производителем на приобретение
конкретной модели самолета и в соответствии с этим договором
компания вносит предоплату (авансовый платеж, PDP). Затем,
после определения арендодателя и заключения договора
финансовой или операционной аренды с ним, договор с
производителем в части конкретного ВС, планируемого к
лизингу, прекращается через заключение договора о
переуступке прав в пользу лизингодателя, и авансовый платеж
возвращается компанию производителем после оплаты полной
стоимости
ВС
лизингодателем.
В
случае
внесения
соответствующих изменений в валютное законодательство,
авансовый платеж может быть зачтен.
Договорами аренды может быть предусмотрен
гарантийный обеспечительный депозит в качестве гарантии
выполнения обязательств по своевременной оплате арендных
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платежей. В настоящее время договорами финансовой аренды
компании обеспечительные депозиты не предусмотрены.
Существуют также ряд обязательств, связанных с
договорами аренды:
 таможенные платежи;
 комиссии, штрафы и пени;
 платежи по НДС;
 юридическое сопровождение;
 выдача налогового заключения (в ряде случаев)
Для того, чтобы поставить объект лизингового
соглашения в учет первым делом необходимо определить тип
договора: финансовая или операционная аренда.
В соответствии с МСФО (IAS 17.4) финансовая аренда
(лизинг) – это аренда, по условиям которой все существенные
риски и выгоды, связанные с использованием объекта ОС,
переходят к арендатору. Прочая аренда классифицируется как
операционная.
МСФО (IAS 17.10) определяет, что отнесение договора
аренды к финансовой аренде зависит от сущности сделки, а не
от формы договора. В данном пункте стандарта также
приводятся примеры, когда аренда признается в качестве
финансовой аренды:
 по условиям договора в конце срока аренды право
собственности на актив переходит арендатору;
 арендатор получает право выкупа актива по цене,
которая будет значительно ниже рыночной стоимости данного
актива на дату реализации права выкупа, при этом имеется
уверенность, что право будет реализовано;
 срок
аренды
составляет
основную
часть
экономической жизни актива, даже при условии, если право
собственности не переходит арендатору;
 текущая стоимость всех будущих минимальных
арендных платежей составляет основную часть рыночной
стоимости актива;
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 актив является специализированным оборудованием,
которое может использоваться только данным арендатором.
Также в МСФО (IAS 17.11) приводятся другие факторы,
которые по отдельности или в совокупности также могут
привести к классификации аренды как финансовой:
 если у арендатора есть право на досрочное
расторжение договора аренды, убытки арендодателя, связанные
с расторжением договора, относятся на арендатора;
 прочие доходы или убытки от колебаний
справедливой оценки остаточной стоимости начисляются
арендатору (например, в форме скидки с арендной платы,
равной большей части выручки от продажи в конце срока
аренды); и
 арендатор имеет возможность продлить аренду еще
на один срок при уровне арендной платы значительно ниже
рыночного.
В соответствии с разъяснениями КРМФО (IFRIC 4.9)
договор передает право на использование актива, если этот
договор
передает
арендатору
право
контролировать
использование актива, лежащего в основе договора. Право
контролировать использование актива, лежащего в основе
договора, передается при соблюдении любого из перечисленных
ниже условий:
 арендатор
имеет
возможность
или
право
эксплуатировать актив или отдавать распоряжения другим
лицам в отношении эксплуатации этого актива, определяемым
им самим способом, при этом получая или контролируя
значительный объем продукции или иных приносимых активом
выгод;
 арендатор
имеет
возможность
или
право
контролировать физический доступ к активу, лежащему в
основе договора, при этом получая или контролируя
значительный объем продукции или иных приносимых активом
выгод;
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 факты и обстоятельства указывают на низкую
вероятность того, что одна или более стороны, помимо
арендатора, получат значительный объем продуктов или иных
выгод, которые будут произведены или генерированы активом в
период действия договора, и при этом цена, которую арендатор
заплатит за единицу продукции, не зафиксирована в договоре и
не равна текущей рыночной цене за единицу продукции на дату
поставки.
В соответствии с разъяснениями КРМФО (IFRIC 4.10)
оценка договора на наличие в нем условий аренды, и
классификация вида аренды производится с учетом всех
имеющихся фактов и обстоятельств на дату начала арендных
отношений. Датой начала арендных отношений следует считать
более раннюю из двух дат: дату заключения договора аренды и
дату принятия сторонами обязательств в отношении основных
условий аренды.
В соответствии с практикой компании, в рамках одного
договора в аренду могут передаваться несколько ВС, при этом
для каждого ВС заключается дополнительное соглашение, в
котором указаны основные условия аренды данного ВС.
Следовательно, для компании более ранней датой является дата
заключения договора, если он заключен в отношении аренды
одного ВС, или дата подписания дополнительного соглашения к
договору, если по договору в аренду сдается несколько ВС.
Исходя из этого, на дату заключения договора/подписания
дополнительного соглашения в отношении аренды ВС
компанией необходимо:
 классифицировать аренду как операционную или
финансовую;
 в случае финансовой аренды определить суммы,
которые будут признаны в момент отражения объекта аренды на
балансе арендатора. Объект аренды необходимо отразить на
балансе в качестве объекта незавершенного строительства на
дату подписания акта приемки-передачи.
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В соответствии с требованиями МСФО 17.10 одним из
признаков, который принимается во внимание при
классификации договоров аренды на финансовую и
операционную аренду, является приведенная стоимость
минимальных арендных платежей на дату начала арендных
отношений.
Если на дату заключения договора аренды приведенная
стоимость минимальных арендных платежей практически равна
справедливой стоимости актива, являющегося предметом
аренды, то данное обстоятельство обычно приводит к
классификации аренды как финансовой.
Понятие «практически равна» является суждением
руководства Компании. Для целей классификации договоров
аренды на финансовые и операционные руководство Компании
приняло следующие допущения:
 если приведенная стоимость минимальных арендных
платежей составляет 80% и менее от справедливой стоимости
актива и в договоре нет других признаков, которые, согласно
IAS 17, указывали бы на принадлежность данного договора к
финансовой аренде, то по данному признаку договор аренды
классифицируется как операционная аренда;
 если приведенная стоимость минимальных арендных
платежей составляет более 80% от справедливой стоимости
актива, то по данному признаку договор аренды
классифицируется как финансовая аренда.
Приведенная стоимость
минимальных арендных
платежей может быть математически рассчитана.
Выводы о классификации должны делаться на
основании всех имеющихся у компании фактов. В связи с этим,
тип аренды будет определяться в ручном режиме экспертом.
Одним из главных инструментов для классификации
договора лизинга является лизинговая модель. С ее помощью
рассчитывается ставка дисконтирования, используемая при
расчете
дисконтированной
(приведенной)
стоимости
минимальных арендных платежей. Другими словами, ставка
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процента, подразумеваемая договором, представляет собой
внутреннюю норму доходности (IRR) по данному договору.
Для расчета ставки IRR по договору лизинга необходимо
определить:
 справедливую стоимость объекта лизинга.
 даты лизинговых платежей на основе согласованного
графика лизинговых платежей, предусмотренного договором
аренды ВС
 полную сумму лизинговых платежей на каждую дату
платежа.
После того, как IRR станет известной, рассчитывают
чистую приведенную стоимость (NPV). Пересмотр договоров
аренды
Пересмотр договора на наличие в нем условий аренды
производится только при условии выполнения любого из
следующих условий:
 изменение договорных условий, кроме изменений,
сводящихся лишь к возобновлению или продлению договора.
 стороны
договора
реализовали
возможность
возобновления или согласовали будущее продление договора, за
исключением случаев, когда срок такого возобновления или
продления был изначально включен в срок аренды согласно
пункту МСФО (IAS 17.4). Возобновление или продление
договора, не связанное с модификацией каких-либо условий
первоначального договора, до окончания срока первоначального
договора измеряется в соответствии с пунктами 6-9 разъяснений
КРМФО (IFRIC 4) только в части, относящейся к периоду
возобновления или продления.
 изменение решения о том, зависит ли выполнение
договора от указанного актива.
 значительное
изменение
актива,
например,
значительное изменение физических свойств объекта основных
средств.
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Пересмотр вида аренды (реклассификация между
финансовой или операционной) производится в перечисленных
выше случаях, а также в случае иных изменений договора,
влияющих на приведенную стоимость арендных платежей (даты
договора, суммы, процентные ставки).
Если после пересмотра договоров аренды операционная
аренда классифицируется как финансовая, то необходимо
отражать объект аренды в соответствии с моделью финансовой
арендыв соответствии с новыми условиями договора. При этом
в стоимость арендованного ВС необходимо включить
соответствующую величину капитализированных затрат по
займам (для дальнейшего корректного учета в случае
дальнейшего пересмотра срока аренды).
Если после пересмотра договоров аренды финансовая
аренда классифицируется как операционная, то необходимо
прекратить отражение объекта аренды в соответствии с
моделью финансовой аренды и начать учитывать данный объект
аренды в соответствии с моделью учета операционной. При
этом из стоимости арендованного ВС необходимо выделить
капитализированные затраты по займам и продолжать
амортизировать их как отдельный объект ОС в течение срока
аренды, данного ВС (при необходимости скорректировав срок
полезного использования).
При пересмотре срока аренды необходимо также
корректировать срок полезного использования в отношении
капитализированных затрат по займам.
Cals-технологии являются важнейшим в определении
сумм выплат в рамках договора лизинга, так как именно они
позволяют произвести их справедливую оценку. Так же с
помощью них возможно проводить техническое обслуживание
ВС и осуществлять передачу документации на него после
перехода борта в собственность. Компания-производитель
получает возможность следить за своим продуктом на всем
этапе эксплуатации. Получать отчеты по гарантийному и
плановому техническому обслуживанию. Данные технологии
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упрощают процедуры оформления договоров, так как все
агрегаты ВС являются учтенными еще на этапе производства, а
это, в свою очередь, способствует безопасной эксплуатации.
Также с их помощью возможно производить более конкретные
амортизационные расчеты, так и в период действия лизинговых
договоров, так и в период нахождения бортов в собственности.
На текущий момент Cals-технологии являются
передовым средством «информатизации» экономики и
авиастроительной отрасли в частности, поскольку они
позволяют обеспечивать поддержку продукта на всех этапах
жизненного цикла, а также они являются интегрированными в
единую информационную систему предприятия, что является
важнейшим условием успешного предприятия 21го века.
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УДК 331.56
ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Соловьева Наталья Олеговна
студентка 1 курса
Волгоградский государственный университет
(Россия, г. Волгоград)
В работе раскрыта одна из острых проблем Волгоградской
области – проблема молодежной занятости. Дано определение
молодежи, описаны основные возрастные категории молодых людей и
негативные последствия безработицы молодежи. Представлены цели
государственных программ для обеспечения занятости населения в
Волгоградской области, а также раскрыты пути решения данной
проблемы.
Ключевые слова: молодежь; безработица; занятость;
Волгоградская область

THE PROBLEM OF YOUTH EMPLOYMENT IN THE
VOLGOGRAD REGION AND THE WAYS OF ITS
SOLUTIONS
Solovyeva Natalya Olegovna
1-year student
Volgograd State University, (Russia, Volgograd)
One of the most major problems of the Volgograd region is the
problem of youth employment. The definition of youth is given, the main
age categories of young people are described and the negative consequences
of youth unemployment. The goals of state programs for providing
employment in the Volgograd region are presented, and ways to solve this
problem are disclosed.
Keywords: youth; unemployment; employment; Volgograd region
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Молодежь является кадровым потенциалом региона и
страны в целом. Одной из главных социально-экономических
задач федеральных и региональных властей – это эффективная
реализация данного потенциала. Необходимо разобраться в
понятиях «молодежь», чтобы правильно исследовать,
проанализировать и дать определенные предложения по
решению такой острой социально-экономической проблемы.
Многие авторы определяют молодежь как социальнодемографическую группу людей в возрасте от 14 до 35 лет.
Актуальностью данной темы для изучения является тот
факт, что молодежь в Волгоградской области составляет 26% от
общей численности населения региона.

Рис. 1 Соотношение численности молодежи с остальным населением
Волгоградской области (на 01.01.2017). Источник: составлено автором на
основе изучения официального сайта территориального органа Федеральной
службы статистики по Волгоградской области: [Электронный ресурс]. URL:
http://volgastat.gks.ru

Молодежь – это самая уязвимая социальнодемографическая
группа
людей,
которая
отличается
неустойчивым эмоционально-психологическим состоянием.
Безработных молодых людей делят на несколько возрастных
категорий:
1. от 14 до 18 лет. Основную часть данной группы
составляют школьники и студенты колледжей;
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2. от 18 до 24 лет. Основную часть данной группы
составляют лица мужского пола, отслужившие в армии, а также
студенты вузов, продолжающие обучение, либо специалисты,
окончившие вуз;
3. от 25 до 30 лет. Основную часть данной группы
составляют лица имеющие образование и небольшой опыт
работы.
На мой взгляд, наиболее уязвимой группой является от
18 до 24 лет. Молодые люди данной возрастной группы не
имеют необходимого опыта работы и им сложно конкурировать
со старшим и более опытным поколением. Безработица может
привести к тяжелым социальным последствиям [Рис. 2].
Негативные социальные последствия
безработицы молодежи
Рост преступности
Повышение напряженности в
обществе
Спад трудовой активности
Рост заболеваний и алкоголизм

Рис 2. Негативные социальные последствия безработицы молодежи. Источник:
составлено автором на основе изучения Тирова С.С. Безработица молодежи
как социально-экономическая проблема

Региональные власти Волгоградской области утвердили
две государственные программы для обеспечения занятости
населения региона:
1.
Государственная
программа
волгоградской
области «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в
Волгоградской области»;
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2.
Государственная
программа
Волгоградской
области «Содействие занятости населения, улучшение условий
и охраны труда в волгоградской области в 2014 - 2020 годах».
Цели обеих программ идентичны - создание правовых,
экономических и институциональных условий, способствующих
эффективному развитию рынка труда.
Правовые, экономические и организационные основы
квотирования рабочих мест для отдельных категорий молодежи
в Волгоградской области с целью обеспечения дополнительных
гарантий занятости молодежи, особо нуждающейся в
социальной
защите
и
испытывающей
трудности
в
трудоустройстве, установлены Законом Волгоградской области
06.07.2010 № 2070-ОД «О квотировании рабочих мест для
отдельных категорий молодежи в Волгоградской области».
Изучив данные документы можно выделить основные
пути решения проблемы занятости молодежи в Волгоградской
области:
1.
Квотирование рабочих мест для молодежи.
Предусматривает компенсационные выплаты за счет средств
областного
бюджета
работодателям,
выделяющим
(резервирующим) и (или) создающим рабочие места в счет
установленной квоты для отдельных категорий молодежи. Так
как молодой и неопытный специалист для работодателя
является обременением, влекущим за собой временные затраты.
2.
Мотивация молодых людей изучать технические
специальности. Общеизвестным фактом является то, что в
настоящее время популярны такие отрасли как менеджмент,
экономика, юриспруденция. Каждый год выпускается
колоссальное количество управленцев, экономистов, юристов,
бухгалтеров и так далее. Тем самым происходит несоответствие
между тем, как специальности требуются на рынке труда, и тем,
специалистов каких направлений больше всего выпускают вузы.
Поэтому необходимо привлечь внимание молодых людей к
техническим специальностям, мотивировать на изучение химии,
физики и информатики.
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В Волгоградской области ежегодно проводятся
конкурсы «Лучший по профессии» и «Инженер года». Целью
конкурса «Лучший по профессии» является повышение
престижа высококвалифицированного труда работников
массовых профессий. Волгоградский областной конкурс
«Инженер года» проводится с целью определения и поощрения
лучших инженеров Волгоградской области [1]. По итогам
данных конкурсов победители и призеры награждаются
дипломами и денежными премиями.
Указанные конкурсы вносят вклад в пропаганду
достижений и передового опыта, содействуют привлечению
молодежи для обучения как инженерному делу, так и по
востребованным рабочим профессиям [1].
На мой взгляд, кроме рычагов воздействия на
работодателей и молодых специалистов необходимы рычаги
воздействия и на образовательные учреждения. Объем
выпускаемых специалистов той или иной отрасли должен
соответствовать требованиям рынка труда. Таким образом,
необходимо регулировать поток абитуриентов, распределяя их
на необходимые специальности. Это можно сделать с помощью
регулирования бюджетных и платных мест в соответствии со
спросом специалистов на рынке труда.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что только в
условиях взаимодействия образовательных учреждений,
органов власти и работодателей можно понизить уровень
безработицы молодежи, а также повысить их уровень качества
жизни.
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УДК 371.15
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОТОВНОСТИ
ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Стешенкова Вера Леонидовна
педагог-психолог
Дворец детского (юношеского) творчества (Россия, г. Ижевск)
В современных условиях образование должно соответствовать
требованиям и запросам государства, выпуская конкурентоспособных
и активных выпускников. Для этого необходимо использование новых
форм и технологий обучения и воспитания. В статье проведен анализ
подходов к определению готовности педагогов к инновационному
развитию.
Ключевые слова: инновация; образование; инновационная
готовность

ANALYSIS OF APPROACHES TO DETERMINING
TEACHERS' READINESS FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT
Steshenkova Vera Leonidovna
pedagogue-psychologist
Palace of children's (youthful) creativity (Russia, Izhevsk)
In modern conditions, education must meet the requirements and
demands of the state, releasing competitive and active graduates. This
requires the use of new forms and technologies of education and
upbringing. The article analyzes the approaches to determining teachers'
readiness for innovative development.
Keywords: innovation; education; innovative readiness

Современное образование стремительно меняется и
становится ориентированным на такие технологии обучения и
воспитания, которые смогли бы удовлетворять потребности и
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общества и личности, а также предоставляли возможность для
самореализации личности.
В переводе на русский язык «инновация» - это
«новизна», «новшество», «нововведение». В менеджменте
инновация – это новшество, освоенное в производстве и
нашедшее своего потребителя.
В XIX веке инновациями считалось введение элементов
одной культуры в другую. В XX веке технические
усовершенствования.
Шумпетер Й. подразумевал под инновациями средства
для преодоления экономических спадов. Ф.Янсен говорил, что
инновации позволяют иметь постоянный рост и процветание.
При помощи инноваций происходит увеличение итоговой
ценности для потребителя, а в конечном счете усиление его
лояльности.
Фоломьев А.Н. и Гейгер Э.А. определили функции
инноваций:
познавательная,
преобразовательная,
организационная, мотивационная, социально-потребительская,
ресурсосберегающая, исследовательская, информационная.
Впервые об инновациях в российском образовании
заговорили в 80-е годы XX века. Были введены такие термины
как «инновации в образовании» и «педагогические инновации».
Педагогическая
инновация
–
нововведение
в
педагогическую деятельность, изменения в содержании и
технологии обучения и воспитания, для их эффективности и
результативности.
По мнению Полякова, для успешности инновации в
образовании необходимо не только усилия инициаторов, но и
коррекция особенностей восприятия нового, установок, уровня
инновационной готовности всех участников инновационного
процесса.
Для определения готовности педагогов к инновационной
деятельности
рассмотрим
несколько
подходов.
Функциональный подход (Ф.Генов, Е.П.Ильин, Н.Д.Левитов,
Л.С.Нерсесян и др.) определяет готовность как определенное
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психическое состояние индивида, умение мобилизовать
психические и физические силы.
В рамках личностного подхода (М.И. Дьяченко, Л.А.
Кандыбович, Б.Г. Ананьев, В.А. Крутецкий, В.Д. Шадриков)
считается, что готовность – это проявление индивидуальных
качеств личности и их целостности.
По теории установок, Узнадзе Д.Н. определяет
готовность как «систему установок». Готовность это
«настроенность личности к оценкам ситуации и поведению,
обусловленной ее предшествующим опытом».
Деркач А.А. выделяет готовность к педагогической
деятельности и определяет ее как «целостное проявление
свойств личности в трех компонентах: познавательный,
эмоциональный, мотивационный».
Мехнин А.М. и Сокольская М.А. рассматривают
готовность педагогов к инновациям как личностное
образование, определяющее состояние личности субъекта и
включающее мотивационно-ценностное отношение к этой
деятельности, систему методических знаний, исследовательских
умений, позволяющих продуктивно использовать их при
решении профессиональных задач.
Герасимов Г.И. и Илюхина Л.В. определяют готовность
к инновациям как сочетание специфических черт личности:
потребность в переменах, умение уйти от власти традиций,
наличие творческого мышления, способность находить идеи и
реализовывать их, системный подход к отбору и организации
нововведений, готовность к преодолению препятствий, развитая
способность к рефлексии.
По Крутецкому В.А. готовность как пригодность к
деятельности, которая выражается в положительном отношении
к ней, а также наличие знаний, умений и навыков в области
инноваций.
Дьяченко М.И. и Кандыбович Л.А. выделяют
компоненты готовности к деятельности: мотивационный,
познавательный, эмоциональный, волевой. Определенный
151

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

уровень развития этих компонентов говорит о высоком уровне
готовности к деятельности.
Н.С. Пономарева выделила структурные компоненты
готовности к инновационной деятельности: содержательный,
организационно-управленческий, деятельностный, структурный
и субъектный.
В.А. Сластенин и Л.С. Подымова выделяют критерии
готовности педагога к инновационной деятельности:
1. осознание необходимости в инновационной
деятельности;
2. готовность к вовлечению в творческую деятельность
по введению новшеств;
3. уверенность, что новшество принесет позитивный
результат;
4. личностный смысл;
5. готовность к преодолению творческих неудач;
6. знания технологии инновационной деятельности;
7. позитивный опыт инновационной деятельности;
8. высокий уровень рефлексия.
Таким
образом,
готовность
к
инновационной
педагогической деятельности - особое личностное состояние,
которое включает в себя высокий уровень мотивации к
деятельности, владение определенным набором знаний, а также
способностью к нестандартному мышлению и рефлексии.
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УДК 37.036:554
ЗАИМСТВОВАНИЕ ИЗ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
УЗБЕКСКОЙ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНАЛОГИИ
Хакимова Дилрабо Йулдашовна
Старший преподаватель Навоийского государственного горного
института (Узбекистан, г. Навои)
В статье рассмотрены основные факторы, повлиявшие на
формирование
узбекской
горно-геологической
терминологии.
Рассмотрены термины, заимствованные из иностранного языка,
служащие номинации лиц по профессии, минералов и химических
элементов,
особенностей
залегания
полезных
ископаемых,
разновидностей горных выработок, оборудования и установок,
материалов, сплавов и продуктов в металлургическом и горном
производстве.
Ключевые слова: терминосистема; горная терминология;
геологическая терминология

BORROWING FROM A FOREIGN LANGUAGE IN UZBEK
MINING AND GEOLOGICAL TERMINOLOGY
Khakimova Dilrabo Yuldashоvna
Senior teacher of the Navoi State Mining Institute
(Uzbekistan, Navoi)
The article considers the main factors that influenced the formation
of Uzbek mining and geological terminology. The terms borrowed from a
foreign language, serving nominations of persons by profession, minerals
and chemical elements, features of occurrence of minerals, varieties of mine
workings, equipment and installations, materials, alloys and products in
metallurgical and mining industries are considered.
Keywords: terminology; mountain terminology; geological
terminology
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Сотрудничество
с
иностранными
учеными
и
промышленниками в период становления и интенсивного
развития горнозаводского дела в Узбекистане обусловило
наличие заимствованных из терминов иностранных языков
горного дела, которые не вышли из употребления до настоящего
времени.
Рассмотрим основные факторы, повлиявшие на развитие
и становление горно-геологической терминологии. Под горным
делом традиционно понимается область деятельности человека
по освоению недр Земли, включающая все виды техногенного
воздействия, извлечение полезных ископаемых, их первичную
переработку. Термины горного дела как наименования
специальных понятий, требующие дефиниции, составляют
терминосистемы в данной области научной и производственной
деятельности: геологическую, включающую наименования
объектов освоения недр, горную, связанную с разработкой
полезных ископаемых, и металлургическую, связанную с
переработкой добытого сырья.
В
процессе
формирования
узбекский
терминологического корпуса горно-геологического профиля
четко прослеживается общая тенденция к интернационализации
терминологии – к заполнению номинативных лакун под
влиянием иноязычных терминосистем. На процессы номинации
оказывали влияние такие внутренние и внешние факторы, как
развитие
производства,
увеличение
научных
знаний,
использование
иностранных
технологий, переводческая
деятельность и др. Поскольку собственное производство
развивалось при непосредственном участии иностранных
специалистов, отсутствующие номинации для обозначения
процессов производства, описания горно-геологических
условий, способов разработки заполнялись заимствованиями из
иностранных языков.
Заимствования из иностранного языка присутствуют
также в металлургической терминологии – в области
обогащения и переработки добытого сырья, при участии
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иностранных специалистов и с использованием иностранных
оборудования. В частности, иностранные заимствования
используются для номинации установок для обогащения
рудного материала: герд, вашгерд, гидровашгерд, плангерд –
общую
часть
этих
терминов
составляет
родовой
терминоэлемент герд (от нем. Geraet– прибор, устройство).
Большое
количество
немецких
заимствований
отмечается в наименовании промежуточных продуктов в
металлургическом производстве, в частности, термин шихта
(нем. Schicht), обозначающий рудную смесь для сплава, а также
его производные – шихтовка и гибридотермин шихта
доменная; термин шлак (фран. mâchefer) – расплавленная масса
примесей,
покрывающая
при
плавильных
процессах
поверхность жидкого металла, имеет также двусоставные
производные –кальки и полукальки: первичный шлак,
шлаковата, шлакообразование. Германизмы служат номинации
различных сплавов, примесей и промежуточных продуктов
горно- металлургического производства: свинцово-сурьмяный
сплав, штейн (фран. Matte) – сплав сульфидов цветных
металлов и железа; шлих (фран. Schlich) – концентрат тяжелых
металлов, остающийся в воде после промывки горных пород.
Анализ иностранных заимствований в составе горной,
геологической и металлургической терминологии показал, что
при общем небольшом количестве германизмов в корпусе
данных терминосистем следует отметить их особую роль.
Поскольку они закрепились в родном языке на фоне
интенсивных социокультурных, деловых и производственных
контактов с иностранными учеными и промышленниками,
которые внесли существенный вклад в развитие горного дела в
Узбекистане.
Данные термины можно отнести к базовым, ключевым
понятиям, несущим важную специальную информацию, они
многократно употребляются при описании систем разработки,
технологических процессов, а также закрепились в составе
сложных производных слов, многокомпонентных терминов.
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Анамастическую лексику и анамастические виды также
называют добычей. Горные термины могут быть обогащены
узбекской терминологией, а также узбекской анамастической
лексикой, что означает монографическое исследование условий
добычи.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 581.1:581.151
ЭКПРЕССИИ SlWRKY33 И SlERF5 РАСТЕНИЙ ТОМАТА
(Solanum lycopersicum L.) ИНДУЦИРУЮТСЯ
ПОВЫШЕННОЙ СОЛЕНОСТЬЮ *
Джафаров Гусейн Рустам оглы
Аспирант, Университет Хазар (Баку, Азербайджан)
Азизов Ибрагим Вaгаб оглы
д.б.н., Институт молекулярной биологии и биотехнологии
НАНА (Баку, Азербайджан)
Абдурагимов Азад Рамиз оглы
Гасымов Карим Гули оглы*
д.б.н., Институт Биофизики НАНА (Баку, Азербайджан)
Методом иммуноблоттинга в растениях томата был
исследован тканеспецифический профиль экспрессии представителей
двух суперсемейств – WRKY и ERF/АР2, в зависимости от
повышенной солености. Вестерн гибридизация со специфическими
поликлональными антителами показала, что SlWRKY33A и
SlWRKY33B из семейства WRKY, а так же SlERF5 из семейства
ERF/АР2 интенсивно экспрессировались в различных тканях растений
томата при повышенной концентрации соли. SlERF5 экспрессировался
в верхушках молодых побегов, молодых листьях, корнях и стеблях, а
SlWRKY33 А и В экспрессировались в тех же тканях, за иcключением
корней.
Ключевые слова: Solanum lycopersicum; транскрипционные
факторы; иммуноблоттинг
* Эта работа выполнена при финансовой поддержке Научно-Технологического
Центра Украины (УНТЦ), проект № 6154, и частично Национальной Академией Наук
Азербайджана.
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THE EXPRESSION OF SlWRKY33 AND SlERF5 OF
TOMATO PLANTS (Solanum lycopersicum L) ARE INDUCED
BY ELEVATED SALINITY
Jafarov Husein Rustam
PhD student Khazar University (Baku, Azerbaijan)
Azizov Ibrahim Vahab
d.b.sc. Institute of Molecular biology and biotechnology, ANAS (Baku,
Azerbaijan)
Abdurahimov Azad Ramiz PhD
Gasimov Кarim Guli*
d.b.sc. Institute of biophysics, ANAS (Baku, Azerbaijan)
The tissue-specific expressions of the members of two
superfamilies WRKY and ERF/АР2 depending on elevated salt
concentration in tomato plants by means of immunoblotting were studied.
Western hybridization with specific polyclonal antibodies revealed that
SlWRKY33A и SlWRKY33B of superfamily WRKY and SlERF5 of
ERF/AP2 were intensively expressed in variety of tissues of tomato plants
at elevated salt concentration. SlERF5 is expressed in shoot apex, young
leaves, roots and stems, while SlWRKY33 A and B are expressed in the
same tissues as above except roots.
Keywords: Solanum lycopersicum; transcription factors;
immunoblotting

Транскрипционные факторы (ТФ) представляют собой
секвенс-специфические ДНК-связывающие белки, которые
могут активировать или подавлять транскрипционный процесс.
Они избирательно отображают тканеспецифический и развитиеспецифический профиль экспрессии или же стимул-зависимый
путь экспрессии при регуляции транскрипционных процессов
[1- 3].
Группы генов WRKY и AP2/ERF являются важными
суперсемействами, участвующими в реакциях растений на
воздействие факторов окружающей среды. Семейство WRKY
участвует в сигнальной системе, связанной с абсцизовой и
салициловой кислотами [4, 5], а также с сигналами, связанными
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с генами DREB факторами [1], а семейство транскрипционных
факторов AP2/ERF участвует в системе сигнализации, связанной
с этиленом, салициловой и жасминовой кислотами [6, 7].
Каждый WRKY фактор содержит, по меньшей мере,
один ДНК-связывающий домен WRKY, который состоит
примерно из 60 консервативных аминокислотных остатков.
Важной особенностью этой области является хорошо
сохранившийся гептапептид WRKYGQK и последующий
неканонический мотив цинкового пальца в его C-концевой
области [8]. Многие WRKY TФ были идентифицированы в
Arabidopsis, рисе, картофеле, кукурузе и табаке [2, 9-11].
Исследования показали, что в C3 растениях гены WRKY
являются активаторами сигнального пути, индуцированного
абсцизовой кислотой [12]. В Arabidopsis избыточная экспрессия
AtWRKY25 или AtWRKY33 приводила к повышенной
толерантности растения к солености [13]. Аналогичный ген в
растениях томата SlWRKY33 сверхэкспрессируется при
повышенной концентрации соли и дефиците воды [14].
Члены семейства ERF обнаружены во многих
однодольных и двудольных растениях, и они участвуют в
широком спектре функций, включая процессы развития ответа
на различные биотические и абиотические стрессы [15-17].
Были клонированы многочисленные гены, кодирующие
DRE/CRT-связывающие белки от различных видов, таких как
DREB/CBF Arabidopsis [18, 19], ZmDBF кукурузы [20], BnCBF
Brassica napus, HvCBF1 ячменя [21]. Гены CBF и COR не
экспрессируются в нормальных условиях. Но с охлаждением
(4°C) после ранней индукции экспрессии генов CBF, следует
экспрессия CBF-регулируемых генов [20].
В
данном
исследовании
представлены
тканеспецифические экспрессии двух форм SlWRKY33 (A и B)
из суперсемейства WRKY, и SlERF5 из семейства ERF/AP2 в
растениях томата при повышенной солености среды.
Материалы и методы. Растительный материал
выращивали по [14]. После 24 часовой обработки растений с
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250 мМ раствором хлористого натрия были отобраны различные
ткани растений томата, включая корни, стебли, молодые
цветочные бутоны, цветоножки, молодые листья, черешки,
апикальный меристемальный и акциллярный меристемальный
ткани.
Приготовление общего белка для иммуноблоттинга из
разных тканей проводили с некоторыми модификациями в EZ
буферных системах [22]. Образцы выбранных тканей
гомогенизировали в 1,5 мл пробирке эппендорфа в буфере E
(125 мМ Трис-HCl; pH-8,8; 1% (мас./Об.) SDS; 10% глицерина,
50 мМ Na2S2O5), и после полной гомогенизации пробирка с
гомогенатом была перенесена на лед. После того, как все
образцы были гомогенизированы, пробирки выдержанные на
льду, нагревали до комнатной температуры (22 ºC). Затем
гомогенаты центрифугировали при комнатной температуре со
скоростью 13000 g в течение 10 минут. Супернатанты были
использованы в виде фракции общего белка. Выделение белка с
буфером E позволило провести его количественный анализ по
реагенту BioRad Dc Protein Assay (Bio-Rad, Hercules, CA USA).
На этом уровне гомогенный материал разделяли на аликвоты и
хранили при -75°С до использования.
ПААГ электрофорез белков и их иммуноблоттинг.
Для разделения белков на ПААГ электрофарезе, тотальный
белок в буфере E смешивали в coотношении 1/10 с буфером Z
(125 мМ Tris-HCl; рН 6,8; 12% (мас./об.) SDS; 20% глицерина,
22% β-меркаптоэтанола; 0,001% (мас./об.) бромфенолового
синего) и кипятили в течение 3 минут, и сразу же загружали в
12% ПААГ электрофорез.
Белки, разделенные на ПААГ электрофорезе, были
перенесены на PVDF мембрану (Millippre, США) с помощью
инструмента ―Semidray gel transfer‖ (Thermo Scientific Owl,
США) по протоколу обеспеченной производителем. Вестернблоттинг и визуализацию гибридизированных белков проводили
с помощью ―ECL Western Bloting detection‖ реагента (Amersham
Biosciences, ВБ) по протоколу обеспеченной производителем. В
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гибридизации использовали поликлональные кроличьи антитела
специфические к SlWRKY33А, SlWRKY33B и SlERF5 белкам.
Для производства антител в качестве антигена были
использованы рекомбинантные пептиды, соответствующие
аминокислотным остаткам с первого метионина до начала
первого WRKY домена для SlWRKY33A (200 остатков) и
SlWRKY33B (194 остатков), и полная аминокислотная
последовательность для SlERF5 (244 остатков).
Определение концентрации белка было проведено по
Bradford Reagent (Sigma-Aldrich, США) и BioRad Dc Protein
Assay (Bio-Rad, Hercules, CШA).
Результаты и их обсуждение. Для определения
профиля экспрессии транскрипционных факторов SlWRKY33 и
SlERF5 были использованы растения томата 8 недельного
возраста, подверженные влиянию повышенной концентрации
хлористого натрия (250 мМ) в течение 48 часов. Экспрессия
определена по гибридизации суммарной фракции белков с
поликлональными антителами специфические к SlWRKY33А и
В, и SlERF5.
Суммарные фракции белков были выделены из
различных тканей растений томата, включая корни, стебли,
молодые цветочные бутоны, цветоножки, молодые листья,
черешки, апикальный меристемальный и акциллярный
меристемальный ткани. Белки выделены по вышеописанному
методу (EZ буферы). Для фракционирования на ПААГ
электрофорезе на каждую полосу загружали 15 мкг тотального
белка. Электрофорез проводили по методу Лаемли в 12% ПААГ.
После переноса фракционированных белков на PVDF,
мембраны
гибридизировали
против
соответствующих
поликлональных SlWRKY33А-, SlWRKY33В- и SlERF5специфических антител.
Белковые фракции, выделенные из следующих органов
растений: корней, стеблей, листьев и с апикальной меристемной
области, показали гибридизацию с высокой интенсивностью с
SLERF5-специфическим антителом (рис. 1). А фракция,
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выделенная
из
цветков,
черешков
и
акциллярных
(подмышечных) меристемaльных тканей, не гибридизировалась
с SLERF5-специфическим антителом.

Рис. 1. Вестерн-блоттинг гибридизация суммарного белка с SlERF5специфическим антителом. Rt, корень; St,ствол; Fl, цветы; SA, апикальная
меристемальная ткань; AB, акциллярная меристемaльная ткань; Lf, молодые листья; Pt,
черешки; Rec, рекомбинантный SlERF5.

Известно, что факторы ERF обычно регулируют
транскрипцию генов, участвующих в сигнальной системе,
связанной с этиленом и другими фитогормонами [6, 7, 21]. При
анализе интенсивности, полученных по гибридизации белка,
наиболее интенсивные полосы наблюдаются в молодых листьях
в верхней меристемной ткани побегов. Они отражают
интенсивную экспрессию SlERF5 и этих тканей.
Гибридизация
с
SlWRKY33-специфическим
антителом. Суммарные белки, выделенные из вышеуказанных
тканей растений томата, были подвержены Вестерн-блоттинг
гибридизации, используя SlWRKY33A- и SlWRKY33Bспецифические поликлональные антитела. В результате
получены гибридизационные полосы белков, выделенных из
большинства органов растений томата (рис. 2 и 3) как с
SlWRKY33A-, так и SlWRKY33B-специфическими антителами
в области ~60 kDa, с молекулярным весом 59.6 и 58.6 kDa
соответственно для SlWRKY33A и SlWRKY33B белков.
Сильная гибридизация с SlWRKY33A-специфическим
антителом проявилась в тканях апикальной меристемы, в
молодых стеблях и молодых цветочных бутонах, и в меньшей
степени гибридизация наблюдалась в молодых листьях и
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цветоножках, а в черешках листьев, корнях и акциллярной
(подмышечной)
меристемной
зоне
гибридизация
не
наблюдалась (рис. 2).

Рис. 2. Вестерн-блоттинг гибридизация суммарного белка с SlWRKY33Aспецифическим антителом. Rt, корень; St, ствол; SA, апикальная меристемальная ткань;
AB, акциллярная меристемaльная ткань; Fl, цветы; Pd, цветоножка; Lf, молодые листья;
Pt, черешки.

Подобный профиль гибридизации получен и с
SlWRKY33B-специфическим антителом. В отличие от
SlWRKY33A-специфического
антитела
SlWRKY33Bспецифическое
антитело
проявляло
гибридизацию
в
акциллярной (подмышечной) меристемной ткани. Здесь, как и
для случая SlWRKY33A, в корнях, а также в цветоножках
гибридизация не наблюдалась (рис. 3).
Сильная гибридизация всех использованных трех
антител с белками, выделенных из молодых листьев и стеблей, в
частности, из апикально-меристемальной ткани, показывает
сильную экспрессию исследуемых транскриционных факторов,
и, вероятно, связана с тенденцией к сильному росту и
дифференциации в этих органах растения. Большинство ответов
растений на воздействие абиотических факторов окружающей
их среды осуществляется физиологически более активными и
способными дифференцировать тканями и органами. В данном
случае растение томата, образцы тканей которого были
извлечены для исследования, выращивали и подвергали
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Рис. 3. Вестерн-блоттинг гибридизация суммарного белка с SlWRKY33Bспецифическим антителом. St, ствол; SA, апикальная меристемальная ткань; AB,
акциллярная меристемaльная ткань; Fl, цветы; Pd, цветоножка; Lf, молодые листья; Pt,
черешки; Rt, корень; Rec, рекомбинантный SlWRKY33B.

Участие ERF5 в реакции растения томата на
повышенную соленость и засуху, связанные с этиленом и
абсцизовой кислотой, уже было экспериментально показано
[23], так же была анализирована последовательность ДНКкодирующей ERF5 [24]. Полученные нами результаты
иммуноблоттинга
показывают
экспрессию
этого
транскрипционного фактора в различных органах растений
томата при 48 часовой выдержке в условиях повышенной
солености.
Два других исследованных ТФ, SlWRKY33A и
SlWRKY33B, так же интенсивно экспрессируются в молодых
листьях и апикально-меристемальной зоне томата. Однако эти
факторы, в отличие от SlERF5, практически не экспрессируются
в корневой ткани. Очевидно, что при ответе на воздействие
стресса, растения могут одновременно использовать разные
сигнальные системы в различных органах.
Семейство ERF, как правило, регулирует транскрипцию
посредников сигнальной системы, связанных с этиленом,
салициловой и жасминовой кислотами, в то время как факторы
WRKY вовлечены в другие сигнальные системы, такие как
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DREB гены и абсцизовая кислота [1]. SlERF5 со своим
консервативным AP2 доменом (AP2/ERF5) в растениях томата и
в трансгенном табаке (AP2/ERF3) также увеличивает
толерантность к солености и засухе [23]. А присутствие
абсцизовой кислоты в адаптивных реакциях растений к
повышенной солености и дефициту воды экспериментально
доказано [2]. Повышение солености и водный дефицит растение
в первую очередь чувствует корнями. По-видимому, в ответ на
это изменение, посредственно или непосредственно, пока
неизвестным путем увеличивается экспрессия ERF5.
В клетках устьиц листьев была обнаружена экспрессия
гена альдегидоксидазы, участвующей в синтезе абсцизовой
кислоты [25]. Кроме этого, также была доказана экспрессия еще
четырех генов, участвующих в синтезе ABA [26, 27]. Хотя их
функциональная локализация пока не выяснена, однако
известно, что экспрессия генов, связанных с синтезом ABA,
наблюдается
по направлению
регуляции
повышения.
Представители обоих суперсемейств, SlERF5 и SlWRKY33,
вероятно, вовлечены в синтез АВА регулированием
транскрипции генов, участвующих в ее синтезе.
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Поиск планет земного типа привлекает пристальное внимание
ученых. Считается, что именно такие экзопланеты наиболее
благоприятны для возникновения жизни. В статье рассматриваются
потенциально пригодные для жизни экзопланеты земного типа,
критерии их оценивания и классификации.
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The search for terrestrial planets attracts close attention of
scientists. It is believed that these exoplanets are most favorable for the
emergence of life. The article considers potentially suitable for life
exoplanets of the terrestrial type, the criteria for their estimation and
classification.
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Исследование экзопланет – это одна из самых
актуальных и перспективных тем астрофизики и сравнительной
планетологии. Задача обнаружения и изучения планет вне
Солнечной системы (экзопланет) представляет огромный
научный интерес с точки зрения понимания происхождения и
эволюции планетных систем. С обнаружением первых
экзопланет появилась возможность взглянуть на эволюцию
планетных систем со стороны и построить общую теорию
происхождения и эволюции планетных систем у звезд
различных классов.
С момента открытия первых экзопланет в 90-х годах
прошлого века число известных нам внесолнечных планет
растет лавинообразно. Скорее всего, эта тенденция сохранится и
в дальнейшем, поскольку методы обнаружения экзопланет
постоянно совершенствуются. На начало мая 2018 года
астрономы подтвердили существование 3767 экзопланеты,
каждая из которых обращается вокруг звезды за пределами
Солнечной системы [4].
В таблице 1 приведены данные из каталога [3], у
которых индекс подобия Земле (ESI) больше 0,80. Индекс ESI
основан на сходстве у экзопланеты и Земли таких физических
параметров, как размер, масса, плотность, расстояние от звезды
и температура поверхности, то есть на основе знаний о том, что
делает планету пригодной для жизни.
Ученые
выявили
(таблица
1)
экзопланеты,
представляющие интерес для последующих наблюдений,
включая неподтвержденные экзопланеты, так называемые
кандидаты. К настоящему времени (май, 2018) 53 экзопланеты
включены в каталог потенциально пригодных для жизни
экзопланет, 13 из которых – соответствуют каменистым
землеподобным планетам, которые могут иметь подобную
Земле атмосферу с умеренной температурой и поддерживать
земные формы жизни (таблица 1) [3]. Астрономы ранжировали
экзопланеты по индексу ESI подобия Земле.
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Таблица 1
Список потенциально обитаемых экзопланет
№

Планета

М

1

Proxima Cen b

≥ 1.3

2

TRAPPIST-1 e

0.6

3

GJ 667 C c

4

Kepler-442 b

8.2 - 2.3 - 1.0

5

GJ 667 C f*

≥ 2.7

6

Kepler-1229 b 9.8 - 2.7 - 1.2

1.4

7

TRAPPIST-1 f

8

LHS 1140 b

6.6

9

Kapteyn b*

≥ 4.8

10

Kepler-62 f

10.2 - 2.8 1.2

1.4

11

Kepler-186 f

4.7 - 1.5 - 0.6

1.2

12

GJ 667 C e*

≥ 2.7

13

TRAPPIST-1 g

≥ 3.8

0.7

1.3

R

F

0.8 - 1.1 - 1.4 0.66

T, (К) Р, (сут.)

L
(св.г.)

ESI

229

11.2

4.2

0.85

0.65

229

6.1

39

0.85

1.1 - 1.5 - 2.0 0.88

247

28.1

22

0.84

0.70

233

112.3

1115

0.84

1.0 - 1.4 - 1.8 0.56

221

39.0

22

0.77

0.49

213

86.8

769

0.73

1.0

0.38

200

9.2

39

0.68

1.4

0.41

200

24.7

41

0.68

1.2 - 1.6 - 2.1 0.43

205

48.6

13

0.67

0.39

201

267.3

1200

0.67

0.29

188

129.9

561

0.61

1.0 - 1.4 - 1.8 0.30

189

62.2

22

0.60

181

12.4

39

0.58

0.9

1.3

1.1

0.26

*-планета неподтвержденная, кандидат; (масса M, радиус R и освещенность F
планеты измеряются в земных), температура Т– поверхностная, Р – период вращения, L
– расстояние от Земли, ESI–индекс подобия Земле

Исследователи полагают, что жизнь следует искать
именно на таких планетах, условия которых близки к земным [2,
5]. Тем не менее, вопрос о том, что делает планету пригодной
для жизни, является более сложным, чем наличие планеты на
нужном расстоянии от звезды с жидкой водой.
Экзопланеты земного типа, обнаруженные в настоящее
время и которые будут открыты будущими миссиями, требуют
классификации. Учеными предложены различные способы
систематизировать экзопланеты по различным критериям [2]. В
качестве первой оценки – температура поверхности, которая
служит индикатором еѐ обитаемости, а температура
поверхности определяется расстоянием экзопланеты от звезды.
Другой параметр – размер планеты – часто считают важным
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фактором, но мы видим из таблицы 1, что размер планеты не
является показателем еѐ обитаемости. Стоит также отметить,
что существует зависимость размера планеты от ее элементного
состава: чем легче основные элементы, тем больше диаметр [5].
Поэтому условно экзопланеты земного типа различают по
нескольким классификациям:
1. Классификация экзопланет земного типа по
температуре поверхности / удалению от звезды.
2. Классификация по размерам.
К первой классификации относятся такие типы
экзопланет:
1. Холодные. Средняя температура поверхности ниже 50 °C;
2. Тѐплые. Как потенциально пригодный для жизни
класс планет в свою очередь делится на 3 подгруппы:
 психропланеты (температура от – 50 до 0 °C);
 мезопланеты (температура от 0 до 50 °C);
 термопланеты (температура от 50 до 100 °C);
3. Горячие. Средняя температура поверхности выше
+100 °C.
Как
видно,
такая
«тепловая
классификация»
обеспечивает простую схему классификации по температуре
экзопланет земного типа. Это совместимо с нашим пониманием
тепловых процессов для планеты Земля. Эта классификация
может быть расширена с помощью других параметров.
Так, во второй классификации (по размерам)
рассматриваются следующие типы экзопланет:
1. Миниземли – железные, силикатные, реже
углеродные планеты, размером с Землю и меньше.
2. Суперземли – как правило, силикатные планеты, с
массой от 2 до 10 масс Земли. На данный момент относятся к
одним из наиболее распространенных.
3. Мегаземли – крупные газовые и ледяные планеты,
размером с Нептун и больше.
Все перечисленные экзопланеты в таблице 1 можно
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отнести к так называемым «теплым» планетам, суперземлям.
Долгое время задача обнаружения планет возле других
звѐзд была неразрешимой, так как планеты чрезвычайно малы и
тусклы по сравнению со звѐздами. Но, несмотря на трудности,
планеты стали открывать почти ежедневно! Космический
телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, NASA),
запущенный 18 апреля 2018 года, нацелен на поиски
каменистых экзопланет, похожих на Землю. А новые супертелескопы, которые начнут работать к 2020 году, будут
способны исследовать атмосферы на таких планетах!
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Раздел 3. Технические науки
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ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ С УЧЕТОМ
ЖИВУЧЕСТИ
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В статье рассматривается вопрос оценки остаточного ресурса
резервуаров
для
хранения
нефти
и
нефтепродуктов
с
трещиноподобными дефектами. Предложен метод косвенного
определения критического коэффициента интенсивности напряжений
по результатам нахождения стандартных механических свойств
металла – предела усталости и предела текучести.
Ключевые слова: резервуар; живучесть; трещиностойкость;
коэффициент интенсивности напряжений; ресурс

ESTIMATION OF THE RESIDUAL LIFE OF TANKS FOR
STORAGE OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS WITH
ALLOWANCE FOR SURVIVABILITY
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In the article the question of an estimation of a residual resource of
tanks for storage of oil and oil product with crack-like defects is considered.
A method is proposed for indirectly determining the critical stress intensity
factor from the results of finding the standard mechanical properties of the
metal - the fatigue limit and the flow limit.
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Одной
из
многочисленных
острых
проблем
нефтегазовой отрасли в настоящее время является сильный
износ объектов инфраструктуры, включая резервуары для
хранения нефти и нефтепродуктов. Износ снижает надежность
основных элементов резервуарной конструкции. Около 70%
резервуаров эксплуатируются дольше назначенного ресурса,
равного 20-25 годам, однако с целью экономии средств и
невозможности осуществления полной и единовременной
замены дорогостоящих сооружений, организации стремятся
продлить срок их эксплуатации. Стоит также отметить, что
изготовить реальную сварную конструкцию большого размера,
такую как резервуар, без дефектов практически неосуществимо.
Даже в исходном состоянии в металле имеется система
микротрещин.
Дефекты, встречающиеся в резервуарах можно
разделить на следующие группы:
 металлургические и заводские;
 транспортные;
 сварочно-монтажные;
 эксплуатационные.
Металлургические, заводские, транспортные и сварочномонтажные дефекты резервуарной конструкции приводят к
возникновению зародыша усталостной трещины. В дальнейшем
во время эксплуатации возможен рост и распространение
трещины.
Таким образом, в течение всего периода эксплуатации в
резервуарах присутствуют дефекты, и наиболее опасными из
них являются дефекты типа трещина. При их обнаружении
возникает вопрос о дальнейшей безопасной эксплуатации
объекта и оценке его остаточного ресурса. Поэтому актуальной
и важной задачей является прогнозирование остаточного
ресурса резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов с
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учетом живучести. Под живучестью резервуаров понимается
способность резервуаров, имеющих исходные и развивающиеся
в процессе эксплуатации дефекты, сохранять в течение
определенного промежутка времени работоспособность. Время
от момента обнаружения дефекта и до наступления отказа
понимается как расчетная живучесть. Долговечность резервуара
с трещинами может составлять 10-80% от общей. Учет периода
устойчивого распространения трещины (живучести) позволяет
более
полно
и
обоснованно
использовать
резервы
работоспособности материала и конструкции.
Задача определения остаточного ресурса конструкций
при наличии в них трещин решается с привлечением механики
разрушения. Одним из важнейших параметров механики
разрушения является коэффициент интенсивности напряжений
K1 (индекс 1 указывает на тип разрушения - отрыв).
Коэффициент интенсивности напряжений (КИН) представляет
собой коэффициент, определяющий интенсивность поля
напряжений в окрестности вершины трещины [3]. Значение
КИН, которое соответствует началу быстрого роста трещины,
называется критическим коэффициентом интенсивности
напряжений K1С . Согласно Ирвину, трещина не растет, если
K1  K1С , и распространяется, если K1  K1С .
Если известна величина K1С для данного исследуемого
материала, то можно рассчитать величину напряжения, которое
будет вызывать при наличии в теле дефекта определѐнного
размера и формы [3].
Следовательно,
для
определения
ресурса
и
долговечности конструкции необходимо найти критический
коэффициент интенсивности напряжений. Однако его
определение сопряжено с рядом трудностей.
Экспериментальное определение K1С по ГОСТ 25.50685 сложно и трудоемко [4], а также не всегда применимо на
практике [1], особенно для тонколистовых конструкций.
Требуется изготовление и испытание специальных образцов с
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предварительно
нанесенной
усталостной
трещиной
определенной величины. Для практического применения
наибольший интерес представляют простые приближенные
методы, дающие достаточно точные оценки K1С без больших
трудозатрат. Многочисленные исследования показали наличие
связи между критическим коэффициентом интенсивности
напряжений и механическими свойствами материала.
Теоретическое обоснование наличия такой связи приводится в
[2], в данной работе выводится зависимость критического
коэффициента интенсивности напряжений от отношения
предела усталости к пределу текучести. В результате было
получено аналитическое выражение следующего вида

K  F  ( K R )  1 ,
1* max

1С

 0,2

где F- зависимость вида

 
F  f  1  .
 
 0,2 
В связи с этим предлагается при диагностике и оценке
остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров
согласно инструкции [5] использовать метод косвенного
определения коэффициента K1С по результатам нахождения
стандартных механических свойств металла.
Таким образом, оценка трещиностойкости материала
сведется к проведению стандартных механических испытаний и
определению по ним предела усталости и предела текучести.
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Для проверки акустико-эмиссионных модулей был разработан
импульсный калибратор, который предназначен для формирования
импульсов заданной частоты и продолжительности. Данные импульсы
подобны импульсам акустической эмиссии, возникающие при
разрушении материалов различной природы в результате избыточных
напряжений.
Ключевые слова: акустико – эмиссионный контроль;
акустико – эмиссионный модуль; импульсный калибратор; датчик
давления; микроконтроллер AVR
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To test the acoustic emission modules, a pulse calibrator was
developed, which is designed to form pulses of a given frequency and
duration. These pulses are like the pulses of acoustic emission, arising from
the destruction of materials of various nature as a result of excessive stress.
Keywords: acoustic emission control; acoustic emission module;
pulse calibrator; pressure sensor; AVR microcontroller

Одним
из
самых
перспективных
методов
неразрушающего контроля в настоящее время является
акустико–эмиссионный контроль, позволяющий обнаруживать
подрастающие дефекты, по испускаемым ими акустическим
сигналам[1]. Данный метод может обнаружить прирост
трещины на расстояние 10–6 м, что значительно меньше размера
зерна в стали, либо размера волокна в композиционном
материале. Однако высокий уровень затуханий ультразвуковых
колебаний до настоящего времени препятствовал широкому
внедрению данного метода при контроле композиционных
материалов[3].
Для
проведения
акустико–эмиссионных
испытаний композиционных баллонов была разработана общая
методика контроля и специализированые акустико-эмиссионные
модули.
При этом возникла проблема не возможности
использования источников Су-Нельсона для калибровки и
настройки разрабатываемого оборудования, в связи, с чем
возникла необходимость разработки специализированного
калибратора для поверки акустико-эмиссионных модулей для
контроля материалов с большим коэффициентом затухания.
При разработке импульсного калибратора мы исходили
из соображения рационального подбора компонентной базы.
Поэтому было принято решение использовать в калибраторе
микроконтроллер AVR.
Функциональная схема импульсного калибратора
приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Функциональная схема импульсного калибратора

Микроконтроллер AVR содержит: быстрый RISCпроцессор, Flash-память программ и память данных EEPROM,
оперативную память RAM, порты ввода/вывода и различные
периферийные интерфейсные схемы.
Микроконтроллер требует напряжения питания 6,0
Вольт. Ток потребления в активном режиме составляет менее 1
мА.
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В состав прибора входят следующие блоки
калибраторов:
- напряжений;
- коэффициента отклонения канала;
- длительности разверток;
- временных интервалов;
- времени нарастания;
- калибратор канала вертикального отклонения;
Калибратор напряжения задает дискретные значения
напряжения путем деления напряжения от высокостабильного
источника калиброванных напряжений. Диапазон выходных
напряжений переменного тока 0,01…3 В с номинальными
значениями, соответствующими ряду: 0,316-0,4-0,5-0,6-0,7-0,80,9-1,5-2-2,5-3
В.
Установка
выходных
напряжений
производится с погрешностью ±(0,2-3) %. Выходное
сопротивление составляет 1 Ом.
Калибратор временных интервалов генерирует сигналы с
рядом дискретных значений длительности периода следования
методом деления и умножения высокостабильного задающего
генератора, образуя сетку интервалов времени ступенями 1 – 2 –
5 в диапазоне от 10-9 до 10 с. Он может работать в режимах
калибровки и девиации периода следования (режиме измерения
погрешности калибровки длительности разверток.
Выходные импульсы амплитуду 9 В, длительность 10-6 с,
крутизну фронта 5 В/мкс, погрешность воспроизведения
интервалов не более ±0,5%.
Калибратор времени нарастания из сигнала задающего
генератора формирует прямоугольный импульс с коротким
фронтом t фр1нс и периодом следования от 1 мкс до 1 с.
При работе акустико-эмиссионного модуля важно
получение корректных данных о нагружении. При неверной
настройке общий результат работы может вылиться в
отсутствии браковки (выявления дефектов) вообще. Это связано
с тем, что локация (определение местоположения дефектных
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зон) базируется на данных о нагружении, снимаемых при
помощи параметрического канала[5].
При
приѐмо-сдаточных
испытаниях
акустикоэмиссионного модуля:
- выставляется чувствительность датчиков давления;
- назначаются необходимые каналы для снятия
информации с соответствующих датчиков давления;
- настраивается каждый параметрический канал на
верное отображение давления в гидросистеме, когда значения на
манометре и на графиках совпадают;
- назначается номер параметрического канала на
локационное стробирование.
На данный момент импульсный калибратор прошел
итоговые испытания. Формируется заявка на полезную модель.
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В статье представлены патентные исследования систем
регулирования
движения
исполнительных
органов
гидрофицированных машин и механизмов. Были выявлены недостатки
рассматриваемых систем (устройств, способов) и пути их решения.
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The article presents patent studies of control systems for the
motion of executive bodies of hydroficated machines and mechanisms. The
shortcomings of the systems (devices, methods) and the ways of their
solution were identified.
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Современная
гидрофицированная
машина
в
большинстве случаев имеет несколько исполнительных органов
с приводом от гидроцилиндров или от гидромоторов. Ряд
машин и механизмов может иметь один рабочий орган с
приводом от двух или более гидроцилиндров и гидромоторов. В
процессе
осуществления
рабочих
циклов
возникает
необходимость синхронной работы исполнительных органов
машины или механизма, имеющих гидропривод. Это
достигается путем применения специальных гидроаппаратов,
разработки специальных гидравлических схем, применения
различных связей (механических, электрических и др.),
гидравлических следящих систем.
Областью применения систем синхронизации являются
агрегаты, где используются два и более гидроцилиндров с
требованиями синхронного или синфазного выдвижения.
Объектом исследования являются системы, устройства,
средства для синхронизации двух и более и гидроцилиндров.
Цель работы – определение технического уровня,
тенденций развития систем и устройств синхронизации
основных составных частей, создаваемых для синфазного и
синхронного выдвижения штоков гидроцилиндров.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования систем синхронизации, устройств, средств,
способов и оборудования. Были выявлены недостатки
рассматриваемых систем (устройств, способов) и пути их
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решения.
Рассмотрим
следующие
системы
регулирования
движения исполнительных органов гидрофицированных машин
и механизмов:
1. Система синхронизации перемещения гидравлических
цилиндров;
2. Гидросистема синхронизации двух сервомеханизмов;
3. Способ дроссельной синхронизации раздельных
гидроприводов;
4. Система
синхронизации
штоков
двух
гидроцилиндров;
5. Система синхронизации движения гидроцилиндров.
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
1. Известна система синхронизации движения цилиндров
гидравлического пресса для вырубки деталей низа обуви,
созданного на основе пресса ПВГ-18-2-О, с числом ходов до 60
в минуту, содержащая дросселирующий распределитель,
золотник которого через передаточный механизм соединен с
шаговым двигателем, импульсные датчики перемещения и блок
управления шаговым двигателем, показавшая при испытаниях
перекос траверсы 0,3 мм при допустимом значении для
подобных прессов 0,8 мм.
Недостатком такой системы является наличие
дополнительного звена синхронизации – дозатора возвратнопоступательного движения, сложность и трудоемкость его
изготовления, а также сложность соединения вала шагового
двигателя с золотником, что снижает точность и надежность
синхронизации [1].
2. Гидросистема синхронизации двух сервомеханизмов,
выполненная в виде двух гидроцилиндров, полости которых
через дроссельный делитель потока и реверсивный
гидрораспределитель сообщены с насосом и сливом,
содержащая устройство обратной механической связи по
перемещению штоков гидроцилиндров, взаимодействующее с
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дроссельным делителем потока и состоящее из зубчатых реек,
смонтированных на штоках гидроцилиндров, и сопряженных с
ними зубчатых колес, кинематически связанных между собой
(см. описание к патенту 1326788, F 15 В 11/22).
Устройство обратной механической связи в данной
гидросистеме
синхронизации,
включающее
в
себя
дифференциальный механизм, обеспечивающий синхронное
перемещение штоков гидроцилиндров, и кинематически
связанную с ним приводную червячную пару, посредством
которой осуществляется перемещение штоков гидроцилиндров
относительно друг друга, является сложным по конструкции и
трудоемким в изготовлении.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению
является гидросистема синхронизации двух сервомеханизмов,
устройство обратной механической связи по перемещению
штоков
гидроцилиндров
которой
взаимодействует
с
дроссельным делителем потока. Устройство состоит из двух
зубчато-реечных передач, зубчатые рейки которых закреплены
на штоках гидроцилиндров, а зубчатые колеса кинематически
связаны между собой через фрикционную муфту. При этом
зубчатое колесо со стороны одного из гидроцилиндров
размещено в стационарной опоре, а зубчатое колесо со стороны
второго гидроцилиндра – в корпусе, подвижно смонтированном
на зубчатой рейке и взаимодействующим с дроссельным
делителем потока (чертеж ИВ2424Ф1-76-001 СБ устройства
обратной механической связи, примененного на первых
гидравлических валковых листогибочных машинах АООТ
"Тяжпрессмаш").
Бесступенчатое перемещение штоков гидроцилиндров
относительно друг друга осуществляется за счет пробуксовки
фрикционной муфты при подаче масла в один из
гидроцилиндров. Это достаточно простое по конструктивному
исполнению решение вопроса по рассогласованию положения
штоков, но оно имеет следующий недостаток – восприятие
технологической нагрузки обоими штоками гидроцилиндров
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одновременно практически невозможно, поэтому шток
гидроцилиндра, первым воспринявший технологическую
нагрузку, притормаживается, а второй шток по инерции делает,
хотя и незначительный, перебег относительно первого. Если
этот перебег превышает величину хода золотника дроссельного
делителя потока, происходит пробуксовка фрикционной муфты,
результатом чего является рассогласование положения штоков
относительно друг друга. В процессе работы это
рассогласование увеличивается, что приводит к необходимости
настройки положения штоков гидроцилиндров относительно
друг друга, что влечет за собой приостановку работы
оборудования, в котором данная гидросистема синхронизации
используется. Этот недостаток имеет место не только на первых
машинах ИВ2424Ф1, изготовленных АООТ "Тяжпрессмаш", но
и на импортном оборудовании – листогибочных машинах
швейцарской фирмы "Хойслер". По этой причине на все
последующие выпускаемые АООТ "Тяжпрессмаш" машины
были
установлены
гидросистемы
синхронизации
по
упомянутому выше патенту 1326788, F 15 В 11/22 [2].
3. Известен
способ
дроссельного
регулирования
раздельных гидроприводов, заключающийся в контролировании
синхронизирующими устройствами всего потока рабочей
жидкости,
циркулирующего
в
главных
магистралях
гидроприводов.
Недостатком известного способа является снижение
точности регулирования при увеличении мощности, которое, в
свою
очередь,
приводит
к
снижению
точности
синхронизирующих устройств (делителей потока, регуляторов
расхода и др.), ограничивая возможность их применения.
Вследствие увеличения мощности ухудшается температурная
характеристика гидроприводов, особенно при закрытых схемах
циркуляции рабочей жидкости, в которых дросселируемое
масло не отводится за пределы системы [3].
4. Известна система синхронизации штоков двух
гидроцилиндров, включающая регулируемый двухпоточный
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насос с управляющими каналами, соединенный магистралями с
поршневыми полостями и, через обратный и переливной
клапаны, со штоковыми полостями рабочих гидроцилиндров,
дополнительный
насос
и
блок
синхронизации
с
дросселирующими
распределителями,
связанными
с
управляющими каналами регулируемого двухпоточного насоса,
распределители [Авторское свидетельство СССР по заявке №
1620961/24-6. кл. F 15 В 11/22, 1971].
При применении этой системы в гидроприводе
листогибочного пресса скорость ускоренного хода ползуна
обеспечивается рабочей жидкостью, подаваемой двухпоточным
насосом, а при переходе на рабочую скорость ползуна
двухпоточный насос уменьшает объемную подачу до требуемой
величины. Так как скорость рабочего хода ползуна в
листогибочных прессах в 3-4 раза меньше скорости ускоренного
хода, то двухпоточный насос на рабочем ходе подает в столько
же раз меньше рабочей жидкости по сравнению с подачей на
ускоренном ходе. Применение насоса, работающего в режиме 2530 % подачи, при рабочем давлении приводит к резкому
снижению его КПД и соответственно КПД всей системы [4].
5. Синхронизации
движения
гидроцилиндров,
содержащая насос, два подвижных гидроцилиндра, разделенных
неподвижными поршнями на штоковые и поршневые полости,
сообщенные гидролиниями между собой и через реверсивный
распределитель с насосом и сливом, и систему синхронизации,
включающую золотниковые устройства, корпуса которых
жестко связаны с гидроцилиндрами, а золотники подпружинены
и связаны между собой перекинутым через блоки гибким
элементом с натяжным регулятором. Недостатком системы
является обеспечение синхронизации лишь в одном
направлении [5].
Основные направления совершенствования известных
технических решений приведены ниже.
1. Повышение точности и надежности синхронизации
перемещения цилиндров за счет устранения недопустимого
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перекоса, вызванного сжимаемостью жидкости в ветвях
дозатора, а также упрощение системы управления благодаря
устранению необходимости в дополнительных устройствах для
обеспечения реверсивной работы шагового двигателя [1].
2. Обеспечение стабильности работы гидросистемы
синхронизации путем исключения накапливания величины
рассогласования
положения
штоков
гидроцилиндров
относительно друг друга [2].
3. Повышение точности синхронизирующих устройств
(делителей потока, регуляторов расхода и др.) [3].
4. Повышение КПД системы синхронизации штоков
двух гидроцилиндров [4].
5. Получение синхронизации как при прямом, так и при
обратном ходе гидроцилиндров [5].
Для решения вышеуказанных технических задач и
достижения необходимых целей могут быть применены
технические решения, приведенные ниже.
1. Повышение точности и надежности синхронизации
перемещения цилиндров за счет устранения недопустимого
перекоса, вызванного сжимаемостью жидкости в ветвях
дозатора, а также упрощение системы управления благодаря
устранению необходимости в дополнительных устройствах для
обеспечения реверсивной работы шагового двигателя
достигается тем, что в систему синхронизации перемещения
гидравлических цилиндров, содержащую насос, соединенный
через дросселирующий распределитель с гидравлическими
цилиндрами, шаговый двигатель, соединенный механически с
дросселирующим распределителем и электрически – с блоком
управления, два импульсных датчика перемещения, введен
дополнительный
шаговый
двигатель,
электрически
соединенный со вторым блоком управления, причем каждый из
импульсных датчиков перемещения соединен со входом одного
из блоков управления, вал первого шагового двигателя соединен
с золотником дросселирующего распределителя винтовой
передачей, а вал второго шагового двигателя соединен с
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золотником дросселирующего распределителя шлицевым
подвижным соединением.
Сущность изобретения поясняется рисунком 1, на
котором изображена принципиальная схема пресса и система
синхронизации перемещения гидравлических цилиндров.

Рисунок 1. Принципиальная схема пресса и система синхронизации
перемещения гидравлических цилиндров

Система синхронизации состоит из дросселирующего
распределителя 12, золотник которого с одной стороны через
механизм винт – гайка 6 соединен с валом шагового двигателя
(ШД) 10, а с другой стороны шлицевым соединением 7 связан с
валом шагового двигателя 11. По краям станины 3 установлены
импульсные датчики перемещения 4 и 5, подающие импульсы
при перемещении траверсы на блоки управления 8 и 9
соответствующим шаговым двигателем 10 и 11. Блоки
управления ШД имеют прямой и реверсивный входы и
обеспечивают направление вращения вала в зависимости от
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того, на какой вход подают импульсы от датчиков.
При рабочем ходе распределитель 13 переключают в
левое положение. Жидкость из бака 15 насосом 14 через
распределитель 13 и дросселирующий распределитель 12
подается в штоковые полости гидроцилиндров 2. Траверса 1
совершает рабочий ход вниз.
Если осуществляется бесперекосное движение траверсы,
то количество импульсов, поступающих с датчиков 4 и 5 на
блоки управления 8 и 9 каждого ШД, совпадает. Соответственно
будут равны и углы поворота валов шаговых двигателей 10 и 11,
и, следовательно, золотник распределителя 12 останется в
нейтральном положении, пропуская в цилиндры 2 равное
количество рабочей жидкости.
В случае перекоса траверсы 1 относительно станины
пресса 3, например, при повороте по часовой стрелке, с датчика
5 на блок управления 9 ШД 11 поступает большее количество
импульсов, чем на блок управления 8 ШД 10. Соответственно
вал ШД 11 повернется на больший угол, чем вал ШД 10.
Направление вращения шаговых двигателей, а также
направление резьбы в паре винт – гайка 6 выбираются такими,
что в этом случае произойдет смещение золотника относительно
нейтрального положения вправо. Величина смещения будет
пропорциональна перекосу траверсы 1. Следовательно, подача
жидкости в опережающий цилиндр уменьшается, а в отстающий
цилиндр увеличится. Это повлечет уменьшение перекоса и
выравнивание траверсы. При перекосе траверсы 1 в другую
сторону система работает аналогично.
Предлагаемая система синхронизации может быть
применена в вырубных прессах для неметаллических
материалов и позволит за счет повышения точности повысить
качество вырубаемых изделий, стойкость инструмента и
вырубных плит [1].
2. Обеспечение стабильности работы гидросистемы
синхронизации путем исключения накапливания величины
рассогласования
положения
штоков
гидроцилиндров
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относительно друг друга достигается тем, что в гидросистеме
синхронизации двух сервомеханизмов, выполненной в виде
двух гидроцилиндров, полости которых через дроссельный
делитель потока и реверсивный гидрораспределитель сообщены
с насосом и сливом, содержащей устройство обратной
механической связи по перемещению штоков гидроцилиндров,
взаимодействующее с дроссельным делителем потока,
состоящее из двух зубчато-реечных передач, зубчатые рейки
которых закреплены на штоках гидроцилиндров, а зубчатые
колеса
кинематически связаны
между
собой
через
предохранительную муфту, при этом зубчатое колесо со
стороны одного из гидроцилиндров размещено в стационарной
опоре, а зубчатое колесо со стороны второго гидроцилиндра – в
корпусе, подвижно смонтированном на зубчатой рейке и
взаимодействующим с дроссельным делителем потока, зубчатореечная передача по меньшей мере со стороны одного из
гидроцилиндров выполнена в виде червячной пары - червяка,
смонтированного на штоке гидроцилиндра с возможностью
вращения и снабженного приводом его вращения, и червячного
колеса, кинематически, через самовосстанавливающуюся
кулачковую муфту, связанного с зубчатым колесом зубчатореечной передачи, смонтированной со стороны второго
гидроцилиндра (рис. 2).
Гидросистема содержит насос 1, реверсивный
гидрораспределитель 2, обратные клапаны 3 и 4, дроссельный
делитель потока 5, гидрозамки 6 и 7, гидроцилиндры 8 и 9,
штоки 10 и 11 которых кинематически связаны между собой
через зубчатые рейки 12 и 13, смонтированные на упомянутых
штоках 10 и 11 посредством кронштейнов 14 и 15, зубчатые
колеса 16 и 17, жестко закрепленные на валах 18 и 19,
соединенных между собой через кулачковую муфту, полумуфта
20 которой жестко закреплена на валу 18, а полумуфта 21
смонтирована с возможностью перемещения по оси вала 19 и
снабжена пружиной 22.
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Рисунок 2. Принципиальная схема гидросистемы

Вал 18, несущий зубчатое колесо 16, смонтирован в
стационарной опоре 23. Вал 19, несущий зубчатое колесо 17,
установлен в опоре 24 корпуса 25, смонтированного с
возможностью перемещения вдоль зубчатой рейки 13 и через
упор 26 взаимодействующего с золотником 27 дроссельного
делителя потока 5. Перемещение корпуса 25 относительно
зубчатой рейки 13 вверх ограничено упором 28, вниз –
величиной хода золотника 27 делителя потока 5.
Положение корпуса 25 относительно зубчатой рейки 13
определяется положением относительно последней зубчатого
колеса 17, кинематически связанного с зубчатым колесом 16.
При неподвижном зубчатом колесе 16, а соответственно
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– неподвижном зубчатом колесе 17, корпус 25 удерживается
неподвижно относительно зубчатой рейки 13 через посредство
опоры 24 зубчатого колеса 17.
При повороте зубчатого колеса 16 по часовой стрелке
зубчатое колесо 17 катится по зубчатой рейке 13 вниз вместе с
корпусом 25, при повороте зубчатого колеса 16 против часовой
стрелки зубчатое колесо катится по зубчатой рейке 13 вверх,
перемещая вверх корпус 25.
Зубчато-реечная передача, состоящая из находящихся в
зацеплении зубчатой рейки 13 и зубчатого колеса 17, выполнена
в виде червячной пары, именуемой в дальнейшем червяк 13,
который смонтирован с возможностью вращения на кронштейне
15 штока 11 гидроцилиндра 9 и находится в зацеплении с
именуемым в дальнейшем червячным колесом 17.
Аналогичным образом может быть исполнена зубчатореечная передача, образованная зубчатой рейкой 12 и зубчатым
колесом 16.
Червяк 13 снабжен приводом его вращения, в частности
гидромотором 29, сообщенным с насосом 1 через реверсивный
гидрораспределитель 30.
Кулачки, посредством которых полумуфты 20 и 21
находятся в зацеплении, сопрягаются по наклонным
поверхностям, что обеспечивает расцепление полумуфт при
перегрузке, т. е. кулачковая муфта сохраняет функцию
предохранительной муфты.
Штоки 10 и 11 гидроцилиндров 8 и 9 с поршнями 31 и 32
образуют бесштоковые полости 33 и 34 и штоковые полости 35
и 36 [2].
3. Повышение точности синхронизирующих устройств
достигается тем, что в предложенном способе дросселирование
рабочей жидкости из нагнетательной магистрали опережающего
гидромотора производят в таком объеме, который обеспечивает
отставание его до скорости, соответствующей скорости
отстающего
гидромотора.
Нагреваемая
в
процессе
дросселирования рабочая жидкость попадает в магистрали
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гидроприводов после предварительного ее охлаждения. Кроме
того, может быть предусмотрено регулирование процесса
синхронизации на основе обратной связи по оборотам
исполнительных органов гидроприводов.
На рисунке 3 представлена гидравлическая схема
дроссельной синхронизации раздельных гидроприводов.

Рисунок 3. Гидравлическая схема дроссельной синхронизации раздельных
гидроприводов

В период синхронной работы гидромоторов 1
соединенные с ним датчики моторы-насосы 2 вращаются с
одинаковой скоростью. Благодаря равному количеству
нагнетаемого и отбираемого масла в объединяющих их
магистралях, сохраняется одинаковое давление. Плавающий
поршень распределителя 3 с гидравлическим управлением в
начальный момент может находиться в любом положении.
Рассогласование оборотов гидромоторов 1 вызывает
соответствующее рассогласование датчиков моторов-насосов 2.
Дисбаланс в расходе жидкости в магистралях, объединяющих
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датчики, приводит к повышению давления в одной из них до
величины настройки предохранительного клапана 4 или 5.
Происходящее в это время переключение плавающего поршня
распределителя 3 в сторону магистрали с меньшим давлением
обеспечивает соединение напорной магистрали «забежавшего»
гидромотора с дросселем.
При сливе масла из напорной магистрали опережающего
гидромотора через дроссель 6 его скорость уменьшается по
сравнению с ранее отстававшим гидромотором, в результате
чего в другой объединяющей моторы-насосы магистрали
создается давление, обеспечивающее переброс плавающего
поршня распределителя в противоположную сторону.
Происходит слив масла из напорной магистрали второго
гидромотора.
Быстродействие процесса регулирования оборотов
обеспечивается небольшим ходом поршня распределителя и
допустимой величиной рассогласования моторов-насосов.
Предложенный способ синхронизации позволяет
применять
маломощную,
серийно
выпускаемую
гидравлическую аппаратуру, обеспечивает меньшие по
сравнению с известными потери энергии при дросселировании
жидкости в процессе регулирования [3].
4. Повышение КПД системы синхронизации штоков
двух гидроцилиндров достигается тем, что в известной системе
синхронизации переливной клапан каждого рабочего
гидроцилиндра снабжен дополнительным гидроцилиндром,
одна из полостей которого сообщена с соответствующим
управляющим каналом регулируемого двухпоточного насоса, а
вторая через распределитель сообщена с дополнительным
насосом.
Принципиальная схема системы синхронизации штоков
двух гидроцилиндров представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Принципиальная схема системы синхронизации штоков двух
гидроцилиндров

При работающих насосах 1, 4 и 5 включением
электромагнитов Э1, Э2, Э4 обеспечивается ускоренный ход
ползуна 39. При этом рабочая жидкость, подаваемая
регулируемым двухпоточным насосом 1 через дополнительный
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распределитель 14, поступает по магистралям 21 и 22 в
поршневые полости 8 и 9 рабочих гидроцилиндров 6 и 7.
Рабочая жидкость, вытесняемая из штоковой полости 10
рабочего гидроцилиндра 6, по магистрали 23 через переливной
клапан 19, открытый поступившим в полость 47 от
дополнительного насоса 4 давлением управления, по магистрали
12 через дополнительный распределитель 14 и по магистрали 22
поступает в поршневую полость 9 рабочего гидроцилиндра 7.
Аналогичным образом рабочая жидкость из штоковой полости
11 рабочего гидроцилиндра 7 поступает с поршневую полость 8
рабочего гидроцилиндра 6.
При ускоренном ходе ползун 39 перемещается под
действием собственного веса и скорость его перемещения
определяется величиной щели, образованной буртиками 44 с
корпусами переливных клапанов 19 и 20. Величина щели
определяется величиной настройки предохранительного клапана
27. Изменяя величину настройки этого клапана можно
регулировать величину скорости ускоренного хода ползуна 39
под действием силы веса. Недостающий объем рабочей
жидкости под действием разрежения в поршневых полостях 8 и
9 поступает из бака через принудительно открытые гидрозамки
25 и 26. При возникновении перекоса относительного
положения ползуна 39, рычаг 37, воздействуя на
дросселирующий распределитель 35 или 36, перекрывает слив
из соответствующего управляющего канала 2 или 3. В этом
случае повышается давление в полости 48 соответствующего
переливного клапана 19 или 20, уменьшается щель,
образованная буртиком 44 с корпусом и увеличивается давление
в штоковой полости опережающего рабочего гидроцилиндра 6
или 7, что в свою очередь приводит к замедлению падения
штока опережающего рабочего гидроцилиндра 6 или 7 и
устранению перекоса относительного положения ползуна 39.
При переходе скорости ускоренного хода на рабочий ход
обесточивается катушка электромагнита Э4, что приводит к
прекращению подачи давления в управляющие полости
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гидрозамков 25 и 26 и полости 47 переливных клапанов 19 и 20.
Дальнейшее перемещение ползуна происходит только под
действием поступающей в поршневые полости 8 и 9 рабочей
жидкости от регулируемого двухпоточного насоса 1 и
жидкости, вытесняемой из штоковых полостей 10 и 11 рабочих
гидроцилиндров 6 и 7. Возвратный ход ползуна обеспечивается
включением электромагнитов Э1, Э3, Э4. При этом рабочая
жидкость, подаваемая регулируемым двухпоточным насосом 1
по магистралям 12 и 1З, через обратные клапаны 19 и 20 по
магистралям 23 и 24 поступает в штоковые полости 10 и 11
рабочих гидроцилиндров 6 и 7, а из поршневых полостей 8 и 9 –
через открытые гидрозамки 25 и 26 в бак. Устранение перекоса
ползуна 39 на рабочем и возвратных ходах осуществляется с
помощью дросселирующих распределителей 35 и 36. При
закрытии одного из них (35 или 36) повышается давление в
соответствующем управляющем канале (2 или 3) регулируемого
двухпоточного насоса 1, что приводит к уменьшению подачи
рабочей жидкости в штоковую полость 10 или 11 того рабочего
гидроцилиндра 6 или 7, ускоренное перемещение штока
которого вызвало перекос ползуна.
Положительный эффект заключается в том, что система
позволяет устанавливать регулируемый двухпоточный насос,
рабочий объем которого выбран не из условия обеспечения
скорости ускоренного хода ползуна, а из условия обеспечения
рабочего и возвратных ходов ползуна, что позволяет уменьшить
установленный рабочий объем насоса в 3-4 раза. Это повышает
КПД системы, поскольку регулируемый двухпоточный насос
работает при рабочей нагрузке на номинальной подаче. Насос с
меньшим устанавливаемым рабочим объемом имеет меньшую
стоимость, что существенно влияет на стоимость всего
гидропривода [4].
5. Для получения синхронизации как при прямом, так и
при обратном ходе гидроцилиндров используется система,
представленная на рисунке 5.
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Рисунок 5. Схема предлагаемой системы

Система содержит гидроцилиндры 1 и 2, связанные с
исполнительным механизмом 3, источник питания 4 и слив 5,
соединенные через реверсивный распределитель 6 со
штоковыми полостями 7 и 8 гидроцилиндров 1 и 2 и с
золотниковыми устройствами 9 и 10, жестко связанными с
гидроцилиндрами 1 и 2 через трехлинейные гидроуправляемые
согласующие распределители 11 и 12, из которых
распределитель 11 полостью 13 гидроуправления соединен с
поршневой полостью 14 гидроцилиндра 1 и через канал 15 с
рабочими дросселирующими кромками 16 и 17 золотникового
устройства 9, а полостью 18 гидроуправления соединен с его
входом 19. Распределитель 10 полостями 20 и 21
гидроуправления соединен аналогично распределителю 9 с
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поршневой полостью 22 гидроцилиндра 2, через канал 23 с
дросселирующими кромками 24 и 25 золотникового устройства
10 и с его входом 26, а золотниковые устройства 9 и 10
подпружинены и связаны гибким элементом 27 с натяжным
устройством 28.
При движении гидроцилиндров 1 и 2 вверх давление от
источника питания 4 через реверсивный распределитель 6
подают на входы 19 и 26 золотниковых устройств
соответственно 9 и 10. Под действием давления рабочей
жидкости, поступающей через эти устройства в полости 18 и 21,
распределители 11 и 12 перемещаются в верхнее положение,
сообщая полость 14 гидроцилиндра 1 через полость 13
распределителя 9, канал 15, дросселирующую кромку 16 и
полость 22 гидроцилиндра 2 через полость 20 распределителя
10, канал 23, дросселирующую кромку 24 с источником
питания. За счет перепада давления в полостях 13 и 18
распределителя 9, создаваемого гидросопротивлением на
дросселирующей кромке 16, и в полостях 20 и 21
распределителя 10, создаваемого гидросопротивлением на
дросселирующей кромке 24, распределители 9 и 10
удерживаются в верхнем положении.
При
нарушении
синхронности
движения
гидроцилиндров, например, вследствие увеличения нагрузки на
гидроцилиндр 2, что вызывает его отставание под действием
связи
гибким
элементом
27
и
подпружинивания,
дросселирующая кромка 24 раскрывается и увеличивает подачу
рабочей жидкости в полость 22 гидроцилиндра 2, а
дросселирующая кромка 16 уменьшает расход рабочей
жидкости в полость 14 гидроцилиндра 1, что приведет к
выравниванию скоростей движения гидроцилиндров 1 и 2.
Реверс направления движения гидроцилиндров 1 и 2
осуществляется
переключением
распределителя
6,
соединяющего в новой позиции штоковые полости 7 и 8
гидроцилиндров 1 и 2 с источником питания 4. При этом
полости 18 и 21 соединяются со сливом 5. Под действием
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потоков рабочей жидкости из полостей 14 и 22 гидроцилиндров
1 и 2 при начале их движения распределители 11 и 12
перемещаются вниз, сообщая полость 14 с дросселирующей
кромкой 17 золотникового устройства 9, а полость 22
дросселирующей кромкой 25 золотникового устройства 10, и
удерживаются в нижнем положении под действием перепада
давления соответственно в полостях 18 и 13, благодаря
гидросопротивлению дросселирующей кромки 17, и в полостях
21 и 20 благодаря гидросопротивлению дросселирующей кромки
25.
При нарушении синхронности, скорости движения
гидроцилиндров 1 и 2 восстанавливаются аналогичным
движению вверх образом – изменением сопротивлений
дросселирующих кромок 17 и 25 [5].
Анализ приведенных выше технических решений
позволил обеспечить:
1. Повышение точности и надежности синхронизации
перемещения цилиндров за счет устранения недопустимого
перекоса, вызванного сжимаемостью жидкости в ветвях
дозатора, а также упрощение системы управления благодаря
устранению необходимости в дополнительных устройствах для
обеспечения реверсивной работы шагового двигателя [1];
2. Стабильность работы гидросистемы синхронизации
путем исключения накапливания величины рассогласования
положения штоков гидроцилиндров относительно друг друга
[2];
3. Повышение точности синхронизирующих устройств
(делителей потока, регуляторов расхода и др.) [3];
4. Повышение КПД системы синхронизации штоков
двух гидроцилиндров [4];
5. Получение синхронизации как при прямом, так и при
обратном ходе гидроцилиндров [5].
Таким образом, новые системы регулирования движения
исполнительных органов гидрофицированных машин и
механизмов должны отвечать следующим критериям и
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обеспечивать:
1. Повышение точности и надежности синхронизации
перемещения цилиндров, а также упрощение системы
управления [1];
2. Стабильность работы гидросистемы синхронизации
[2];
3. Увеличение точности синхронизирующих устройств
[3];
4. Увеличение КПД системы синхронизации штоков
двух гидроцилиндров [4];
5. Получение синхронизации как при прямом, так и при
обратном ходе гидроцилиндров [5].
Результаты анализа недостатков известных синхронных
и синфазных систем регулирования движения исполнительных
органов гидрофицированных машин и механизмов обобщены и
приведены в части, касающейся недостатков аналогов и
прототипов, рассмотренных в статье изобретений.
Анализ задач, решаемых изобретениями, позволил
сформулировать основные направления совершенствования
конструкций систем регулирования движения исполнительных
органов гидрофицированных машин и механизмов, а также
обосновать выбор технических решений, обеспечивающих
достижение целей совершенствования систем.
В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения при разработке
современных синхронных и синфазных систем регулирования
движения исполнительных органов гидрофицированных машин
и механизмов.
Проведенные патентные исследования позволили
обосновать критерии, которым могут отвечать новые
конструкции синхронных и синфазных систем регулирования
движения исполнительных органов гидрофицированных машин
и механизмов.
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ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ
ТРАНСПОРТНЫХ СТРЕДСТВ
Климов Павел Дмитриевич
Студент 4 курса
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ) (Россия, г. Москва)
В статье проведен анализ различных типов дифференциалов
автомобилей. Проведен анализ разработанных ранее образцов
механизмов, способных распределить крутящий момент на колеса, и
обоснованно выбраны образцы, подходящие по необходимым
параметрам. Представлены результаты расчетов по определению
параметров зубчатой передачи.
Ключевые слова: дифференциал; трансмиссия; силовая
передача

PATENT OVERVIEW DIFFERENTIALS OF VEHICLE
Klimov Pavel Dmitrievich
4-year student
Moscow state automobile and road technical University (MADI)
(Moscow, Russia)
The article analyzes various types of differential. The analysis of
previously developed models of mechanisms capable of distribution of
torque 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: differential; transmission; power train

В настоящее время автомобили оснащаются различными
типами дифференциалов, отличающихся способами управления,
конструкцией и предназначением. Основными преимуществами
дифференциала с управлением являются:
207

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

• распределение значительных мощностей;
• возможность передачи вращения каждому колесу как
отдельно взятому, так и всем сразу;
• высокие защитные способности;
• возможность быстрого и четкого блокирования
дифференциала.
В дифференциал входят различные устройства,
механизмы, аппараты и другие элементы, выполняющие
определенные самостоятельные функции путем взаимодействия
с рабочей жидкостью или за счет трения. Основными
механизмами являются полуосевые шестерни с зацеплением на
базе сателлитов. В зависимости от типа дифференциалы
разделяются на свободные, блокируемые принудительно,
блокируемые автоматически.
Объектом
исследования
является
дифференциал
гоночного автомобиля FSM5.
Цель работы состоит в улучшении управления,
скоростных свойств автомобиля с применением дифференциала.
Задачи работы:
- определение
основных типов дифференциалов,
наиболее совершенных конструктивных технических решений
как за рубежом, так и в Российской Федерации;
- выявление ведущих отечественных фирм в области
создания дифференциалов.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования различных дифференциалов. Были выявлены
недостатки рассматриваемых систем (устройств, способов),
задачи, решаемые в патентах и пути их решения.
Основными
конструктивными
и
техникоэксплуатационными показателями дифференциалов являются:
повышенная надежность и экономичность создания и
эксплуатации дифференциала, простота конструкции и
улучшенные массогабаритные характеристики.
Областью применения дифференциалов является
дорожная, грузовая, внедорожная, лесозаготовочная и
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строительная
техника,
а
также
другая
техника
машиностроительной отрасли.
Известные конструкции дифференциалов приведены
ниже.
1. Дифференциал с автоматической блокировкой колес
[1] (см. рис. 1).
Исполнительный механизм [1] для передачи крутящего
момента на колеса. На рисунке 1 изображен дифференциал с
автоматической блокировкой колес.

Рис.1. Дифференциал с автоматической блокировкой колес

Дифференциал состоит из ведущего корпуса 1, крышек с
отверстиями под полуоси 2, 3, полуосей 4, 5, устройства
передачи вращения от корпуса к полуосям 6, винтовых шнеки 7,
8, шлицевых отверстий 9, 10, правых и левых винтовых канавок
11, 12, шариков 13, рабочих каналов 14, возвратных каналов 15.
2. Дифференциал транспортного средства [2] (см. рис. 2).
Устройство содержит корпус 26, палец 30, коронная
шестерня 28, полуосевые шестерни 18, периферическую стенка
22, ведущие шестерни 20, кольцевой фланец 24, палец 30,
цилиндрические утолщения 32, отверстие 36, периферический
выступ 44.
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Рис.2. Перспективное изображение дифференциала транспортного средства

3. Принудительно
блокируемый
конический
дифференциал транспортного средства [3] (см. рис. 3).

Рис. 3. Принудительно блокируемый конический дифференциал

Дифференциал состоит из неразъемного корпуса 1, двух
технологических окон 2, фланца 3, оси 7, буртика 8, двух
кольцевых цилиндрических секторов 11, окна 20. Внутри
корпуса 1 установлены полуосевые прямозубые конические
шестерни 4, 5, и сателлиты 6. На корпусе установлена
блокирующая муфта 9, имеющая форму цилиндрического
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кольца 10. Взаимодействие ребер 14 с зубьями шестерни
осуществляется на периферии этой шестерни, там, где имеет
место свободный в осевом направлении зазор 16 между
зубьями. Ребра 14 входят в зазор 16, обеспечивая тем самым
блокировку. В секторах выполнены продольные отверстия
17 для размещения в них подпружиненных возвратных
толкателей - стержней 19.
4. Самоблокирующийся дифференциал [4] (см. рис. 4).
Механизм [4] состоит из приводного корпуса 1,
полуосей 2, 3, полуосевых элементов 4, 5, имеющие на внешней
поверхности осевые канавки 6, 7, тел качения 8, цепочки 9,
замкнутого канала 10, рабочей ветви 11, возвратной ветви 12 и
поворотной ветви 13. Также имеются маслозаборные прорези 14
и маслозаборные лопатки 15.

Рис. 4. Самоблокирующийся дифференциал

5. Блокирующий дифференциал с маленькой длиной
хода и с большой длиной блокирующего зацепления [5] (см.
рис. 5).
Дифференциал состоит из картера 11, торцевой крышки
12, камер зубчатой передачи 13, кольцевых втулок 27, 29,
фланца 15, пары входных сателлитов 17, вала-шестерни 18,
пары валов-шестерен 19, 21, прямых шлицов 23, 25, механизма
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предотвращения вращения 31, кольца 35, выступов 37,
стопорных элементов кольца 41, 43, исполнительного элемента
47, наклонной пластины 53, наклонной поверхности 55.

Рис. 5. Блокирующий дифференциал с маленькой длиной хода и с большой
длиной блокирующего зацепления

6. Электронно-управляемы блокируемый дифференциал
с системой управления, расположенной под приборной панелью
[6].
7. Дифференциал с ограничением крутящего момента [7]
(см. рис. 6).
Зубчатый венец коронной шестерни проходит вокруг
правого кожуха 211 и соединен с фланцем 215 через
отверстия 715 и 1815. Когда входная шестерня вращает
коронную шестерню, происходит вращение целиком всего
дифференциала. Поскольку центральный палец 218
сателлита проходит через правый кожух 211, он вращается
при вращении коронной шестерни. Для упрощения
восприятия соединение коронной шестерни с входной
шестерней карданного вала не показано, также как не
показан и зубчатый венец коронной шестерни. Коронная
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шестерня и ее соединение с входной шестерней могут быть
закрыты дополнительным кожухом.

Рис. 6. Дифференциал с ограничением крутящего момента

Левый кожух 212 соединен с задней левой полуосью
111, а правый кожух соединен с задней правой полуосью
112. При помощи опор, которые не показаны, задняя левая
полуось 111 может вращаться относительно левого кожуха
212, а задняя правая полуось 112 может вращаться
относительно правого кожуха 211. Крутящий момент с
коронной шестерни может передаваться на центральный
палец 218 сателлита для его вращения. Центральный палец
218 сателлита проходит через два сателлита 217. В
разомкнутом режиме сателлиты 217 могут вращаться вокруг
центрального пальца 218. С центральным пальцем 218
сателлита (длинной поперечной осью) могут быть
соединены дополнительные короткие поперечные оси 216.
Короткие поперечные оси 216 могут обеспечивать вращение
дополнительных сателлитов 217 внутри дифференциала.
Короткие поперечные оси 216 могут быть соединены с
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левым кожухом 212 посредством шлицевых пружинных
пальцев 220. Центральные сателлиты 217 дифференциала
могут дополнительно сопрягаться со сферическими шайбами
222.
Сателлиты 217 входят в зацепление с полуосевыми
шестернями. У правой полуосевой шестерни 221 имеются
внутренние шлицы 223 для соединения с задней правой
полуосью 112, а у левой полуосевой шестерни
(блокирующей шестерни) 219 имеются внутренние шлицы
для соединения с задней левой полуосью 111.
При вращении пальца 218 полуосевые шестерни 219
и 221 вращаются и, соответственно, задние полуоси 111 и
112 также вращаются. В разблокированном или разомкнутом
режиме каждая из полуосевых шестерней может вращаться
со скоростью, отличающейся от скорости вращения другой
полуосевой шестерни, поскольку полуосевые шестерни
могут поворачиваться относительно сателлитов 217 с разной
скоростью. В заблокированном режиме блокирующая
шестерня 219 (левая полуосевая шестерня) соединена с
кольцом 210 (стопорной пластиной), которая соединена
посредством шпилек 200, чувствительных к крутящему
моменту, с левым кожухом 212. Левый кожух 212 соединен с
правым кожухом 211 запорными винтами 214 через
отверстия 714 и 1814. Правый кожух 211, как отмечалось
выше, соединен с коронной шестерней и поворачивается при
приложении
вращательного
момента
от
шестерни
карданного вала. Поскольку блокирующая шестерня 219
заблокирована посредством кольца 210 и вращается вместе с
кожухом с той же скоростью, что и палец 218 сателлита,
дифференцированное
вращение
правой
полуосевой
шестерни 221 также блокируется, и она вращается с той же
скоростью, что и блокирующая шестерня 219. В результате
при блокированном дифференциале задние оси 111 и 112
вращаются с одинаковой скоростью.
8. Межколесный дифференциал [8] (см. рис. 7).
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Предлагаемый межколесный дифференциал содержит
установленные в корпусе 1 дифференциала полуосевые
шестерни 2, введенные в зацепление с установленными на
осях 3 сателлитами 4 и блокировочное устройство для связи
корпуса
дифференциала
и
полуосевых
шестерен,
выполненное в виде заполненного рабочей жидкостью
лопастного
реверсивного
(двухстороннего
действия)
гидронасоса, включающего статор 5, ротор 6, лопасти 7 с
пружинами 8, распределительный диск 9, крышку 10,
обратные клапаны 11 и всасывающие 12, нагнетательные 13
и выполненные в корпусе дифференциала выходные каналы
14 (по два). Статор 5 крепится к корпусу дифференциала 1, а
его ротор 6 связан с левой полуосевой шестерней 2 и через
нее - с полуосью 15 ведущего моста. Блокировочное
устройство имеет установленные после обратных клапанов
11 в примыкающих к статору 5 осевых частях (отверстиях)
16 выходных каналов в корпусе дифференциала два клапана
блокировки дифференциала. Каждый клапан блокировки 17
состоит из поршня 18 со сквозным осевым соосным
(поршню) конусным отверстием 19, обращенным меньшим
диаметром к обратному клапану, возвратной пружины
сжатия 20 (справа от поршня) и соосно расположенного
внутри этой возвратной пружины жестко закрепленного в
корпусе дифференциала цилиндрического штифта 21 с
обращенным вершиной в сторону указанного поршня
конусным концом (соответствующим параметрам сквозного
осевого соосного конусного отверстия в поршне), который
при перемещении поршня вправо может закрывать это
сквозное осевое соосное конусное отверстие в поршне и
таким образом блокировать дифференциал. Диаметры
поршня 18 и выходного канала 14 должны быть в несколько
раз больше, чем меньший диаметр отверстия 19 в поршне.
9. Гидравлический дифференциал к автомобилю [9] (см.
рис. 8).
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Рис. 8. Гидравлический дифференциал

Гидравлический дифференциал к автомобилю [9]
содержит установленные в корпусе 1 дифференциала
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полуосевые шестерни 2, введенные в зацепление с
установленными на осях 3 сателлитами 4 и блокировочное
устройство для связи корпуса дифференциала и полуосевых
шестерен, выполненное в виде заполненного рабочей
жидкостью лопастного реверсивного (двухстороннего
действия) гидронасоса, включающего статор 5, ротор 6,
лопасти 7 с пружинами 8, распределительный диск 9,
крышку 10, обратные клапаны 11 и всасывающие 12,
нагнетательные 13 и выполненные в корпусе дифференциала
выходные каналы 14 (по два). Статор 5 крепится к корпусу
дифференциала 1, а его ротор 6 - связан с левой полуосевой
шестерней 2 и через нее - с полуосью 15 ведущего моста.
Блокировочное устройство имеет установленные
после обратных клапанов 11 в примыкающих к статору 5
осевых частях-отверстиях 16, 17 выходных каналов в
корпусе
дифференциала
два
клапана
блокировки
дифференциала. Каждый клапан блокировки состоит из
обращенного днищем к обратному клапану поршня 18 с
диаметрально
расположенными
на
его
боковой
цилиндрической поверхности осевыми прямоугольными
канавками 19 по его высоте и возвратной пружины сжатия
20, установленной в следуемом за отверстием 16 под
поршень соосном отверстии (меньшего диаметра) 17,
диаметром, равным внутреннему диаметру (диаметру
расположения продольных осей симметрии дна) указанных
осевых прямоугольных канавок на поршне, причем поршень
при отсутствии буксования одного из ведущих колес моста
или в нерабочем состоянии автотранспортного средства не
доходит до дна (в виде кольца) 21 отверстия 16 под этот
поршень (как на фиг. 1), а при перемещении поршня вправо,
- при буксовании АТС, дно 21 отверстия 16 под поршень
может закрывать выходы (справа от поршня) рабочей
жидкости из осевых прямоугольных канавок поршня и таким
образом блокировать дифференциал. Площади поперечного
сечения отверстий 16, 17 под клапан блокировки и
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выходного канала 14 должны быть в несколько раз больше,
чем суммарная площадь поперечного сечения всех осевых
прямоугольных канавок поршня. Полость отверстия клапана
блокировки в районе возвратной пружины может
дополнительно сообщаться с полостью дифференциала
компенсационным отверстием.
10. Дифференциал [10] (см. рис. 9).

Рис. 9. Дифференциал

Дифференциал включает в себя наружное кольцо 1 и
внутреннее
кольцо
2,
расположенные
коаксиально
относительно друг к другу, на наружной поверхности 3
внутреннего кольца выполнены пазы 4, пазы снабжены
парами клиньев 5, выполненных в виде тела вращения,
между наружным кольцом 1 и внутренним кольцом 2
расположено дополнительное кольцо 6, пазы внутреннего
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кольца образуют с дополнительным кольцом сдвоенные
клиновидные щели 7, расположенные друг к другу
вершинами своих острых углов, внутреннее кольцо
контактирует через клинья с дополнительным кольцом 6,
согласно полезной модели, во внутреннем кольце 2 в
поверхностях 3 пазов 4 выполнены дополнительные пазы 8,
снабженные пробками 9, соединенными с дополнительными
пазами фиксаторами 10.
11. Автоматический
дифференциал
транспортного
средства [11] (см. рис. 10).

Рис.10. Автоматический дифференциал транспортного средства

Автоматический
дифференциал
транспортного
средства [11] содержит: приводной корпус 1, в котором
соосно друг другу размещены связанные с полуосями 2 и 3
полуосевые элементы 4 и 5, имеющие на внешней
поверхности многозаходные винтовые канавки 6 и 7
противоположного направления спирали, выполненной с
перемычкой 8, тела качения в виде шариков 9, заполняющие
цепочкой 10, по меньшей мере, один замкнутый канал,
выполненный в приводном корпусе 1. Часть замкнутого
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канала 11 (рабочая ветвь 12) вскрыта для погружения
(вхождения) сегментов шариков 9 цепочки 10 в винтовые
канавки 6 и 7 полуосевых элементов 4 и 5. Приводной
корпус 1 с двух сторон закрыт большой торцевой крышкой
13 и малой торцевой крышкой 14.
Замкнутый канал 11 выполнен в продольном сечении
с рабочей ветвью 12 и возвратной ветвью 15, которые с двух
сторон соединены переходными ветвями 16. Соединенные
таким образом между собой ветви 12,15 и 16 образуют
замкнутый канал 11. Замкнутый канал 11 может быть
выполнен или тангенциальным, или радиальным в
поперечном сечении приводного корпуса 1.
Внешняя стенка 17 каждой переходной ветви 16
замкнутого канала 11 в продольном сечении выполнена по
радиусу и сопряжена по касательной с внешней стенкой 18
возвратной ветви 15 замкнутого канала 11. Причем внешняя
стенка 18 возвратной ветви 15 замкнутого канала 11
выполнена прямолинейной в виде касательной к внешней
стенке 17 каждой переходной ветви 16. А радиус, по
которому выполнена внешняя стенка 17 переходной ветви 16
замкнутого канала 11 в продольном сечении равен не
меньше R≥r×π, где r - радиус шарика, π=3,14. Это, а также
то, что межосевое расстояние между рабочей ветвью 12 и
возвратной ветвью 15 замкнутого канала. И выполнено
несколько большим, чем в прототипе (патент №2319875),
внутреннее сечение замкнутого канала 11 стало несколько
большим, решило проблему повышенного трения и
соударения шариков. А именно, шарики 9 и цепочка 10
шариков на любом участке замкнутого канала 11, особенно в
каждой переходной ветви 16, стали двигаться плавно с
равной скоростью., так как поперечное сечение всех ветвей
замкнутого канала 11 выполнено равномерным в
соответствии с диаметром шарика 9, а шарики 9 в замкнутом
канале 11 и в винтовых канавках 6 и 7 полуосевых
элементов 4 и 5 образуют замкнутую цепочку 10 плотно
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прижатых друг к другу шариков 9, но с оптимальным
зазором 0,1-0,2 мм.
12. Цепной дифференциал [12].
Цепной
дифференциал,
содержащий
ведомую
звездочку 1, имеющую приливы 2, в отверстия которых
установлены оси 3, 4, 5. На оси сателлитных звездочек 4
установлены с возможностью вращения с одной стороны
ведомой звездочки 1 левая сателлитная звездочка 6, а с
другой - правая сателлитная звездочка 7. Левая сателлитная
звездочка
6
через
первую
цепную
передачу
8
взаимодействует через две вспомогательные звездочки 9, 10,
центры которых расположены на одной горизонтальной
линии и на равном расстоянии L от вертикальной линии,
проходящей через центр ведомой звездочки 1 и ведущей
звездочки левой полуоси 11. На ведомой звездочке 1 жестко
закреплены напротив друг друга, между осями левой
сателлитной 6 и вспомогательных звездочек 9, 10 снаружи
первой цепной передачи 8, успокоители цепи 12, а с
противоположной стороны ведомой звездочки 1 на оси
сателлитных звездочек 4, с возможностью вращения,
установлена правая сателлитная звездочка 7, которая
взаимодействует через вторую цепную передачу 13 с
ведущей звездочкой 14 правой полуоси 5, между которыми
снаружи второй цепной передачи 13 напротив друг друга
жестко закреплены на ведомой звездочке 1 два успокоителя
цепи 15. На одной вертикальной оси с правой сателлитной 7
и ведущей звездочкой 14 на расстоянии R от центра ведомой
звездочки 1 на ней жестко закреплен противовес 16.
Подшипниковый узлы 17 установлены на правой 5 и левой 3
полуосях. Вспомогательная звездочка 10 установлена на
полуоси 18, а вспомогательная звездочка 9 установлена на
полуоси 19.
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
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1. К недостаткам устройства [1] следует отнести
сложность
конструкции
дифференциала
и
его
недостаточную
надежность.
Недостатком
известного
дифференциала является короткий срок его службы,
обусловленный
следующим.
При
работе
самоблокирующегося дифференциала с винтовыми шнеками
и шариками возникает недостаточно плавное зацепление
(«закусывание») шарика и ведущего винта (винтового
шнека) в канавке крышки, сопровождающееся характерными
щелчками. Это приводит к разрушению винтовых шнеков,
канавок крышек, каналов корпуса, шариков и выходу из
строя дифференциала в целом.
2. Недостатком механизма [2] является слабая жесткость
и долговечность узла коронной шестерни.
3. Основным недостатком механизма [3] является
сложность оригинальной конструкции. Кроме того,
блокирующий шлиц расположен на шейке полуосевой
шестерни, то есть на малом диаметре, а потому испытывает
повышенные нагрузки, что снижает надежность устройства.
4. Недостатком
конструкции [4]
является
невозможность подачи необходимого количества смазочного
материала в зону трения ввиду малых зазоров в шлицевом
соединении, а так же повышение трения и износа на
соприкасающихся торцах полуосевых элементов из-за
необходимости выполнения канавок.
5. Недостатком
механизма [5]
является
блокирующийся
механизм,
чтобы
выборочно
предотвращать вращение одной из полуосевых шестерен
относительно картера зубчатой передачи, при этом
зацепление блокирующегося механизма инициируется
приводным механизмом. Максимальный крутящий момент
блокирующегося
механизма
в
блокирующемся
дифференциале является функцией осевого перемещения
блокирующегося механизма, поскольку он перемещается
между заблокированным и разблокированным состояниями.
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6. Дифференциалы типа [6] в автомобиле с приводом
на четыре колеса (4WD) обычно требуют сверления или
растачивания отверстия в приборной панели для установки
реле, прокладки проводов и установки переключателей,
которые приводят в действие и отключают дифференциал.
Такой вариант установки требует много времени и является
сложным из-за требуемой модификации приборной панели и
сложной прокладки проводов. Кроме того, ненадлежащим
образом выполненное сверление или растачивание отверстия
могут
повредить
приборную
панель,
негативно
воздействовать на эстетический вид интерьера автомобиля и
увеличить стоимость и время установки.
7. Недостатком дифференциала [7] является наличие
нерасчетного режима работы, в котором можно передавать
100% создаваемого крутящего момента. Если полуось не
рассчитана на подобный высокий крутящий момент, то она
выходит из строя. Это может приводить к повреждению
других компонентов оси и непосредственно самого
дифференциала.
8. Недостатком дифференциала [8] являются низкие
блокировочные свойства, обусловленные тем, что для их
повышения
необходимо
увеличивать
сопротивление
проворачиванию лопастного насоса путем (при других
заданных параметрах) уменьшения поперечного сечения
выходного канала рабочей жидкости, что, в свою очередь,
будет приводить к снижению коэффициента полезного
действия (КПД) дифференциала также и при движении
автотранспортного средства (АТС) на повороте или по
неровной дороге и увеличивать расход топлива.
9. Недостатком дифференциала [9] является низкие
блокировочные свойства, обусловленные тем, что для их
повышения
необходимо
увеличивать
сопротивление
проворачиванию лопастного насоса путем (при других
заданных параметрах) уменьшения поперечного сечения
выходного канала рабочей жидкости, что, в свою очередь,
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будет приводить к снижению коэффициента полезного
действия (КПД) дифференциала так же и при движении
автотранспортного средства (АТС) на повороте или по
неровной дороге и увеличивать расход топлива.
10. Недостатками самоблокирующего кулачкового
дифференциала [10] являются недолговечность, сложность
конструкции и значительная материалоемкость. Указанные
недостатки обусловлены следующим. Недолговечность
обусловлена тем, что известный дифференциал является
дифференциалом повышенного трения, так как имеет
значительное внутреннее трение, которое позволяет
передавать больший крутящий момент на небуксующее
колесо и меньшее на буксующее колесо. В результате сухари
и кулачки внутренней звездочки, контактируя, интенсивно
изнашиваются и, как следствие, дифференциал утрачивает
работоспособность. Сложность конструкции и значительная
ее
материалоемкость
известного
дифференциального
механизма обусловлена тем, что она включает наружную
звездочку и водило.
Кроме того, известный дифференциальный механизм
сложен в изготовлении поскольку поверхность сухарей,
контактирующая с кулачками внутренней звездочки,
выполнена в форме трех сопряженных участков, причем два
из которых вогнутые и выполняются с кривизной,
соответствующей дуге кулачка внутренней звездочки, а
третий – между ними выпуклый.
11. В
силу
конструктивного
исполнения
дифференциал [11] имеет небольшой ресурс работы,
повышенный износ внутренних поверхностей замкнутого
канала и непосредственно тел вращения - шариков,
обусловленный тем, что шарики внутри замкнутого канала
на разных его участках катятся неодинаково, а с разными
скоростями. Это означает, что не выдержан зазор между
шариками, который необходимо заложить таким в цепочке
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шариков, чтобы исключить заклинивание во время движения
шариков по замкнутому каналу.
12. Недостатками устройства [12] являются сложность в
изготовлении конических шестерен, большая масса и большие
габаритные размеры конструкции.
Основными
направлениями
совершенствования
известных конструкций дифференциалов являются следующие:
1) повышение долговечности устройства [1];
2) изменение конструкции коронной шестерни для
увеличения ее долговечности и жесткости [2];
3) упрощение и унификация конструкции с повышением
надежности механизма [3];
4) увеличение срока службы самоблокирующегося
дифференциала за счет улучшения смазки внутренних
компонентов [4];
5) создание блокирующегося дифференциала с
маленькой длиной хода, маленьким перемещением и
большой длиной блокирующего зацепления [5];
6) исключение
нерасчетного
режима
работы
дифференциала [6];
7) создание
дифференциала
с
возможностью
долговременного постоянного использования 100% блокировки
без повреждения и износа механизма[7];
8) повышение блокирующих свойств дифференциала
в случае буксования одного из колес ведущего моста
автотранспортного
средства
и
отсутствие
(незначительность) блокирующих свойств дифференциала, и
высокий его коэффициент полезного действия при движении
автотранспортного средства на повороте или по неровной
дороге [8];
9) повышение блокирующих свойств дифференциала
в случае буксования одного из колес ведущего моста
автотранспортного
средства
и
отсутствие
(незначительность) блокирующих свойств дифференциала и
высокий его коэффициент полезного действия при движении
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автотранспортного средства на повороте или по неровной
дороге [9].
10) увеличение долговечности дифференциала [10];
11) создание
конструкции
автоматического
дифференциала с высокой степенью дифференциации,
увеличивающей ресурс работы, не снижая технологичности
и прочности конструкции [11].
12) упрощение
конструкции
и
повышение
технологичности при производстве [12].
Описание сущности технических решений, реализующих
предлагаемые направления совершенствования известных
конструкций дифференциалов, приведено ниже.
1. Повышение долговечности устройства достигается
тем, что в дифференциале с автоматической блокировкой
колес [1], содержащем установленные в закрытом с торцов
крышками ведущем корпусе две полуоси и устройство
передачи вращения от корпуса к полуосям, выполненное в
виде двух установленных на полуосях винтовых шнеков с
правыми
и
левыми
винтовыми
канавками,
взаимодействующими с корпусом и крышками посредством
замкнутых
цепочек
шариков,
расположенных
с
возможностью перемещения в выполненных в корпусе
рабочих и возвратных каналах и в полусферических
канавках крышек, соединяющих эти каналы, наружный
торец каждого из винтовых шнеков снабжен неразъемно
прикрепленной к нему косозубой звездочкой, зубья которой
отогнуты в сторону винта с образованием между зубьями
участка изогнутой поверхности, соразмерного по длине с
диаметром шарика и под которую в каждой из крышек
выполнена проточка, диаметр которой больше, чем диаметр
винтового шнека. Наличие на каждом из наружных торцов
винтовых шнеков неразъемно прикрепленной к нему
косозубой звездочки, зубья которой отогнуты в сторону
винтового шнека с образованием между зубьями участка
изогнутой поверхности, соразмерного по длине с диаметром
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шарика и под которую в каждой из крышек выполнена
проточка, диаметр которой больше, чем диаметр винтового
шнека, обеспечивает «улавливание» отогнутыми к винтовым
шнекам зубьями звездочки шариков в канавках крышек и
направление их в рабочие каналы. Такая конструкция
исключает разрушение винтовых шнеков, канавок крышек,
каналов корпуса и шариков.
2. В предложенном дифференциале транспортного
средства [2] в узле коронной шестерни с выступом и корпуса
дифференциала увеличивается ширина части коронной
шестерни в радиальном направлении оси вращения в
пределах углового диапазона отверстия вокруг оси
вращения, и посредством этого жесткость коронной
шестерни повышается таким образом, что подавляется шум
шестерен вследствие варьирования площади контакта между
коронной шестерней и ведущей шестерней. С другой
стороны, поскольку выступ коронной шестерни выступает в
направлении отверстия корпуса дифференциала, выступ не
увеличивает размер узла корпуса дифференциала и коронной
шестерни. Таким образом, можно повысить жесткость узла
коронной шестерни и корпуса дифференциала и в то же
самое время уменьшить массу всего дифференциала. В
дифференциале транспортного средства согласно аспекту
выше ширина поверхности коронной шестерни в радиальном
направлении оси вращения может быть больше в части с
выступом, чем в другой части без выступа. Согласно
данному аспекту даже когда положение контакта между
коронной шестерней и ведущей шестерней сдвигается в
направлении выступа коронной шестерни, ведущая шестерня
сцеплена с зацепляющими зубьями с увеличенной шириной
поверхности в части коронной шестерни с выступом таким
образом, что предотвращается уменьшение площади
контакта между коронной шестерней и ведущей шестерней и
уменьшается генерирование шума шестерен. Кроме того,
долговечность коронной шестерни может быть повышена,
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поскольку
предотвращается
увеличение
входа
в
зацепляющие зубья коронной шестерни на единицу площади
вследствие уменьшения площади контакта с ведущей
шестерней.
3. Упрощение и унификация конструкции с повышением
надежности механизма решается тем, что дифференциал [3]
транспортного средства имеет неразъемный корпус, внутри
которого установлены полуосевые прямозубые конические
шестерни и взаимодействующие с ними сателлиты, ось
которых закреплена в корпусе. Для установки шестерен в
корпусе
дифференциала
выполнено
два
оппозитно
расположенных технологических окна. От известных
технических решений предлагаемое решение отличается
тем, что дополнительно содержит охватывающую корпус
дифференциала блокирующую муфту, установленную с
возможностью
перемещения
вдоль
оси
корпуса
дифференциала и снабженную механизмом ее продольного
перемещения.
4. Увеличение срока службы механизма [4] достигается
тем,
что
самоблокирующийся
дифференциал [4],
содержащий приводной корпус с маслозаборными окнами в
возвратной части канала, в котором соосно друг другу
размещены связанные с полуосями полуосевые элементы,
имеющие на внешней поверхности винтовые канавки
противоположного направления спирали, тела качения в
виде шариков, заполняющих цепочкой выполненный в
приводном корпусе, по меньшей мере, один замкнутый
канал, часть которого вскрыта для погружения сегментов
шариков в винтовые канавки, дополнительно оснащается
маслозаборными прорезями в поворотных частях канала и
лопатками
на
боковых
поверхностях
корпуса
дифференциала, количество которых равняется количеству
поворотных
частей
всех
каналов.
Оснащение
самоблокирующегося
дифференциала
маслозаборными
прорезями в поворотных частях замкнутого канала и
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маслозаборными лопатками на боковых поверхностях
корпуса дифференциала позволяет улучшить подачу
смазочного материала в зону трения для смазки внутренних
компонентов и повысить ресурс самоблокирующегося
дифференциала. Количество маслозаборных прорезей и
маслозаборных лопаток равняется количеству поворотных
частей всех каналов.
5. Дифференциал [5] содержит картер зубчатой
передачи, имеющий центральную ось и углубления.
Полуосевая шестерня выполнена с возможностью вращения
вокруг центральной оси и снабжена отходящими радиально
наружу
стопорными
элементами,
дополнительно
включающими в себя сегменты полуосевой шестерни,
разделенные множеством канавок. Приводной механизм
окружает центральную ось. Кольцо выполнено с
возможностью перемещения в двух направлениях вдоль
центральной оси и содержит выступы и отходящие
радиально внутрь стопорные элементы, дополнительно
включающие в себя сегменты кольца, разделенные
соответствующими
канавками.
Приводной
механизм
выполнен так, чтобы перемещать кольцо относительно
полуосевой шестерни для перемещения выступов в
углублениях в осевом направлении. Сегменты кольца
выполнены с возможностью входить в зацепление с
сегментами полуосевой шестерни, когда приводной
механизм
перемещает
кольцо
в
заблокированное
положение. Сегменты полуосевой шестерни выполнены с
возможностью проходить через канавки отходящих
радиально внутрь стопорных элементов, когда приводной
механизм
перемещает
кольцо
в
разблокированное
положение.
6. Блокируемый дифференциал [6] с электронным
управлением обеспечивает управление, мощность, силу
сцепления, и внедорожные эксплуатационные качества для
автомобиля с приводом на четыре колеса (4WD). Установка
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системы управления не требует сверления или растачивания
отверстия через приборную панель автомобиля с приводом
на четыре колеса; она не требует большого количества
времени, не является сложной или затратной и не
повреждает приборную панель. Система управления также
интегрирует различные виды управления в эффективный
блок и обеспечивает более безопасное и лучшее управление,
а также обратную связь состояния дифференциала
относительно таких же систем предшествующего уровня
техники. Кроме того, контролируется моментальное
фиксирование
включения/выключения
(―on/off‖)
и
выключение
питания
дифференциала.
Кроме
того,
предотвращается приведение в действие дифференциала,
когда полноприводная функциональность автомобиля не
требуется.
Таким
образом,
можно
избежать
преждевременного
износа
дифференциала
и
соответствующих частей, а также вала и соответствующих
шин автомобиля с приводом на четыре колеса. Кроме того,
поскольку дифференциал возвращается в исходное
положение, когда электропитание на автомобиле 4WD
отключается, дифференциал помогает обеспечить более
долгий срок службы аккумуляторной батареи автомобиля.
7. Создание
дифференциала
с
возможностью
долговременного постоянного использования 100% блокировки
без повреждения и износа механизма устраняет недостатки и
усовершенствуют уровень техники посредством селективно
блокируемого дифференциала [7], который может содержать
множество шпилек, чувствительных к крутящему моменту;
внешний кожух; первую полуосевую шестерню с зубьями и
шлицами; вторую полуосевую шестерню с зубьями; палец
сателлита; соединенные с ним с возможностью вращения два
сателлита, каждый из которых содержит зубья, входящие в
зацепление с зубьями первой и второй шестерен; и кольцо с
зубьями для селективного зацепления со шлицами первой
полуосевой шестерни, причем кольцо связано с внешним
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кожухом посредством шпилек, чувствительных к крутящему
моменту.
Кроме того, трансмиссия транспортного средства
может содержать систему передачи крутящего момента от
двигателя на селективно блокируемый дифференциал.
Селективно блокируемый дифференциал может содержать
множество шпилек, чувствительных к крутящему моменту,
внешний кожух, первую полуосевую шестерню с зубьями и
шлицами, вторую полуосевую шестерню с зубьями и палец
сателлита. Два сателлита могут быть соединены с пальцем
сателлита с возможностью вращения. Каждый сателлит
может содержать зубья, входящие в зацепление с зубьями
первой и второй шестерен. Кольцо может содержать зубья
для выборочного зацепления со шлицами первой полуосевой
шестерни. Кольцо может быть соединено с внешним
кожухом посредством шпилек, чувствительных к крутящему
моменту. Первая ось может быть соединена с первой
полуосевой шестерней, а вторая ось может быть соединена
со второй полуосевой шестерней.
Кольцо
может
дополнительно
содержать
соединительные выступы, а дифференциал дополнительно
содержит
обойму,
соединенную
со
шпильками,
чувствительными к крутящему моменту, при этом обойма
содержит соединительные выемки под указанные выступы и по
меньшей мере частично охватывает кольцо.
Дифференциал [7] может содержать привод и толкатели,
при этом привод выполнен с возможностью выборочного
выталкивания толкателей в направлении кольца, так что когда
толкатели выталкивают кольцо, соединительные выступы
скользят по соединительным выемкам, а зубья кольца
сцепляются со шлицами шестерни.
8. Повышение блокирующих свойств дифференциала
достигается тем, что в межколесном дифференциале [8],
содержащем установленные в корпусе дифференциала
полуосевые
шестерни,
введенные
в
зацепление
с
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установленными на осях сателлитами, и блокировочное
устройство для связи корпуса дифференциала и полуосевых
шестерен, выполненное в виде заполненного рабочей
жидкостью
лопастного
реверсивного
гидронасоса,
включающего статор, ротор, лопасти с пружинами,
распределительный диск, крышку, обратные клапаны и
всасывающие,
нагнетательные
и
выходные
каналы,
блокировочное устройство имеет установленные после
обратных клапанов в осевых частях выходных каналов два
клапана блокировки дифференциала, каждый из которых
состоит из поршня со сквозным осевым соосным конусным
отверстием, обращенным меньшим диаметром к обратному
клапану, возвратной пружины сжатия и соосно расположенного
внутри этой возвратной пружины жестко закрепленного в
корпусе
дифференциала
цилиндрического
штифта
с
обращенным в сторону указанного поршня конусным концом,
который при перемещении поршня вправо может закрывать это
сквозное осевое соосное конусное отверстие в поршне и таким
образом блокировать дифференциал, что позволяет при
движении автотранспортного средства на повороте или по
неровной дороге ввиду малой разности угловых скоростей
корпуса дифференциала и полуоси и, следовательно, малого
давления рабочей жидкости, создаваемого гидронасосом,
оставаться сквозному осевому соосному конусному отверстию в
поршне полностью открытым, блокирующие свойства
дифференциала - незначительными (отсутствующими), а
коэффициент полезного действия дифференциала - высоким, а
при буксовании одного из ведущих колес моста
автотранспортного средства ввиду большой разности угловых
скоростей корпуса дифференциала и полуоси действием
высокого давления рабочей жидкости, создаваемого при этом
гидронасосом, - перемещать поршень клапана блокировки
вправо и перекрывать частично или полностью (в зависимости
от пробуксовки колеса) сквозное осевое соосное конусное
отверстие в нем (и, следовательно, поток рабочей жидкости
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через это отверстие) конусным концом цилиндрического
штифта, блокируя таким образом дифференциал, обеспечивая
ему высокие блокирующие свойства, возможность прекращения
буксования и дальнейшего движения автотранспортного
средства.
9. Повышение блокирующих свойств дифференциала
достигается тем, что в гидравлическом дифференциале [9] к
автомобилю,
содержащем
установленные
в
корпусе
дифференциала полуосевые шестерни, введенные в зацепление
с установленными на осях сателлитами, и блокировочное
устройство для связи корпуса дифференциала и полуосевых
шестерен, выполненное в виде заполненного рабочей
жидкостью
лопастного
реверсивного
гидронасоса,
включающего статор, ротор, лопасти с пружинами,
распределительный диск, крышку, обратные клапаны и
всасывающие,
нагнетательные
и
выходные
каналы,
блокировочное устройство имеет установленные после
обратных клапанов в осевых частях выходных каналов два
клапана блокировки дифференциала, каждый из которых
состоит из обращенного днищем к обратному клапану поршня с
диаметрально расположенными осевыми прямоугольными
канавками по его высоте и возвратной пружины сжатия,
установленной в следуемом за отверстием под поршень соосном
отверстии, диаметром, равным внутреннему диаметру
указанных осевых прямоугольных канавок на поршне, причем
поршень при отсутствии буксования одного из ведущих колес
моста автотранспортного средства не доходит до дна отверстия
под этот поршень, а при перемещении поршня вправо, при
буксовании автотранспортного средства, дно отверстия под
поршень может закрывать выходы рабочей жидкости из осевых
прямоугольных канавок поршня и таким образом блокировать
дифференциал, что позволяет при движении автотранспортного
средства на повороте или по неровной дороге ввиду малой
разности угловых скоростей корпуса дифференциала и полуоси
и, следовательно, малого давления рабочей жидкости,
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создаваемого гидронасосом, иметь выходы для рабочей
жидкости из осевых прямоугольных канавок поршня полностью
открытыми, блокирующие свойства дифференциала незначительными (отсутствующими), а коэффициент полезного
действия дифференциала - высоким, а при буксовании одного из
ведущих колес моста автотранспортного средства ввиду
большой разности угловых скоростей корпуса дифференциала и
полуоси действием высокого давления рабочей жидкости,
создаваемого при этом гидронасосом, - перемещать поршень
клапана блокировки вправо и дном отверстия под этот поршень
перекрывать частично или полностью поток рабочей жидкости
из осевых прямоугольных канавок этого поршня, блокируя
таким образом дифференциал, обеспечивая ему высокие
блокирующие свойства, возможность прекращения буксования
и дальнейшего движения автотранспортного средства.
10. Увеличение
долговечности
дифференциала
достигается тем, что в дифференциал [10], включающий
наружное кольцо и внутреннее кольцо, расположенные
коаксиально относительно друг к другу, на наружной
поверхности внутреннего кольца выполнены пазы, пазы
снабжены парами клиньев, выполненных в виде тела вращения,
между наружным кольцом и внутренним кольцом расположено
дополнительное кольцо, пазы внутреннего кольца образуют с
дополнительным кольцом сдвоенные клиновидные щели,
расположенные друг к другу вершинами своих острых углов,
внутреннее
кольцо
контактирует
через
клинья
с
дополнительным кольцом, согласно полезной модели во
внутреннем кольце в поверхностях пазов выполнены
дополнительные пазы, снабженные пробками, соединенными с
дополнительными пазами фиксаторами.
11. Создание
конструкции
автоматического
дифференциала с высокой степенью дифференциации,
увеличивающей ресурс работы, не снижая технологичности
и прочности конструкции решается тем, что в предлагаемом
механизме [11] внешняя стенка каждой переходной ветви
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замкнутого канала в продольном сечении выполнена по радиусу
и сопряжена по касательной с внешней стенкой возвратной
ветви замкнутого канала, причем внешняя стенка возвратной
ветви замкнутого канала выполнена прямолинейной в виде
касательной к внешней стенке каждой переходной ветви.
12. Упрощение
конструкции
и
повышение
технологичности при производстве решается за счет того, что
цепной дифференциал [12], содержащий ведомую звездочку,
имеющую приливы, в отверстия которых установлены оси, при
этом на оси сателлитных звездочек установлены с
возможностью вращения с одной стороны ведомой звездочки
левая сателлитная звездочка, а с другой - правая сателлитная
звездочка, при этом левая сателлитная звездочка через первую
цепную передачу взаимодействует через две вспомогательные
звездочки, центры которых расположены на одной
горизонтальной линии и на равном расстоянии L от
вертикальной линии, проходящей через центр ведомой
звездочки и ведущей звездочки левой полуоси, и при этом на
ведомой звездочке жестко закреплены напротив друг друга,
между осями левой сателлитной и вспомогательных звездочек
снаружи первой цепной передачи, успокоители цепи, а с
противоположной стороны ведомой звездочки на оси
сателлитных звездочек, с возможностью вращения, установлена
правая сателлитная звездочка, которая взаимодействует через
вторую цепную передачу с ведущей звездочкой правой полуоси,
между которыми снаружи второй цепной передачи напротив
друг друга жестко закреплены на ведомой звездочке два
успокоителя цепи, при этом на одной вертикальной оси с правой
сателлитной и ведущей звездочками на расстоянии R от центра
ведомой звездочки на ней жестко закреплен противовес.
Вышеуказанные результаты позволяют обосновать
следующие критерии, которым могут отвечать новые
конструкции дифференциалов:
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- повышенная надежность, в том числе долговечность,
дифференциала за счет улучшения смазки внутренних
компонентов дифференциала [1, 4, 7, 9, 10, 11];
- увеличенная жесткость и долговечность коронной
шестерни, снижение массы и уменьшение генерирования шума
устройства [2];
- простота и унификация конструкции принудительно
блокируемого дифференциала [3];
- простота и повышенная технологичность создания
конструкции за счет замены гипоидных соединений на
цепные [12];
- повышенные блокирующие свойства и повышенная
прочность дифференциала с большой длиной блокирующего
зацепления, позволяющего выдерживать высокие крутящие
моменты при буксовании одного из ведущих колес моста [5, 8];
- применение конструкций электронно-управляемых
дифференциалов
с
увеличенными
сроками
службы
аккумуляторных батарей, удобство и простота установки
дифференциалов и систем управления ими [6];
- отсутствие (незначительность) блокирующих свойств и
высокий коэффициент полезного действия дифференциала при
движении автотранспортного средства на повороте или по
неровной дороге [8].
Заключение. В рамках курсового проекта выполнен
критический анализ недостатков известных дифференциалов:
недостатки обобщены и приведены в части, касающейся уровня
технического
совершенства
аналогов
и
прототипов
рассмотренных патентов на изобретения.
Результаты анализа задач, решаемых изобретениями,
позволили
сформулировать
основные
направления
совершенствования конструкции дифференциала, обосновать
выбор технических решений, обеспечивающих расширение
функциональных возможностей дифференциалов и достижение
других целей совершенствования их конструкций.
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В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения, применяемые при
создании современных дифференциалов.
Проведенные патентные исследования позволили
обосновать и разработать предложения по критериям, которым
должны отвечать новые конструкции дифференциалов.
Стоит отметить, что наиболее перспективным
техническим решением, обладающим новизной по сравнению с
дифференциалами, применяемыми в настоящее время, является
электронно-управляемый блокируемый дифференциал с
системой управления, расположенной под приборной
панелью [6].
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В статье представлены патентные исследования различных
систем кондиционирования воздуха. Были выявлены недостатки
рассматриваемых систем (устройств, способов), задачи, решаемые в
патентах, и пути их решения.
Ключевые слова: тепловлажностная обработка воздуха;
кондиционирование воздуха; вентиляция; поддержание температурновлажностного режима; приточно-вытяжная вентиляция

PATENT OVERVIEW OF AIR CONDITIONING SYSTEMS
Kotkin Vladislav Sergeevich
5-year student
Moscow state automobile and road technical University (MADI)
(Moscow, Russia)
The article presents patent studies of various air conditioning
systems. The shortcomings of the systems (devices, methods), the problems
solved in patents, and the ways of their solution were revealed.
Keywords: heat and moisture treatment of air; air conditioning;
ventilation; maintaining the temperature and humidity regime; supply and
exhaust ventilation

Процесс, позволяющий создавать и поддерживать
оптимальные значения температуры, влажности и чистоты
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воздуха, что благоприятно
влияет на здоровье и
работоспособность человека.
Системы кондиционирования способны работать на
охлаждение и обогрев, благодаря наличию встроенных
фильтров тонкой и грубой очистки поддерживать чистоту
воздуха в помещении, а так же осушать воздух и осуществлять
вентиляцию.
В результате проведенных патентных исследований
необходимо определить:
- принципиально новые технологии, технологические и
технические
решения
при
разработке
систем
кондиционирования воздуха;
-недостатки известных систем кондиционирования
воздуха;
-недостатки аналогов и прототипов, с указанием
порядкового
номера
патента,
соответствующего
им
изобретения.
- достоинства и недостатки известных технических
решений;
-состав и особенности технических задач, решаемых
новыми техническими средствами;
Объектом
исследования
является
система
кондиционирования воздуха.
Цель работы – повышение производительности и
надѐжности систем кондиционирования воздуха.
Задачи работы:
- анализ современного состояния вопроса создания и
эксплуатации систем кондиционирования воздуха;
-технико-экономическая
оценка
создания
и
эксплуатации систем кондиционирования воздуха;
-обоснование и разработка технологии создания и
эксплуатации систем кондиционирования воздуха;
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
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1.Основным
недостатком
технического
решения
[1]являются низкая точность получения оптимальных
параметров, а так же не учитываются изменения
тепловлажностных нагрузок в помещении.
2. Недостатком [2]является сравнительно высокая
эффективность процесса тепловлажностной обработки воздуха в
зимний период времени.
3. К недостаткам [3] относится то, что оборудование
камеры расположено в контролируемом помещении, вследствие
чего не может многократно использоваться в случае
воздействия нагрузок.
4. Недостаткамиустановки[4] является сравнительно
невысокая эффективность за счет перекрестной организации
потоков воздуха.
5. Недостатком конструкции [5]является отсутствие
встроенной системы управления влажностью внутри шкафа.
Основные направления совершенствования известных
технических решений приведены ниже.
1. Создание автоматического управления системой
кондиционирования воздуха по оптимальным режимам,
основанной на двухуровневой системе функционирования блока
автоматизации и управления [1].
2. Повышение
эффективности
и
надежности
тепловлажностной обработки воздуха [2].
3. Создание системы, обеспечивающей автоматическое
поддержание заданных параметров влажности и температуры
воздуха в помещении, с целью размещения в нем
спецоборудования, находящегося длительное время без
присутствия людей и с высокой степенью надежности. [3].
4. Осуществление быстрого нагрева вытяжного
воздуха, повышая эффективность работы установки. [4].
5.
Создание
системы
кондиционирования
и
распределения воздушных потоков для центра обработки
данных, свободной от указанных выше недостатков [5].
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Для решения вышеуказанных технических задач и
результатов могут быть применены технические решения
(совокупности элементов, вновь введенных в конструкции),
описания которых приведены ниже
1. Поставленная цель [1] достигается путем организации
двухуровневой
системы
функционирования
блока
автоматизации и управления таким образом, что на первом
уровне выполняются необходимые измерения параметров
забираемого наружного, приточного и удаляемого воздуха,
вычисляются тепло и влагоизбытки в помещении, параметры
воздуха в опорных точках, класс тепловлажностных нагрузок,
вычисляются границы зон изменения параметров наружного
воздуха и определяется конкретная расчетная зона, в пределах
которой находятся текущие параметры наружного воздуха,
устанавливается соответствующая этой расчетной зоне
контрольная точка и далее в зависимости от комбинации класса
тепловлажностных нагрузок и расчетной зоны устанавливается
соответствующий
технологический
режим
работы
кондиционера, предусматривающий использование воздуха I и
II рециркуляции посредством подключения соответствующих
регулирующих органов аппаратов тепловлажностной обработки
воздуха, а на втором уровне, для установленного
технологического
режима
работы,
обеспечивается
регулирование для поддержания заданных параметров воздуха в
помещении, посредством воздействия на регулирующие органы
аппаратов для обработки воздуха.
2. Система [2], содержитвентилятор, теплообменник
первого и второго подогрева и аппараты, где происходит
адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха
водой.
Система вентиляции с утилизатором тепла состоит из
вентилятора 5, теплообменника 1, теплообменника первого
подогрева 2 и аппарата 3, где происходит адиабатное
охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой,
рециркуляция которой осуществляется насосом 4 через
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форсуночную систему орошения 10. Удаленный из
помещения воздух вентилятором 6 подается в аппарат 7 с
насадкой 9, служащий теплоутилизатором. Насос 8
предназначен для циркуляции воды, играющей роль
промежуточного теплоносителя. Аппараты 3 и 7 являются
тепломассообменными аппаратами с виброкипящим слоем,
так как в поддоне, где расположена насадка, установлены
вибраторы (не показаны).

Рис. 1. Принципиальная схема системы вентиляции с утилизатором

Форсуночная система орошения двухступенчатого
контактного теплообменника 1 включает в себя форсунку,
которая состоит из корпуса 11 и соосно расположенного и
жестко связанного с ним в верхней части штуцера 12 с
входным цилиндрическим отверстием 13, соединенным с
диффузором 14, выполненным осесимметрично в корпусе
11. В нижней части корпуса расположено осесимметрично
корпусу 11 сопло 15. Сопло 15 выполнено с
двухступенчатым и соосным вставке-завихрителю 16
диффузором, при этом первая ступень 20 диффузора
является продолжением расширяющегося конического
отверстия 17, выполненного внутри вставки-завихрителя 16,
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а вторая ступень 21 диффузора является продолжением его
первой ступени 20, причем на ее внутренней конической
поверхности выполнена винтообразная нарезка (на чертеже
на показано).
3. Система [3] содержит канал, включающий контур
поддержания влажностного режима, состоящий из агрегата
осушки воздуха, датчиков измерения влажности, средств
дренажа и сбора конденсата и контур поддержания
температурного режима, состоящий из электровентилятора,
электронагревателя, датчика-реле потока воздуха, датчиков
измерения
температуры,
при
этом
она
снабжена
дополнительным каналом, содержащим контуры поддержания
влажностного и температурного режимов, аналогичных
основным, при этом датчики основного канала соответствуют
заданным значениям параметров воздуха, а датчики
дополнительного канала - предельно допустимым значениям
параметров воздуха, а каждый канал снабжен воздуховодами,
соединенными
посредством
отсечных
клапанов
с
контролируемым помещением, при этом в воздуховодах на
выходе из агрегатов осушки и из электронагревателей
установлены заслонки.

Рис. 2. Система поддержания температурно-влажностного режима
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Система содержит: агрегат осушки 1, включающий в
себя компрессор 2, вентилятор 3, электронагреватель 4, секции
воздухоохладителя 5, дроссель 6, фильтр-осушитель 7,
конденсатор 8; электровентилятор 9; датчик-реле потока
воздуха 10; электронагреватель 11; средства управления 12,
включающие в себя блок автоматики 13 и блок питания 14
соответствующего канала; верхний блок датчиков 15,
включающий в себя датчики влажности 16 и температуры 17
соответствующего канала; средний блок датчиков 18,
включающий в себя датчики температуры 17 соответствующего
канала; нижний блок датчиков 19, включающий в себя датчики
влажности 16 и температуры 17 соответствующего канала; цепи
управления основного канала 20; цепи управления
дополнительного канала 21; отсечные клапаны 22; заслонки 23;
всасывающие воздуховоды 24; нагнетательные воздуховоды 25;
средства дренажа и сбора конденсата 26.
4. Приточно-вытяжная установка для вентиляции и
кондиционирования воздуха [4], содержащий корпус 1,
установленный в сквозном отверстии наружной стены 2
здания, причем внутренняя поверхность корпуса 1 покрыта
теплоизоляционным материалом 3, причем в полости
корпуса 1 размещены стационарная регенеративная насадка
4 и реверсивный осевой вентилятор 5, в которой, согласно
полезной модели, в состав установки входит мобильный
кондиционер, а стенка корпуса 1 выполнена раздвоенной по
ее длине с образованием кольцевого канала 6 между частями
стенки, имеющего выход в атмосферу наружного воздуха на
одном конце и заглушенный торец 7 на другом его конце,
при этом кольцевой канал 6 связан с воздуховодом
мобильного кондиционера через патрубок 8 с клапанной
задвижкой, смонтированный в наружной части 9 стенки
корпуса 1, причем полость 10 корпуса 1 связана с
атмосферой наружного воздуха и помещением посредством
патрубков 11, 12 с клапанными задвижками, при этом в
полости 10 корпуса 1 установлен нагреватель воздуха 13. В
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такой установке может быть установлен фильтр 14 для
поступающего в помещение воздуха; торцы корпуса 1 могут
быть снабжены защитными решетками 15; насадка 4 может
быть выполнена из гофрированной алюминиевой фольги.

Рис. 3. Приточно-вытяжная установка

Приточно-вытяжная установка для вентиляции и
кондиционирования
воздуха
содержит
корпус
1,
установленный в сквозном отверстии наружной стены 2
здания, причем внутренняя поверхность корпуса 1 покрыта
теплоизоляционным материалом 3, в полости корпуса 1
размещены стационарная регенеративная насадка 4 и
реверсивный осевой вентилятор 5, при этом в состав
установки входит мобильный кондиционер (на чертеже не
показан), а стенка корпуса 1 выполнена раздвоенной по ее
длине с образованием кольцевого канала 6 между частями
стенки, имеющего выход в атмосферу наружного воздуха на
одном конце и заглушенный торец 7 на другом его конце,
при этом кольцевой канал 6 связан с воздуховодом
мобильного кондиционера через патрубок 8 с клапанной
задвижкой, смонтированный в наружной части 9 стенки
корпуса 1, причем полость 10 корпуса 1 связана с
атмосферой наружного воздуха и помещением посредством
патрубков 11, 12 с клапанными задвижками, при этом в
полости 10 корпуса 1 установлен нагреватель воздуха 13.
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5. Система кондиционирования и распределения
воздушных потоков в серверном шкафу с замкнутым циклом
воздушного охлаждения [5] включает ультразвуковой
увлажнитель,
кондиционер,
состоящий
из
одного
вентилятора, испарителя, оборудования для регулирования
подачи хладагента, контроллера, поддона для сбора
конденсата, помпы для откачки конденсата, по крайней
мере, одного датчика влажности во входном потоке
испарителя, датчика температуры. При этом шкаф выполнен
секционным, состоящим из двух шкафов, закрытых со всех
сторон, кроме одной, и соединенных между собой
открытыми сторонами с помощью крепежных элементов так,
что эти шкафы образуют единый герметичный модуль.
Проведенный
анализ
известных
технических
решенийпозволит
определить
основные
направления
совершенствования передвижных кранов и достигнутые при
этом результаты:
- двухуровневая организация функционирования блока
автоматизации и управления [1];
- адиабатное охлаждение и увлажнение приточного
воздуха водой, рециркуляция воды осуществляется насосом
[2];
- повышение надежности работы системы поддержания
температурно-влажностного режима [3];
- высокая эффективность работы и повышение
интенсивности воздухообмена [4];
- сокращение длины потоков воздуха и обеспечение
равномерного отвода воздуха по всей высоте шкафа [5];
Таким образом, новые конструкции передвижных
гидравлических кранов должны отвечать следующим критериям
и обеспечивать:
- двухуровневую организацию функционирования блока
автоматизации и управления [1];
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- адиабатное охлаждение и увлажнение приточного
воздуха водой, рециркуляция воды осуществляется насосом
[2];
- повышенную
надежность
работы
системы
поддержания температурно-влажностного режима [3];
- высокую эффективность работы и повышение
интенсивности воздухообмена [4];
- сокращение длины потоков воздуха и обеспечение
равномерного отвода воздуха по всей высоте шкафа [5];
Заключение
1. Результаты анализа недостатковизвестных систем
кондиционирования воздуха обобщены и приведены в части,
касающейся недостатков аналогов и прототипов.
2. Анализ задач, решаемых изобретениями, позволил
сформулировать основные направления совершенствования
систем кондиционирования воздуха, а также обосновать выбор
технических решений, обеспечивающих достижение целей
совершенствования конструкций, а также расширения их
функциональных возможностей.
3. В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения при разработке
современных систем кондиционирования воздуха.
4. Проведенные патентные исследования позволили
разработать приведенные выше результаты.
Список литературы
1. ГОСТ Р 15.011-96 Патентные исследования.
Содержание и порядок проведения от 30.01.1996, №40.
2. Пат.
№ 2463524,
МПК F24F11/06.
Способ
автоматического управления системой кондиционирования
воздуха по оптимальным режимам / Костыря А.М., Харламов
Г.В., Гачков С.И., Зубрицкая Н.В., Качкин А.А.;

250

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

патентообладатель Харламов Г.В. (RU). Заявка: 14.06.2011.
Опубликовано: 10.10.2012.
3. Пат. № 2653457, МПК F24F5/00. Система вентиляции
с утилизатором тепла / Кочетов О.С.; патентообладатель
Кочетов О.С. (RU). Заявка: 2017124025, 07.07.2017.
Опубликовано: 08.05.2018.
4. Пат.
№ 2277207,
МПК F24F11/06.
Система
поддержания температурно-влажностного режима / Бармин
И.В., Чечулин Ю.К., Кунис И.Д., Серебряков О.В., Поляков
Ю.Г., Курицына И.И., Воронов Д.А., Морозов М.А.;
патентообладатель Федеральное государственное предприятие
«Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П.
Бармина» (RU). Заявка: 05.08.2004. Опубликовано: 27.05.2006.
5. Пат. № 127875, МПК F24F5/00. Приточно-вытяжная
установка для вентиляции и кондиционирования воздуха /
Пронин В.А., Верболоз А.П., Цыганков А.В.; патентообладатель
Пронин В.А.(RU), Верболоз А.П.(RU), Цыганков А.В. (RU).
Заявка: 2012153059/12, 29.11.2012. Опубликовано: 10.05.2013.
©Котькин В.С., 2018

251

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 62-1/-9
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НАПРАВЛЕНИЙ И
ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВ ЗАПРАВКИ
Кукушкин Никита Игоревич
Студент 5 курса
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ) (Россия, г. Москва)
В статье представлены патентные исследования различных
устройств и способов заправки баков ракет и космических аппаратов.
Были выявлены недостатки рассматриваемых устройств и способов, а
также, задачи, решаемые в патентах, и пути их решения.
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Введение. В настоящее время назначение, место и роль
систем заправки в ракетно-космической области состоит в
возможности обеспечивать доставку к месту эксплуатации,
подготовки и самой заправки баков компонентами ракетного
топлива и сжатыми газами.
Основные задачи, выполняемые устройствами заправки:
- транспортировку КРТ от места производства к
оборудованию хранения, подготовки и заправки;
- хранение КРТ или СГ в течении длительного времени;
- подготовка КРТ до необходимой кондиции;
- получение сжатых газов;
- слив в случае отмены пуска.
Цель работы состоит в улучшении конструктивных и
технических решений, повышении надежности и безопасности
систем и устройств заправки ракет и космических аппаратов.
Задачи работы:
- анализ современного состояния вопроса создания и
эксплуатации устройств заправки;
технико-экономическая
оценка
создания
и
эксплуатации устройств заправки;
- определение основных типов устройств заправки и
наиболее совершенных конструктивных технических решений.
Рассмотрим следующие конструкции устройств
заправки, методов и способов заправки:
1) устройство для заправки топливом двигателя ракетыносителя [1];
2) устройство насосной заправки баков ракеты [2];
3) устройство выдачи сжатых газов [3];
4) способ заправки жидким водородом топливного бака
ракеты [4];
5) устройство заправки переохлажденным кислородом
бака разгонного блока [5];
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
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1. Недостатком данного устройства является то ,что в
случае отмены запуска из-за отказа двигателей, в результате
чего ракета-носитель не поднимается, происходит необратимое
разъединение связей наземной и бортовой систем и
последующее отсоединение наземной системы трубопроводов.
Вследствие этого, поскольку повторное присоединение
невозможно, оборудование не позволяет произвести нормальное
опорожнение ракеты-носителя, и после отмены запуска
необходимо заменить соединение бортовой и наземной систем.
[1]
2. Недостатком данного устройства [2] является то ,что
при движении криогенной жидкости неизбежен ее прогрев из-за
теплопритока от окружающей среды, из-за трения в трубе,
тепловыделений при работе насоса. Это вызывает испарение
части жидкости, приводит к образованию двухфазного
жидкостного потока, могущего привести к срыву работы насоса
(явление кавитации).
3. Недостатком данного устройства [3] является то что
оно не позволяет обеспечить выдачу потребителю газов с
разным дроссельным эффектом и определить род выдаваемого
газа.
4. Недостатком данного способа является то, что он
эффективно применим только для заправки бака РКС жидким
кислородом, поскольку растворимость в нем гелия
незначительна и барботирование гелия через жидкий кислород
не ухудшает энергетических характеристик кислорода как
компонента ракетного топлива. Гелий обладает повышенной
растворимостью в жидком водороде, поэтому барботирование
гелия через жидкий водород приведет к насыщению водорода
гелием и снижению энергетических характеристик ракетного
блока РКС, так как способность гелия выделяться из криогенной
жидкости при понижении давления уменьшает кавитационный
запас насосов турбонасосного агрегата (ТНА), вызывает
необходимость повышения давления наддува топливного бака
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при выработке жидкого водорода и приводит к увеличению веса
бака и конечной массы ракетного блока. [4]
5. Недостатком известной системы заправки [5] является
низкая степень переохлаждения жидкого кислорода, величина
которой ограничена значением температуры кипения жидкого
азота при атмосферном давлении. Это существенно ухудшает
эксплуатационные
характеристики
РБ.
При
этом
термостатирование жидкого кислорода в баке окислителя РБ
существенно усложняет систему заправки бака и связанно с
повышенными энергозатратами при заправке.
Основные направления совершенствования известных
технических решений приведены ниже.
1. Создание устройства для заправки топливом
двигателей ракеты-носителя, которое создает возможность
повторного соединения в случае отмены запуска. [1]
2.
Расширение
функциональных
возможностей
устройства для заправки бака ракеты жидким кислородом, т.е.
обеспечить заправку в стендовых системах, где бак ракеты
расположен ниже уровня жидкости в расходной емкости. [2]
3. Обеспечение выдачи газов с разным дроссельным
эффектом /один газ с положительным дроссельным эффектом,
например гелий, а другой с отрицательным дроссельным
эффектом, например азот/ и определение рода выдаваемого газа.
[3]
4.
Задачей,
решаемой
изобретением,
является
увеличение полезного груза ракетно космической системы за
счет уменьшения тепловых остатков незабора в топливном баке
жидкого водорода и повышение надежности РКС. [4]
5. Повышение технологичности процесса заправки
переохлажденным кислородом бака окислителя разгонного
блока, повышение степени переохлаждения жидкого кислорода,
повышение точности заправки заданной массы кислорода в бак
окислителя и, как следствие, улучшение эксплуатационных
характеристик разгонного блока. [5]
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Для решения вышеуказанных технических задач и
результатов могут быть применены технические решения
(совокупности элементов, вновь введенных в конструкции),
описания которых приведены ниже.
1. Для этого в соответствии с изобретением устройство
для заправки топливом [1]
отличается тем, что содержит наземный модуль,
содержащий, по меньшей мере, систему гидравлического
соединения между бортовым модулем и наземным модулем,
обеспечивающую сообщение между наземным проходом и
бортовым проходом; и первую
кольцевую
камеру,
расположенную между бортовой плитой и наземной плитой
вокруг системы гидравлического соединения, причем создание
разрежения в первой кольцевой камере позволяет удерживать
бортовую плиту и наземную плиту в соединенном положении.
При этом понятно, что благодаря наличию первой кольцевой
камеры можно сохранять гидравлическое сообщение между
бортовым модулем и наземным модулем путем поддержания
разрежения. Таким образом, за счет поддержания разрежения в
первой кольцевой камере до момента подъема ракеты-носителя
соединение между бортовым модулем и наземным модулем
сохраняется даже в случае отмены запуска.
2. В устройстве для заправки бака ракеты жидким
кислородом [2], включающем расходную емкость 1, насос 3,
патрубок всаса 2, трубопровод нагнетания 4 с теплообменником
5 и трубопровод слива 6, последний сообщен с патрубком всаса,
на
котором
установлена
дополнительная
емкость,
компенсирующая, при отключении расходной емкости, влияние
колебания расхода в трубопроводе слива на работу насоса.
При достижении в баке ракеты необходимого уровня
жидкости Нном вентили 7, 10 открывают, а вентиль 9
перекрывают. Начинается процесс термостатирования – слив
жидкости из бака ракеты по трубопроводу слива и подачи ее
вновь на патрубок всаса, насос, теплообменник и бак. Когда
уровень жидкости в баке Нном, слив идет расходом большим
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расхода нагнетания и излишки ее перед насосом поступают в
дополнительную емкость 8. Когда уровень в баке понижается,
расход слива также понижается и недостающее количество
жидкости перед входом в насос поступает из дополнительной
емкости.
Таким образом, сообщение трубопровода слива 6 с
патрубком всаса 2 исключает необходимость высокого столба
жидкости в нем, а установка дополнительной емкости 8
компенсирует влияние колебания расхода на работу насоса.

Рисунок 1. Устройство для насосной заправки бака ракеты жидким
кислородом

3. Требуемый технический результат достигается тем,
что в способе выдачи сжатых газов [3]
контролируют
изменение температуры выдаваемого газа для определения
дроссельного эффекта и рода выдаваемого газа. Для
осуществления данного способа выдачи сжатых газов
предложено устройство, содержащее ресиверы сжатых газов,
объединенные в общую магистраль выдачи, запорные элементы
и дросселирующее устройство, и снабженное обратными
клапанами, установленными после запорных элементов до
объединения ресиверов в общую магистраль, и температурными
датчиками, установленными до и после дросселирующего
устройства.
Отличительные
от
прототипа
признаки
заключаются в том, что контролируют изменение температуры
выдаваемого газа для определения дроссельного эффекта и рода
выдаваемого газа. Кроме того, устройство для выдачи сжатых
газов снабжено обратными клапанами, установленными после
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запорных элементов до объединения ресиверов в общую
магистраль, и температурными датчиками, установленными до
и после дросселирующего устройства.
Конкретный пример реализации предлагаемого способа
и устройства для его осуществления рассмотрим на проведении
работ по переменной выдаче азота или гелия при заправке
ракет-носителей или космических аппаратов. Сжатый газ из
одного из ресиверов 1 через соответствующие запорный
элемент 2 и обратный клапан 3 поступает в магистраль C. Далее
газ дросселируют, пропуская через дросселирующее устройство
3, после этого он поступает к потребителю. При прохождении
газа через дросселирующее устройство 3 происходит изменение
его температуры, что обусловлено дроссельным эффектом.
Изменение
температуры
газа
определяют
датчиками
температуры 5. Если изменение температуры Δt > 0, значит в
магистрали выдачи C - газ с положительным дроссельным
эффектом/ например, гелий, водород/. Если изменение
температуры Δt < 0, значит в магистрали C - газ с
отрицательным дроссельным эффектом /например, азот, воздух
и др./.

Рисунок 2. Устройство выдачи сжатых газов

Таким образом, в ходе работ можно определить и
проконтролировать род выдаваемого газа непосредственно в
магистрали выдачи. Положительный эффект предлагаемого
способа выдачи сжатого газа, осуществляемый устройством,
приведенным на чертеже, заключается в обеспечении выдачи
газов с разным дроссельным эффектом и определении рода
выдаваемого газа, что повышает надежность устройств для
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выдачи сжатых газов, например, при проведении работ по
заправке компонентами топлива и сжатыми газами ракет носителей и космических аппаратов.
4. Решение поставленной задачи обеспечивается за счет
того, что при заправке жидким водородом топливного бака
ракетно-космической системы [4], включающей заполнение
бака жидким переохлажденным водородом до заданного уровня
заправки и выравнивание температуры жидкого водорода в баке
путем подачи жидкого переохлажденного водорода в газовую
подушку бака, в соответствии с изобретением, выравнивание
температуры жидкого водорода в топливном баке совмещают с
предстартовым наддувом бака гелием, при этом подаваемый в
газовую подушку бака жидкий переохлажденный водород
диспергируют в объем газовой подушки бака, обеспечивая
охлаждение ее до температуры, при которой плотность гелия в
газовой подушке превысит плотность в ней паров водорода.
Подаваемый в газовую подушку топливного бака
жидкий переохлажденный водород, попадая на зеркало жидкого
водорода в баке, охлаждает верхний слой жидкого водорода,
способствуя выравниванию температуры криогенной жидкости
по высоте бака. Одновременно с этим, поскольку жидкий
переохлажденный водород диспергируется в объем газовой
подушки бака, происходит интенсивный теплообмен между
газом подушки и струями переохлажденной криогенной
жидкости. При этом содержащиеся в газовой подушке бака
пары водорода частично сжижаются в струях переохлажденного
водорода, а вводимый в газовую подушку теплый гелий
предстартового
наддува
бака
охлаждается
струями
переохлажденного водорода и плотность его увеличивается.
При охлаждении газовой подушки бака ниже 40 К плотность в
ней гелия превысит плотность паров водорода, равновесных
зеркалу жидкости, а газовая подушка оказывается заполненной
холодным гелием с незначительным содержанием в нем паров
водорода. Это обеспечивает постоянное нахождение данной
газовой подушки, из-за ее большой плотности, на зеркале
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жидкого водорода в баке при опускании его вниз в процессе
выдачи жидкого водорода в ЖРД. При этом холодная газовая
подушка, постоянно прикрывающая сверху зеркало жидкого
водорода в баке, защищает переохлажденный водород от
прямого контакта с теплым газом наддува в течение всего
времени опорожнения бака, что значительно снижает, прогрев
жидкого водорода при опорожнении бака и уменьшает
количество остатков незабора жидкого водорода в баке, а также
предотвращает провалы давления в газовой полости бака. Это
позволяет увеличить полезный груз ракетно-космической
системы и повысить надежность ее функционирования.
5. Решение поставленной задачи обеспечивается за счет
того, что в системе заправки переохлажденным кислородом бака
окислителя разгонного блока [5], содержащей криогенную
заправочную емкость с жидким кислородом, насос жидкого
кислорода и теплообменник-охладитель, подключенные
заправочной магистралью жидкого кислорода к бортовому
трубопроводу заправки бака
окислителя, при этом
теплообменник-охладитель выполнен в виде криогенной
емкости с жидким криогенным хладагентом, газовая часть
которой сообщена со всасывающим патрубком вакуумного
насоса, в соответствии с изобретением, теплообменникохладитель снабжен герметичным внутренним сосудом,
установленным с зазором в криогенной емкости с жидким
криогенным хладагентом с образованием герметичной полости с
жидким криогенным хладагентом, при этом нижняя часть
герметичного внутреннего сосуда через запорные клапаны
сообщена с заправочной емкостью с жидким кислородом и с
бортовым трубопроводом заправки бака окислителя, а верхняя
часть герметичного внутреннего сосуда имеет дренажный
патрубок и подключена к источнику подачи газа наддува.
Наличие
в
теплообменнике-охладителе
герметичного
внутреннего сосуда, нижняя часть которого через запорные
клапаны сообщена с криогенной заправочной емкостью с
жидким кислородом и с бортовым трубопроводом заправки бака
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окислителя, а верхняя часть - имеет дренажный патрубок и
подключена к источнику подачи газа наддува, позволяет
размещать в теплообменнике-охладителе полное количество
заправляемого в бак жидкого кислорода, переохлаждать его в
течение оптимального расчетного времени и затем выдавать
переохлажденный кислород в бак окислителя. При этом
размещение внутреннего сосуда с жидким кислородом внутри
полости криогенной емкости с жидким криогенным
хладагентом, например азотом, газовая часть которой сообщена
со всасывающим патрубком вакуумного насоса, обеспечивает
оптимальный режим теплообмена между жидким криогенным
хладагентом и кислородом и позволяет с высокой точностью
получить требуемую температуру переохлаждения кислорода и
повысить точность заправки заданной массы переохлажденного
кислорода в бак окислителя. Возможность переохлаждения
жидкого кислорода перед заправкой им бака окислителя, а
также большая поверхность теплообмена между кислородом и
криогенным хладагентом позволяют существенно повысить
степень переохлаждения кислорода. Увеличивается скорость
заправки переохлажденным кислородом бака окислителя,
отпадает необходимость регулирования температуры кислорода
при изменении его расхода в процессе заправки, снижается
потребная мощность насоса жидкого кислорода. за счет
возможности
предварительного
переохлаждения
всего
потребного для заправки количества жидкого кислорода перед
подачей его в бак окислителя, проводимого в оптимальном
временном интервале, и возможности снижения разности
температур между теплообменивающимися криогенными
компонентами в теплообменнике-охладителе, позволяет
повысить степень переохлаждения жидкого кислорода. При
этом повышается точность получения требуемой температуры
переохлаждения кислорода и точность заправки в бак
окислителя заданной массы кислорода, что позволяет улучшить
эксплуатационные
характеристики
разгонного
блока.
Повышается технологичность процесса заправки, существенно
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уменьшается потребная мощность и габариты насоса жидкого
кислорода, снижается его стоимость.
Проведенный анализ известных технических решений
позволил определить основные направления совершенствования
средств заправки и достигнутые при этом результаты:
- обеспечена возможность сохранения соединения между
бортовым модулем и наземным модулем ракеты в случае
отмены запуска [1];
- решена проблема прогрева криогенной жидкости и ее
испарения [2];
- обеспечена выдача потребителю газа с разным
дроссельным эффектом [3];
- реализована возможность определить род выдаваемого
газа [3];
- увеличена масса полезного груза [4];
- повышена надежность функционирования [4];
- повышена
точность
требуемой
температуры
переохлаждения кислорода [5];
- повышена точность заправки в бак окислителя
заданной массы кислорода [5];
- улучшены
эксплуатационные
характеристики
разгонного блока [5];
- повышена технологичность процесса заправки [5];
- уменьшена потребная мощность [5];
- уменьшены габариты насоса жидкого кислорода и
стоимость [5];
Заключение
1. Результаты анализа недостатков известных устройств
заправки приведены в части, касающейся недостатков аналогов
и прототипов.
2. Анализ задач, решаемых изобретениями, позволил
сформулировать основные направления совершенствования
устройств заправки, а также обосновать выбор технических
решений,
обеспечивающих
достижение
целей
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совершенствования конструкций, а также расширения их
функциональных возможностей.
3. В результате проведенных патентных исследований
были определены новые технологии, технологические и
технические решения при разработке современных систем и
устройств заправки.
4. Проведенные патентные исследования позволили
разработать приведенные выше результаты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НАПРАВЛЕНИЙ И
КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕПОДВИЖНЫХ
РАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Петрова Василиса Викторовна
Студентка 5 курса
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ) (Россия, г. Москва)
В статье приведены результаты анализа неподвижных
разъемных соединений различного типа.
Ключевые слова: разъемные соединения; шпоночные
соединения; неподвижные разъемные соединения; шлицевые
соединения

RESULTS OF THE ANALYSIS OF DIRECTIONS AND
CRITERIA FOR EFFICIENCY OF IMPROVEMENT OF
FIXED CONNECTOR CONNECTIONS OF MACHINES AND
MECHANISMS
Petrova Vasilisa Viktorovna
5-year student
Moscow state automobile and road technical University (MADI)
(Moscow, Russia)
The article presents the results of analysis of fixed detachable
joints of various types.
Key words: detachable connections; keyed connections; fixed
detachable joints; splined joints

Способы неподвижных разъемных соединений деталей
и сборочных единиц машин и механизмов по конструкции
различны. Их можно разделить на неразъемные и разъемные.
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Неразъемные соединения можно разобрать только при
частичном разрушении соединяемых деталей. Разъемные
соединения отличаются тем, что их разборка возможна без
разрушения деталей, входящих в соединение. Разъемные
соединения, в свою очередь, делятся на подвижные и
неподвижные. С помощью подвижных соединений можно
обеспечить определенное перемещение одних деталей
относительно других. Неподвижные соединения обеспечивают
фиксированное положение одних деталей по отношению к
другим. Неподвижные разъемные соединения допускают
многократную сборку и разборку. К ним относят резьбовые,
штифтовые, шпоночные, шлицевые соединения.
Объектом исследования является резьбовое соединение
ЛИМЦ.4360.08.01.002
Цель работы состоит в улучшении надежности и
эргономичности.
Задача
работы:
определение
основных
типов
неподвижных разъемных соединений, наиболее совершенных
конструктивных технических решений за рубежом и в России.
Проводились патентные исследования различных
неподвижных разъемных соединений машин и механизмов.
Были
выявлены
недостатки
рассматриваемых
систем
(устройств, способов), задачи, решаемые в патентах и пути их
решения.
Областью
применения
неподвижных
разъемных
соединений — машиностроение, ракетостроение и другие
области применения.
Основными
конструктивными
и
техникоэксплуатационными показателями неподвижных разъемных
соединений
являются:
повышенная
надежность
и
экономичность создания и эксплуатации неподвижных
разъемных соединений, простота конструкции, а
так же
улучшенные массогабаритные характеристики.
Известные конструкции:
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1 Изобретение [1] относится к многоразовым разъемным
соединениям трубопроводов в ракетно-космической технике,
обеспечивающим разделение пневмогидромагистралей от
управляющего давления сжатого воздуха с дублированием
разделения вручную при технологических операциях при
подготовке изделия к старту.
Разъемное соединение (рис.1) содержит бортовой
штуцер 1 и бортовой дополнительный штуцер 11, выполненные
в корпусе 10, отделяемый штуцер 3, установленный жестко в
отделяемом корпусе 2 и дополнительный штуцер 9,
установленный в отделяемом корпусе 2 с зазором А,
позволяющим
устанавливать
уплотнитель
на
седло
дополнительного штуцера 11 с последующей затяжкой гайки 8
стандартным ключом.

Рис.1. Многоразовое разъемное соединение трубопроводов

При состыковке разъемного соединения шариковый
замок 17 вводится в отверстие корпуса 10, при этом
подпружиненная втулка 16 соприкасается с торцом корпуса 10 и
перемещается вправо, сжимая пружину 18, а под воздействием
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пружины 19 шток 20 перемещается влево и шарики 6 (3 шт.)
занимают положение, ограниченное поверхностью В штока 20 и
трапецеидальной расточкой Ж корпуса 10, а выступы Д и Е
отделяемых штуцеров 3 и 9 контактируют с расточками
бортовых штуцеров 1 и 11, соответственно. После затяжки
гайки 8 стандартным ключом затягивается гайка 5 через
тарельчатые
пружины 4 моментом, обеспечивающим
необходимое удельное давление на уплотнители отделяемых
штуцеров 3 и 9 для обеспечения герметичности, при этом
равномерность создания удельного давления на уплотнители
обеспечивается конструкцией седел штуцеров 1 и 11.
Разделение разъемного соединения управляющим
давлением происходит следующим образом. При подводе
управляющего давления сжатого воздуха к штуцеру 12, шток 14
пневмопривода 13, перемещаясь вправо, выбирает зазор Л и
перемещает шток 20, а шарики 21 освобождаются от затяжки
моментом и перемещаются с поверхности В на поверхность Б
штока 20, при этом подпружиненная втулка 16, перемещаясь
влево в процессе разделения ограничивает перемещение
шариков 21, препятствуя их выпадению. После раскрытия
шарикового замка шток 14 продолжает перемещаться вправо до
упора во втулку 15, при этом ход штока 14 больше хода штока
20, чем обеспечивается отделение корпуса 2 со штуцерами 3 и 9.
Дополнительное усилие на разделение обеспечивается
пружиной 18.
В результате усилий, развиваемых штоком 14 и
пружиной 18, замковая часть полностью выходит из зацепления
с корпусом 10 и разъемное соединение разделяется. Разделение
происходит практически мгновенно при подаче управляющего
давления от электропневмоклапана.
Разделение разъемного соединения вручную происходит
следующим образом. При отворачивании гайки 5 до упора 7 и
далее шток 20 перемещается и освобождает шарики 21 от
зацепления с корпусом 10 и усилием пружины 18 происходит
разделение разъемного соединения, а перемещение втулки 16
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влево до упора М на замке 17 препятствует выпадению шариков
5.
На гайку 5 установлена цанговая заглушка 6,
выполняющая роль предохранительного устройства от
несанкционированного разделения разъемного соединения.
2 Изобретение [2] относится к резьбовым соединениям.
Резьбовое соединение содержит фланец, гайку и гибкий
уплотнительный
элемент,
имеющие
на
внутренних
поверхностях
резьбу,
форма
которой
является
взаимодополняющей по отношению к резьбе на наружной
поверхности штока. Фланец позволяет штоку при вращении
перемещаться через него. Гайка и гибкий уплотнительный
элемент могут перемещаться при вращении относительно
штока. Фланец имеет зенкованное отверстие, а гайка имеет
выемку. Гибкий уплотнительный элемент имеет первую часть
для заполнения зенкованного отверстия во фланце и вторую
часть для заполнения выемки в гайке.
В компрессоре, изображенном на рис.2, который
является, например, частью установки для переработки
природного газа, природный газ сжимается в камере
компрессора, из которой через фланец 2 выходит шток 3,
закрепленный на фланце 2 гайкой 1.
Резьбовое соединение представляет собой соединение, в
котором элементы соединены с помощью взаимодополняющей
резьбы, выполненной на их контактных поверхностях. Шток 3,
фланец 2 и гайка 1, имеющие резьбу, расположенную на их
наружных или внутренних поверхностях, образуют резьбовое
соединение. Резьба на внутренних поверхностях гайки 1 и
фланца 2 имеет форму, взаимодополняющую форму резьбы на
наружной поверхности штока 3. Если резьбовые поверхности
имеют разную и взаимодополняющую форму, то они иногда
называются наружной/внутренней резьбой.
Поскольку давление внутри камеры
превышает
давление снаружи камеры, через резьбовое соединение может
происходить утечка газа. Например, давление в камере может
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существенно увеличиваться, когда движущийся возвратнопоступательно поршень 5 перемещается в сторону фланца 2,
уменьшая объем камеры. Для предотвращения или ограничения
утечки газа из камеры между штоком 3, фланцем 2 и гайкой 1
устанавливают уплотнительный элемент.
Резиновые клапаны служат для закрывания штока 6
внутри фланца 7 на участке, где фланец может не иметь резьбы.
Когда шток 6 движется по оси 9 справа налево на рис.2,
резиновые клапаны имеют тенденцию смещаться в том же
направлении и могут разорваться на куски.
Было
установлено,
что
резиновая
деталь
уплотнительного элемента 10 рвется после нескольких
перемещений штока 6 по оси 9, что существенно ухудшает
способность уплотнительного элемента 10 предотвращать
утечку газа. Поэтому уплотнительный элемент 10 приходится
часто заменять. Для замены уплотнительного элемента
требуется по меньшей мере частичная разборка компрессора,
что увеличивает время простоя газоперерабатывающей
установки. Даже если уплотнительный элемент 10 работает с
соблюдением проектных параметров, при отсутствии плотной
посадки во время приложения к гайке 8 значительного
крутящего момента эффективность уплотнения с точки зрения
безопасности работы будет слишком низкой, если природный
газ имеет большое содержание сероводорода.

Рис.2. Резьбовое соединение
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3 Изобретение [3] относится к самостопорящемуся
резьбовому соединению с резьбовым участком и насаженной на
нем с возможностью самостопорения гайкой. За счет резьбового
соединения с резьбовым участком, навинченной на него гайкой
с многогранником и зафиксированной от проворачивания
относительно резьбового участка, принятой (насаженной) на
гайке с возможностью вращения промежуточной шайбой с
расположенным по ее периферии стопорящим устройством, а
также, по меньшей мере, одной защелкой, образующей со
стопорящим устройством геометрическое замыкание, при этом,
по меньшей мере, одна защелка выполнена эластично,
пружинно относительно поверхности многогранника принятой
листовой металлической детали.
На рис. 3 показана самостопорящаяся гайка 1 не
представленного полностью резьбового соединения с
внутренней резьбой 2, в которую ввинчивается резьбовой
участок. В показанном примере осуществления многогранник
18 для поворота гайки 1 посредством отверточного инструмента
выполнен как шестигранник с боковыми поверхностями 15, 14,
при этом боковые поверхности 15, 14 содержат соответственно
вырез 16, в которые могут утапливаться защелки 13, 13а, 4, 4а,
21, 21а. Защелки 13, 13а, 4, 4а, 21, 9а закреплены или за одно
целое выполнены на общем кольцевом буртике 3, который на
торцевой стороне 19 гайки 1 жестко соединен с ней. В
показанном примере осуществления кольцевой буртик 3
центрируется на кольцевом ребре 20, который отбортован для
осевой фиксации кольцевого буртика 3.
Кольцевой буртик 3 вместе с защелками 13, 13а, 4, 4а,
21, 21а образует цельный элемент 17 и выполнен из эластичного
материала типа пружинной листовой стали. При этом защелки
13, 13а, 4, 4а, 21, 21а отогнуты таким образом, что при
предварительном напряжении они утапливаются в вырезы 16, а
после снятия предварительного напряжения радиально
расходятся на своих свободных концах 13. При этом
проходящий поперек защелок 13, 13а, 4, 4а, 21, 9а гофр
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улучшает смещение защелок отверточным инструментом даже
при наличии зазора или в случае вставленного не до дна
многогранника 18 отверточного инструмента. Свободные концы
6 радиально отогнуты и имеют носики 13, которые в
зависимости от поворота стопорящего устройства 10
относительно гайки 1 радиально входят в промежуточные
полости 8 стопорящего устройства 10. Стопорящее устройство
10 образовано из распределенных радиально и по периферии
предусмотренных на промежуточной шайбе 12 перемычек 5,
которые аксиально проложены и таким образом обеспечивают
предохранение от потери и центрирование промежуточной
шайбы 12 гайки 1. При этом промежуточная шайба 12 сохраняет
возможность вращения относительно основания 19 гайки 1 и
зафиксирована от проворачивания на резьбовом участке.
Перемычки 5 могут быть представлены, например, аксиально
проложенными элементами наружной, снабженной вырубами
периферии промежуточной шайбы 12 или аксиально
проложенными элементами расположенных радиально на
наружной периферии промежуточной шайбы 12 язычков.
Свободные концы 6 защелок 13, 13а, 4, 4а, 21, 21а при
радиальном перемещении в окружном направлении опираются в
вырезе 9 основания 11, так что уже защелкивание защелок 13,
13а, 4, 4а, 21, 21а в промежуточную полость 8 может обеспечить
предохранение от проворачивания резьбового соединения. В
показанном примере осуществления защелка 4 защелкнута в
образованную
двумя
смежными
перемычками
5
промежуточную полость 12 и блокирует, таким образом,
вращение гайки 1 относительно промежуточной шайбы 18. За
счет исключающей вращение посадки промежуточной шайбы 12
на резьбовом участке обеспечивается предохранение от
проворачивания резьбового соединения. При стопорении
стопорящего устройства 10 в форме определенного числа
промежуточных полостей 8 защелки 13, 13а, 4, 4а, 21, 21а
входят в промежуточные полости 8 не одновременно. Наоборот,
стопорение может быть рассчитано таким образом, что
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одновременно входит лишь один носик 7 защелок 13, 13а, 4, 4а,
21, 21а так что при уже небольших углах поворота происходит
новое блокирования носика 14 одной из защелок 13, 13а, 4, 4а,
21, 21а с промежуточной полостью 8 стопорящего устройства 10
и, следовательно, улучшается размыкание угла стопорения.
Таким образом, независимо от шага внутренней резьбы 2
обеспечивается существенно более точное регулирование
осевого зазора или предварительного затяга гайки 1
относительно нанизанной между опорой и гайкой 1 детали.
Защелка 13а показывает скользящее между перемычками 5
состояние носика 7. Разумеется, при размыкании угла
стопорения с менее значительными требованиями не все
боковые поверхности 14 должны быть снабжены защелками. В
случае представленного здесь использования шести защелок 13,
13а, 4, 4а, 21, 21а например, при наличии 5 промежуточных
полостей размыкание угла стопорения или поворота происходит
примерно на 3,5º.
Навинчивание гайки 1 на резьбовой участок
осуществляется посредством отверточного инструмента,
который, например, насаживанием на многогранник 18 смещает
защелки к вырезам 16, так что гайка 1 может быть навинчена на
резьбовой участок за счет использования лишь обычного
резьбового
сопротивления.
Юстировка
относительно
зажимаемой детали может осуществляться известным образом,
например, путем регулирования крутящего момента. После
отсоединения отверточного инструмента ближайший к
промежуточной полости 8 носик 7 защелкивается и фиксирует
гайку 1 относительно резьбового участка с установленной
числом защелок и промежуточных полостей точностью.
Из рис. 3 с левой стороны, отчетливо видны различные
положения защелок 13, 13а, 4, 4а, 21, 21а 9а относительно
стопорящего устройства 10. Если защелка 4 находится в
защелкнутом состоянии, то при дальнейшем повороте гайки по
часовой стрелке следующей защелкивается защелка 4а, в то
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время как путь вращения защелки 13а самый длинный, чтобы
защелкнуться в промежуточную полость 8.
Так же показан резьбовой участок 22, который имеет
продольный паз 23, в который радиально входит носик 24
промежуточной шайбы 12, так что промежуточная шайба 12
расположена на резьбовом участке 22 без возможности
проворачивания.

Рис. 3. Самостопорящееся разъемное соединение

4 Изобретение [4] относится к области машиностроения
и может быть использовано в ракетно-космической технике для
соединения между собой различных составных частей изделий
(корпусов, сопел, днищ, отсеков и т.д.), а также в других
областях.
В конструкции шпоночного соединения длина
шпонки в поперечном сечении по дуге окружности сопрягаемой
поверхности наружного шпангоута должна удовлетворять
соотношению
,
(1)
где l - длина шпонки; Rmax - максимальный радиус
сопрягаемой
поверхности
наружного
шпангоута; δmax максимальный радиальный зазор между сопрягаемыми
поверхностями
шпангоутов.
Предлагаемая
конструкция
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шпоночного соединения исключает поворот шпонки в
кольцевой полости. Таким образом, предлагаемое техническое
решение обеспечивает равномерность контактных напряжений
между соединяемыми элементами и шпонкой, практически
исключает возникновение участков смятия деталей, что
повышает надежность работы шпоночного соединения.
Технической задачей, является повышение надежности
работы шпоночного соединения за счет исключения поворота
шпонки в кольцевой полости и уменьшение неравномерности
контактного давления между шпонкой и соединяемыми
элементами.
Технический результат достигается тем, что в
шпоночном соединении частей изделий, содержащих наружный
и внутренний шпангоуты, в кольцевую полость между
которыми установлены шпонки, длина шпонки в поперечном
сечении по дуге окружности сопрягаемой поверхности
наружного шпангоута должна удовлетворять соотношению
(2)
где l - длина шпонки; R max - максимальный радиус
сопрягаемой поверхности наружного шпангоута; δ max максимальный радиальный зазор между сопрягаемыми
поверхностями шпангоутов.
На рис.4 показана в сечении схема работы шпоночного
соединения при короткой шпонке. При работе шпоночного
соединения при сдвигающей нагрузке Т, действующей на
наружный 1 и внутренний 7 шпангоуты, шпонка 3 может
поворачиваться
в
кольцевой
полости,
образованной
шпоночными пазами 2, 5 шпангоутов 1, 7. Учитывая, что для
уменьшения трения при заведении шпонок ширина шпоночных
пазов выполняется большей, чем ширина шпонки, шпоночный
паз может только частично ограничить поворот шпонки, при
этом картина работы соединения принципиально не меняется.
На рис.4 показан максимально возможный угол
поворота β mах шпонки 3 без ограничений при отсутствии трения
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по контактным участкам, который реализуется при минимально
возможной длине шпонки, и может быть определен по формуле:
(3)
где δ - радиальный зазор между сопрягаемыми
поверхностями шпангоутов; а - ширина шпонки.
При наличии трения по контактным участкам угол
поворота шпонки будет несколько меньше. При повороте
шпонки с каждой из плоских боковых поверхностей шпонки
контактирует кольцевое ребро 4, 6 шпоночного паза
соответствующего шпангоута, поэтому контакт соединяемых
элементов при повороте шпонки (теоретически - точечный)
происходит по локальным участкам малой площади,
расположенным на окружностях кольцевых ребер 4, 6. Силы S в
сечении расположены на прямой, проходящей через ребра 4, 6
шпоночных пазов шпангоутов, и направлены перпендикулярно
к боковым поверхностям шпонки.
В этом случае схема работы соединения является
нерасчетной со
значительным увеличением местного
контактного давления и, в итоге, приводит к смятию металла на
соединяемых элементах и на самой шпонке.
На рис.4 справа представлен поворот более длинной
шпонки, чем на рис.4 вид слева. Угол поворота β уменьшился,
так как точки контакта 8 ребра наружного шпангоута 1 со
шпонкой 3 расположены на краях шпонки и поэтому смещены
по окружности ребра 4, что в сечении на рис.4 вид справа
соответствует смещению точек контакта 8 на величину h. В этом
случае угол поворота шпонки β определяется по формуле:
(4)
В поперечном сечении точки контакта 8, 9 ребер
шпангоутов со шпонкой. При этом точка контакта 9 с ребром 6
внутреннего шпангоута 7 со шпонкой 3 расположена
посередине длины шпонки, а точки контакта 8 с ребром 4
наружного шпангоута 1 расположены по краям шпонки.
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Смещение h может быть определено из:
(5)
где R - радиус окружности ребра шпоночного паза
наружного шпангоута;θ - угол расположения по дуге
окружности ребра 4 краевых точек 8 шпонки 3 от ее среднего
сечения.
В начальном положении (без поворота) сила S в точке 9
и две силы S/2 в точках 8 , направленные перпендикулярно
плоскости чертежа, создают на шпонке крутящий момент с
плечом δ -h, который приводит к повороту шпонки. Поворот
продолжается до устойчивого равновесия шпонки, пока
действует крутящий момент. При отсутствии трения по
контактным участкам конечное положение показано на рис.4
вид справа, когда сила S в точке 9 и две силы S/2 в точках 8
находятся в одной плоскости и крутящий момент на шпонке
отсутствует.
Длина шпонки по дуге соответствует длине дуги
окружности ребра 4:
(6)
Исключая из формул (5), (6) угол θ , зависимость между
величиной h смещения краевых точек 6 в сечении и длиной
шпонки l запишется в виде:
(7)
Исключить поворот шпонки и существенно уменьшить
контактное давления между шпонкой и ребрами шпангоутов
возможно при выборе соответствующей длины шпонки.
Из формулы (1) следует, что угол поворота шпонки
равен нулю при условии δ =h. В этом случае все действующие
на шпонку силы в точках 8 и 9 находятся в одной плоскости и
крутящий момент на шпонке отсутствует. Это соответствует
минимальной длине шпонки l m по дуге окружности ребра 6, при
которой поворот шпонки должен отсутствовать. Из уравнения
(4) следует минимальная (критичная) длина шпонки, которая
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является нижней границей допустимых длин шпонки при
отсутствии ее поворота.
(8)
Однако при этой длине равновесие шпонки будет
неустойчивым, и практически за счет неточности величин,
входящих в формулу (5), и возможного некоторого смятия
контактных поверхностей может появиться угол поворота
шпонки, что снова приведет к нерасчетной работе соединения.
Поэтому на практике для устойчивого равновесия
шпонки при нулевом угле поворота длина шпонки l должна
быть увеличена по сравнению с соотношением (8) и
рассчитываться по максимальным значениям параметров:
(9)

Рис.4. Шпоночное соединение

5 Модель [5] относится к машиностроению, а именно к
шлицевым соединениям для передачи крутящего момента от
вала к охватывающей его детали, в частности рабочему колесу
центробежного насоса, и может быть использована в
крупногабаритных машинах. Шлицевое соединение состоит
(рис.5) из охватывающей детали 1 (рабочего колеса
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центробежного магистрального насоса) с выполненными в его
центральном отверстии шлицевыми канавками 11 и составного
вала 2, состоящего из стержня 10 и втулки 3, скрепленных
коаксиально при помощи резьбы 4, выполненной в отверстии 8
втулки 3 и ответной резьбы 7, выполненной на наружной
поверхности стержня 10. На стержне 10 выполнен бурт 5, в
который упирается торец 6 втулки. Профиль резьбы
предпочтительно выбирается как для упорной резьбы. На
наружной поверхности втулки 3 выполнены шлицевые выступы
9, входящие в шлицевые канавки 11, образуя шлицевое
соединение.
Монтаж производят следующим образом.
Используя выступы 9 с помощью технологического
приспособления (не показ.) производят навинчивание втулки 3
до упора ее торца 6 в бурт 5 стержня 10. Создаваемый при
навинчивании крутящий момент, во избежание отвинчивания
втулки 3 при работе соединения, должен быть больше, чем
крутящий момент, передаваемый от вала 2 к охватывающей
детали 1 через шлицевые выступы 9 от втулки 3. Направление
витков резьбы 4 и 7 выбирают с таким расчетом, чтобы
передаваемый крутящий момент все сильнее прижимал торец 6
втулки 3 к бурту 5. При работе насоса происходит
последовательная передача крутящего момента от стержня 10
через резьбу 4, 7 на втулку 3, а далее - через шлицевые выступы
9, входящие в канавки 11, к охватывающей детали (рабочему
колесу насоса) 1.

Рис.5. Шлицевое соединение
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6 Изобретение [6] относится к машиностроению, а
именно к разъемным соединениям, предающим крутящий
момент и осевую нагрузку, и может быть использовано в
конструкциях соединения валов, деталей машин, приборов и
оборудования.
Известно шпоночное соединение, содержащее вал,
установленную на нем втулку, соединенные между собой
шпонкой, обойму с винтами, причем сопрягаемые с валом
боковые поверхности шпонки имеют выпуклую криволинейную
форму, а ответный паз вала сужен в направлении к центру и
имеет плоские стенки
На рис. 6 слева изображено шпоночное соединение в
разрезе, на рис.6 справа - разрез по A-A.

Рис.6. Шпоночное соединение

Шпоночное соединение состоит из охватываемого вала
1, охватывающего вала 4, поперечных шпонок 2, установленных
в пазы такой же формы и ширины b, что и шпонки 2. От
выпадения шпонки 2 защищены втулкой 3, которая
удерживается от осевого перемещения стопорным винтом 5.
Поперечные шпонки 2 и пазы под них выполнены в виде
двояковыпуклой линзы и расположены диаметрально
противоположно в плоскости, перпендикулярной оси валов. R6
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паза = R7 шпонки = ½ d, т.е. радиус паза равен радиусу шпонки
и равен радиусу наружного диаметра вала 4.
Сборка
шпоночного
соединения
производится
следующим образом. На вал 1 надевается защитная втулка 3 и
сдвигается в крайнее положение, после чего вал 1 вставляется в
глухое отверстие вала 4. Путем проворота валов 1 и 4 друг
относительно друга обеспечивается совпадение положения
шпоночных пазов. Устанавливаются шпонки 2 в пазы валов.
Защитная втулка 3 перемещается в осевом направлении,
занимая на валу 4 положение, исключающее выпадение шпонок
2 из пазов, и фиксируется от осевого перемещения стопорным
винтом 5.
Шпоночное соединение работает следующим образом.
Шпонки 2 одновременно контактируют с обоими валами 1 и 4.
Помимо этого торцовые поверхности шпонок 2 передают
осевую нагрузку от вала 1 к валу 4, что особенно характерно
при вертикальном расположении валов. Шпонки воспринимают
крутящий момент плоскостью. Данная конструкция не имеет
концентраторов напряжений в шпоночных пазах, не ослабляет
сечение вала, способствует передаче большого крутящего
момента, т.к. работает не на срез, а на сжатие.
7 Изобретение [7] относится к области машиностроения
и может быть использовано в ракетно-космической отрасли для
соединения между собой различных составных частей изделий.
Соединение (рис.7) содержит шпангоут наружный 5, шпангоут
внутренний 6, кольцевой уступ 1, незамкнутую кольцевую
полость 2, окно на торцевой поверхности наружного шпангоута
8, шпонки 7, планку 4, винт 8.
Правильность заведения шпонок 7 контролируется с
торцевой поверхности шпангоутов 5 и 6 в незамкнутой
кольцевой полости 2. После заведения шпонок 7 они
фиксируются планкой 4, установленной в окно и закрепленной к
внутреннему шпангоуту 4 винтом 3.
Наружный шпангоут 5 и внутренний шпангоут 6
выполнены без элементов зацепления, создающих замкнутый
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кольцевой паз, что позволяет уменьшить массу и габариты
соединения на величину этих элементов, сократить
трудоемкость изготовления соединения за счет исключения
операций изготовления исключенных элементов конструкции, а
также с учетом появления незамкнутой кольцевой полости 2,
зазора Н и выполнением окна 8 на торцевой поверхности
наружного шпангоута 5 упростить сборку и разборку
соединения за счет свободного доступа к заводимым в паз
шпонкам
и
обеспечения
визуального
контроля
за
правильностью заведения шпонок.

Рис.7. Шпоночное соединение из составных частей

8 Изобретение [8] относится к машиностроению, а
именно к разъемным соединениям, передающим крутящий
момент, и может быть использовано в конструкциях соединений
деталей
машин,
приборов
и
оборудования
включает в себя охватывающую деталь 1, охватываемую деталь
3 и промежуточную деталь - криволинейную шпонку 4. (рис.8)
Особенностью криволинейной шпонки 3 является то, что
ее наружная цилиндрическая поверхность выполнена с
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хордообразным срезом 2, а на ее внутренней цилиндрической
поверхности выполнено дугообразное углубление 5.
Общая ось соединения обозначена буквой O,
геометрический центр охватывающей детали обозначен как O1,
геометрический центр охватываемой детали - O2. Кроме того,
буквами r, r1 и r2 обозначены радиусы, соответственно средний
радиус соединения, радиус охватывающей детали и радиус
охватываемой детали. Через e1 обозначен эксцентриситет между
центром охватывающей поверхности и средним радиусом
соединения, через e2 - эксцентриситет между средним радиусом
и радиусом поверхности охватываемой детали.

Рис.8. Шпоночное соединение с передающим крутящим моментом

Работа
предлагаемого
шпоночного
соединения
осуществляется следующим образом. Крутящий момент от
охватывающей детали 1 или охватываемой детали 3 передается
соответственно охватываемой или охватывающей детали через
промежуточную деталь - криволинейную шпонку 4. При этом в
силу эксцентричности поверхностей соединяемых деталей
криволинейная шпонка расклинивается между ними, не давая
им относительного поворота. Иными словами, деталь 1 не
может одновременно проворачиваться относительно осей О и
O1, также деталь 3 не может проворачиваться относительно осей
О и O2, то есть детали 1 и 3 могут поворачиваться вокруг оси О
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только совместно. Величина передаваемого крутящего момента
определяется геометрическими параметрами соединения, а
именно величинами эксцентриситетов е1 и е2, а также радиусами
эксцентричных поверхностей и размерами криволинейной
шпонки.
9 Известно резьбовое соединение [9], содержащее
стержень с резьбовой частью, гайку и шайбу с опорными
поверхностями. Соединение состоит из стержня (болта,
шпильки) 1 с резьбовой частью 7, гайки 2 и шайбы 3 с
непараллельными опорными поверхностями 4 и 6,
расположенными под углом α друг к другу. Стержень 1
выполнен полым, имеет цилиндрическую полость 8 и головку
10. Глубина полости 8 больше длины резьбовой части 7
стержня. Полость 8 может быть выполнена сквозной, т. е. на
всю длину стержня (болта). Между шайбой 5 и головкой 7
стержня расположены соединяемые детали 9 и 11.
Величина
угла α характеризует
непараллельность
поверхностей 4 и 6 шайбы 3. Эта непараллельность выбирается
исходя из условия обеспечения напряжений, не превышающих
предела упругих деформаций стержня 1 и гайки 2. При этом в
процессе затяжки соединения должно быть достигнуто полное
прилегание гайки 2 к наклонной поверхности 4 шайбы 3 (рис.9
справа).

Рис.9. Резьбовое соединение
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10 Изобретение [10]
относится
к
разъемным
соединениям и предназначено для использования в области
ракетно-космической техники, в частности в устройствах
разделения криогенных заправочных магистралей, и может быть
использовано в машиностроении. В разъемном соединении,
состоящем из бортового штуцера с фланцем и сменного
штуцера с фланцем, закрепленными на блоках ракетоносителя, с
уплотнительным элементом между ними, на торцевой
поверхности фланца сменного штуцера выполнена проточка, в
которую установлен уплотнительный элемент в виде
подпружиненной манжеты из криогенно-стойкого материала.
Конструкция разъемного соединения состоит (рис.10) из
стационарного штуцера 1, стыкуемого с трубопроводом
верхнего блока ракеты, и сменного штуцера 23 , стыкуемого с
трубопроводом нижнего блока ракеты. Сменный штуцер 23
выполнен из двух частей, наружной 22 и внутренней 6, которые
соединены герметичным сильфоном 3, один конец которого
приварен к наружной части 22 сменного штуцера 23, а другой к его внутренней части 6. На наружной части 22 сменного
штуцера 23 установлен опорный фланец 14 с отверстиями 16
для крепления сменного штуцера 23, а внутренняя часть 6
жестко соединена с направляющей втулкой 15, имеющей буртик
11 и упирающейся им в упругий элемент 12, состоящий из двух
тарельчатых пружин, и через седло 13, выполненное на его
торце, передает усилие на уплотнительный элемент 10,
завальцованный в ответном торце стационарного штуцера 1.
Внутри сменного штуцера 23 установлен фильтр 7. Снаружи
стационарный штуцер 1 и сменный штуцер 23 охватываются
запирающей втулкой 4 с ушками 2 для крепления к механизму
отвода отделяемых частей разъемного соединения. Запирающая
втулка 4 поджата пружиной 5. На направляющей втулке 15
подвижно установлена цанга 9 с наружным 8 и внутренним 17
буртами. Наружный бурт 8 цанги 9 контактирует с запирающей
втулкой 4, а внутренний бурт 17 цанги 9 - с буртиком 20
стационарного штуцера 1. К цанге 9 при помощи винтов 19 и
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гаек 19 прикреплен фланец 18, в который упирается в упругий
элемент 12. На запирающей втулке 4 закреплен винт с
шайбами. Винт предотвращает расхождение деталей отделяемой
части разъемного соединения после расстыковки стационарного
1 и сменного 23 штуцеров. На стационарном штуцере 1
приварен фланец со шпильками для крепления стационарного
штуцера 1. На запирающей втулке 4 приварен фланец . На
фланцах установлен датчик контактный . Разъемное соединение
работает следующим образом. Стык стационарного 1 и
сменного 23 штуцеров затягивается с помощью винтов 19
расчетным моментом исходя из обеспечения герметичности при
действии давления и процесса захолаживания от плюсовых до
криогенных температур. Как уже было сказано ранее,
усовершенствованный сменный герметизирующий штуцер 23
выполнен из двух частей, наружной 22 и внутренней 6, которые
соединены методом сварки герметичным сильфоном 3.
Воздействие изгибающего момента от трубопровода принимает
на себя наружная часть 22 сменного штуцера 23, сильфон,
являясь упругим чувствительным элементом, не передает это
воздействие дальше, а замыкает его на себе, таким образом,
оставляя стык стационарного 1 и сменного 23 штуцеров
разгруженным. Без воздействия на стык стационарного 1 и
сменного 23 штуцеров изгибающего момента от трубопровода
герметичность стала выше. Поджатие стыка стационарного 1 и
сменного 23 штуцеров производят через упругий элемент 12,
обеспечивающий сохранение усилия поджатия при изменении
температурного
режима
и
пластической
деформации
уплотнительного элемента 10 от длительного хранения. Рабочая
криогенная среда проходит от сменного штуцера 23 через
фильтр 7 к стационарному штуцеру 1 и далее в бак верхнего
блока. Для обеспечения расстыковки разъемного соединения
производят приложение механического усилия к ушкам 2
втулки 4 по стрелке Б. Втулка 4, сжимая пружину 5,
перемещаясь, освобождает цангу 9. Далее втулка 4 двигается
вместе с цангой 9 и последняя упирается в буртик 11
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направляющей втулки 15 и перемещает сменный штуцер 23 по
стрелке Б. Датчик контактный сигнализирует о расстыковке
разъемного соединения.

Рис.10. Разъемное соединение

Недостатки устройств:
1. К недостаткам устройства [1] можно отнести: при
перемещении стакана отделяемого штуцера по цилиндрической
поверхности бортового штуцера в процессе разделения при
возможном воздействии боковых нагрузок на отделяемый
штуцер не исключено заклинивание стакана в конце его схода с
цилиндрической поверхности бортового штуцера, а также не
разделения в случае не снятия предохранительного устройства.
2. Недостатком устройства [2] является негерметичность
резьбового соединения (в результате чего может происходить
утечка газа)
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3. К недостаткам устройства [3] можно отнести:
неточность регулирования, сложность при установке изделия.
4. Основным недостатком устройства [4] конструкции
является то, что при повороте шпонки в кольцевой полости при
действии осевой нагрузки контакт соединяемых элементов со
шпонкой происходит в локальных участках, а не по боковым
площадкам шпонки. В связи с этим значительно возрастает
контактное давление, в ряде случаев происходит местное смятие
металла в участках контакта у соединяемых элементов. В
результате затрудняется последующая разборка стыка
(например, после проведения испытаний), требуется доработка
деталей соединения и возникает вопрос о дальнейшей
работоспособности соединения.
5. К недостаткам данного устройства [5] является:
маленькая надежность и сложность при установке изделия
6. Недостатком данной конструкции [6] является
невозможность передачи осевой нагрузки, сложность сборки.
7. Основными недостатками такой конструкции [7]
являются большие габариты, масса и невозможность
визуального контроля правильности установки шпонок по всему
периметру.
8. Недостатком соединения [8] является то, что оно, вопервых, не является несущим, то есть крутящий момент от
одной трубы к другой передается через резьбу, а вкладная
деталь нужна лишь для фиксации труб относительно друг друга,
а во-вторых, в соединении труб используются два центра
кривизны и фиксирующий элемент - вкладная деталь лишь
одной частью (наружной) расположена эксцентрично
геометрической оси соединения.
9. Недостатком соединения [9] является невысокая
надежность стопорения.
10. Недостатком данного устройства [10]
является
невысокая герметичность при использовании в системах с
криогенной рабочей средой из-за значительного перепада
температур (свыше 200oС) на подвижных уплотнительных
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элементах и невысокая надежность из-за возможности отказа
замкового устройства вследствие обледенения при прохождении
рабочей среды, например жидкого азота с температурой минус
196oС.
Основные
направления
по
совершенствованию
известных конструкций резьбового, шпоночных и шлицевых
соединений приведены ниже.
1. Повышение надежности устройства [1].
2. Установка
дополнительного
уплотнительного
элемента [2].
3. Улучшение простоты и технологичности конструкции
[6].
4. Улучшение трудоемкости изготовления и сборки
соединения [6].
5. Улучшение габаритных и массовых показателей [6].
6. Увеличение упругости тела шпонки, что обеспечит
некоторое предварительное смещение деталей при пуске
соединения в работу [8].
7. Уменьшение
расхода
топливных компонентов
ракетного блока за счет уменьшения механического усилия
расстыковки [10].
Описание сущности технических решений, реализующих
предлагаемые направления совершенствования известных
конструкций резьбовых, шпоночных и шлицевых изделий
приведено ниже.
1. Решением задачи, указанной в [1], является
повышение надежности разделения при воздействии боковых
нагрузок на отделяемые штуцеры разъемного соединения.
2. Поскольку давление внутри камеры 10 превышает
давление снаружи камеры, через резьбовое соединение может
происходить утечка газа. Например, давление в камере 10 может
существенно увеличиваться, когда движущийся возвратнопоступательно поршень 60 перемещается в сторону фланца 30,
уменьшая объем камеры 10. Для предотвращения или
ограничения утечки газа из камеры 10 между штоком 20,
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фланцем 30 и гайкой 40 устанавливают уплотнительный
элемент [2].
Вышедший природный газ может иметь большое
содержание сероводорода (H2S). Несмотря на то, что
сероводород встречается в природе, вдыхание воздуха с
большим содержанием сероводорода может вызвать отравление.
Поэтому создание хорошего уплотнения, препятствующего
утечке природного газа с большим содержанием сероводорода
из установки, является важной задачей для обеспечения
безопасности работы персонала. Утечка природного газа с
большим содержанием сероводорода из газоперерабатывающей
установки наружу может привести к отравлению персонала,
находящегося вблизи установки.
3. Задача, поставленная в [3], решается за счет
резьбового соединения с резьбовым участком, навинченной на
него гайкой с многогранником и зафиксированной от
проворачивания относительно резьбового участка, принятой
(насаженной)
на
гайке
с
возможностью
вращения
промежуточной шайбой с расположенным по ее периферии
стопорящим устройством, а также, по меньшей мере, одной
защелкой,
образующей
со
стопорящим
устройством
геометрическое замыкание, при этом, по меньшей мере, одна
защелка выполнена эластично, пружинно относительно
поверхности многогранника принятой листовой металлической
детали. Под резьбовым участком следует понимать снабженный
наружной резьбой штифт, на который навинчена выполненная
самостопорящаяся гайка. При этом штифт может представлять
собой винт с головкой или быть предусмотрен на сложной
детали, на которой посредством гайки закреплена другая деталь.
4. Технической задачей изобретения [4] является
повышение надежности работы шпоночного соединения за счет
исключения поворота шпонки в кольцевой полости и
уменьшение неравномерности контактного давления между
шпонкой и соединяемыми элементами.
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5. Надежность шлицевого соединения [5] достигается за
счет, создаваемого при навинчивании крутящего момента, во
избежание отвинчивания втулки при работе соединения,
должен быть больше, чем крутящий момент, передаваемый
от вала к охватывающей детали через шлицевые выступы
от втулки. Направление витков резьбы выбирают с таким
расчетом, чтобы передаваемый крутящий момент все
сильнее прижимал торец втулки к бурту .
6. Технический результат изобретения [6] достигается с
помощью
шпоночного
соединения,
включающего
охватываемую
и
охватывающую
детали,
шпонку,
установленную в пазы соединяемых деталей, выполненную, как
и шпоночные пазы, в виде двояковыпуклой линзы, защитную
втулку, зафиксированную на охватываемой детали. В пазах
соединяемых валов в плоскости, перпендикулярной оси,
установлены диаметрально противоположно две поперечные
шпонки, выполненные, как и пазы, с радиусом, равным радиусу
наружного диаметра охватывающего вала, причем ширина
шпонки и пазов одинакова. Сопрягаемые поверхности шпонок и
пазов могут иметь плоские поверхности.
Такое выполнение шпоночного соединения позволяет
передать большой крутящий момент при одинаковой высоте
шпонки, оно до минимума сводит концентрацию напряжений в
месте закрепления соединяемых деталей, не ослабляет сечение
вала. Такое шпоночное соединение воспринимает крутящий
момент плоскостью, а не линией или точкой.
7. Результат, определенный в качестве целевого в [7],
достигается тем, что в шпоночном соединении, включающем
соединяемые части изделий, состоящие из наружного и
внутреннего шпангоутов, в кольцевую полость между которыми
через окно в наружном шпангоуте установлена шпонка, на
внутреннем шпангоуте выполнен кольцевой уступ с опорной
боковой гранью, образующей с наружным шпангоутом
незамкнутую с одной стороны кольцевую полость и
совмещенной с опорной боковой гранью внутреннего
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шпангоута, при этом величина зазора между уступом и
наружным шпангоутом (Н) находится в пределах от 1/4 до 1/2
толщины шпонки, а окно выполнено на торцевой поверхности
наружного шпангоута и закрыто фиксатором, который
закреплен на торцевой поверхности внутреннего шпангоута.
8. Технический результат изобретения [8] достигается
тем, что в предлагаемом шпоночном соединении, включающем
охватывающую, охватываемую и промежуточную деталь шпонку, наружная цилиндрическая поверхность криволинейной
шпонки выполнена с хордообразным срезом, а внутренняя
цилиндрическая
поверхность
снабжена
дугообразным
углублением.
9. Повышение надежности соединения [9] достигается
тем, что в резьбовом соединении, содержащем стержень с
резьбовой частью, гайку и шайбу с непараллельными опорными
поверхностями, стержень выполнен с цилиндрической
полостью, причем глубина полости больше длины резьбовой
части стержня.
10. Уменьшение расхода топливных компонентов,
достигается тем, что разъемное соединение [10], содержащее
бортовой и наземный штуцера, замок в виде цанги с наружным
и внутренним буртами и запирающей втулкой, отличающееся
тем, что на наружной поверхности бортового штуцера
установлено опорное кольцо с конусной поверхностью,
контактирующей с внутренним буртом цанги, а на внутренней
поверхности запирающей втулки установлена гильза,
контактирующая с наружным буртом цанги, при этом опорное
кольцо выполнено из материала с твердостью, аналогичной
твердости цанги, а гильза выполнена из материала с высокими
антифрикционными свойствами.
Заключение. По неподвижным разъемным соединениям
выполнен критический анализ недостатков известных
конструкций разъемных, шпоночных и шлицевых соединений:
недостатки обобщены и приведены в части, касающейся уровня
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технического
совершенства
аналогов
и
прототипов
рассмотренных патентов на изобретения.
Результаты
анализа
позволили
сформулировать
основные направления совершенствования конструкции
разъемных соединений, обосновать выбор технических
решений, обеспечивающих расширение функциональных
возможностей неподвижных разъемных соединений
и
достижение других целей совершенствования их конструкций.
В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения, применяемые при
создании современных неподвижных разъемных соединений.
Проведенные патентные исследования позволили
обосновать и разработать предложения по критериям, которым
должны отвечать новые конструкции неподвижных разъемных
соединений.
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УДК 66.045
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НАПРАВЛЕНИЙ И
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ
Печерских Антон Андреевич
Студент 5 курса
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ) (Россия, г. Москва)
В статье приведены результатыпатентного обзорасовременных
конструкций теплообменных агрегатов, рассмотрены их недостатки,
способы и направления совершенствования, а также определены
тенденции и направления развития теплообменных аппаратов
иконструктивные особенности технических средств их реализации.
Выполненный анализ задач, решаемых изобретениями, позволил
сформулировать основные критерии, которым могут отвечать
перспективные
конструкции
теплообменного
оборудования,
определить состав, параметры и характеристики технологических и
технических решений, применяемых при создании современных
теплообменных агрегатов.
Ключевые слова: теплообменный аппарат; конструкция;
тепломассообмен; теплоноситель; рабочая среда; полезный эффект

RESULTS OF THE ANALYSIS OF DIRECTIONS AND
DEVELOPMENT TRENDS OF HEAT EXCHANGING
MACHINES
Pecherskikh Anton Andreevich
5-year student
Moscow state automobile and road technical University (MADI)
(Moscow, Russia)
The article presents the results of the patent review of modern
designs of heat-exchange aggregates, their shortcomings, methods and
directions of improvement are considered, and trends and directions of
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development of heat exchangers and design features of technical means for
their implementation are determined. The performed analysis of the tasks
solved by inventions allowed to formulate the main criteria that perspective
designs of heat exchange equipment can meet, determine the composition,
parameters and characteristics of technological and technical solutions used
to create modern heat exchange units.
Keywords: heat exchanger; construction; heat and mass transfer;
heat carrier; working medium; useful effect

В настоящее время используется два основных типа
теплообменного
оборудования:
рекуперативные
и
регенеративные агрегаты. Особенно широкое развитие во всех
областях техники получили рекуперативные аппараты, в
которых теплота от горячей к холодной рабочей среде
передается через разделительную стенку. Теплообменные
аппараты (ТА) могут иметь самые разнообразные назначения —
паровые котлы, конденсаторы, пароперегреватели, приборы
центрального отопления и т.д. ТА в большинстве случаев
значительно отличаются друг от друга как по своим формам и
размерам, так и по применяемым в них рабочим телам.
Объектом исследования является ТА.
Цель работы состоит в выявлении тенденций развития
современных ТА.
Задачи работы:
- определение основных типов теплообменников,
наиболее совершенных конструктивных технических решений
как за рубежом, так и в Российской Федерации;
- выявление
основных
тенденций
развития
теплообменного оборудования.
В
процессе
работы
проводились
патентные
исследования различных типов ТА. Были выявлены недостатки
рассматриваемых систем (устройств, способов), рассмотрены
задачи, решаемые в патентах и пути их решения.
Основными
конструктивными
и
техникоэксплуатационными показателями теплообменников являются:
габариты, масса, удобство обслуживания, условия теплообмена,
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к.п.д., гидродинамическое совершенство, долговечность,
эстетика, тепловая производительность, температурные условия
процесса, физико-химические свойства теплоносителей,
стабильность процесса.
Областью применения ТА являются химическая,
нефтегазовая, пищевая отрасли промышленности, а также
ракетостроение.
Известные
конструкциитеплообменных
аппаратов
приведены ниже.
1. Пакет пластинчатого теплообменника[1] (см. рис. 1).
Пакет пластинчатого теплообменника 1 содержит
чередующиеся пластины 2 и 3 разных типов. Пластины 2 и 3
имеют центральный участок 4 и боковые треугольные плоские
участки 5. Центральный участок 4 пластины 2 выполнен
гофрированным. Центральный участок 4 пластины 3 выполнен
гофрированным с плоскими участками 7. Профиль поперечного
сечения каждой пластины в области, ограниченной центральной
частью
в
направлении,
параллельном
основаниям
треугольников, может быть разным (например, волнообразным,
треугольным, синусоидальным и т.д.). Также возможно
чередование пластин 2 и 3 с разным профилем, выполненным в
области центрального участка (например, центральная часть
пластины 2 имеет волнообразный профиль, а центральная часть
пластины 3 имеет треугольный профиль). В области
центрального участка 4 пластины 2 и 3 прилегают друг к другу
только на плоских участках 7 пластины 3, образуя, таким
образом, сплошной канал для прохождения рабочей среды.
Пластины 2 и 3 могут быть выполнены из пластика (например,
полиэтилена, поликарбоната и пр.) или из металла. На боковых
треугольных плоских участках 5 пластин 2 и 3 выполнены
выпуклые элементы 6, обеспечивающие направление потока
воздуха. Выпуклые элементы 6 пластин 2 и 3 формируют зазор
между пластинами 2 и 3 и способствуют ускорению
поступления рабочих сред и их движения в пространстве между
пластинами 2 и 3.
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Рис.1 Общий вид пакета пластинчатого теплообменника

2. Пластинчатый теплообменник[2] (см. рис. 2).
Пластинчатый теплообменник (2) содержит первую
рамную пластину (4), вторую рамную пластину (6) и пакет (24)
теплообменных пластин (26). Каждая из теплообменных
пластин имеет центральный участок (56) и периферийный
участок
(58),
окружающий
центральный
участок.
Теплообменные пластины расположены попарно между первой
и второй рамными пластинами, причем первый потоковый путь
(F1) для первой текучей среды образуется между
теплообменными пластинами пар и второй потоковый путь (F2)
для второй текучей среды образуется между парами
теплообменных пластин. Первый или второй потоковый путь
является путем свободного потока, вдоль которого центральные
участки теплообменных пластин полностью отделены друг от
друга. Пластинчатый теплообменник дополнительно содержит
усиливающую
пластину (28a), которая толще, чем
теплообменные пластины и имеет центральный участок (100),
окруженный периферийным участком (102). Усиливающая
пластина расположена между первой рамной пластиной и
пакетом
теплообменных
пластин.
Первое
множество
неразъемных усиливающих соединений (106), каждое,
соединяет вместе усиливающую пластину и крайнюю
теплообменную пластину.
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Рис.2 Общий вид пластинчатого теплообменника

3. Криогенный теплообменник [3] (см. рис.3).
Теплообменник состоит из корпуса 1, трубопровода из
трех перекрестновитых труб 2, входных 4 и выходных 6
коллекторов, входных 5 и выходных 3 патрубков теплоносителя.
Теплообменник
по
конструкции
является
аппаратом
змеевикового типа.

Рис. 3. Криогенный теплообменник
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4. Теплообменый аппарат с оребренными трубами [4]
(см. рис. 4).

Рис. 4. Теплообменный аппарат с оребренными трубами

Пучок теплообменных серпантинообразных оребренных
труб 3 устанавливают в теплообменную секцию типового
аппарата воздушного охлаждения, в котором имеются
вентилятор и диффузор с коллектором для подачи воздуха.
Корпус теплообменной секции, как показано на рисунке
выполнен серпантинообразным в горизонтальной плоскости,
повторяющим серпантинообразность оребренных труб 4. Такая
конструкция препятствует проскоку потока воздуха через
пространство, образовавшееся при установке оребренных труб,
выполненных
серпантинообразными
в
горизонтальной
плоскости. Поток воздуха направляется вентилятором по
диффузору на внешнюю поверхность теплообменных
серпантинообразных оребренных труб 4, проходя через пучок
теплообменных оребренных труб 2, снимает теплоту
охлаждаемой среды, проходящей внутри труб 4, вследствие чего
воздух нагревается и выводится из аппарата. Охлаждаемой
средой могут быть жидкости, газы и конденсируемые пары,
которые подаются через штуцер ввода 1, установленный в
камерах теплообменной секции 2,5 в пучок, состоящий из
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теплообменных оребренных серпантинообразных труб 4.
Двигаясь по внутренним каналам труб 4, среда охлаждается и
выводится через выходной штуцер 6.
5. Модуль теплообменного аппарата[5] (см. рис.5).
На рис. 5 показан вариант выполнения модульного ТА,
состоящего из 12 теплообменных модулей 1, закрытых с двух
сторон водоохлаждаемыми крышками 2, имеющего общий с
крышками разрыв газоплотного объема, занимаемого
компенсатором 3. Аппарат снабжен отверстиями 4, 5 для входа
и выхода теплоносителя, а также отверстиями 6, 7 для входа и
выхода выхлопных газов. При сборке аппарата теплообменные
модули 1, ограниченные крышками, образуют общий
газоплотный объем аппарата. Разбиение газоплотного объема
аппарата на модули производится вдоль движения газов, что
позволяет увеличивать площадь теплообменной поверхности и
мощность
теплообменного
аппарата
с
сохранением
оптимальной
скорости
движения
газов
и
жидкого
теплоносителя.

Рис.5. Модуль теплообменного аппарата
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6. Теплообменный аппарат[6] (см. рис. 6).

Рис. 6 Теплообменный аппарат

ТА состоит из корпуса 1 с патрубками подвода 2 и
отвода 3 теплоносителя, электропривода 4 с валом для передачи
вращения теплопередающему элементу 5, выполненного в виде
параболоида с жестко закрепленными на внешней поверхности
его днища диском 6 с лопастями 7. Для перемещения жидкой
нагреваемой среды внутри полости элемента 5 предусмотрена
неподвижная вертикальная труба 8 для ее подвода и
вращающаяся труба 9 для ее отвода, которая зафиксирована на
крышке 10 теплообменника. На трубе 8 жестко закреплена
крыльчатка 11, а на внешней стороне крышки 10 расположена
расширительная камера 12 с патрубком 13 для отвода
нагреваемой жидкой среды. Во внутренней полости корпуса 1
установлен дозатор 14 для подачи коагулянта из резервуара 15,
установленного на внешней поверхности корпуса, в
теплоноситель. Патрубок 3 для отвода теплоносителя состоит из
двух изолированных друг от друга параллельно расположенных
съемных камер 16, в каждой из которых установлен сетчатый
фильтр-ловушка 17. Эти камеры работают попеременно, т.е.
когда одна находится в рабочем режиме, другая является
резервной. Для переключения используются вентили 18,
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которые установлены до и после каждой камеры. В промежутке
между вентилями 18 и мембранным устройством, заключенным
в обечайку 19, установлен манометр 20 для определения
давления проходящей жидкости. Разъемные соединения 21
предназначены для быстрого демонтажа засоренной камеры 16.
Основные недостатки известных технических решений
приведены ниже.
1. Недостатком устройства [1] является недостаточная
эффективность
теплообмена,
обусловленная
наличием
преимущественно ламинарного движения потоков воздуха, в
результате прохождение каждого потока воздуха через ряд
отдельных независимых каналов.
2. Недостатком конструкции [2] является то, что
усиливающая пластина, не имеет функции теплопередачи, но
присутствует только для упрочнения крайней кассеты. Таким
образом, нет потока текучей среды между усиливающей
пластиной и крайней теплообменной пластиной.
3. Основными недостатками данного ТА [3] являются:
низкая эффективность теплообмена; металлоемкость; большое
гидравлическое сопротивление в трубном пространстве;
неравномерный теплообмен по длине теплообменника. Эти
недостатки
существенно
затрудняют
регулировку
технологических параметров.
4. Недостатком агрегата [4] является то, что для
охлаждения и конденсации паров необходимо использовать
пучок теплообменных оребренных труб, выполненных
серпантинообразными в горизонтальной плоскости, для
исключения образования жидкостных пробок в местах изгиба
трубы и обеспечения опорожнения труб при остановке и
ремонте аппарата воздушного охлаждения, что существенно
увеличивает сложность конструкции.
5. Основным недостатком ТА [9] является его
недостаточная эффективность, поскольку процесс очищения
теплоносителя затрудняется большой его засоренностью
крупными примесями (например, частицами волокон, которые
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отделяются от поверхности ткани в процессах ее
расшлихтования, отбеливания и крашения). Это приводит к
большим
простоям
оборудования,
т.к.
необходимо
периодически демонтировать комплекс деталей для извлечения
трубчатой полимерной мембраны, ее последующую очистку от
волокнистого
состава
и
повторную
установку
для
возобновления рабочего процесса.
6. Недостатками
оборудования
[10]
являются
значительные
габариты
теплообменников
и
наличие
дополнительных проходок через корпус для раздельных
коллекторов подвода и отвода рабочей среды, что снижает
прочность
корпуса
и
приводит
к
возникновению
дополнительных напряжений.
Основными
направлениями
совершенствования
известных конструкций ТА являются следующие:
1) увеличение интенсификации теплообмена за счет
интенсивного движения турбулентных потоков [1];
2) упрочнение пакета теплообменных пластин для
стойкости к внешнему относительно избыточному давлению [2];
3) повышение холодопроизводительности установки
за счет более эффективного переохлаждения жидкого
хладагента холодными парами всасывающей трубы [3];
4) уменьшение гидравлического сопротивления в
трубном пространстве, а также уменьшение габаритов и
металлоемкости теплообменника, обеспечение равномерности
теплообмена,
улучшение
регулировки
технологических
параметров[4];
5) упрощение
конструкции
и
трудоемкости
изготовления модуля ТА [5];
6) повышение надежности работы теплообменника и его
эффективности в целом, снижение технологических простоев,
связанных с обслуживанием оборудования [6];
Описание сущности технических решений, реализующих
предлагаемые направления совершенствования известных
конструкций ТА, приведено ниже.
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1. Поставленная задача решается так, что в пакете
пластинчатого теплообменника [1], который содержит
уложенные в пакет чередующиеся пластины, которые образуют
каналы для прохождения рабочих сред, пластины содержат
центральные участки и боковые треугольные участки,
центральный участок одной из чередующихся пластин
выполнен гофрированным, центральный участок другой из
чередующихся пластин выполнен гофрированным с плоскими
участками, при этом между пластинами в центральном участке
образованы сплошные каналы для рабочих сред.
Чередующиеся пластины в области центрального
участка прилегают друг к другу только на плоских участках.
Профиль поперечного сечения пластин в области центрального
участка может быть как одинаковым, так и разным.
В
результате
предложенного
изобретения
осуществляется
создание
пакета
пластинчатого
теплообменника, в котором обеспечивается турбулентное
движение рабочих сред, а, следовательно, и большая
эффективность теплообмена по сравнению с ближайшим
аналогом.
2. Решение указанной задачи достигается тем, что в
предложенном ТА [2], содержащем цилиндрический корпус с
патрубками подвода компонента внутрь корпуса и его отвода из
корпуса, расположенными во входной и выходной частях
корпуса соответственно, теплообменные трубы, установленные
внутри корпуса в трубных досках, профилированные крышки с
присоединительными фланцами, установленные на торцах
корпуса и образующие с трубными досками полости подвода и
отвода компонента, подаваемого через теплообменные трубы,
согласно изобретению внутри каждой теплообменной трубы
дополнительно коаксиально установлена внутренняя труба с
образованием кольцевого радиального зазора между стенками
труб, при этом во входной и выходной частях корпуса
теплообменника
установлены
дополнительные
днища,
образующие с трубными досками и профилированными
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крышками полости подвода и отвода компонентов, при этом
полость кольцевого радиального зазора между стенками
теплообменных и внутренних дополнительных труб соединена с
полостью, образованной трубной доской и дополнительным
днищем, а полость между профилированной крышкой и
дополнительным днищем соединена с полостями внутренних
дополнительных трубок и с полостью корпуса.
3. Технический результат установки [3] позволяет
обеспечить эффективную передачу тепла к всасывающему
трубопроводу за счет теплопроводности как в месте
непосредственного контакта
труб,
так
и
за
счет
теплопроводности по ленте, имеющей плотный контакт с
наружной поверхностью обеих труб. Покрытие наружной
поверхности
труб
и
внутренней
поверхности
высокотеплопроводной ленты с высоким коэффициентом
поглощения теплового излучения повышает эффективность
лучистого теплообмена между трубками, а нанесение на
наружную поверхность ленты теплоизоляционного материала,
например, на основе вспененного синтетического каучука с
пористой структурой ячеек, позволяет практически исключить
потери тепла от труб в окружающее пространство.
Расположение
на
горизонтальном участке трубы
с
парожидкостной смесью над жидкостной трубой, позволяет
более эффективно выпаривать жидкую фазу хладагента,
поскольку она под силой тяжести собирается в нижней части
парожидкостной трубы. Это обеспечивается за счет того, что
тепло от горячей трубы в месте механического контакта обеих
труб передается с минимальными потерями жидкой фазе, как бы
подогревая жидкость снизу.
4. Данная задача решается за счет того, что в ТА[4] с
оребренными теплообменными трубами, включающем корпус,
входной и выходной коллекторы с устройствами ввода и вывода
горячего и холодного потоков, по крайней мере, одну
оребренную теплообменную трубу или пучок оребренных
теплообменных труб. Согласно изобретению оребренная
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теплообменная
труба
диаметром
d
выполнена
серпантинообразной с оребрением на наружной поверхности
серпантинообразной трубы с внешним диаметром оребрения D
и толщиной ребер L1, расположенных на теплообменной
серпантинообразной оребренной трубе на расстоянии L2 друг от
друга, при этом амплитуда серпантина A теплообменной
оребренной трубы по внешнему диаметру оребрения составляет
не менее

а период волны серпантина P не менее

5. Для точной регулировки теплопередачи между
модулями ТА [5] может дополнительно содержать
регулирующие мощность прокладки, расположенные между
теплообменными модулями. Прокладки увеличивают проходное
сечение и уменьшают тем самым теплопередачу, и,
следовательно, мощность аппарата, без изменения конструкции
самих модулей. Регулирующие прокладки могут быть
выполнены в виде металлических рамок, размещаемых между
соседними модулями аппарата. Количество регулирующих
прокладок, а также их толщина зависят от требуемой мощности
ТА, которая может определяться его назначением. Таким
образом, изменяя толщину и/или количество прокладок можно
добиваться точного регулирования мощности аппарата.
6. Указанный технический результат достигается тем,
что в ТА [6], содержащем корпус с патрубками подвода и
отвода теплоносителя, размещенный внутри корпуса на
вращающемся валу теплопередающий элемент с диском и
лопастями, трубы для подвода и отвода нагреваемой среды,
расположенные коаксиально, причем труба для подвода
нагреваемой среды снабжена крыльчаткой, а патрубок отвода
теплоносителя выполнен в виде трубчатого мембранного
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элемента, заключенного в обечайку с патрубками для выхода
фильтрата и концентрата, а в выходном патрубке для
концентрата установлен дроссель. Согласно изобретению на
внешней поверхности корпуса расположен резервуар с
коагулянтом, соединенный с дозатором, закрепленным на
внутренней поверхности корпуса, а в патрубке отвода
теплоносителя между корпусом и обечайкой мембранного
устройства параллельно и изолированно друг от друга
установлены с возможностью попеременной работы две
съемные камеры с расположенным в каждой из них сетчатым
фильтром-ловушкой. Поступающий в жидкую нагретую среду
коагулянт
осуществляет
соединение
механических
и
органических частиц, а вращательное движение теплоносителя в
полости корпуса ускоряет этот процесс. Поскольку мембрана
предназначена в основном для разделения жидкости на
определенные составляющие, то ее пористая рабочая
поверхность за сравнительно короткий промежуток времени
шлакуется этими примесями. Для продления срока службы
мембран и улучшения качества выходящего продукта фильтрата, который можно использовать в повторных
технологических
процессах,
предлагается
осуществить
предварительную очистку теплоносителя путем установки
между корпусом и мембранами двух съемных камер с
сетчатыми фильтрами. Это позволяет снизить простои за счет
попеременной их работы и улавливать примеси, чтобы они в
дальнейшем не осаждались на мембранах, кроме того, более
чистым будет на выходе и концентрат, который далее возможно
использовать в промышленных целях. В итоге произойдет
повышение надежности работы теплообменника и его
эффективности в целом, снижение технологических простоев,
связанных с обслуживанием оборудования.
Вышеуказанные результаты позволяют обосновать
следующие критерии, которым могут отвечать новые
конструкции теплообменных аппаратов:
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- повышенная надежность, в том числе продление срока
эксплуатации, теплообменникаи уменьшения времени на
простой [6];
- интенсификация
теплообмена,
экономия
энергетических ресурсов [1];
- упрочнение конструкции ТА [2,];
- повышение
холодопроизводительности
и
как
следствие более эффективное переохлаждение жидкого
хладагента холодными парами [3];
- уменьшение гидравлического сопротивления [4];
- упрощение конструкции теплообменных агрегатов [5];
Заключение. В рамках статьи выполнен критический
анализ недостатков известных теплообменных аппаратов. При
этом выявленные недостатки обобщены и приведены в части,
касающейся уровня технического совершенства аналогов и
прототипов рассмотренных патентов на изобретения.
Результаты анализа задач, решаемых изобретениями,
позволили
сформулировать
основные
направления
совершенствования
конструкции
теплообменного
оборудования, обосновать выбор технических решений,
обеспечивающих расширение функциональных возможностей
ТАи достижение других целей совершенствования их
конструкций.
В результате проведенных патентных исследований
были
определены
принципиально
новые
технологии,
технологические и технические решения, применяемые при
создании современных теплообменных агрегатов.
Проведенные патентные исследования позволили
обосновать и разработать предложения по критериям, которым
должны отвечать новыеконструкции теплообменников.
Стоит отметить, что наиболее перспективными
техническими решениями, обладающими новизной и полезным
эффектом по сравнению с рассмотренными теплообменными
аппаратами,
применяемыми
в
настоящее
время,
являются: интенсификация
теплообмена,
экономия
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энергетических ресурсов [1,2,3], а также повышенная
надежность и стоимость теплообменных устройств [4,5, 6];
Для проведения количественного сравнительного
анализа и обоснованного выбора наилучшего (оптимального)
ТА необходимо воспользоваться методами векторной
оптимизации, например, методом последовательных уступок
[8].
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЛОШНОЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
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ФГБОУ ВО «Поволожский Государственный технологический
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В данной статье рассмотрены этапы проектирования
сплошной плиты перекрытия, которая оперта по контуру. В
современном строительстве долговечность и надежность элементов
являются обязательным условием для безопасной эксплуатации
зданий, поэтому следует правильно рассчитать элементы конструкций.
Цель статьи - ознакомление с расчетом сплошной
железобетонной плиты.
Задачи: изучение методики расчета перекрытия; сбор
постоянных и временных нагрузок; подбор арматуры каркаса и сетки
плиты; выполнение проверок на раскрытие трещин и прогибов.
Методика данной статьи может практически применяться для
проектирования реального элемента конструкции.
Ключевые слова: проектирование сплошной плиты; расчет;
арматура

METHOD OF DESIGNING OF A SOLID REINFORCEDCONCRETE SLAB
Temnova Ekaterina Borisovna
Cand. Tech. Science, Associate
Volga State University of Technology (Russia, Yoshkar-Ola)
Markov Nikita Romanovich
2-year master student
Volga State University of Technology (Russia, Yoshkar-Ola)
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In this article the stages of designing of supported along four sides
solid floor slab were considered. In modern construction the durability and
robustness of elements are an indispensable condition for safe using of
buildings, so it is necessary to correctly calculate the structural elements.
The purpose of this article is to get acquainted with the calculation
of a solid reinforced concrete slab.
Objectives: to study the method of calculating the floor structure;
collection of permanent and temporary loads; selection of carcass and
reinforced greed of slab; check of the opening of cracks and deflections.
Keywords: designing of solid slab; calculation; reinforcement

Рассмотрим
компоновку
сборного
перекрытия.
Предлагается запроектировать плиту П1, расположенную в осях
1-2, Л-М, с геометрическими размерами в осях соответственно
4,8х3,6, высота сечения плиты 120 мм. Плита является опертой
по контуру.

Рисунок 1. Компоновка сборного железобетонного перекрытия
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Для изготовления сплошных плит перекрытия
используется тяжелый бетон класса В20.
Согласно [2]:
Rb,n= Rb,ser= 15 МПа ;
Rbt,n= Rbt,ser= 1,05 МПа
где Rb,n, Rbt,n- нормативные сопротивления бетона
Rb,ser, Rbt,ser - расчетные сопротивления бетона для
предельных состояний второй группы при классе бетона по
прочности на сжатие В20.
Rb= 11,5 МПа - расчетное сопротивление бетона для
предельных состояний первой группы при классе бетона по
прочности на сжатие В20.
b1=0,9 – при продолжительном (длительном) действии
нагрузки,
где b1– коэффициент условий работы для бетонных и
железобетонных конструкций, вводимый к расчетным
значениям сопротивлений Rb, Rbt и учитывающий влияние
длительности действия статической нагрузки;
Модуль упругости бетона: Еb = 27·103 МПа
Бетон подвергают тепловой обработке при атмосферном
давлении.
Арматура сетки плиты: В500, Rs= 435 МПа
Модуль упругости стали: Es =
МПа

Рисунок 2. Плита перекрытия: 1- анкерная петля, 2- отверстие для строповки в
горизонтальном положении

314

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

Рисунок 3. Опирание плиты на стены
Таблица 1
Сбор нагрузок на плиту перекрытия
№

1
2

4
5
6

Нагрузки

Нормативные
значения, кН/м2

Постоянные:
Собственный вес плиты (δ=0,12м,
0,12х24=2,88
ρ=24 кН\м3)
От массы пола
0,034+0,054+0,
- звукоизоляция (0,012м х 2,8кН/м3
12 = 0,208
2
= 0,034 кН/м )
- цементно-песчаная стяжка (0,03м
х 1,8кН/м3 = 0,054 кН/м2
- ламинат (0,012м х 10,0кН/м3 =
0,12 кН/м2)
Итого постоянная:
3,088
Временные:
Временная полная, в т.ч.
1,500
Длительная (φ=0,833, к=0,35)
0,525
Кратковременная
0,975
Всего полная:
4,588
В том числе длительная:
3,613
С учетом ɣn = 1
Полная:
4,588
В т.ч. длительная:
3,613

Коэффициент
надежности по
нагрузке, ɣf

Расчетные
значения,
кН\м2

1,1

3,1680

1,3

0,2704

3,4384
1,3
1,2
1,2

1,9500
0,6300
1,1700
5,3884
4,0684
5,3884
4,0684

Значения
действующих
нагрузок
приняты
соответствии с [1, 4].
Найдем расчетные пролеты плиты:
l1 = 3580 – (165+50) = 3365 мм
315
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l2 = 4780 – (50 + 90) = 4640 мм
Соотношение расчетных пролетов:
– плита оперта по контуру.

Рисунок 4. Эпюры изгибающих моментов в плите

Запишем
равновесия:

основную

формулу

(3l2 – l1) = М1 (l2 +

метода

предельного

l1),

(1.1)

где М1 – изгибающий момент в направлении пролета l1
для полосы шириной 1м.
где М2 – изгибающий момент в направлении пролета l2
для полосы шириной 1м.
l1, l2 – расчетные пролеты плиты
Решим уравнение относительно M1:
M1 =
Так как

кН*м

=
,

(1.2)

, тогда

M2 = 0,4M1 = 0,4*3,82 = 1,53 кН*м
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Толщина защитного слоя не должна быть меньше
Примем за расстояние от центра тяжести арматуры до
нижней плоскости в направлении l1 a=20мм.
Найдем рабочую высоту сечения:
h0 = h – a = 120 – 20 =100мм
=
ɳ=0,755,
= 0,49 – по табл. 3.1 [3]
Найдем необходимую площадь сечения арматуры:
,

10мм.
грани

(1.4)
(1.5)

(1.6)

где M1 - изгибающий момент в сечении;
Rs– расчетное сопротивление арматуры растяжению;
h0- рабочая высота сечения;
Данная формула применяется при соблюдении условия:
(1.7)
,
где
–относительная деформация тяжелого
бетона по табл. 6.10 [2]
= 0,55
=0,49 <

- условие выполняется

Найдем шаг арматуры, располагающейся вдоль l1:
S=1000/6= 167мм, примем шаг 170 мм.
Расстояние
а
от
центра
тяжести
арматуры,
устанавливаемой вдоль l2, до нижней грани принимаем равным
25 мм. Тогда:
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=

= 0,015

Принимаем
Затем создается сетка путем сварки с единичной ячейкой
200х170мм.
Монтажные отверстия в плите произведены с целью
исключить возможность искривления панели, поэтому в расчете
на монтажные нагрузки нет нужды.
По углам плиты установлены петлевые выпуски из
арматуры А240
, принятой конструктивно.

Рисунок 5. Сетка сплошной плиты перекрытия Выясним, образуются ли
трещины в плите

Для того, чтобы в железобетонном элементе
образовались трещины, должно выполняться условие, взятое по
п.8.2.4 [2]:
Mqn > Mcrc ,
(1.8)
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где Mqn - изгибающий момент от внешней нагрузки
относительно оси, нормальной к плоскости действия момента и
проходящей через центр тяжести приведенного поперечного
сечения элемента;
Mcrс изгибающий момент, который сможет воспринять
нормальное сечение при образовании трещин.
Mqn

(1.9)

Найдем полную нормативную нагрузку qn на весь пролет
l 1:

qn = 4,588*3,365 = 15,44 кН/м
Тогда

(1.10)

41,55 кН*м

Mcrс = Rbt,ser W
Формула момента инерции:
W=
,

(1.11)
(1.12)

где Ired – момент инерции приведенного сечения
относительно цента тяжести;
y – расстояние от центра тяжести до нижней грани.
y=
,
(1.13)
где Sred – статический момент сечения относительно
нижней грани;
Ared – площадь нормального сечения.
– коэффициент приведения арматуры в
бетоне (1.14)
Ared = b*h+αAs = 100*12+7,27*0,5 = 1203,64 см2
Sred = b*h*h/2+αAsa =
= 336,5*12*12/2+7,27*0,5*2,5 = 7209,09 см3
y=
см, примем y = 6см.
Ired =
=

(1.15)
(1.16)

+ αAs(y-a)2 =

+ 7,27*0,5*(6-2,5)2 = 14444,53 см4
319
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= 2407,42 см3

Mcrс = 1,05*2407,42*100 = 2,53кН*м
Mqn = 41,55 кН*м > Mcrc = 2,53 кН*м – условие
образование трещин выполняется.
Следует определить ширину раскрытия трещин по
продолжительному и непродолжительному раскрытию трещин.
Непродолжительная ширина раскрытия трещин:
(1.18)
Продолжительная ширина раскрытия трещин:
(1.19)
ширина раскрытия трещин при действии
постоянных и длительных временных нагрузок (от действия Mnl
при ϕ1 = 1,4)
ширина раскрытия трещин при действии полных
нагрузок (Mn и ϕ1 = 1,0)
ширина раскрытия трещин при действии
постоянной и длительной нагрузок кратковременно (при ϕ1 = 1,0
и Mnl)
Формула раскрытия нормальных трещин:
, где
(1.20)
коэффициент, учитывающий неравномерное
распределение
относительной
деформации
растянутой
арматуры между трещинами;
ϕ1 - коэффициент, учитывающий продолжительность
действия нагрузки;
ϕ2 = 0,5 - учитывает профиль продольной арматуры, в
нашем случае периодический;
напряжение в продольной растянутой арматуре в
сечении с трещиной, соответствующее определяемой нагрузке;
базовое
расстояние,
на
котором
могут
образовываться нормальные трещины.
,
(1.21)
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где Abt – площадь растянутого бетона
Для нахождения Abt нужно знать высоту растяжения,
которую принимают в пределах:
Тогда

Но:
Принимаем
=
см
Напряжение в растянутой арматуре:
(1.22)
М=

= 32,71 кН/м
(1.23)

Найдем высоту сжатой зоны:
xm = h0(

)=

9,5(
) = 1,89 см
(1.24)
xt = 9,5 – 1,89 =7,61см, что больше половины высоты сечения,
поэтому принимаем xt = 5,5см
Тогда:
44,96 Мпа

57,11 Мпа

Найдем ширину непродолжительного раскрытия трещин:
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– при продолжительном
раскрытии
– при непродолжительном
Условия выполняются.
Необходимо найти прогиб плиты.
Запишем его формулу:
,

(1.25)

где l0 - расчетный пролет конструкции;
s = 5/48 – для нашего случая, а именно при свободном опирании
и равномерно распределенной нагрузке.
Формула кривизны имеет вид:
,
(1.26)
где

кривизна от непродолжительного действия полной

нагрузки;
кривизна от непродолжительного действия постоянных и
временных длительных нагрузок;
кривизна от продолжительных постоянных и временных
длительных нагрузок.
– кривизна от действия соответствующих нагрузок, где
(2.27)
М - расчетный изгибающий момент от внешней нагрузки
D - изгибная жесткость приведенного поперечного сечения
элемента
,
(1.28)
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Eb,l- модуль деформации сжатого бетона, определяемый в
зависимости от продолжительности действия нагрузки и с
учетом наличия или отсутствия трещин
Eb,l=Eb,red
,
(1.29)
где для тяжелого бетона

При непродолжительном действии нагрузки:

При продолжительном действии:

Ired = 14444,53 см4
Непродолжительное действие нагрузки:
,09
Продолжительное действие нагрузки:
Найдем изгибные жесткости:
Непродолжительно действующая нагрузка:
D=
= 14444,53*
Продолжительно действующая нагрузка:
D=
= 9027,83*
Для первой кривизны: M1 =
кН∙м
Для второй: М2 =
кН∙м
Для третьей: М3 =
кН∙м

323

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

Найдем фактический прогиб:
Для плиты пролетом 4,78м:
(1.30)
– условие выполняется.
Для каркаса К-1 и сетки С-2 по боковым граням плиты
арматура подбирается без расчета. В нашем случае для
поперечных стержней каркаса это арматура В500 диаметра 5
мм. В случае сетки – арматура В500 диаметрами 5 и 4 мм для
поперечных и продольных стержней соответственно.
В итоге получаем следующий вид плиты:

Рисунок 6. Итоговый вид плиты
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Рисунок 7. Сечение 1-1

Рисунок 8. Каркас К-1

Рисунок 9. Сетка С-2

После подбора арматуры, проверок на раскрытие трещин
и прогибов проектирование плиты можно считать завершенным.
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ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
БАШЕН ОБСЛУЖИВАНИЯ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Черных Ярослав Дмитриевич
студент 5 курса
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет (Россия, г. Москва)
В статье представлены патентные исследования различных
мобильных башен обслуживания, а также их составных элементов.
Были выявлены недостатки рассматриваемых систем (устройств,
способов), задачи, решаемые в патентах и пути их решения.
Ключевые слова: мобильная башня обслуживания;
установочное оборудование; стартовые комплексы; наземное
оборудование ракет космического назначения

PATENT OVERVIEW OF THE COMPONENTS OF THE
SERVICE TOWERS FOR SPACE ROCKETS
Chernykh Yaroslav Dmitrievich
5-year student
Moscow Automobile and Road Construction State Technical
University (MADI) (Russia, Moscow)
The article presents the patent research of various mobile service
towers, as well as their constituent elements. Shortcomings of the
considered systems (devices, methods), the problems solved in patents and
ways of their decision.
Keywords: mobile service tower; installation equipment; launch
complexes; ground equipment of space rockets

Введение. Используемые в настоящее время мобильные
башни обслуживания предназначены для подготовки к запуску,
пуску и проведения регламентного технического обслуживания
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ракет-носителей различных классов. МБО обеспечивают защиту
как ракеты космического назначения, так и обслуживающего
персонала,
проводящего
регламентные
работы,
от
неблагоприятных погодных условий.
Применение МБО объясняется рядом свойственных ей
преимуществ,
таких
как:
сокращение
времени
регламентных/восстановительных работ перед пуском и при
несостоявшемся пуске, обеспечение безопасности персонала в
случае нештатной ситуации, возросшие показатели удобства и
комфорта для обслуживающего персонала во время работы с
изделием (по сравнению с аналогами).
В результате проведенных патентных исследований
необходимо определить:
- принципиально новые технологии, технологические и
технические решения при разработке мобильных башен
обслуживания и их составных частей;
- недостатки известных мобильных башен обслуживания
и их составных частей;
- недостатки аналогов и прототипов, с указанием
порядкового
номера
патента,
соответствующего
им
изобретения.
- достоинства и недостатки известных технических
решений;
- состав и особенности технических задач, решаемых
новыми техническими средствами;
Объектом исследования являются составные части
мобильной башни обслуживания, в частности приводы
площадок
обслуживания,
площадки
обслуживания,
комплексные системы подготовки к пуску РКН и их различные
аналоги.
Цель работы – повышение производительности и
надѐжности составных частей мобильной башни обслуживания.
Задачи работы:
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- анализ современного состояния вопроса создания и
эксплуатации мобильных башен обслуживания и их составных
частей;
-обоснование и разработка методики выбора состава,
параметров и структуры мобильных башен обслуживания;
-обоснование и разработка технологии создания и
эксплуатации мобильных башен обслуживания и их составных
частей;
-обоснование и разработка мероприятий безопасного
создания и эксплуатации мобильных башен обслуживания и их
составных частей.
Рассмотрим следующие конструкции мобильных башен
обслуживания и входящих в нее элементов:
1) Мобильная башня обслуживания летательных
аппаратов [1];
2) Тележка
ходовой
части
мобильной
башни
обслуживания [2];
3) Мобильная башня обслуживания [3];
4) Кабель-заправочная башня с функциями агрегата
обслуживания [4];
5) Грузовой привод с переменной силы тяги для отвода
площадки обслуживания от борта ракеты-носителя [5];
Рассмотрим патенты РФ на изобретения, сведения о
которых приведены ниже.
1. Патент РФ на изобретение № 2483990, МПК
B64G 5/00. Мобильная башня обслуживания летательных
аппаратов [1].
2. Патент РФ
на
изобретение
№ 2353560,
МПК B64G 5/00. Тележка ходовой части мобильной башни
обслуживания [2].
3. Патент РФ
на
изобретение
№ 2332335,
МПК B64G 5/00. Мобильная башня обслуживания (Варианты)
[3].
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4. Патент РФ
на
изобретение
№ 2291089,
МПК B64G 5/00, F41F 3/04, F41F 3/052. Кабель-заправочная
башня с функциями агрегата обслуживания [4].
5. Патент РФ
на
изобретение
№ 2182104,
МПК B64G 5/00, B66F 11/00, B66F 7/00, B66B 7/10, B66D 1/52
Грузовой привод с переменной силы тяги для отвода площадки
обслуживания от борта ракеты-носителя [5].
Для наглядности, недостатки известных технических
решений, задачи, пути достижения технических задач и
результаты технических решений разделены на отдельные
пункты:
«Основные недостатки известных технических решений»;
«Основные направления совершенствования устройств»;
«Для достижения вышеуказанных технических задач и
результатов, могут быть применены следующие технические
решения»;
«Вышеупомянутые
технические
решения
позволяют
обеспечить:».

Например, в пункте «Основные недостатки известных
технических решений» под цифрой 1 приведены недостатки
аналога (прототипа), которые устраняет устройство (способ,
система) в патенте 1, описание для которого приведено выше и
выделено квадратными скобками – [1]. В конце каждого пункта
стоит ссылка на тот патент, для которого было это описание.
Список патентов приведен под заголовком предмета
исследования данного подраздела. Такой же принцип действует
и для других разделов данного патентного исследования.
Основные недостатки известных технических решений
Башня
не
позволяет
производить
отдельное
обслуживание головной части летательного аппарата и другой
его части [1].
Недостатком
известной
тележки
является
нерациональное распределение усилий на рельсы и путь в целом
[2].

330

Научные
горизонты

№ 5(9) | 2018

ISSN 2587-618Х

Указанная башня не обеспечивает должный уровень
технического обслуживания ракет перед стартом, т.к. имеет
открытые площадки обслуживания [3].
Недостатком данного стартового комплекса являются
размеры площадок обслуживания, не позволяющие разместить
необходимое для проведения предстартовых операций
технологическое оборудование [4].
Недостатком данных площадок обслуживания является
дублирование элементов, входящих в системы управления
приводами, что существенно усложняет эти системы [5].
Основные направления совершенствования известных
технических решений
1. Устранение
указанного
недостатка
при
одновременном снижении металлоемкости конструкции
башни [1].
2. Снижение
действующих
не
рельсы
горизонтальных нагрузок [2].
3. Снижение металлоемкости конструкции башни
[3].
4. Упрощение пусковой системы для предстартовой
подготовки и пуска ракет-носителей, выполняющей функции
агрегата обслуживания [4].
5. Уменьшение усилия в тяговом тросе при
приближении ПО к крайнему (отведенному) положению [5].
Для достижения вышеуказанных технических задач и
результатов, могут быть применены следующие технические
решения
1. Указанный результат достигается тем, что в
мобильной башне обслуживания летательных аппаратов,
пространственная ферма выполнена с боковыми частями,
соединенными между собой верхней силовой частью и средней
силовой частью. Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 схематично показан общий вид мобильной
башни обслуживания летательных аппаратов, вид сбоку; на
фиг.2 - то же, вид со стороны малых ворот.
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Рис. 1. Мобильная башня обслуживания

Мобильная башня обслуживания ракет содержит
подвижные опоры 1, несущие металлоконструкцию в виде
пространственной фермы с подвижными и неподвижными
площадками обслуживания и с расположенными с
противоположных сторон большими воротами 2 и малыми
воротами 3. Пространственная ферма выполнена с боковыми
частями 4 и 5, соединенными между собой верхней силовой
частью 6 и средней силовой частью 7, разделяющей нижний
проход 8 для горизонтально расположенного летательного
аппарата и верхний проход 9 для головной части летательного
аппарата, при этом на боковых частях смонтированы
направляющие 10 подкранового пути мостового крана.
Наиболее оптимально располагать направляющие 10 в
плоскостях внутренних плоских ферм 11, ограничивающих
верхний проход 9.
Внутри боковых частей 4 и 5 расположены неподвижные
площадки и лестницы доступа. Ширина боковых частей и
расстояние между горизонтальными балками в районе площадок
доступа выбраны исходя из минимально достаточной
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безопасной ширины и высоты прохода 13 для обслуживающего
персонала [1].
2. Указанный результат достигается тем, что в тележке
ходовой части мобильной башни обслуживания, содержащей
несущий опору башни корпус, опирающийся на колесные пары,
корпус выполнен со сферической опорной поверхностью для
опирания на нее сферической поверхности нижней части опоры,
выполненной с выступом, соединенным с узлом крепления к
земле.
Сущность изобретения поясняется чертежами.

Рис. 2. Тележка

На фиг.1 показаны общий вид тележки; на фиг.2 - то же,
вид сбоку.
Тележка содержит корпус, образованный боковыми
пластинами 1, соединенными поперечинами 2, колесные пары 3,
соединенные с корпусом по плоскостям 4, расположенным под
углом к опорной поверхности рельсов.
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Корпус
выполнен
со
сферической
опорной
поверхностью 5 для опирания на нее сферической поверхности
нижней части 6 опоры мобильной башни, которая имеет выступ
7 для соединения осью 8 с узлом 9 крепления башни к земле. С
нижней частью 6 связаны силовые элементы 10 и 11,
проходящие соответственно через полость корпуса и вырез 12 в
пластине 1.
Колесная пара представляет собой два крановых колеса,
посаженных на одной оси. Для перемещения башни
используются гидроприводы, соединяемые с осями колес через
шлицевое соединение 13.
Особенностью предлагаемой конструкции является
использование сферической опорной поверхности 5 и узла
крепления к земле, соединенного непосредственно с нижней
частью 6 опоры башни. Корпус тележки позволяет соединить
силовые элементы 10 и 11 с нижней частью опоры, это
обеспечивает необходимую жесткость всей конструкции башни,
а также жесткость нижней части опоры [2].
3.
Указанный результат достигается тем, что в
мобильной башне обслуживания, содержащей подвижные
опоры, несущие металлоконструкцию с подвижными и
неподвижными
площадками
обслуживания,
металлоконструкция
выполнена
в
виде
единой
пространственной фермы с аркой. Сущность изобретения
поясняется чертежами.
В любом из вариантов мобильная башня содержит
металлоконструкцию 1 в виде единой пространственной
фермы с аркой 2, отражающейся на подвижные опоры.
Ферма имеет опоры 4, которые на части 5 своей длины по
высоте выполнены переменной толщины.
Механизм поворота площадок состоит из силового
цилиндра 7, шарнирно соединенного с рычагом 8, шарнирно
закрепленным на ферме и шарнирно связанным с
передаточным звеном 9, шарнирно соединенным с
площадками обслуживания [3].
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Рис. 3. Мобильная башня обслуживания
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4. Указанный технический результат достигается
благодаря тому, что в известной кабель-заправочной башне,
содержащей
П-образную
форменную
конструкцию
с
многоуровневой системой площадок обслуживания и
расположенными между башнями устройствами отвода
бортовых разъемных соединений и устройствами удержания
ракеты, на внутренних сторонах башен установлены катки, на
которых размещены горизонтальные площадки обслуживания с
возможностью
совершения
перемещений
посредством
закрепленных на башнях гидроприводов.
На фиг.1 изображен вид сбоку. На фиг.2 - разрез по А-А
на фиг.1. На фиг.3 - разрез по Б-Б на фиг.1. На фиг.4 - вид А на
фиг.1. На фиг.5 вид Б на фиг.1 [4].

Рис. 4. Площадки обслуживания

5. Технический результат достигается тем, что в
грузовом приводе для отвода площадки обслуживания от борта
ракеты-носителя, содержащем вертикально подвижный груз и
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тяговый трос, присоединенный одним концом через полиспаст
обратного действия к грузу, а другим концом к площадке
обслуживания, груз выполнен в виде группы цепей, например
якорных, расположенных с возможностью самопроизвольной
укладки их в процессе движения вниз в цепной ящик, а конец
тягового троса, присоединенный к площадке обслуживания,
прикреплен к ней с возможностью регулирования его длины
через барабан лебедки с самотормозящимся приводом,
установленной на площадке обслуживания.
Привод может быть снабжен стопором для удержания
через стопорную тягу траверсы с группой цепей в крайнем
верхнем положении, причем стопорная тяга шарнирно
сочленена с площадкой обслуживания и снабжена вилкой для
шарнирного сочленения с крюком стопора.
Упомянутый стопор может быть размещен ниже
площадки обслуживания на ее неподвижном основании и
выполнен самораскрывающимся от хода стопорной тяги после
отпирания его блокирующего устройства.
Цепной ящик может быть снабжен удароустойчивым
полом [5].
Анализ приведенных выше технических решений
позволил обеспечить:
1) необходимый уровень технического обслуживания
ракет (летательных аппаратов) перед стартом, и возможность
производить отдельное обслуживание головной части
летательного аппарата и другой его части [1];
2) снижение действующих на рельсы и путь в целом
горизонтальных нагрузок [2];
3) обеспечение снижения массы башни за счет
исключения двух приводов [3];
4) упрощение
конструкции
и
повышение
технологичности при монтаже электрогидравлической системы
дистанционного управления перемещением опорных ферм [4];
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5) возможность
установки
технологического
оборудования на площадки обслуживания непосредственно у
мест проведения работ [5];
Таким образом, новые конструкции мобильных башен
обслуживания должны отвечать следующим критериям и
обеспечивать:
1) должный уровень технического обслуживания ракет
перед стартом [1];
2) снижение действующих на рельсы горизонтальных
нагрузок [2];
3) снижение массы башни [3];
4) возможность установки на площадки обслуживания
непосредственно у мест проведения работ технологическое
оборудование [4];
5) уменьшение тягового усилия груза по мере его
опускания из наивысшего в низшее положение [5];
Заключение
1. Результаты
анализа
недостатков
известных
мобильных башен обслуживания РКН и их составных частей
обобщены и приведены в части, касающейся недостатков
аналогов и прототипов.
2. Анализ задач, решаемых изобретениями, позволил
сформулировать основные направления совершенствования
мобильных башен обслуживания РКН, а также обосновать
выбор технических решений, обеспечивающих достижение
целей совершенствования конструкций, а также расширения их
функциональных возможностей.
3. В результате проведенных патентных исследований
были определены принципиально новые технологические и
технические решения при разработке современных мобильных
башен обслуживания РКН и их составных частей.
4. Проведенные патентные исследования позволили
обосновать выбор критериев, которым могут отвечать новые
конструкции мобильных башен обслуживания.
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