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Аннотация: Представленные в работе результаты относятся к области
испытаний трубопроводной запорно-регулирующей арматуры, в частности, к
испытаниям клапанов с ручным управлением (именуемых иногда вентилями)
на герметичность, прочность, циклическую наработку и т.п. [1-3]
Представленный стенд может быть использован для испытаний
трубопроводной арматуры, которые очень важны, так как качество работы
арматуры определяет не только эффективность технологических систем, но и, в
первую очередь, безопасность их эксплуатации для персонала и экологическую
безопасность для окружающей среды. Стенд позволяет испытывать
трубопроводную арматуру с ручным управлением в широком диапазоне
типоразмеров без жесткого закрепления клапанов к станине. Стенд
обеспечивает высокую воспроизводимость требуемого крутящего момента при
закрытии запорного органа клапана, обладает высокой надежностью и требует
минимальных трудозатрат при его подготовке к испытаниям и перенастройке в
процессе установки клапанов различных типоразмеров.
Ключевые слова: стенд, клапан, циклические испытания, ручное
управление, момент затяжки, электродвигатель, реверс, ложемент, цикл,
крутящий момент.
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STAND FOR CYCLIC TESTING OF VALVES
WITH MANUAL CONTROL
Vedernikov Mihail Vasil'evich
Moroz Valer'jan Mihajlovich
Andryushkin Pyotr Andreevich
Abstract: The results presented in the paper relate to the field of testing of
pipeline shut-off valves, in particular, to testing of manually operated valves
(sometimes referred to as valves) for tightness, strength, cyclic operating time, etc.
[1-3] The presented stand can be used for testing pipeline valves, which are very
important, since the quality of the valve determines not only the efficiency of
technological systems, but also, first of all, the safety of their operation for personnel
and environmental safety for the environment. The stand allows testing manually
operated pipe fittings in a wide range of standard sizes without rigid fastening of
valves to the bed. The stand provides high reproducibility of the required torque
when closing the shut-off valve body, has high reliability and requires minimal labor
when preparing it for testing and reconfiguring during the installation of valves of
various sizes.
Key words: stand, valve, cyclic tests, manual control, tightening torque,
electric motor, reverse, lodgment, cycle, torque.
Обзор и анализ стендов для испытаний трубопроводной арматуры
Известны стенды для циклических испытаний затворов трубопроводной
арматуры. Так, например, в известной научной монографии приведена схема
установки для испытаний затвора клапана на герметичность, циклическое
нагружение затвора и ресурс при повышенных температурах [2].
Испытательный стенд содержит станину, на которой установлен
электропривод, включающий в себя электродвигатель и червячный редуктор.
При вращении колеса редуктора ввинчивается или вывинчивается винт,
передающий через ползун усилия на упругие кольца, деформация которых
измеряется индикаторами часового типа.
Деформация колец исходит от образцов, имитирующих корпус затвора
задвижки (или клапана) и седло запорного органа при испытательных
нагрузках. Величина усилия прижатия моделей устанавливается путем
перемещения концевых выключателей.
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Указанный выше стенд обладает следующими недостатками: во-первых,
на стенде нельзя проводить циклические испытания самих клапанов, а только
моделей их имитирующих; во-вторых, наличие большого числа таких деталей,
как ходовой винт, упругие кольца и т.п. приводит к необходимости проведения
частой регулировки и градуировки измерительной аппаратуры, что усложняет
процесс подготовки к испытаниям и проведение самих испытаний.
В этом же источнике [2] приведена схема установки для испытаний на
воздействие монтажных усилий. Установка имеет: станину, на которой
закрепляется испытуемый клапан, систему нагружения, состоящую из
электродвигателя с редуктором и поводковой муфтой и систему распределения
контактных нагрузок по периметру уплотнительного кольца корпуса.
Последняя имеет систему тензорезисторов, установленных в восьми точках,
находящихся на равном расстоянии от поверхности уплотнения.
Недостатками указанной установки являются: невозможность создания
постоянного крутящего момента затяжки уплотнения клапана, существенный
разброс в показаниях тензодатчиков вследствие непостоянного крутящего
момента
затяжки.
Наконец,
наличие
тензодатчиков,
вторичных
преобразователей и аппаратуры регулировки, приводит к значительным
трудозатратам по времени, связанным с необходимостью тарировки датчиков и
системы в целом.
Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению является стенд
для испытаний узлов затвора клапана на жесткость, циклическую наработку и
герметичность, который можно принять в качестве прототипа.
В известном производственно-техническом издании [3] приведены
описание стенда и его схема. Экспериментальная установка состоит из
испытательного стенда, где устанавливается и жестко закрепляется на станине
испытываемый клапан, и нескольких систем, обеспечивающих испытания.
Система управления приводом предназначена для осуществления циклического
нагружения. Она содержит электродвигатель, соединенный через кулачковую
муфту с червячным редуктором, выходной вал которого связан с маховиком
ручного управления запорным органом испытываемого клапана через
поводковую муфту. В редукторе предусмотрена регулируемая муфта
ограничения крутящего момента привода, с помощью которой систему
настраивают на необходимый крутящий момент. При достижении момента
настройки в положениях «закрыто» или «открыто» срабатывает переключатель
направления вращения электродвигателя.
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Количество оборотов выходного вала редуктора, необходимых для
закрытия и открытия затвора испытуемого клапана, достигают регулированием
положения
концевых
выключателей,
расположенных
в
редукторе
электропривода.
Несмотря на то, что стенд позволяет определить запас конструктивноэксплуатационной прочности при воздействии полного комплекса
эксплуатационных нагрузок, влияющих на герметичность затвора, он, тем не
менее, в части циклических испытаний имеет ряд существенных недостатков.
Во-первых, каждый испытуемый клапан необходимо неподвижно
закреплять к станине стенда, что требует времени.
Во-вторых, в процессе длительных испытаний муфта ограничения
крутящего момента привода, испытывая большие динамические нагрузки,
изнашивается и требует постоянной регулировки для надежного срабатывания
переключателя направления вращения электродвигателя. При испытаниях
клапанов различных типоразмеров эти регулировки должны осуществляться
каждый раз. И, наконец, в-третьих, открытие и закрытие затвора
испытываемого клапана регулируется количеством оборотов выходного вала
редуктора с помощью концевых выключателей, расположенных в редукторе
электродвигателя. Последний недостаток приводит к тому, что для клапанов
различной строительной длины и различным количеством оборотов между
крайними положениями в состояниях «открыто» и «закрыто» приходится
каждый раз проводить индивидуальную настройку концевых выключателей.
Перенастройка концевых выключателей требует особого внимания и
больших трудозатрат по времени.
Описание стенда для циклических испытаний клапанов
с ручным управлением
Указанные выше недостатки исключены в предлагаемом стенде для
циклических испытаний клапанов с ручным управлением.
Предлагаемый стенд представлен на трех рисунках (рис. 1, 2 и 3).
Стенд (рис. 1) собран на станине 12 и содержит; электродвигатель 1 с
основанием 17; редуктор 2; поводковую муфту 3, неподвижно закрепленную на
валу редуктора; ложемент 4 с диаметрально противоположно расположенными
установочными пазами 22; задний 11 и передний 14 опорные узлы вращения
ложемента относительно станины вдоль оси испытываемого клапана, с
подшипниками 10 и 15 соответственно.
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Рис. 1. Стенд для циклических испытаний клапанов
с ручным управлением
К ложементу 4 приварен рычаг 9, на котором расположены магнит
7 датчика начала поворота ложемента 4 и противовес 8. Ложемент 4 опирается
на задний опорный узел вращения 11 через вал 13 и подшипник 10. На станине
12 неподвижно закреплена опора стойка 5, к которой крепится геркон 6 датчика
начала поворота ложемента 4.
На рис. 2 стенд представлен в аксонометрии. Основание
17 электродвигателя выполнено в виде крепежного узла типа «ласточкин
хвост», что дает возможность свободно снимать всю сборку (электродвигатель
с редуктором и поводковой муфтой) при установке на испытания очередного
клапана. Фиксация основания 17 на платформе 12 осуществляется посредством
стопорных винтов. Опорные узлы вращения ложемента 14 и 11 выполнены в
виде уголков, неподвижно закрепленных на станине 12. Вертикальное ребро
уголка 14 имеет вырез с двумя подшипниками 15 по краям, на которые
свободно опирается цилиндрическая поверхность переднего конца ложемента
4. Это позволяет ложементу 4 свободно вращаться относительно своей оси с
минимальным трением, не создавая изгибающих нагрузок в заднем опорном
узле вращения 11. Противовес 8 имеет возможность перемещаться вдоль
рычага 9 в ту или иную сторону и фиксируется на рычаге 9 с помощью
стопорного винта.
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Рис. 2. Стенд для циклических испытаний клапанов с ручным
управлением в аксонометрии
Перемещение противовеса 8 необходимо для создания различной
величины крутящего момента при закрытии запорного органа испытываемого
клапана в зависимости от его типоразмера. В исходном состоянии рычаг 9
лежит горизонтально, опираясь на упор 16.
На рис. 3 представлена схема узла крепления испытываемого клапана 23.
Клапан своими входными и выходными патрубками с фланцами
18 и 19 соответственно свободно укладывается в горизонтальном положении
в установочные пазы 22 ложемента 4 до упора фланцевым узлом сборки
ручного привода клапана 20 в передний конец ложемента 4. Затем поводковая
муфта 3 своими пазами вводится в захват ручек маховика 21 клапана 23, что
позволяет через муфту 3 передавать вращающий момент на закрытие открытие клапана 23. После чего основание 17 электродвигателя 1 неподвижно
крепится к станине 12. Глубина пазов поводковой муфты 3 дает возможность
продольного перемещения по ним ручек маховика 21 без выхода из зацепления
с поводковой муфтой 3 при переходе клапана 23 из состояния «Открыто»
в состояние «Закрыто» и обратно.
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Рис. 3. Схема узла крепления испытываемого клапана
Циклические испытания клапана с ручным управлением на предлагаемом
стенде проводятся в такой последовательности.
После установки испытываемого клапана на ложемент стенда
и закрепления электродвигателя подается питание на пульт автоматического
управления стендом (на рисунке не показан), и далее стенд работает в
автоматическом режиме на заданное количество циклов испытания.
Включается электродвигатель 1 (рис. 2), через редуктор 2 крутящий
момент передается через поводковую муфту 3 на ручки 21 (рис. 3) маховика
испытываемого клапана и по часовой стрелке вращение передается запорному
органу клапана на закрытие. Выбирается свободный ход до соприкосновения
золотника клапана с седлом. В этом положении происходит увеличение
затяжки запорного органа клапана до достижения крутящего момента закрытия,
требуемого для данного типоразмера клапана. Этот момент равен моменту,
создаваемому рычагом 9 совместно с противовесом 8. До достижения
указанного момента затяжки рычаг 9 свободно лежит на упоре 16.
При достижении момента затяжки, равного моменту, создаваемому
рычагом 9 совместно с противовесом 8, одновременно с ложементом 4
начинает поворачиваться и рычаг 9 с противовесом 8 и магнитом 7 датчика
начала поворота ложемента (рис. 2). При совмещении магнита 7 с герконом 6,
закрепленным на стойке 5, подается сигнал на выключение электродвигателя, и
через заданный временной промежуток - его перевод на реверс, т.е. на
вращение в обратном направлении (против часовой стрелки) в направлении на
открытие клапана. Рычаг 9 опускается и упирается в торец упора 16. Далее
13
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ложемент 4 не вращается, а маховик 21 клапана 23 отворачивается в
направлении на открытие. При достижении ходовым винтом маховика
концевого выключателя, соответствующего полному открытию клапана,
электродвигатель отключается. Один цикл испытаний завершен. Затем
автоматика вновь подает питание на электродвигатель на закрытие клапана 23,
и циклы испытаний повторяются в приведенной выше последовательности, без
участия оператора.
При отработке стендом заданного количества циклов испытаний для
данного
типоразмера
клапана,
проводятся
гидравлические
(или
пневматические) испытания на герметичность затвора. Причем, испытываемый
клапан не снимается со стенда. К фланцам 18 и 19 (рис. 3) пристыковываются
гибкие
трубопроводы
(шланги,
металлорукава
и
т.п.)
и при закрытом затворе клапана проводятся испытания на герметичность.
После чего делается вывод о возможности дальнейшей эксплуатации
клапана по назначению.
Достоинствами предлагаемого стенда для циклических испытаний
клапанов с ручным управлением, по сравнению с известными, можно считать
следующие:
Перед испытаниями нет необходимости неподвижного закрепления
клапана к станине. Он укладывается в установочные пазы ложемента в
горизонтальном положении совершенно свободно, что сокращает время для
подготовки стенда к испытаниям.
В процессе циклических испытаний стенд обеспечивает постоянство
требуемого крутящего момента при закрытии запорного органа клапана во всех
циклах испытаний.
Для испытаний клапанов другого типоразмера, установка требуемого
крутящего момента осуществляется только регулировкой положения
противовеса относительно рычага, на что тратится минимум времени.
В процессе испытаний нет необходимости в частой регулировке
и настройке чувствительных элементов стенда (датчика начала поворота
ложемента и геркона), так как они не соприкасаются друг с другом или с
какими-либо другими элементами стенда, закреплены неподвижно (один на
рычаге, другой на стойке) и, таким образом, не испытывают динамических
нагрузок.
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Заключение
Таким образом, предлагаемый стенд для циклических испытаний
клапанов с ручным управлением имеет следующие преимущества:
- позволяет обеспечить постоянство требуемого крутящего момента
на закрытие запорного органа клапана во всех циклах испытаний;
- обладает более высокой надежностью по сравнению с прототипом;
- требует минимальных трудозатрат при его подготовке к испытаниям и
перенастройке в процессе установки клапанов различных типоразмеров.
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Аннотация: В работе представлено описание термомеханического
устройства для создания сверхвысоких давлений, содержащее корпус
с газораспределительными органами, в котором размещена термоэлектрическая
батарея, работающая в режиме периодического изменения полярности
питающего тока, и использующее в качестве рабочего тела вещество
переменного состава, обладающее способностью к обратимому термическому
разложению с изменением числа молей и нагрев осуществляют до температуры
полного термического разложения, а охлаждение – до температуры полного
восстановления
первоначального
состава
вещества.
Отличительной
особенностью термоэлектрической батареи является то, что она выполнена
в виде плоского диска, который разделяет корпус на две рабочие камеры,
каждая из которых разделена мембраной с образованием полости сжатия и
полости привода, заполненной рабочим телом переменного состава,
контактирующим с термоэлектрической батареей.
Ключевые слова: термомеханическое устройство, термокомпрессор,
сверхвысокие давления, сжатые газы, объемная производительность,
термоэлектрическая батарея, четырехокись азота, нагрев, охлаждение.
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THERMOMECHANICAL DEVICE
FOR CREATING ULTRAHIGH PRESSURES
Dzitoev Marat Sergeevich
Pomoshnik Maksim Viktorovich
Naumchik Ekaterina Evgen'evna
Bashkirev Danila Olegivich
Abstract. The paper presents a description of a thermomechanical device for
creating ultrahigh pressures, containing a housing with gas distribution organs, in
which a thermoelectric battery is placed, operating in the mode of periodic polarity
change of the supply current, and using as a working medium a substance of variable
composition, capable of reversible thermal decomposition with a change in the
number of moles and heating is carried out to the temperature of complete thermal
decomposition, and cooling – to the temperature of complete restoration of the
original composition of the substance. A distinctive feature of a thermoelectric
battery is that it is made in the form of a flat disk that divides the housing into two
working chambers, each of which is separated by a membrane to form a compression
cavity and a drive cavity filled with a working fluid of variable composition in
contact with a thermoelectric battery.
Key words: thermomechanical device, thermocompressor, ultrahigh pressures,
compressed gases, volumetric capacity, thermoelectric battery, nitrogen tetrachloride,
heating, cooling.
Введение
Сжатые газы являются одним из основных энергоносителей наряду с
электроэнергией. В отличие от электроэнергии, которую надо использовать
сразу, сжатые газы можно хранить и использовать их по мере необходимости.
Расходы многих предприятий на производство сжатых газов составляют от
30 до 50 % от общих расходов. В соответствии с этим разработка новых и
совершенствование имеющихся компрессорных машин является актуальной
задачей.
Известны компрессоры статического и динамического сжатия.
К компрессорам динамического сжатия относятся осевые и центробежные,
17
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а к компрессорам статического (объемного) сжатия – винтовые, мембранные,
ротационные и поршневые [1].
Для создания необходимых запасов сжатых газов высокого давления
(более 10 МПа) используются многоступенчатые поршневые компрессоры,
устройства для сжатия и перемещения газов.
Анализ многоступенчатого сжатия показывает, что в многоступенчатом
компрессоре при выходе на стационарный режим в газовых коммуникациях
создается запас сжатых газов, необходимых для нормальной работы ступеней.
Другими словами, каждая предыдущая ступень является генератором газа
повышенного давления для последующей. С течением времени уровень
промежуточных давлений стабилизируется и компрессор переходит
на стационарный режим работы.
Отметим, что многоступенчатые компрессоры имеют целый ряд
преимуществ перед одноступенчатыми, а именно: уменьшается удельный
расход энергии на сжатие, снижается уровень поршневых сил, увеличивается
производительность, улучшается температурный режим работы и др. Вместе
с тем есть и недостатки, обусловленные усложнением конструкции,
ухудшением массогабаритных характеристик, ростом гидравлических потерь,
снижением надежности и т.д. [2-4].
С учетом вышеизложенного, внимание исследователей привлекают
нетрадиционные способы получения газов высокого давления, в которых
реализуется получение
сжатых газов путем
подвода
тепла
–
термокомпрессорам [5].
В литературе описано устройство для создания сверхвысоких давлений
[6], состоящее из последовательно соединенных периодически обогреваемых
баллонов, в которых размещается рабочее тело, а в трубопроводах,
соединяющих баллоны, установлены обратные клапаны, пропускающие газ
только в одном направлении, и баллоны выполнены с внутренним
электрообогревом, который включается последовательно. К недостатку этого
устройства следует отнести то, что из-за большого количества баллоновкомпрессоров, тепловой инерционности процессов нагрева и охлаждения, а
также дозаправки транспортных баллонов горячим газом устройство имеет
малую объемную производительность.
Этот недостаток может быть устранен путем применения двухкамерного
термомеханического устройства для создания сверхвысоких давлений
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(термокомпрессора) и замены нагревателя термоэлектрической батареей в виде
плоского диска, что позволит увеличить объемную производительность
термокомпрессора.
Описание устройства
Термокомпрессор (рис. 1) содержит корпус 1 с газораспределительными
клапанами 2, 3, в котором размещена термоэлектрическая батарея 4 в виде
плоского диска, работающая в режиме периодического изменения полярности
питающего тока, разделяющая корпус на две рабочие камеры А и Б, каждая из
которых разделена мембраной 5 (6) с образованием полости сжатия 7 (8) и
полости привода 9 (10), заполненной рабочим телом переменного состава,
обладающим способностью к обратимому термическому разложению
(диссоциации) с изменением числа молей (например, N2O4). Нагрев
осуществляют до температуры конца термического разложения (450 К), а
охлаждение – до температуры полной рекомбинации (290 К) первоначального
состава вещества.

Рис. 1 Термомеханическое устройство для создания
сверхвысоких давлений
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Работа устройства
Термокомпрессор работает следующим образом. В исходном положении
полости 7, 8 заполнены сжимаемым газом с давлением рвс, полости 9, 10
заполнены рабочим газом (четырехокисью азота) при температуре 300 К.
Рабочие процессы в камерах А и Б протекают со сдвигом 180 градусов,
а термоэлектрическая батарея 4 может работать в режимах «нагрев» или
«охлаждение».
Рассмотрим рабочие процессы в камере А. Установим режим работы
термоэлектрической батареи 4 «нагрев», при этом количество тепла, которое
подводится к рабочему газу в полости 10, равно

Q  П  I  t,
где П – коэффициент Пельте;
I – сила тока;
t – время.
С повышением температуры четырех окись азота постепенно разлагается
на двуокись азота по реакции
N2O4 = 2N2O,
причем при температуре 450 К рабочий газ представляет собой двуокись азота.
При этом давление в полости 10 изменяется по соотношению
p  nRT V  ( R / V ) nT ,
где р – давление, Па;
n – число молей, моль;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К;
V – объем, м 3.
При нагреве давление повышается как вследствие
увеличения
температуры, так и роста числа молей и через подвижный разделитель
передается сжимаемому газу. Давление в полости 7 увеличивается, открывается
клапан 3 и происходит нагнетание сжатого газа в магистраль 12.
При выравнивании давлении в полости 7 и магистрали 12, закрывается
клапан 3, и выдача сжатого газа прекращается. Одновременно происходит
переключение режима работы термоэлектрической батареи с режима «нагрев»
на режим «охлаждение». Рабочее тело в полости 10 начинает охлаждаться, и
химическая реакция идет в обратном направлении:
2N2O = N2O4
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и при температуре примерно 300 К первоначальный состав полностью
восстанавливается. Давление в полости 7 уменьшается и происходит процесс
всасывания сжимаемого газа из магистрали 11. Далее рабочий цикл
повторяется.
Аналогичные процессы осуществляются в камере Б со сдвигом по фазе на
180 градусов.
Заключение
Таким образом, производительность за счет двухкамерного исполнения
увеличивается в два раза по сравнению с прототипом, и, кроме того, благодаря
тому, что «нагрев» и «охлаждение» регулируемые, частота циклов «нагревохлаждение» увеличивается по сравнению с аналогичными естественными
процессами.
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Аннотация: Представленные в работе результаты относятся к области
испытаний клапанов трубопроводной арматуры с пневмо- или гидроприводом,
управляемых дистанционно. Способ испытания включает одновременное
измерение и регистрацию перемещения, скорости и ускорения запорного
органа и давления управляющей среды с последующим сопоставлением с
аналогичными измерениями в ходе многоциклового испытания. Стенд
содержит систему подачи управляющего газа с датчиками измерения давления
на открытие и закрытие клапана, систему регистрации линейных перемещений
золотника

клапана

с

датчиком

перемещений,

систему

управления

и

регистрации получаемой информации. Стенд позволяет проводить углубленное
диагностирование параметров работы клапана, сравнение этих параметров по
всем

циклам

испытаний,

что

дает

основание

сделать

вывод

о

работоспособности клапана и возможности его эксплуатации по назначению.
Стенд имеет высокую степень автоматизации процессов испытания и в нем
используются современные средства метрологического обеспечения.
Ключевые слова: стенд, пневмо- и гидроуправляемый клапан, запорная
арматура, гидропривод с дистанционным управлением, управляющий газ,
датчик давления, испытания.
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A METHOD FOR TESTING PNEUMATIC
AND HYDRO-CONTROLLED VALVES AND
A STAND FOR ITS IMPLEMENTATION
Vedernikov Mihail Vasil'evich
Moroz Valer'jan Mihajlovich
Ruban Dmitrij Eduardovich
Abstract: The results presented in this paper relate to the field of testing valves
of pipe fittings with pneumatic or hydraulic drive, controlled remotely. The test
method includes simultaneous measurement and recording of the movement, speed
and acceleration of the shut-off body and the pressure of the control medium,
followed by comparison with similar measurements during a multi-cycle test. The
stand contains a control gas supply system with pressure sensors for opening and
closing the valve, a system for registering linear movements of the valve spool with a
displacement sensor, a control system and recording the information received. The
stand allows for in-depth diagnostics of the valve operation parameters, comparison
of these parameters for all test cycles, which gives grounds to conclude that the valve
is operable and can be operated for its intended purpose. The stand has a high degree
of automation of testing processes and it uses modern means of metrological support.
Key words: stand, pneumatic and hydraulic controlled valve, shut-off valves,
hydraulic drive with remote control, control gas, pressure sensor, tests.
Обзор и анализ стендов для испытаний запорно-регулирующей
трубопроводной арматуры
Известны способы испытания запорной арматуры, реализованные в
стендах [1-4]. Перечисленные выше способы позволяют испытывать запорную
арматуру на прочность, на плотность, на герметичность, проводить ресурсные
испытания. Однако в реализованных способах не проводится выявление связей
между прилагаемыми усилиями к запирающим элементам и динамическими
характеристиками подвижных элементов с одной стороны и показателями,
характеризующими техническое состояние клапана, – с другой.
Известен стенд для испытаний на прочность трубопроводной
арматуры [1]. Стенд содержит прижимное устройство с уплотнениями для
контактирующих поверхностей фланцев, с каналами для сообщения
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с атмосферой и с источником рабочей жидкости для заполнения внутренней
полости арматуры. Положительным эффектом указанного аналога является
наличие дополнительной проставки, расширяющей возможности испытаний
клапанов с различными строительными длинами (расстояние между
присоединительными фланцами клапана).
Недостатком указанного стенда является невозможность контролировать
взаимосвязь запорного органа клапана (золотника с седлом) с приводом, тем
более если это дистанционно-управляемый пневмо- или гидропривод.
Известен
стенд
для
гидравлического
испытания
фланцевой
трубопроводной арматуры [2]. Стенд содержит станину, заглушки
с уплотнительными элементами, траверсы, надетые отверстиями на штанги,
гидроцилиндр, шток которого соединен с ближайшей к нему траверсой.
Траверсы установлены вертикально относительно станины и соединены
со штангами с возможностью поступательного перемещения относительно них.
Данный стенд позволяет испытывать фланцевую трубопроводную
арматуру с более широким рядом типоразмеров по диаметру прохода
и давлению.
Несмотря на этот положительный эффект, на этом стенде невозможно
испытывать клапаны с дистанционным пневмо- или гидроприводом, оценивая
взаимосвязь, характеризующую работу привода и запорного органа этого
клапана. Привод в данном случае как бы исключается из рассмотрения
в процессе испытаний. А ведь от надежной работы привода во многом зависит
надежность работы самого клапана.
Известен стенд для испытания запорно-регулирующей трубопроводной
арматуры [3]. Стенд включает в себя сменные заглушки для испытания
арматуры с ниппелями, манометрами и запорными вентилями, рукав подвода
жидкости и средство создания давления. В качестве средства создания давления
используется выдвижной шпиндель испытываемой арматуры. Введение
выдвижного шпинделя, как принадлежности собственно клапана, в качестве
средства создания давления позволяет упростить технологию проведения
гидравлических испытаний трубопроводной арматуры и значительно упростить
конструкцию стенда. Кроме указанного преимущества стенд позволяет
испытывать одновременно несколько единиц трубопроводной арматуры.
Недостатком третьего стенда является невозможность испытывать на
этом
стенде
пневмоили
гидроуправляемые
дистанционноавтоматизированные клапаны, работающие во взаимосвязи со своим приводом.
24
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
Таким образом, несмотря на все достоинства указанных стендов,
обнаружить возможность испытания на этих стендах пневмо- или
гидроуправляемых клапанов во взаимосвязи с их приводами не удалось.
По тематике изобретения известна многочисленная литература
(учебники, монографии, справочники, государственные и отраслевые
стандарты и т.п.) [4-6].
Описание способа испытания пневмо- и гидроуправляемых клапанов и
стенда для его осуществления
Указанные выше недостатки исключены в предлагаемом стенде для
испытания пневмо- и гидроуправляемых клапанов.
Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение возможности
испытания клапанов, работающих с помощью пневмо- или гидропривода с
дистанционным управлением, а также устранение недостатков прототипа.
Способ испытаний основан на моделировании реальных условий
эксплуатации и на углубленном диагностировании работоспособности клапана
на основе измерения его динамических характеристик. Последнее производится
путем замера управляющего давления среды (газа или жидкости), подаваемой
на закрытие или открытие клапана, характера нарастания или спада давления
этой среды, а также величины перемещения управляющего поршня со штоком
и золотником, скорости и ускорения перемещения этих элементов.
С помощью устройства для регистрации и отображения получаемой
информации эти параметры анализируются, и делается вывод о
работоспособности и возможности эксплуатации клапана.
Технический результат поставленной задачи достигается тем, что
предлагаемый стенд для испытаний пневмо- и гидроуправляемых клапанов
оснащен датчиками измерения давления управляющей среды, подаваемой на
закрытие и открытие клапана, датчиком линейных перемещений поршня со
штоком и золотником, системой подачи управляющего давления и устройством
регистрации и отображения получаемой информации.
Устройство стенда представлено его пневмогидравлической схемой,
которая приведена на рис. 1. Стенд содержит: испытываемый пневмоклапан –
1; систему подачи управляющего газа (в данном исполнении клапана)
с датчиками измерения давления на открытие клапана – 18 и закрытие клапана
– 17; пневмоэлектроклапан двойного действия (ПЭКДД) – 16, который является
регулятором подачи и сброса давления газа; трубопроводов подвода и отвода
управляющей среды; систему регистрации линейных перемещений золотника
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клапана, состоящую из датчика – 15 и узла его крепления к фланцу клапана – 1.
Все указанные датчики и ПЭКДД функционально соединены электрическими
цепями с устройством регистрации и отображения получаемой информации в
виде персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) – 19, которая
управляет работой всех элементов стенда.
Для иллюстрации, работу стенда можно рассмотреть на примере
испытания типового клапана с пневмоуправлением.

Рис. 1. Пневмогидравлическая схема стенда для испытания
пневмо- и гидроуправляемых клапанов
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Типовой пневмоуправляемый клапан состоит из следующих основных
узлов и деталей: корпуса, выполненного из двух частей 1 и 3; золотника 2;
сильфонного узла 4 со штоком 13; пружины 8; цилиндра 10 со вставленным
в него поршнем 7 и концевого выключателя 11. Нижняя 1 и верхняя 3 части
корпуса клапана, а также цилиндр 10 и корпус 3 соединяются при помощи
шпилек с гайками. Между корпусом 3 и цилиндром 10 зажата направляющая
втулка 5, в пазу которой на шпонке перемещается шток 13. Для обеспечения
герметичности стыка, между верхней и нижней частями корпуса клапана
зажата фторопластовая прокладка 14. Аналогичные прокладки зажаты между
направляющей втулкой 5, корпусом 3 и цилиндром 10. Контактирующие
поверхности седла корпуса 3 и золотника 2 притерты между собой, что
обеспечивает герметичность посадки золотника. Сильфонный узел 4
предотвращает проникновение высокотоксичного и агрессивного рабочего
продукта в полость цилиндра 10 по штоку 13.
Принцип действия клапана состоит в следующем. Открытие клапана
происходит путем подачи управляющего газа (воздуха или азота) с помощью
ПЭКДД давлением 473 кг/см2 через верхний штуцер 9 в пневмоцилиндр 10.
Под давлением газа поршень 7, преодолевая сопротивление пружины 8, вместе
со штоком 13 и золотником 2 перемещается вниз до упора в основание
направляющей втулки 5. При этом рабочий продукт под давлением движется в
необходимом направлении (  ). Для закрытия клапана управляющий газ от
ПЭКДД подается в нижний штуцер 6, а через штуцер 9 газ сбрасывается в
атмосферу. При этом поршень 7 вместе со штоком 13 начинает перемещение
вверх до тех пор, пока золотник 2 не дойдет до седла корпуса 3. При отсутствии
давления управляющего газа клапан нормально закрыт и удерживается в
закрытом состоянии пружиной 8.
Работа стенда для испытания клапана осуществляется следующим
образом.
Испытываемый клапан устанавливается на стенд и закрепляется в
опорном приспособлении (на рисунке не показано) совместно с датчиком
осевого перемещения – 15. Чувствительный элемент датчика упирается в
золотник клапана и на ПЭВМ показания датчика настраиваются на ноль.
Подстыковываются магистрали подачи и сброса давления управляющего газа к
штуцерам испытываемого клапана 6, 9 и к датчикам давления 17, 18. На ПЭВМ
набирается режим автоматических испытаний.
Один цикл испытаний включает:
27
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
- подачу испытательного давления газа по команде ПЭВМ от ПЭКДД-16
через штуцер 9 в надпоршневое пространство цилиндра 10;
- перемещение поршня 7 под действием управляющего давления вниз –
на открытие золотника клапана;
- одновременную регистрацию датчиками давления 18 и осевого
перемещения 15 величин управляющего давления и соответствующего ему
осевого перемещения штока с золотником. При достижении крайнего
положения (до упора поршня – 7 в направляющую втулку 5) управляющее
давление газа подается в подпоршневое пространство через штуцер 6, а
надпоршневое сообщается с атмосферой. Датчики давления 17 и осевого
перемещения – 15 регистрируют соответственно управляющее давление
закрытия клапана и осевое перемещение штока с золотником до упора в седло
корпуса – 3.
Один цикл испытаний завершен.
При многократном повторении циклов испытаний результаты каждого
цикла сравниваются между собой. Результаты сравнения анализируются.
Определяются диагностические параметры работы клапана с целью
выявления браковочных признаков.
Заключение
Достоинствами предлагаемого способа испытаний пневмоуправляемых
клапанов и стенда для его осуществления являются:
- углубленное диагностирование параметров работы пневмоклапана;
- возможность сравнения этих параметров по всем циклам испытаний;
- высокая степень автоматизации процесса испытания и возможность
использования современных средств метрологического обеспечения.
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Аннотация: Одним из основных трендов последнего десятилетия
является деглобализация. Она предполагает постепенный отход от практики
доминирования импортных товаров, произведенных небольшим числом
транснациональных компаний, на отечественном рынке в пользу максимальной
локализации критически важных для государства производств. По очевидным
причинам, одним из ключевых направлений импортозамещения является
локализация производства фармацевтических препаратов.
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IMPLEMENTATION OF THE IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY
IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF RUSSIA
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Abstract: One of the main trends of the last decade is deglobalization.
It involves a gradual departure from the practice of dominating imported goods
produced by a small number of multinational companies in the domestic market in
favor of maximum localization of production critical for the state. For obvious
reasons, one of the key areas of import substitution is the localization of
pharmaceutical production.
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В современных условиях хозяйствования, локализация производства
фармацевтических препаратов в России, является острой и необходимой
задачей не только в 2022 году, но и в ближайшие 2-3 года. Необходимо
отметить, что еще в 2014 году, в рамках политики импортозамещения, были
разработаны и представлены государственные программы по локализации
производств наиболее важных для лекарственной безопасности страны
препаратов, в.т.ч. субстанций. Кроме этого, речь шла о субсидировании и
дотировании строительства и модернизации заводов, приоретизации участия
отечественных компаний в государственных тендерах, повышении
конкурентоспособности российских фармацевтических компаний и их доли на
рынке РФ.
В 2009 году российскими властями была принята стратегия «Фарма2020», которая была призвана определить стратегию развития отечественной
фармотрасли до 2020 года. Целью стратегии «Фарма-2020» было создание
инновационной
российской
фармацевтической
и
медицинской
промышленности мирового уровня. Достичь цели предлагалось благодаря
работе по: [1], [2]
1. Формированию технологического и производственного потенциалов
российской фарм- и мед- промышленностей;
2. Формированию инновационного потенциала отечественной фарм- и
мед- промышленностей;
3. Развитию производств отечественных инновационных медицинских
изделий и лекарственных средств.
Благодаря реализации стратегии «Фарма-2020» удалось значительно
расширить имеющиеся компетенции как в области разработки отечественных
лекарственных средств, так и в области их производства. [3]
Так, исходя из данных Росстата, отечественные фармпроизводители в
2009 году произвели лекарственные средста на сумму 96 млрд. рублей; в то же
время за 2020 год аналогичный показатель составил уже 485.75 млрд. рублей
(рост более чем в 4 раза). Благодаря политике импортозамещения в
фармацевтической отрасли, доля произведенных в России лекарственных
средств от общего объема потребления гражданами увеличилась до 34.9% по
итогам 2020 года в денежном выражении, в то время как в 2009 году
аналогичный показатель составлял лишь 24.3%. [1], [3]
Благодаря стратегии «Фарма-2020», значительно вырос объем экспорта
отечественных лекарственных препаратов: если в 2009 года объем экспорта
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был меньше 0,34 млрд долларов США, то уже по итогам 2020 года он превысил
1,0 млрд долларов США. Суммарно, отечественные фармпроизводители
экспортируют лекарственные средства более чем в 135 стран. [1], [3]
Благодаря стратегии «Фарма-2020» было введено в строй более 50 новых
производственных площадок, многие уже существовавшие были серьезно
модернизированы. Иностранные фармкомпании стали активнее локализовывать
свои производства лекарственных препаратов, в том числе за счет наличия
проработанных систем контроля, трекинга и инспектирования. На данный
момент за счет реализации стратегии у России есть широкий спектр
препаратов, в том числе препараты для лечения Covid-19, также ведутся
переговоры с зарубежными партнерами по созданию сырьевой кооперации,
идет поиск новых решений в области синтеза. [3]
Между тем, в рамках анализа результатов стратегии «Фарма-2020» были
выявлены и недостатки программы. В частности, Лариса Попович (Директор
Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ) полагает, что очень часто
Минпромторг заключал контракты с российскими фармкомпаниями на
производство лекарственных препаратов исходя из их стоимости у
иностранных компаний, а не исходя их потребностей российских пациентов.
В то же самое время, за такой короткий промежуток времени оказалось
невозможным на основе практически разрушенной в конце прошлого века
фармцевтической отрасли восстановить научные исследования, совершать
новые открытия в необходимом стране объеме, а также сформировать
инновационную фармацевтику. Лариса Попович полагает, что данная цель
была бы недостижима и при существенно большем финансировании –
восстановление и развитие разрушенной отрасли – долгая и сложная задача и
она не решается простым выделением необходимых денежных средств. [4]
Все это привело к тому, что зачастую выделенные деньги государством
тратились отечественными фармкомпаниями не на разработку и создание понастоящему уникальных препаратов, а на копирование чужих разработок.
В результате, по мнению Ларисы Попович, стратегия «Фарма-2020» стала
скатываться в идеологию догоняющей стратегии, с упором на создание и
производство дженериков, то есть копирования иностранных препаратов,
потерявших патентную защиту. [4]
Таким образом, пока что говорить о формировании инновационного
кластера мирового уровня не приходится, однако стратегия «Фарма-2020»
33
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
заложила хороший фундамент для будущего развития практики
импортозамещения в российской фармацевтической отрасли.
В качестве логического продолжения стратегии «Фарма-2020», начиная с
2018 года активно формировалась новая программа «Стратегии развития
фармацевтической промышленности до 2030 года» («Фарма–2030»). Так, если
«Фарма–2020» рассчитана на запуск отечественной фармпромышленности и
рост замещения импортных лекарств, то в новой стратегии ключевыми
становятся иные задачи. Так, согласно стратегии «Фарма-2030», предполагается
создание в отрасли высокопроизводительного экспортноориентированного
сектора, а также существенный рост как объема экспорта отечественных
фармацевтических препаратов (в 5-6 раз от текущих значений), так и
медицинских изделий (в 8-10 раз от текущих значений). Каждое направление,
прописанное в программе «Фарма-2030», имеет приоритетное значение для
развития российского фармацевтического рынка. Одним из направлений
является производство фармацевтических субстанций в стране и все те
сложности, с которыми сталкиваются отечественные производители при его
локализации. Согласно «Фарме-2030», государству следует обратить особое
внимание не только на локализацию самого производства лекарственных
препаратов, а также входящих в их состав фармацевтических субстанций, но и
на локализацию производства составляющих компонентов субстанций
[2], [5], [6].
Помимо всего прочего, «Фарма-2030» предполагает переход
отечественного инспектората на принципиально новый уровень, который также
будет признаваться за границей, благодаря чему ускорятся будущие экспортные
поставки лекарственных средств от российских производителей [5], [7].
Таким образом, импортозамещение в российской фармацевтической
отрасли – сложный и многогранный процесс, который должен охватывать не
одно десятилетие, чтобы достичь желаемых результатов – снизить зависимость
России от импортных лекарств, восстановить разрушенную за предыдущие
десятилетия научную базу, а также наладить производство и экспорт
инновационных препаратов. В результате реализации стратегии «Фарма-2020»
удалось локализовать производства многих наиболее важных лекарственных
препаратов, а также заложить основу для возрождения отечественной науки в
фармацевтической отрасли. Между тем, при реализации стратегии возникли
определенные сложности, которые требуют особого внимания при реализации
стратегии «Фарма-2030».
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Аннотация: Ускоренное развитие рыночной экономики требует от
современных предприятий внедрения стандартизированных методов
производства и ведения бизнеса, которые могут эффективно снизить
производственные потери предприятий и повысить их основную
конкурентоспособность и рентабельность. Требования современных стандартов
управления предприятиями подразумевают охват всех аспектов производства и
эксплуатации предприятия.
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Abstract: The accelerated development of a market economy requires modern
enterprises to introduce standardized production and business methods that can
effectively reduce production losses of enterprises and increase their basic
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Полная реализация стандартизации управления предприятием является
важной частью текущего внутреннего контроля предприятия. В связи с этим
необходимо обеспечить эффективное внедрение стандартизации управления
предприятием в максимально возможной степени, активно внедрять стандарты
работы, укреплять внутренний надзор, повышать конкурентоспособность
предприятий и способствовать быстрому развитию предприятий [1, 3].
В соответствии с национальными руководящими принципами, политикой
в области стандартизации и целями развития бизнеса предприятия
компетентный отдел стандартизации предприятия должен планировать,
организовывать, направлять, координировать и контролировать внедрение
стандартов рабочего процесса по стандартизации предприятия.
В настоящее время рыночная конкуренция становится все более
ожесточенной, а конкуренция между различными предприятиями усложняется.
Предприятия должны усилить стандартизацию управления предприятием и
постоянно совершенствовать систему управления для повышения качества
продукции. Только путем постоянных инноваций и реформ на практике
предприятие может соответствовать развитию рынка в это время [3].
Укрепление управления стандартизацией на предприятиях способствует
тому, чтобы в полной мере использовать роль компетентного отдела
стандартизации предприятий.
Управленческие функции. Чтобы применить стандартизацию управления
предприятием к управлению предприятием, необходимо убедиться, что она
хорошо внедрена, то есть гарантировать, что конкретные вопросы управления
могут быть четко внедрены во все отделы предприятия, и гарантировать, что
все отделы предприятия могут развиваться и прогрессировать вместе с
предприятием. Когда стандартизация управления предприятием применяется на
практике, соответствующему персоналу необходимо сформулировать
соответствующие ей правила управления в соответствии с фактическим
развитием различных отделов предприятия, чтобы лучше координировать и
контролировать внутреннюю работу предприятия. В то же время все отделы
или сотрудники предприятия должны строго следовать стандартизированной
системе управления предприятием, чтобы лучше сотрудничать с руководством
предприятия. Кроме того, в соответствии со стандартизированной системой
управления предприятием осуществляется разумное разделение труда и
корректировка внутренней деятельности предприятия с целью достижения
научного, стандартизированного контроля и распределения [2].
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Модернизация управления предприятием - это грандиозный системный
проект. Чтобы модернизировать управление, мы должны сначала хорошо
поработать в основной работе управления, главной из которых является
использование стандартизации в качестве метода. На практике бизнесменеджеры внедряют стандартизированную систему современного управления
предприятием и управляют внутренним производством предприятия с
помощью стандартизированных и научных методов управления предприятием,
тем самым способствуя быстрой зрелости стандартов управления
предприятием. В то же время он также может сформулировать
стандартизированную систему, подходящую для предприятия, которая может
усилить эксплуатацию и управление предприятием, продвигать и улучшать
производство предприятия, чтобы строительство и развитие предприятия могли
идти в ногу с темпами модернизации. Стандартизированное управление
предприятием должно проникать во все отделы предприятия, чтобы каждый
отдел мог осуществлять стандартизированное управление и способствовать
модернизации предприятия.
С непрерывным расширением области стандартизации и углублением
работы по стандартизации предприятий, работа по стандартизации на
предприятии больше не является просто делом отделов стандартизации, а
включает в себя работу множества отделов, таких как производство
предприятия, технологии, продажи, финансы и закупки. Стандартизация
предприятия - это стандартизация всех сотрудников, всего процесса и всего
предприятия. Поскольку деятельность предприятий по стандартизации
затрагивает различные отделы и профессиональные области предприятия,
унификация и упрощение могут быть достигнуты только путем стандартизации
и большой координационной работы. Процесс разработки и внедрения
стандарта - это процесс согласования интересов всех сторон при тесном
сотрудничестве всех соответствующих сторон и после всесторонних
консультаций. Усовершенствованный стандарт должен быть результатом
оптимальной координации. Исходя из этого, можно сказать, что большая часть
работы предприятий по стандартизации является координационной работой.
Только путем усиления управления стандартизацией можно в полной мере
сыграть координирующую роль стандартизации и получить наилучшие
результаты [1].
Для того чтобы в полной мере использовать эффект стандартизации
управления предприятием, сотрудникам предприятия необходимо четко
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понимать сущность управления. Стандартизация играет активную роль и
устанавливает концепцию стандартизации управления. Стандартизацию можно
увидеть повсюду в реальной жизни, но роль стандартизации варьируется от
человека к человеку. Чтобы обеспечить эффективную реализацию ее
последствий, необходимо изменить традиционные концепции, расширить и
продвигать коннотацию стандартизации, повысить осведомленность о
стандартизации среди сотрудников предприятий и улучшить роль работников в
развитии предприятий. Чтобы реализовать стандартизацию управления
предприятием, предприятия должны повысить публичность внедрения
стандартизации управления предприятием. Соответствующее обучение по
популяризации может быть проведено в больших масштабах, и могут быть
организованы такие мероприятия, как семинары по вопросам стандартизации и
академические обмены по стандартизации, чтобы всесторонне повысить
осведомленность о стандартизации среди сотрудников предприятия, улучшите
качество продукции и глубоко внедрите стандартизацию в сердца каждого
сотрудника предприятия, и в конечном итоге обеспечите эффективное
внедрение стандартизации управления предприятием [2, 4].
Для общей работы предприятия организация устанавливает и
совершенствует всеобъемлющий свод стандартов предприятия. Система очень
необходима. Создание и совершенствование системы стандартов управления
предприятием и подготовка таблицы системы стандартов управления
предприятием являются основной работой по стандартизации управления
предприятием, но также и глобальной работой. Менеджеры предприятий
должны организовывать публичность и внедрять стандартизированную
политику, положения и положения на национальном и более высоком уровнях,
а также формулировать конкретные меры по реализации. Национальная и
вышестоящая политика в области стандартизации, правила и нормативные акты
являются основной основой для осуществления предприятиями деятельности
по
стандартизации.
Предприятия
должны
сформулировать
набор
стандартизированных стандартов управления, а также правил и предписаний в
соответствии с политикой в области стандартизации, политиками и
положениями страны и вышестоящих органов в сочетании с фактической
ситуацией на предприятии в качестве правил для внедрения
стандартизированного управления предприятиями, чтобы стандартизированное
управление предприятиями могло основываться о законах и нормативных
актах. Без набора практических стандартизированных стандартов управления,
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правил и предписаний стандартизированное управление предприятиями
вообще невозможно. Для обеспечения того, чтобы работа по управлению
предприятием была более полной, очень важно создать, усовершенствовать и
усовершенствовать систему стандартизации управления предприятием [1, 4].
Стандартный рабочий план управления - это важные документы,
которыми руководствуются предприятия в области стандартизации. Это также
важная часть работы по управлению бизнесом предприятия, связанной с
НИОКР, производством, закупками, продажами, финансами и т.д., и является
эффективным способом использования методов управления для содействия
стандартизации управления предприятием. Подготовка стандартных рабочих
планов управления предприятием заключается в уточнении основных
направлений и целей работы по стандартизации в течение определенного
периода времени, чтобы мобилизовать силы различных отделов,
координировать и сотрудничать, а также приложить все усилия для достижения
установленных целей стандартизации предприятия [2].
Всесторонний обзор и ревизия являются важной гарантией
стандартизации управления предприятием, и необходимо организовать и
сформулировать
стандарты
предприятия,
осуществлять
надзор
и
инспектировать внедрение стандартов. Чтобы удовлетворить потребности
развития предприятия и оптимизировать и усовершенствовать систему
стандартов управления предприятием, соответствующие отделы предприятия
должны быть организованы плановым образом для разработки технических
стандартов, стандартов управления и рабочих стандартов, чтобы стандарты
можно было координировать и согласовывать, а внедрение стандартов должно
должны контролироваться и инспектироваться, а также должна оцениваться
реализация стандартов соответствующими департаментами. Только таким
образом можно постоянно повышать уровень стандартизации предприятий. В
частности, он в основном включает в себя следующие пункты:
 во-первых, проанализировать работу всех сотрудников предприятия,
чтобы обеспечить внедрение стандартизации управления предприятием.
Сотрудники
предприятия
являются
основным
органом
внедрения
стандартизированного управления предприятием. Поэтому необходимо
сочетать стандартизацию управления предприятием с работой сотрудников
предприятия по повышению профессиональных навыков сотрудников
предприятия, чтобы предприятие могло освоить новейшие методы управления
40
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
предприятием и повышение его основной конкурентоспособности.
 во-вторых, расширить каналы получения ресурсов. Создать
определенные условия для обеспечения сочетания стандартов управления
предприятием и сотрудников предприятия. Например, это может помочь
сотрудникам предприятия понять соответствующее содержание стандартизации
управления предприятием через публичность, а затем помочь сотрудникам
предприятия скорректировать свое собственное поведение в соответствии с
потребностями работы.
 в-третьих, провести сетевое строительство. Построение сети может не
только предоставить много информации в режиме реального времени, но и
помочь в общении между сотрудниками предприятия. Когда предприятие
проводит разработку стандартов управления, оно может установить
определенное программное обеспечение для анализа стандартизации
управления, чтобы помочь своим сотрудникам освоить определенный контент
по стандартизации управления и повысить эффективность работы.
Таким образом, в процессе управления предприятием роль
стандартизации управления очень очевидна. Необходимо не только
организовать построение и совершенствование соответствующей системы
стандартов предприятия, но и полностью прояснить позицию руководства по
стандартизации. В процессе построения стандартизированной системы
управления предприятием необходимо внедрять инновации, развивать сильные
стороны и избегать слабых сторон, усваивать и внедрять более современные
концепции управления, а также извлекать уроки из опыта, чтобы строить
стратегии, которые согласуются с развитием предприятия и способствуют его
развитию в ходе практики, и в конечном счете постоянно совершенствовать и
реализовывать стандартизированное управление предприятием. Необходимо
внедрить конкретную стандартизацию управления предприятием. Менеджеры
должны внедрять и внедрять различные стандарты работы, а также
использовать возможности сотрудничества каждого отдела и сотрудников для
усиления внутреннего надзора за предприятием, чтобы достичь целей,
поставленных предприятием, чтобы действительно способствовать развитию
предприятия из практики.
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Аннотация: Статья освещает современное состояние электроэнергетики
Мурманской области, и даѐт оценку перспективному еѐ развитию. Будет
произведѐн анализ географическому расположению ГЭС, ПЭС. Дана оценка их
деятельности в 2019-2021 г. Обзорная статья поможет получить представление
об использовании гидроэнергоресурсов, энергии ветра и солнца в Мурманской
области.
Ключевые слова: Мурманская область, гидроэлектростанции, АЭС,
теплоэлектроцентраль, альтернативные источники энергии.
CURRENT STATE OF THE ELECTRIC POWER
INDUSTRY OF THE MURMANSK REGION
Vegner Mikhail Andreevich
Abstract: The article highlights the current state of the electric power industry
of the Murmansk region, and gives an assessment of its promising development.
An analysis will be made of the geographical location of the HPP, PES. An
assessment of their activities in 2019-2021 is given. The review article will help to
get an idea about the use of hydropower resources, wind and solar energy in the
Murmansk region.
Key words: Murmansk region, hydroelectric power plants, nuclear power
plants, thermal power plant, alternative energy sources.
Мурманская область находится на северо-западе России, имеет общую
границу с Карелией на юге, с Финляндией на западе, с Норвегией-на северозападе. Входит в число стратегически важных районов страны в составе
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Северо-Западного федерального округа, так как имеет общую границу с
Европейским Союзом и странами НАТО. Площадь Мурманской области144 902 кв. км. Численность населения-667 744 чел. (2021).
Географическое расположение Мурманской области, находящейся на
Крайнем

Севере,

предполагает

особое

отношение

к

развитию

электроэнергетики региона. Климатическими особенностями данной области
являются

относительно

низкая

температура

в

течение

всего

года

(среднегодовая температура летом от+8С до +14С, зимой от -8С до -13, хотя
бывает и до -35С зимой и до +34С летом), полярная ночь и полярный день,
продолжительная зима и короткий период тепла [9]. Учитывая все эти
природные факторы можно сказать, что огромное влияние на экономику и
жизнь людей в целом оказывает электроэнергия. Поэтому необходимо
тщательно анализировать и усовершенствовать работу ГЭС, ТЭЦ и других
источников

электроэнергии.

А

также

развивать

альтернативную

электроэнергетику.
Альтернативная

электроэнергетика

подразумевает

использование

неисчерпаемых источников энергии. К таким источникам относятся: приливы и
отливы, энергия солнца, ветер, водные потоки.
Развитие

энергетики

дореволюционные времена и

Мурманской
происходило

области

началось

последовательно

ещѐ

в

вследствие

освоения гидроэнергетических ресурсов. В настоящий момент на территории
Мурманской области (без учѐта зоны децентрализованного энергоснабжения)
задействованы 21 электростанция, общая мощность которых оценивается в
3532, 6 МВт. Регион является энергоизбыточным, около трети электроэнергии,
выработанной электростанциями области, идѐт в другие российские регионыКарелию, Ленинградскую область, а также на экспорт-в Финляндию и
Норвегию. [1].
Согласно Отчѐту о функционировании ЕЭС России в 2021 году,
подготовленном системным оператором Единой энергетической системы,
потребление электроэнергии в 2021 году в целом по территории Мурманской
области было снижено по отношению к 2020 году.
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Таблица 1
Фактическое годовое потребление электроэнергии
в Мурманской области за 2021 год в сравнении с 2020 годом
Потребление электроэнергии млн кВт‧ч
2021г.

2020г.

Отклонение от 2020г.

% к 2020г.

11 973,4

12 383,2

-409, 8

-3,3

Собственный максимум потребления мощности и среднесуточная t0
наружного воздуха на дату прохождения максимума в 2021 г. в Мурманской
области (табл. 2) [4].
Таблица 2
Собственный максимум потребления мощности,
температуры и отклонения от 2020 годом
МВт

Т0С

Отклонение от 2020 г.
МВт

Отклонение от 2020г.
0
С

1874

-24,0

-8

0,3

В регионе возведено 16 гидроэлектростанций:
– каскад из 5 ГЭС на реке Паз (Кайтакоски, Янискоски, Раякоски,
Хевоскоски, Борисоглебская),
– на реке Ниве (Нива ГЭС-1, Нива ГЭС-2, Нива ГЭС-3),
– на реке Териберке (Верхне-Териберская, Нижне-Териберская),
– на реке Туломе (Верхне-Туломская, Нижне-Туломская),
– на реке Вороньей (Серебрянская ГЭС-1, Серебрянская ГЭС-2),
– на реке Иове (Иовская),
– на реке Ковде (Княжегубская). [1]
Гидроэлектростанции работают на основе энергии падающей воды, то
есть на возобновляемом источнике.
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Рис. 1. Возобновляемые источники энергии в Мурманской области,
современное состояние
ГЭС на территории Мурманской области сконцентрированы
неравномерно, в основном на севере Мурманской области, северо-западе, юге.
Восточная и юго-восточная части территории не подключена к ЕЭС (единой
энергетической системе) России, формируя зону децентрализованного
энергоснабжения. Производство электроэнергии в таких зонах осуществляется
небольшими дизельными электростанциями. Также используются солнечные и
ветроэлектростанции. Помимо этого, находят применение и другие
электроустановки-ветродизельные, дизель-генераторы. В основном такие
источники электроэнергии применяются на предприятиях, в оленеводческих
базах, небольших населѐнных пунктах. Помимо ГЭС, были введены в действие
тепловые электростанции-ТЭЦ (Мурманская, Апатитская, «Ковдорский ГОК»).
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Электроэнергия Мурманской ТЭЦ используется на еѐ собственные
нужды, а тепловая энергия, вырабатываемая ТЭЦ, обеспечивает 75%
потребность города Мурманска в тепле. Характеристика Мурманской ТЭЦ:
установленная электрическая мощность 12 МВт, установленная тепловая
мощность 1137 Гкал/ч. Выработка электроэнергии в 2020 году составила 16,62
млн кВт‧ч, в 2021-16,80 млн кВт‧ч. В качества топлива используется мазут [8].
Апатитская ТЭЦ в настоящее время является единственным
производителем тепла г. Апатиты, а также самым дешевым поставщиком
тепловой энергии в Мурманской области. В недавнем прошлом (2015-2018)
были проведены капитальные ремонты котлоагрегатов и турбоагрегатов.
Установленная электрическая мощность Апатитской ТЭЦ 230 МВт,
установленная тепловая мощность 535 Гкал/ч. Выработка электроэнергии в
2020 году составила 425,34 млн кВт‧ч, в 2021 году-449, 60 млн кВт‧ч. Основное
топливо для работы ТЭЦ-уголь [7].
В 1968 году была введена в действие первая и единственная в России
Кислогубская приливная электростанция, в 2006 году была произведена еѐ
модернизация. Кислогубская ПЭС возведена на побережье Баренцева моря, в
губе Кислая. Мощность ПЭС небольшая, исчисляется 1,7 МВт, а годовая
выработка электроэнергии 0,54 млн кВт‧ч. ПЭС для своей работы использует
энергию приливов и отливов, являющимися неисчерпаемыми источниками
энергии. Помимо всего прочего, Кислогубская ПЭС является и
экспериментальной. На станции проводят исследования по работе с другими
видами неисчерпаемых природных источников энергии, установлен
ветроизмерительный комплекс, задачей которого является сбор данных о силе и
направлении ветра [6]. Это необходимо для дальнейшего развития
альтернативной энергетики.
Основная доля выработки электроэнергии в Мурманской области
приходится на Кольскую атомную электростанцию, входящую в ОАО
―Концерн Росэнергоатом‖. Кольская АЭС находится недалеко (11 км) от города
Полярные Зори и в 170 км от областного центра-Мурманска. Является первой и
самой мощной АЭС, расположенной за полярным кругом. Суммарная
мощность составляет 1760 МВт. В настоящее время имеет избыточную
установленную мощность, оцениваемую в 300-400 МВт. В 2021 году было
выработано 9,3 млрд кВт‧ч электроэнергии. В июне 2021 года Росатом задался
целью построить два новых блока на Кольской АЭС. Начать строительство
намечено в 2028 году, а ввести в эксплуатацию в 2034 [10].
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Однако, несмотря на полное обеспечение своего региона
электроэнергией, энергетическая система Мурманской области достаточно
изношена, поскольку большинство ГЭС были введены в эксплуатацию в 40-60х
гг. прошлого века. Для дальнейшей слаженной работы всех электростанций
Мурманской области и всего региона в целом необходимо технически
переоснащать и реконструировать основное оборудование ГЭС. Так, согласно
годовому отчѐту Публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №1» по результатам работы за 2019-2021 гг., было
произведено несколько работ по модернизации ГЭС. В частности, в 2019 году
были выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции
водосброса Нижне-Туломской ГЭС, в мае 2021 г. была повышена вибрационная
устойчивость генерирующего оборудования Борисоглебской ГЭС. В настоящее
время проводятся работы по замене четырѐх гидроагрегатов на ВерхнеТуломской ГЭС. Кроме того, в апреле 21 г. начато строительство малой ГЭС на
р. Паз. Проект планируется завершить в 2024г [2, 3, 4]. После проведенного в
2018-2019 гг. крупномасштабного ремонта на Кольской АЭС были продлены
сроки эксплуатации энергоблоков №1 до 2033 и №2-до 2034 гг. [2, 3].
В настоящее время Кольская АЭС признана одной из лучших в плане
безопасности и эффективности работы среди АЭС России.
На фоне мировой борьбы за экологию и в целях развития «зеленой»
энергетики в 2019 г. в Мурманской области начали возводить крупнейшую за
полярным кругом ветроэлектростанцию, мощность которой составит 201 МВт.
ВЭС находится в 80 км от Мурманска и занимает площадь 257 гектаров.
При использовании ветропарка планируется вырабатывать электроэнергии
около 750 ГВт‧ч в год, при этом избегая выброса 600 000 тонн в атмосферу
планеты. Запустить ВЭС предполагается в январе 2023 года [5].
Анализируя всѐ вышесказанное можно сделать следующие выводы.
Электроэнергетическая система Мурманской области имеет уникальную
структуру. В еѐ состав входит одна АЭС, приливная электростанция,
шестнадцать ГЭС, три ТЭЦ. Все имеющиеся электростанции работают в
слаженном режиме, позволяющем не только полностью обеспечивать регион
электроэнергией, но и передавать еѐ в другие регионы-Карелию и
Ленинградскую область, а также в Финляндию и Норвегию. Фактическое
потребление электроэнергии по всей территории Мурманской области
в 2021 году составило 11 973,4 млн кВт‧ч. Это на 3,3% меньше, чем в 2020.
В целях усовершенствования работы электростанций и для предотвращения
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выхода из строя основных агрегатов, за последние 3 года произведена
модернизация и крупномасштабные ремонтные работы на Кольской АЭС,
Верхне-Туломской и Нижне-Туломской ГЭС. В ближайшее время планируется
запустить крупнейшую за полярным кругом ветровую электростанцию.
В результате осуществление данного проекта был получен огромный опыт
строительства ВЭС в тяжѐлых климатических условиях. Кроме того,
строительство ВЭС такого масштаба стало первым важным шагом к внедрению
современных экологических технологий на территории Мурманской области.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА
НА ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ КРУПЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Большакова Анастасия Алексеевна
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Научные руководители: Ушакова Юлия Валерьевна
старший преподаватель
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет генетики,
биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова»
Аннотация: в данной работе изучена пищевая и энергетическая ценность
крупяных изделий, приготовленных на растительном молоке (кокосовое,
рисовое) в сравнении с аналогичной продукцией на коровьем. В результате
исследований было установлено, что при использовании растительных видов
сырья, можно спроектировать продукты питания с высоким содержанием
пищевых и биологических веществ, в том числе витаминно-минерального
комплекса, которые по своим характеристикам не уступают изделиям из
коровьего молока.
Ключевые слова: коровье молоко, кулинарные изделия, лактоза,
растительное молоко, пищевая и энергетическая ценность, крупяная запеканка.
STUDY OF THE EFFECT OF VEGETABLE MILK
ON THE NUTRITIONAL VALUE OF CEREALS
Bolshakova Anastasia Alekseevna
Abstract: In this paper, the nutritional and energy value of cereal products
prepared with vegetable milk (coconut, rice) in comparison with similar products on
cow's milk is studied. Because of the study, it was found that when using plant raw
materials, it is possible to design food products with a high content of food and
biological substances, including vitamin and mineral complex, which in their
characteristics are not inferior to cow's milk products.
Key words: cow's milk, culinary products, lactose, vegetable milk, nutritional
and energy value, cereal casserole.
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В соответствии с планами реализации Стратегии повышения качества
пищевой продукции до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства
РФ от 29 июня 2016 г. No 1364-р) одной из важнейших задач является
выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований в области
приоритетных направлений медицины, нутрициологии и диетологии. В свою
очередь данные мероприятия направлены на обоснование принципов
оптимального питания человека и совершенствование мер по профилактики
неинфекционных заболеваний. В связи с вышесказанным разработка продуктов
питания для людей, страдающих алиментарными заболеваниями, является
актуальной задачей [1].
Принято говорить о семерке ведущих пищевых аллергенов – молоко,
куриные яйца, орехи, пшеница, рыба, мед, соя и морепродукты. Как
свидетельствуют, последние эпидемиологические исследования частота
распространения аллергической реакции на коровье молоко колеблется от 2 до
8 % у детей раннего возраста и подростков[2].
Одной из причин непереносимости молока сельскохозяйственных
животных является лактозная недостаточность – это отсутствие фермента
лактазы в организме человека, который необходим для расщепления лактозы до
глюкозы и галактозы. Также известно, что к распространенными продуктамаллергенам относится белок казеин и молочная сыворотка – жидкость, которая
остается после сворачивания и процеживания молока. В результате их
употребления у человека развивается скрытая пищевая реакция замедленного
типа [3].
В настоящее время на российском рынке представлен узкий ассортимент
продукции для людей с повышенной чувствительностью к коровьему молоку.
При этом именно в сфере общественного питания отмечается недостаточно
проработанная нормативно-технологическая база. Поэтому, нами предлагаются
разработка технологий крупяных запеканок на основе рисового и кокосового
молока. Из литературных данных известно, что эти продукты активно
используют в детском питании из-за сладкого вкуса и нежной текстуры. Данное
сырье обогащено растительными белками, минеральными веществами (железо,
цинк, кальций, фосфор) и витаминами (B12 и D). Кроме того, кокосовое и
рисовое молоко повышают иммунитет, помогают бороться с инфекциями и
вирусами, положительно влияют на микрофлору кишечника, а также
нормализируют работу нервной системы [4].
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Целью работы являлось определение пищевой и энергетической
ценности крупяных изделий на основе растительного молока.
Объекты исследования
Ранее нами были разработаны следующие образцы крупяных изделий:
№ 2 – запеканка манная на кокосовом молоке с кокосовой стружкой, № 5 –
запеканка манная на основе рисового молока с тыквой [5]. В качестве контроля
была взята рецептура № 392 «Запеканка рисовая, манная, пшенная, пшеничная»
и

№

394

«Запеканка

рисовая,

пшенная,

пшеничная

с

тыквой»

соответственно [6].
Методы исследования
Расчет

пищевой

использованием

данных

и

энергетической
справочника

ценности

химического

был

произведен

состава

с

российских

пищевых продуктов [7].

Рис. 1. Пищевая и энергетическая ценность крупяных
запеканок на коровьем и кокосовом молоке
Из данных рисунка 1 видно, что в разработанной запеканке манной на
кокосовом молоке, наблюдалось увеличение содержания жиров на 78,1 % и
незначительное снижение количества белков и углеводов в среднем на 14 %
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относительно контроля «Запеканка манная», что в результате привело к
повышению энергетической ценности на 6,5 % (рис.1).
Согласно данным рисунка 2 выявлено, что в разработанной запеканке
№ 2 витамины P и C повысились на 1,5 и 3,6 раза соответственно по сравнению
с контролем, что является положительным моментом, так как данные вещества
повышают иммунитет, ускоряют процесс заживления ран, влияют на синтез
ряда гормонов. В тоже время следует учесть, что содержание витаминов А, PP,
B1, B2 в среднем снизилось в 1,5 раза (рис. 2).

Рис. 2. Витаминный состав крупяных запеканок на коровьем
и кокосовом молоке
Сравнивая минеральный состав разработанной запеканки на кокосовом
молоке и контроля (рис. 3), наблюдалось уменьшение минеральных веществ, а
именно, Na и Ca на 11,5 раз соответственно. Несмотря на это, количество K,
Mg и Fe возросло в 2,5 раза соответственно по сравнению с контрольным
образцом «Запеканка манная». Благодаря кальцию нормализуется углеводный
обмен, поддерживается кислотно-щелочной баланс крови. Железо играет
ключевую

роль

в

связывании

и

транспорте

необходимого для жизни кислорода.
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Рис. 3. Минеральный состав крупяных запеканок
на коровьем и кокосовом молоке
Анализируя образец № 5 из манной крупы на рисовом молоке с
добавлением тыквы, было отмечено, что ее введение в состав запеканки на
уровень белков и жиров не сказалось, а вот углеводы увеличились на 18,4%,
что повлекло за собой и повышение энергетической ценности на 8,3% (рис. 4).

Рис. 4. Пищевая и энергетическая ценность крупяных
запеканок на коровьем и рисовом молоке
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Исходя из данных рисунка 5, видно, что в разработанной запеканке № 5
снизилось содержание витаминов РР, Р и C в среднем на 1,3 раза.
В то же время произошло увеличение таких витаминов как – А, В1 и В2 в
среднем в 2,4 раза относительно контроля, что позволяет предположить о
положительном влиянии на организм, так как данные вещества помогают
образовывать гормоны, укрепляют иммунитет и нормализуют работу ЖКТ
(рис. 5).

Рис. 5. Витаминный состав крупяных запеканок
на коровьем и рисовом молоке
Как видно из рисунка 6 произошло изменение минерального состава
разработанной запеканки № 5 на рисовом молоке с добавлением тыквы, а
именно, Na, K и Mg в среднем в 2 раза относительно контроля.
Несомненно, положительным моментом является увеличение уровня Fe
на 118 %, так как оно полезно для кроветворения, помогает обезвреживать
чужеродные соединения, попавшие в организм, и участвует в синтезе АТФ.
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Рис. 6. Минеральный состав крупяных запеканок
на коровьем и рисовом молоке
В результате проведенного анализа пищевой и энергетической ценности
крупяных кулинарных изделий для людей, страдающих непереносимостью
коровьего молока установлено, что за счет использования растительного
молока данные изделия стали обогащены витаминами A, В1, В2, Р, С, а также
минеральными веществами K, Mg и Fe.
Таким образом, используя в составе изделий кокосовое и рисовое молоко,
возможно создавать продукты с оптимальным содержанием пищевых и
биологических веществ, в том числе, и витаминно-минерального комплекса, по
своим характеристикам, не уступающим традиционным изделиям из коровьего
молока.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
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Аннотация: изучены особенности организации учебного процесса в
общеобразовательных, гуманитарных и математических классах. Выявлено, что
учащиеся профильных классов представляют группу риска формирования
отклонений в состоянии здоровья. В связи с этим, для учащихся классов
углубленного изучения предметов необходимо проведение комплекса
профилактических мероприятий, направленных на устранение или
максимальное
ограничение
неблагоприятного
воздействия
факторов
внутришкольной среды.
Ключевые слова: учебная нагрузка, профильное обучение, организация
учебного процесса, профилактика заболеваний.
HYGIENIC ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION
OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SPECIALIZED
CLASSES OF THE GYMNASIUM
Khrapach Marina Viktorovna
Burova Yulia Alekseevna
Abstract: the features of the educational process in general education,
humanities and math classes. Revealed that students specialized classes represent a
risk group formation variations in health status. Therefore, for students in grades
Advanced Placement is necessary to conduct a set of preventive measures aimed at
eliminating or maximum limit the adverse effects of intra-school environment.
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Профилактика заболеваний у детей и подростков является одной из
ведущих проблем гигиены в связи с ухудшением состояние здоровья
современных школьников, увеличением числа детей с хроническими
заболеваниями, замедлением физического и психического развития,
ухудшением общего здоровья, изменением структуры заболеваемости и т.п.
[1, 3, 5, 6].
По данным исследований НИИ гигиены детей и подростков РАМН и
НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН,
установлено, что среди причин, влияющих на состояние здоровья школьников,
21-27% составляют факторы внутришкольной среды. В последнее время в
образовательной системе наблюдается интенсификация учебного процесса,
появление школ нового типа, классов с различным уровнем учебной нагрузки,
что не всегда может способствовать нормальной адаптации к учебной
деятельности и сохранению здоровья учащихся. Только рациональная
организация учебной деятельности и режима дня школьников может
способствовать эффективности педагогического процесса и нивелировать
факторы риска для здоровья детей и подростков, уменьшить их заболеваемость
и развитие процессов дезадаптации [2, 4, 7].
Исходя из вышеизложенного, цель настоящей работы – изучение
гигиенических особенностей организации учебного процесса в классах с
углубленным изучением ряда предметов.
Исследования были проведены на базе лицея города Орла. Были
проанализированы расписания уроков 5 классов общеобразовательного,
математического и гуманитарного профилей. При оценке организации учебного
процесса основными критериями были взяты уровни учебной нагрузки и
выполнение гигиенических требований к составлению расписания.
Результаты проведенного исследования показали, что учебновоспитательный процесс в профильных классах характеризуется рядом
особенностей. Общая недельная нагрузка во всех классах составляет 31 час, что
соответствует гигиеническим нормативам. Анализ трудности недельной
учебной нагрузки учащихся показал, что наиболее сложная учебная программа
и наибольший удельный вес трудных предметов встречаются в математических
классах. Обучение в профильных классах отличается от общеобразовательных
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классов сложностью учебной программы, большим объемом знаний, умений и
навыков которыми должны овладеть школьники в процессе учебы, более
сложными и объемными домашними заданиями. Отличительной особенностью
организации учебного процесса в профильных классах является наличие
экзаменов в конце учебного года по профильным предметам: по математике в
математическом классе и русскому языку и литературе в гуманитарном.
В общеобразовательных классах экзаменов нет.
Основным способом, обеспечивающим сохранение оптимальной
работоспособности учащихся, является гигиенически правильно составленное
расписание учебных занятий. Проведенный анализ расписания уроков выявил
существенные нарушения гигиенических принципов составления школьного
расписания во всех классах (составление расписания без учета фаз умственной
работоспособности учащихся и ранговой шкалы трудности предметов).
При этом наименее благоприятные варианты расписания учебных занятий
выявлены в математическом классе.
Существенное значение в научной организации учебного процесса имеет
регламентация перемен, прежде всего их продолжительность. Анализ
расписания звонков выявил нарушения гигиенических требований
продолжительности перемен. Установленная во всех классах 10-минутная
продолжительность перемен между уроками не соответствует гигиеническим
требованиям. Перемены выполняют свое назначение только в том случае, если
действительно предоставляют детям возможность сменить вид деятельности.
Наиболее рациональна организация перемен на открытом воздухе.
В обследованном учреждении должного внимания организации перемен не
уделяется, также как и организации динамических пауз на уроках.
Таким образом, анализ организации учебного процесса показывает, что
учащиеся профильных классов испытывают большие учебные нагрузки, по
сравнению со сверстниками из общеобразовательных классов. Более сложные
учебные программы, требования к усвоению материала, больший объем
домашних заданий на фоне нарушений гигиенических принципов составления
расписания уроков и организации перемен, позволяет отнести школьников
профильных классов к группе риска формирования отклонений в состоянии
здоровья. В связи с этим, необходимо проведение комплекса профилактических
мероприятий, направленных на устранение или максимальное ограничение
неблагоприятного воздействия факторов внутришкольной среды. Медицинский
персонал школы обязан информировать педагогов и родителей о риске
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нарушения здоровья детей, а также давать необходимые рекомендации по
коррекции учебного и внешкольного режима учащихся.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
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Аннотация: Коммуникативная методика обучения иностранным языкам
на сегодняшний день, бесспорно, является самым эффективным способом
изучения китайского языка. За границей она появилась примерно в 60 -х годах
прошлого века. Коммуникативная методика ориентирована именно на
возможность общения. Из четырех «китов», на которых держится любой
языковой тренинг (чтение, письмо, говорение и восприятие речи на слух),
повышенное внимание уделяется именно двум последним. Коммуникативный
метод призван в первую очередь снять страх перед общением.
Ключевые слова: коммуникативная методика, обучение иностранным
языкам, опосредованное обучение, социально-конструктивистский подход,
посредничество.
COMMUNICATIVE METHODS OF TEACHING
CHINESE LANGUAGE
Nurmyradova A.
Abstract: The communicative method is by far the most effective way to learn
Chinese. Abroad, it appeared around the 60s of the last century. The communicative
methodology is focused specifically on the possibility of communication. There are
the four "whales" that support any language training (reading, writing, speaking and
listening), the latter two are payed closer attention to. The communicative
methodology is focused precisely on the possibility of communication. The
methodology allays fears of communication. Communication reflects the
functionality of learning. Functionality involves mastering words and grammatical
material in the process of productive activity.
Key words: communicative methodology, foreign language teaching,
intermediated teaching, social- constructionist approach, mediateness.
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Взаимодействие определяет и влияет на условия овладения иностранным
языком, предоставляя учащимся возможность всесторонне применять язык,
особенно в ситуациях, где доступ к целевому языку ограничен.
Взаимодействие, которое определено положениями коммуникативного подхода
обучения языку, настоятельно рекомендуется в ситуациях, которые обычно
включают обучение всего класса и обучение в малых группах детей китайскому
языку. Взаимодействие преподавателяя с обучающимися может иметь
различные формы обращения к аудитории: чтение лекций и практическая
деятельность, предоставление инструкций и постановка проблемы,
поддержание общей дисциплины и признание достигнутых результатов
студентами. Во время группового обучения своевременная обратная связь
преподавателя имеет стимулирующее влияние на обучающихся. Поэтому
учителя часто применяют групповую или парную работу, чтобы
максимизировать возможности для взаимодействия.
Однако, обучение, основанное на традиционной методике, как, например,
в Китае, групповая работа и работа в паре не так распространены, как в таких
странах, как Великобритания, США, Австралия и других, которые используют
более коммуникативный педагогический подход к языковому обучению. Работа
в парах и групповая работа в классах Китая обычно организована случайным
образом. Обычно ученикам дается всего несколько минут на обсуждение темы,
а в это время учитель ходит вокруг, чтобы предложить свою помощь. Когда
учитель объявляет, что время истекло, группа или пара встают, чтобы сообщить
о результатах обсуждения, после чего учитель дает комментарии. Обычно
только одна или две группы имеют возможность отчитаться в связи с
ограниченным временем занятий. Работа других групп обычно не обсуждается.
Обсуждение в классе проходит в режиме взаимодействия между учителем и
учениками, а не учеников друг с другом в разных группах. Таким образом,
взаимодействие ориентированно, в основном, на учителя.
Основы социально-конструктивистского подхода обучения, на основе
опросов в рамках всего класса, способствует более социально-опосредованному
взаимодействию в классе. Однако, взаимодействие, ориентированное на
учителя, при обучении всего класса требует тщательного исследования.
Результаты на основе опосредованного обучения в классах и малых группах
описаны в небольшом количестве исследований, но не представляют
объективных результатов для оценки эффективности обучения иностранным
языкам. Опрос является одной из распространенных форм взаимодействия,
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используемых учителем в классе в процессе опосредованного обучения.
Вопросы преподавателя дают студентам возможность использовать китайский
язык, побуждая их думать и учиться, что помогает им понимать материал и
общаться, используя изучаемый язык.
«Преподаватель играет важную роль в том, что он или она является
организатором деятельности, которая поощряет участие и определяет
эмоциональное качество взаимодействия и социальных отношений в рамках
образовательного процесса». Это можно интерпретировать так, что основная
ответственность учителей заключается в содействии развитию учащихся через
посредничество,
при
котором
язык
является
привилегированным
инструментом. Таким образом, учитель и используемый язык обучения
являются важнейшими инструментами опосредованного обучения, требующие
изучения.
Посредничество, как основная концепция социокультурной теории,
относится к «процессу, посредством которого люди используют созданные
культурой артефакты, концепции и действия для регулирования материального
мира или своей собственной социальной и умственной деятельности».
Опосредованное обучение предполагает приобретение знания или опыта путем
наблюдения. Человеческое посредничество обычно относится к ситуации, когда
опытные, действующие с благими намерениями и активные взрослые (обычно
родители или учителя) участвуют в улучшении успеваемости ребенка путем
выбора, изменения, планирования или интерпретации содержания среды,
которая окружает ребенка.
Посредством организованной учебной деятельности происходит
эффективное педагогическое посредничество с использованием символических
инструментов, помогающих учащимся овладеть навыками рассуждения и
решения проблем. В школьной среде посредником является учитель, а
символические инструменты — это различные учебные материалы и подходы,
например, вопросы учителя. Посредничество учителей помогает повысить
успеваемость учащихся за счет организации эффективных учебных
мероприятий с использованием учебных материалов и установления
позитивных отношений с учащимися. Роль медиации учителя заключается в
том, чтобы помочь учащимся перейти от уровня социального взаимодействия с
учителем к индивидуальному взаимодействию с внешней средой.
Таким образом, использование коммуникативного метода на уроках
китайского языка для начального уровня является эффективной методикой, так
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как дает возможность учащимся уже на первых занятиях начать
взаимодействие на иностранном языке. Эффективность коммуникативной
методики при обучении китайскому языку для начального уровня определяется
положениями социально-конструктивистского подхода опосредованного
обучения на основе посредничества.
Нет сомнений в том, что диалог между учителем и учащимися способен
стимулировать и расширять когнитивное мышление учащихся и повышать
эффективность их обучения.

Список литературы
1. Вэй Ян Ян, Пэн Цин.Анализ применения методов обучения игр в
преподавании преподавания китайского языка. - Ланчжоу-Ланчжоу Цзяотун
Университет, 2017. - С.164-165.
2. Сии Ян., Применение игры в преподавании иностранного китайского
языка - Хэйлунцзян-ХайлунцзянУниверситет, 2011. - С. 33-34.
3. Ляо Сяо., Применение коммуникативного методa в обучении
английского языка. - Чунцин - Сычуаньский институт иностранного языка,
2010. - С. 22.

© А.Нурмырадова, 2022

70
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022

СЕКЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ

71
МЦНП «Новая наука»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2022
NASA — СОПЕРНИЧЕСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО
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Аннотация: Целью статьи является взгляд в прошлое, в котором
наблюдается становление, структура и развитие National Aeronautics and Space
Administration как правительственной организации, обладающей всем
необходимым научным и экономическим потенциалом, для освоения и
изучения космоса, соперничество с другими странами за космическое
пространство и взаимовыручка сопернических стран в открытом космосе.
Ключевые слова: NASA, миссия «Союз-Аполлон», высадка на Луну,
космический центр.
NASA- RIVALRY AND COOPERATION
Skladanyi Maxim Maksimovich
Ripka Konstantin Vladimirovich
Rebrova Victoria Arturovna
Abstract: The purpose of the article is a look into the past, in which the
formation, structure and development of the National Aeronautics and Space
Administration as a government organization with all the necessary scientific and
economic potential, competition with other countries for outer space and mutual
assistance of rival countries in outer space are observed.
Key words: NASA, Soyuz-Apollo mission, moon landing, space center.
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Создание Национального управления по аэронавтике и исследованию
космического пространства (NASA) произошло летом 1958 г. по решению
американского президента Д. Эйзенхауэр. Поводом этому послужило
отставание от Советского Союза, который осуществил запуск первого
искусственного спутника на околоземную орбиту. Официальной датой
рождения НАСА считается 1 октября 1958 г. В настоящее время НАСА
является крупнейшей в мире научной организацией, обладающей всем
необходимым научным, политическим и экономическим потенциалом. По
своей структуре НАСА – крупная сеть исследовательских лабораторий и
аэрокосмических центров. Основная задача которой исследование космоса и
создание новейших систем для полетов на другие планеты и исследования их.
Кроме изучения безграничного космического пространства, НАСА изучает и
планету, которой принадлежит. Для достижения данной цели работают
специалисты во всех областях науки. Во владении у НАСА несколько крупных
исследовательских центров и космодромов, на которые только в 2007 г.
составили траты более чем в 17 миллиардов долларов. Каждый научный центр
занимается определенной деятельностью, например:
1. Калифорнийский Центр занимается проектированием самых
передовых технологий;
2. Центр в Огайо ‑ мировой лидер в разработке реактивных двигателей;
3. Исследовательский
Центр
в
Хантсвилле
занимается
конструированием космических объектов и систем для контроля и слежения.
Свой первый космический запуск НАСА осуществило в 1958 г., отправив
исследовательский зонд на высоту более 100 тыс. км., который впервые
измерил магнитное поле Земли и уточнил границы ионосферных радиационных
поясов, что позволило избежать несчастных случаев заражения радиацией
экипажей кораблей. После успеха данного проекта произошѐл запуск
навигационного спутника Transit ‑1 в 1960 г, а 5 мая следующего года был
произведен запуск корабля Mercury, на борту которого находился первый
американский астронавт Алан Шепард. На этом испытания не закончились и в
1965 г. произошел запуск орбитального корабля, который 23 марта впервые
ушел в открытый космос с экипажем из двух человек. Параллельно НАСА
занималось проектированием космической ракеты Saturn, предназначенной для
транспортировки к Луне пилотируемых кораблей серии Apollo, которые
развиваются и сейчас. 20 июля 1969 г. произошел исторический запуск
космического корабля Apollo‑11, который через четверо суток спустил экипаж
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корабля на поверхность Луны. Командир корабля Нейл Армстронг стал первым
человеком в истории, чья нога ступила на внеземное космическое тело. Он и
Базз Олдрин оставались на поверхности Луны в течение 21 часа. Всѐ это время
пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите.
Астронавты совершили один двухчасовой выход на поверхность Луны.
Астронавты установили в месте посадки флаг США, комплект научных
приборов. Были собраны 21,55 кг образцов лунной породы, который был
доставлен на Землю. После полѐта члены экипажа и образцы лунного грунта
были помещены на карантин, который не выявил никаких лунных
микроорганизмов и инопланетных бактерий. Успешное выполнение программы
«Аполлона-11» означало достижение первоначальной цели - победы США в
космической гонке за Луну с СССР. В следующие три года на лунную
поверхность отправилось еще пять кораблей серии Apollo, после чего
программа была прекращена. Данный успех отразился во многих
художественных произведениях, которые и по сей день остаются актуальными.
6 апреля 1972 года между Академией наук СССР и НАСА было заседание, ка
котором было положено начало экспериментальному проекту "Аполлон-Союз".
24 мая в Москве было подписано "Соглашение между Советским Союзом и
Америкой о сотрудничестве в исследовании и использовании космического
пространства для исследования в мирных целях", которое предусматривало
проведение стыковки космических кораблей "Союз" и "Аполлон" в открытом
космосе с взаимным переходом космонавтов. Для стыковки кораблей в
открытом космосе был разработан универсальный стыковочный узел.
Лепестковое соединение было одинаковым для двух кораблей, что позволяло не
думать о совместимости в аварийной ситуации, которая произошла во время
солнечного затмения. Главной проблемой при стыковке кораблей являлся
вопрос об общей атмосфере (примерно одинаковых показателей ртутного
столба). "Аполлон" проектировался под атмосферу чистого кислорода при
низком давлении, советские же корабли летали с атмосферой близкой к земной.
Для решения этой задачи на "Аполлон" был пристыкован дополнительный
отсек, в котором параметры атмосферы сближались к одинаковым показателям,
равным земным. В "Союзе" из-за этого снизили давление до 520 миллиметров
ртутного столба. При этом командный модуль "Аполлона" с одним оставшимся
там астронавтом должен был полностью герметизироваться. В марте
следующего года НАСА объявило состав экипажей корабля "Аполлон". В него
вошли Томас Стаффорд и Дональд Слейтон. Спустя два месяца был определен
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экипаж корабля "Союз"— Алексей Леонов и Валерий Кубасов. Тогда же было
принято решение, что каждый корабль будет центр управления. В декабре 1974
г. согласно программе СССР, проводились экспериментальные испытания
модернизированного корабля «Союз-16». В ходе полета проводились
испытания системы жизнедеятельности, автоматической системы и отдельных
узлов стыковочного агрегата. 15 июля 1975 года с запуском кораблей "Союз19" и "Аполлон" начался завершающий этап проекта. В 15 часов 20 минут с
космодрома Байконур был произведен пуск корабля "Союз-19", а спустя семь
часов был запущен "Аполлон". Через два дня началась конечная фаза
сближения кораблей. Стыковка была зафиксирована в 19 часов 09 минут по
московскому времени. Корабли состыковались, став прообразом будущей
международной космической станции. После грубой проверки герметичности
двух космических кораблей произошла первая в истории космическая встреча
Алексея Леонова, Валерия Кубасова, Томаса Стаффорда и Дональда Слейтона в
корабле "Союз-19". Их рукопожатия наблюдались на Земле по телевидению. Во
время первого перехода были проведены запланированные мероприятия: обмен
флагами принадлежащих стран, подписание свидетельства о первой стыковке
двух космических кораблей разных стран на орбите. Весь период стыковки
наблюдался всем миром, это явление означало научно- космическую
революцию, которая вдохновила многих писателей и фантастов на сотворение
художественных шедевров. На следующий день была повторная стыковка
кораблей, на которой члены экипажей были подробно ознакомлены с
оборудованием и системами управления другого корабля. Позже были
совершены еще два перехода. На борту кораблей "Союз" и "Аполлон"
состоялась первая в мире международная пресс-конференция в космосе, во
время которой космонавты и астронавты отвечали по радио на вопросы
корреспондентов, передаваемые с Земли из советского и американского прессцентров. Полет космических кораблей в состыкованном состоянии длился 43
часа 54 минуты 11 секунд. Корабли расстыковались в 19 июля. После
отстыковки "Аполлон" отошел на 200 метров от "Союза-19" и продолжил свое
космическое путешествие. По завершению программ полета экипаж "Союз-19"
успешно совершил посадку 21 июля 1975 года в Казахстане, а 25 июля
приводнился в Тихом океане командный модуль корабля "Аполлон". При
посадке американский экипаж нарушил последовательность процедур
включения, в результате чего в кабину начал всасываться выхлоп ядовитого
топлива. Стаффорд успел достать кислородные маски и надеть себе и
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потерявшим сознание товарищам, помогла и оперативность спасательных
служб, работа которой была неоценима. По сей день стыковочная система,
разработанная для космических кораблей "Союз-19" и Аполлон", является
надежной и безопасной. Она используется в современных космических
кораблях, никто не смог изобрести ничего лучше. Успех программы во многом
был обусловлен большим профессионализмом экипажей. Опыт, полученный
при стыковке "Союз-Аполлон", послужил хорошей основой для создания в
будущем масштабных международных космических комплексов по программе
"Мир", а также для создания с участием многих государств мира и совместной
эксплуатации Международной космической станции.
Несмотря на колоссальные успехи в деле освоения околоземного
космического пространства, деятельность НАСА подвергается критике со
стороны экспертов и любителей. Наиболее негативные оценки НАСА получило
после гибели спасательных космических челноков Челленджер и Колумбия, в
результате которых погиб экипаж. НАСА обвиняли в пренебрежении жизнями
астронавтов.
Помимо этого, НАСА обвиняется и в недальновидностиорганизация затрачивает огромные усилия и суммы денежных средств для
достижения краткосрочных и малозначимых программ, несмотря на создания
проекта более длительного и перспективного.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА
НА ПРИМЕРЕ СКАЗОЧНЫХ СЮЖЕТОВ
Грановская Констанция Сергеевна
бакалавр
Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой
Аннотация: Статья представляет собой рассмотрение существующих
проблем в изучении китайского фольклора и попытку провести компаративный
анализ русской и китайской сказок о волшебных жѐнах. Актуальность темы
обусловлена повышенным интересом к изучению культуры Китая, в том числе
фольклорного наследия.
Ключевые слова: культура Китая, фольклор, китайская волшебная
сказка, компаративный анализ, волшебная дева, волшебная жена.
PROBLEMS OF STUDYING CHINESE FOLKLORE
ON THE EXAMPLE OF FAIRY-TALE PLOTS
Granovskaya Constanciia Sergeevna
Abstract: The article is a review of existing problems in the study of Chinese
folklore and an attempt to conduct a comparative analysis of Russian and Chinese
fairy tales about magical wives. The relevance of the topic is due to the increased
interest in the study of Chinese culture, including folklore heritage.
Key words: Chinese culture, folklore, Chinese fairy tale, comparative analysis,
magic maiden, magic wife.
Изучение китайской культуры является актуальным в связи с
малоосвоенностью еѐ отечественными исследователями в целом и
малоосвоенностью китайского фольклора в частности. Повышенное внимание
постижению наследия Поднебесной также обусловлено прослеживающимся
поворотом российской политики на взаимодействие с этим государством.
Фольклор является кладезем народной мудрости, содержит в себе
мировоззрение, глубинные паттерны поведения, представления о мире,
ценностях, морали, воплощение менталитета.
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Несмотря на интерес к рассмотрению материалов китайского фольклора,
русскому исследователю пока трудно найти подход к его изучению. Наиболее
уместным считается сравнительно-типологический подход, однако существует
ряд проблем с его применением. Во-первых, китайский и русский фольклор не
имеют очевидных связей, между ними нет миграции сюжетов и пересечений.
Во-вторых, каталог Аарне-Томпсона не подходит для работы с китайскими
сказками, так как этот регион входит в иной культурный ареал, где существуют
свои сюжетные закономерности [3, с 235]. Существует каталог китайских
сказок В. Эберхарда, выстроенный не по системе Аарне, актуальность которой
ставиться В. Жирмунским под вопрос ещѐ в 1967 году. Тем не менее каталог
Эберхарда не переведѐн на русский язык. В-третьих, китайский фольклор и
фольклор других народов затруднительно соотносить из-за проблемы
разграничения жанров внутри самого китайского фольклора. Так в понятие
«народные сказки» («миньцзянь гуши») входят волшебные и мифологические
сказки, сказки о животных, сказания о героях и известных личностях, предания
о мудрецах, местных обычаях, былички и любовные новеллы. По мнению
кандидата филологических наук Н. Репняковой, такое смешение жанров может
быть следствием того, что беллетристическая литература перенимала сюжеты
сказок, а также позднее начало научного освоения фольклорного материала
исследователями, которые ещѐ не выработали более чѐткую классификацию.
Изучение столь различных сказочных традиций с применением
компаративного метода представляется целесообразным, поскольку он
позволяет с помощью сопоставления сюжетных элементов, приѐмов
композиций, героев, особенностей сказочного мира выявить сходные и
различные черты, обнаружить которые без сравнения сложно.
Отечественные изыскания в этой сфере основываются на наработках
В. Проппа, что при сравнительной малоизученности китайского фольклора
подходит для анализа структуры сюжета и выявления базовых элементов.
Вероятно, использование одного только метода Проппа не позволяет увидеть
всю картину, и было бы уместно обращение также к теориям в первую очередь
восточных авторов, неизвестных русской фольклористике, а также к менее
популярным в отечественной науке теориям А. Никифорова, К. Леви-Строса,
К. Бремона, Р. Армстронга и Дж. Фишера, которые могли бы расширить взгляд
исследователя.
Несмотря на проблемы изучения китайского фольклора в связи с
несоответствием сюжетных типов и слабого разграничения понятия «сказка»,
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китайские волшебные сказки имеют типичный набор действующих лиц,
выявленный В. Проппом, и выполняющим те же функции. Следовательно
анализ может быть произведѐн если не на одном сюжетном типе (поскольку
они не сопоставимы), то на одной сюжетной тематике по ключевому
персонажу.
Например, рассмотрим в сопоставлении две сказки о волшебных жѐнах:
китайскую «Женщина-лисица». (по сборнику Б. Рифтина) и русскую «Царевналягушка» (по сборнику А. Афанасьева).
Героями этих сказок являются люди разного социального положения:
русская сказка в данном случае предпочитает благородного Ивана-царевича, а
китайская – трудолюбивого и бедного героя из народа – Да-чжуана,
зарабатывающего на пропитание себе и матери продажей хвороста. Интересно,
что героини сказок – волшебные девы – появляются в разных обличиях:
Царевна-лягушка в нечеловеческой форме, а Женщина-лисица в человеческом
теле. Истинный образ у героинь также разный: Царевна-лягушка на самом деле
является Еленой Прекрасной, а Женщина-лисица имеет изначальную форму
животного, к которой возвращается, лишившись волшебного предмета
(жемчужины) Для китайской традиции это связано с верой в потенциал всех
живых существ к совершенствованию.
И «Женщина-лисица», и «Царевна-лягушка» начинаются с недостачи
героям жѐн. Иван-царевич вместе с братьями выпускает стрелу, которая должна
указать на невесту. Его стрела попадает к лягушке, и он вынужден жениться на
ней. Да-чжуан же, по своему обыкновению, отправляется в горы за хворостом и
встречает двух сестѐр. Младшая, Эр-ни, проявляет к нему интерес, и начинает
приходить каждый день, чтобы помогать ему собирать хворост. Мать
Да-чжуана, заметив, что сын стал то радостен, то печален спрашивает его о
причине, и, узнав, о встречах с таинственной девушкой, просит привести еѐ.
Когда Да-чжуан говорит об этом Эр-ни, она упрекает его, будто он хочет,
чтобы мать выбрала жену вместо него. Услышав это, герой решает жениться на
ней и приводит девушку в дом. По представлению китайского фольклорного
сознания, волшебная дева больше заинтересована во вступлении в
супружество, чем еѐ жених. Более того, она намеренно выбирает себе жениха
не из таких же существ, как она, а простого человека. Это обусловлено
даосскими верованиям, согласно которым энергии мира разделяются на
мужскую Ян и женскую Инь, и равновесие между ними обеспечивает порядок
мироустройства. Всякое живое существо для своего развития нуждается в
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присутствии обеих энергий, поэтому волшебные девы, полные Инь, для
совершенствования находят себе партнѐра с сильной Ян в мире людей
[2, с. 105].
В «Царевне-лягушке» после свадьбы разворачиваются испытания для
главной героини: она вышивает рубаху, печѐт хлеб, приходит на бал в
человеческом обличии, после чего Иван-царевич сжигает лягушачью кожу, тем
самым нарушив негласный запрет, и Волшебная дева покидает его, говоря
искать еѐ «за тридевять земель, в тридесятом царстве». Эр-ни же прожив
некоторое время с Да-чжуаном и родив ребѐнка, оказывается обнаружена
отцом, который заставляет еѐ уйти вместе с ним. Прощаясь, героиня наказывает
супругу: «иди на юго-запад, пройдешь тысячу верст, увидишь старую акацию.
Десять тысяч лет ей. Под той акацией пещера есть в сто верст длиной, там и
найдешь меня» и отдаѐт ему волшебную жемчужину, поддерживавшую еѐ
человеческую форму, чтобы та могла помочь ему в пути. При этом расставание
персонажей происходит не из-за ошибки одного из них по отношению к
другому (как в случае с Иваном-царевичем и лягушачьей кожей) или злого
умысла близких (как, например, в «Перышке Финиста ясна сокола»), а из-за
отсутствия разрешения на свадьбу родителя невесты. Он, соответственно,
выступает в роли антагониста в дальнейшем, в то время как в русской сказке
фигура отца как действующего лица-антагониста появляется редко («Морской
царь и Василиса Премудрая»).
Следующая фаза сюжета – путешествие в «другой мир» и поиски героем
супруги. Герой русской сказки отправляется в «другой мир», не имея
отчѐтливых представлений о том, где тот находится и как туда добраться: не
известно, в какой стороне он находиться, часто, чтобы пересечь границу герою
необходимо преодолеть скорее временные точки, чем географические
(например, износить семь пар железных сапогов, изломать семь железных
посохов и пр.). В китайском фольклоре «другой мир» более конкретизирован,
известно, что он находиться на Западе (часто обозначается как волшебная гора
Куньлунь), куда и направляется герой, и откуда происходит родом волшебный
герой. Там же располагается Нефритовой дерево Цюншу с плодами бессмертия,
являющееся своеобразным Древом жизни [15, с 135].
Иван-царевич пересекает границу между мирами и проходит три избушки
со старухами (персонажами-проводниками) и у последней обнаруживает Елену
Прекрасную, которую он превращает из веретѐнца в девушку и уводит за собой
от другого жениха. Да-чжуан добирается до дерева и пещеры, встречается с Эр81
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ни, отдаѐт еѐ жемчужину, а затем должен выдержать негласное испытание еѐ
отца – жена запрещает ему есть предложенные им кушанья. Однако юноша
случайно проглатывает кусочек еды, оказывающийся ядовитой змеѐй, что
влечѐт за собой ещѐ один виток сюжета. Чтобы спасти его, Эр-ни хитростью
забирает у отца другую волшебную жемчужину и с еѐ помощью излечивает
супруга, после чего они сбегают и благополучно возвращаются к счастливой
семейной жизни.
Подводя итоги, можно вывести формулы этих сказок. «Царевналягушка»: b2a1Л4С* b1Т1С ↑ R4Л8Сп1 ↓ с2 и «Женщина-лисица»: ia1 Л4С*
А8z1Т1R4С ↑ Л4Т1 w2г2Пр6Сп9 ↓ с2.
Таким образом, герои проходят через одни и те же сюжетные звенья,
функции действующих лиц схожи, но сами персонажи, мотивы их действий,
ценности, испытания, представления о строении мира различаются. Для
русской важнее действенная составляющая сказки: чудеса, творимые
Волшебной девой, нарушение героем запрета и расплата за это. В китайской
акцент смешается на смысловые и ценностные темы: вознаграждение героя за
праведный образ жизни, поддержание равновесия энергий, обретение
семейного счастья, продолжение рода, проявление персонажами верности друг
другу.
Итак, изучение китайского фольклора, в том числе, в сопоставлении с
русским, является перспективным направлением деятельности, вследствие чего
выработка и совершенствование средств анализа становятся важной задачей
для современной фольклористики.
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