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Д.Ю. Лосев, А.М. Пухов
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ
В статье рассматриваются вопросы повышение эффективности
тренировочного процесса лыжников-гонщиков. Исходя из полученных
данных, мы видим, что использование технических средств оказывает
положительное влияние на развитие физических качеств.
Ключевые слова: технические средства подготовки, лыжная подготовка, лыжероллеры, силовой тренажер лыжника.

Совершенствование комплекса средств, методов и условий подготовки спортсмена происходит под
влиянием научно-технического прогресса. Это воплощается в создании и применении того, что условно
можно назвать техническими компонентами искусственной микросреды, в которой осуществляется подготовка спортсмена, то есть тренажёров, тренировочных стендов спортивно-специализированного оснащения, оборудования и сооружения, способствующих эффективностиподготовительных упражнений и
спортивным достижениям [1, с. 12]. Решению многих задач в подготовке лыжников-гонщиков способствует применение технических средств обучения, информации и тренировки, среди которых выделяют
специальные тренажёры, устройства и приспособления [2, с. 29].
Объект исследования – тренировочный процесс лыжников-гонщиков.
Предмет исследования – технические средства и их применение в тренировочном процессе лыжников-гонщиков.
Цель исследования – повышение эффективности тренировочного процесса лыжников-гонщиков.
В исследовании принимали участие 8 лыжников-гонщиков различной квалификации от 18 до 22
лет. Педагогический эксперимент заключался в увеличении времени работы на тренажёрах и количества
повторений, при этом особое внимание уделяли не только повышению общего времени, но и поддержанию
заданной частоты движений.

© Лосев Д.Ю., Пухов А.М., 2020.
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дистанция, м

Учебно-тренировочный план на подготовительный период подразумевал распределение технических средств и дозировку их применения по микроциклам. Распределение нагрузок соответствовало задачам этапа подготовки, последовательно уделялось внимание развитию общей выносливости, затем специальной выносливости и скоростной выносливости.
Тестирование проводилось в два этапа: в сезоне, когда технические средства не использовались в
подготовительном периоде. И в сезоне, когда они использовались. Тестировались следующие показатели:
работа на силовом тренажёре лыжника, преодоление отрезка 100 м с максимальной скоростью на лыжероллерах и на лыжах.

260
250
240
230
до эксперимента

после эксперимента

Рис. 1. Результаты тестирования скоростно-силовых показателей на силовом тренажере лыжника
до и после эксперимента
Из данных, представленных на рисунке 1 следует, что показатель теста скоростно-силовых показателей на «силовом тренажере лыжника» у испытуемых до эксперимента составляет 242±5,3 м, а после
эксперимента результат равен 257±6,9, что было больше на 6,19%. Различия достоверны по всем исследованным показателям (р<0,05).
25
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Рис. 2. Результаты тестирования скоростно-силовых качеств
на лыжероллерах и лыжах (100м) до и после эксперимента
На рисунке 2 представлены данные тестирования скоростно-силовых качеств лыжников-гонщиков
на лыжероллерах и лыжах до и после эксперимента. Показатель теста на лыжероллерах у испытуемых до
эксперимента составляет 13,41±0,3 с, а после эксперимента результат равен 13,08±0,44 с, что было меньше
на 2,4 %. Различия достоверны по всем исследованным показателям (р<0,05). Показатели теста на 100 м
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на лыжах у испытуемых до эксперимента составляет 19,08 с, а после эксперимента результат равен 18,72
с, что было меньше на 1,88%. Различия достоверны по всем исследованным показателям (р<0,05).
Выводы. Использование технических средств и тренажёров является эффективным средством в
подготовке лыжников-гонщиков. По результатам наших исследований можно заключить, что показатели
скоростно-силовых качеств увеличились на 6% и специальной выносливости на 5%.
Библиографический список
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А.М. Шапиев
ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НЕЙРОТРАВМОЙ
ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
В статье рассматриваются проблемы оказания экстренной медицинской помощи при ЧМТ в чрезвычайных ситуациях, нейрореабилитации и роли первичной сортировки больных в чрезвычайных ситуациях.
Ключевые слова: ЧМТ, чрезвычайная ситуация, нейрореабилитации, первичная медицинская помощь, взрыв.

Черепно-мозговая травма является одной из важнейших медико-социальных проблем в любой
стране в силу ее распространенности и тяжелит последствий.
Как причина смерти она занимает 4-е место полбе сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний. В молодом возрасте летальный исход вследствие ЧМТ превышает смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний в 10 раз, от рака - в 20 раз. При этом почти в 60% случаев причина
смерти - повреждение именно головного мозга. Черепно-мозговая травма занимает первое место в летальности и инвалидизации населения в возрасте до 44 лет.
В Росси ежегодно ЧМТ получают около 600 тыс. человек, 50 тыс. из них погибают, еще столько же
становятся инвалидами. Общее число инвалидов вследствие перенесенной ЧМТ в нашей стране превышает 2 млн человек.
Черепно-мозговой травматизм у мужчин в 2-3 раза превышает таковой у женщин, причем это соотношение сохраняется во всех возрастных категориях, кроме младенцев и стариков. Наиболее часто ЧМТ
получают мужчины в возрасте 20 - 39 лет. В структуре клинических форм повсеместно доминирует (80%90%) легкая ЧМТ.
По данным Минздравсоцразвития Росси (2008), ежегодные экономические потери нашей страны
вследствие различных травм, получаемых россиянами, составляют 2.6% ВВП. При этом, согласно расчетам Национального НИИ общественного здоровья РАМН, суммарный ущерб, наносимый только нейротравмой, составляет 495 млрд руб. в год.
К сожалению очень часто нейротравма именно при чрезвычайных ситуациях характеризуется сочетанностью и комбинированностью с повреждениями других органов и тканей и воздействием термических, электрических, радиационных, токсических и иных факторов. Это существенно осложняет сортировку пострадавших, клиническое течение, диагностику, а также определение тактики лечение ЧМТ.
© Шапиев А.М., 2020.
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Особенную сложность подобного вида сочетанные и комбинированные травмы могут представить
при возникновении ЧС в небольших населённых пунктах, где к сожалению, не всегда имеется в достаточном количестве необходимый квалифицированный нейрохирургический персонал, отсуствует аппарат КТ,
без которого невозможно представить современную, идущую в ногу со временем нейрохирургию.
Однако даже все перечисленные трудности преодолены при наличии грамотного медицинского персонала, правильно и последовательно проводящего медицинскую сортировку, умеющего наладить работу
с ближайшими больницами, имеющими достаточное оснащение, а также умеющего оказать экстренную
нейрохирургической помощь. В данном случае очень очень показательно следующий пример террористического акта, случившегося 05.12. 2003г в городе Ессентуки и представленный в своей работе Е.Н. Штурмовым с соавторами.
Недалеко от г.Ессентуки 5.12.2003г. в вагоне электропоезда был произведён террористический акт.
В Центральную городскую больницу г.Есентуки поступило 104 человека, у 90 % посадочных были осколочные ранения головы, шеи, плечевого сустава.
В Ессентукской ЦГБ нейрохирургическая служба, рассчитанная на 15 коек, входит в состав травматологическое отделения, работу осуществляют два нейрохирурга.
Через несколько минут после теракта сообщение о нём поступила в больницу. Из отделения были
выписаны все больные, находящиеся в удовлетворительном состоянии, и развёрнуты дополнительные
койке. Через 15-20 минут стали поступать пострадавшие на машинах скорой помощи и попутном транспорте. Минуя приемное отделение, их госпитализировали в палаты. Больных в сознательном состоянии
или с витальными нарушениями после осмотра опытам травматологом доставляли в реанимационное отделение, где они осматривались нейрохирургом. В первый час после теракта было развёрнуто 5 нейрохирургический операционных, в которых работала 5 нейрохирургов (4 прибыли из г.Пятигорска), ассистентами были хирурги и травматологи, имевшие опыт работы с черепно-мозговой травмой. Один нейрохирург производил осмотр пострадавших клинических отделениях, где установила показания к операции,
определял очерёдность доставки больных в операционную, направлял их на рентгенографию черепа ЭХО
энцефалоскопию, а особенно тяжёлых больных - в реанимационное отделение. Благодаря этому в первые
6 часов удалось прооперировать 15 пострадавших с открытыми огнестрельными осколочными повреждениями черепа и головного мозга. Операции заключались в проведении первичной хирургической обработки раны с расширенной резекционной трепанацией черепа на стороне повреждения либо с обеих сторон
при сквозных проникающих ранениях с целью декомпрессии, в остановке кровотечения, удалении мозгового детрита походу раневого канала, обработке контузионных очагов с удалением поверхностно лежащих
в ране металлических осколков. Затем накладывали швы на твёрдую мозговую оболочку, мягкие ткани,
установили приточно а точно говори ночную систему. Из-за большого количества пострадавших, кроме
реанимационного отделения была развёрнута дополнительная палата интенсивной терапии в одной из операционных травматологического отделения. После операции всем больным проводилась ИВЛ. В условиях
массового поражения у пострадавших с нарушением сознания и памяти использовали цифровую нумерацию больных. На бланках истории болезни и одновременно на коже груди ставили цифры с порядковым
номером. Затем, сверяя номера, оформляли медицинскую документацию. Почти у всех оперированных по
поводу проникающих ранений черепа несмотря на проводимую массивную антибактериальную терапию,
уже на вторые сутки возникли гнойно-септических осложнения (менингиты, менингоэнцефалиты, трахеобронхит, пневмонии), явившиеся причиной смерти двух больных. Из-за отсутствия томографа в г.Ессентуки больным с нарастающей общей мозговой и очаговой неврологической симптоматикой проводили
компьютерную томографию головного мозга в железнодорожной больнице г. Минеральные воды. У 5
больных в полости черепа выявлены пластмассовые шарики диаметром до 0.5см, невидимые на рентгенограммах. При этом на коже были обнаружены минимальные повреждения виде мелкоточечных ран диаметром до 0.5 см. Походу раненого канала чуть большего размера на глубине до 3 см диагностировались
повреждения вещества мозга, окруженные зоной контузии перифокального отёка. Двоим больным с боковой дислокацией мозга были выполнены декомпрессивная трепанация
и обработка контузионных очагов. Ещё двух больных при компьютерной томографии были обнаружены контузионые очаги с отёком головного мозга. Им выполнены повторные вмешательства - увеличение размеров трепанационного дефекта с удалением контузионных очагов. Из 104 пострадавших умерло
7 человек, в том числе 2 - с сочетанной черепно-мозговой травмой. Причиной их гибели были менингоэнцефалиты и обструктивная бронхопневмония.
Опираясь на опыт коллег из вышеприведенного примера можно подытожить - для того чтобы ликвидировать медицинские последствия чрезвычайной ситуации необходимо: - максимально быстрое выдвижение в зону ЧС медицинских формирований ВСМК;
-проведение медицинской разведки (число пострадавших, виды повреждений, площадкиа развёртывания, объем помощи, пути эвакуации и т.д.);
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-развёртывание медицинских формирований
-непосредственное оказание первичной медико-санитарной и специализированной помощи. А основу концепции помощи пострадавшим с травмами головы и шеи в результате ЧС должна составлять необходимость быстро и квалифицированной доставки пострадавшего в специализированное отделение, в котором имеются все необходимые условия для оказания полноценной медицинской помощи. Не менее важным аспектам лечения больных с ЧМТ является восстановление, то есть нейрореабилитации - сложный,
патогенетически обоснованный процесс комплексного лечения с обязательным применением методов медицинского, медико-психологического, медико-педагогического и медико-социального воздействия, значение и интенсивность которых меняеюся на разных этапах заболевания.
Основная цель реабилитации: восстановление социальных ролей и социальная интеграция пациентов с достижением возможной их социальной и экономической независимости. Эта цель определяет сложность структуры реабилитации, необходимость включениея медицинского, психологического, педагогического и социального компонентов. Многоплановость последствий заболевания предполагает проведение персонифицированной реабилитации, определяемой спецификой заболеванийя, особенностями его течения, степенью инвалидизация и социальной дезадаптации.
Актуальность проблемы медико-социальной реабилитации больных с очаговыми поражениями головного мозга связана с высокой распространённостью данной патологии развитием медицинских технологий, способствующих увеличению продолжительности жизни данной категории больных, которые ранее считались инкурабельными.
Среди лиц, перенёсших черепно-мозговую травму, 75-80% полностью утрачивают трудоспособность и профессиональный навыки. Частота инвалидизации как исхода острой ЧМТ у взрослых при тяжелых травмах составляет 59,1%, при травмах средней тяжести 5.7%, лёгких странах 0.5 %. Чаще тяжелые
ЧМТ возникают у лиц трудоспособного возраста (до 45 лет).
Ведущими причинами инвалидизации больных с ЧМТ являются последствия очагов поражений головного мозга: гемипарезы, нарушения высших психических функций и других когнитивных процессов,
в том числе речи, психические расстройства.
А.А. Новик и Т.И. Ионова отмечают, что, несмотря на отсутствие неврологической дефицита, у
большинства больных в отдалённом периоде ЧМТ легкой степени тяжести формируются стойкие психовегетативные расстройства, дезадаптирующие пострадавших в профессиональной, бытовой сферах, межличностных отношениях. По данным ряда авторов, спустя 05-10 лет после чая МТ 17,9 % пострадавших
лишаются трудоспособности.
По мнению большинства авторов, последствия ЧМТ, даже при легкой её степени, могут впервые
проявляться спустя многие годы после перенесённой ЧМТ, будучи при этом не всегда адекватными тяжести течения острого периода ЧМТ и нередко имеющими проградиентное течение.
Изучение катанамнеза больных, перенёсших травму головной мозга, доказывает, что у больных,
перенесших сотрясение головного мозга или лёгкий ушиб головного мозга, чаще речь может идти не о
выздоровлении, а лишь о наступлении состояния компенсации. Если речь идёт о более тяжелых формах
ЧМТ, то её последствия тем более могут привести к возникновению различной степени выраженности
новых симптомов и синдромов, так и к декомпенсации имевшихся до получения ЧМТ заболеваний. В.Б.
Смычек и Е.Н. Пономарева установили, что не существует прямой корреляционной зависимости между
видом ЧМТ, ее тяжестью и временем возникновения различных симптомов, весьма часто приводящие к
инвалидизации человека. Суб- и декомпенсация могут наступить в отдалённые после ЧМТ сроки.
Однако в отличие от тяжелой ЧМТ, после легкой и средне-тяжелой травмы большинство отдалённых нарушений носит полностью или частично обратимый характер, что обуславливает актуальность скорейшей и полноценной медицинской, социальной и психологической реабилитации пациентов.
Больные с последствиями ЧМТ могут быть длительное время, а зачастую и пожизненно, социально
не адаптированы, иметь серьезные неврологические и психологические дисфункции. Эти последствия, сопровождающиеся когнитивными, эмоциональными и поведенческими расстройствами, не только нарушают «навыки социальной адаптации», но и в целом снижают трудоспособность и качество жизни пациента.
По мнению Р.И. Щедеркина, реабилитационный прогноз у больного с последствиями ЧМТ зависит
от патогенетических особенностей клинических проявлений, течения заболевания, возможностей целенаправленного лечения, характера и степени ограничения жизнедеятельности, наличия социальной недостаточности и необходимости социальной поддержки.
В мире достигнуты значительные успехи в восстановлении больных с тяжелой нейротравмой за
счет широко применяемого комплексного подхода, скоординированных междисциплинарных действий,
направленной на больного и его семью, а также последовательности периодов реабилитации, начиная с
раннего интенсивного и заканчивая поздним восстановительным периодом8

9

Вестник магистратуры. 2020. № 6-4 (105)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
А.А Потапов, А.Н.Коновалов, В.Н. Корниенко и др. рассматрывают необходимость создания единой системы медицинской и социальной реабилитации больных с нейротравмой, что позволит оптимизировать результаты лечения и обеспечить комплексную медицинскую, профессиональную, социальную и
семейную реадаптацию.
Таким образом, реабилитация пациентов, перенесших ЧМТ, в современном понимании это мультидисциплинарная проблема. В связи с тяжестью последствий и осложнений она требует координации и
решения медицинских, социальных, психологических и организационных задач, что и эффективность реабилитации. Это область медико социальной помощи, которая представляет собой интегративный междисциплинарный процесс и является специализированной сферой деятельности, обязательной в рамках
нейрореабилитационного процесса. Медико-социальный реабилитация позволяет достичь максимально
возможного восстановления утраченных высших психических и двигательных функций и активного социального функционирования больных с последствиями очаговых поражений головного мозга.
Библиографический список
1.Клинические рекомендации по оказанию помощи пострадавшим с повреждениями головы и шеи в чрезвычайных ситуациях (Москва 2014г).
2.Медицина катастроф (И.П. Левчук, Н.В. Третьяков)
3.Неврология и нейрохирургия 2 том (Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова)
4.Нейрохирургия и нейрореабилитация (В.В. Крылов)
5.Оказание специализированной медицинской помощи при катастрофе (Е.Н. Шутров, А.В. Верещако, В.Н. Мусихин).

ШАПИЕВ АБДУЛКУДРАТ МУРТАЗАЛИЕВИЧ – врач-ординатор 1-го года кафедры нейрохирургии
Саратовский ГМУ, Россия.
ДУБОВИК БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ – врач-ординатор 1-го года кафедры нейрохирургии Саратовский ГМУ, Россия.
МУРЫЖИВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ – старший преподаватель кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины СГМУ им. В.И. Разумовского, Россия.

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2020. № 6-4 (105)
__________________________________________________________________________________

Н
А
У
К
И
О ЗЕМЛЕ

УДК 62

Е.И. Шавель

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАЗЛИВОВ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
В статье рассмотрены направления разработки мероприятий и
Планов предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов для объектов нефтегазовой промышленности на шельфах, вопросы исполнения действующих на сегодняшний день в Российской
Федерации законодательных актов в сфере предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова: разлив нефти и нефтепродуктов; локализация и
ликвидация разлива; План ЛАРН; континентальный шельф; скиммер.

Значительные российские запасы углеводородов находятся в зоне континентального шельфа. Геологоразведочные работы по освоению и разработке месторождений нефти и газа способны оказывать отрицательное воздействие на морские экосистемы, в том числе и на экологически уязвимые морские акватории. Организация эффективных мероприятий в отношении предупреждения и ликвидации аварийных
разливов углеводородного сырья является важнейшей задачей при обустройстве скважин морского
шельфа.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, компании, занимающиеся добычей, переработкой, транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов во внутренних морских водах и территориальных морях, должны обеспечивать готовность к устранению возможных разливов нефти и нефтепродуктов, руководствуясь Планами по предупреждению, локализации и ликвидации
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (План ЛАРН) [4, 5, 7].
За последние 20 лет из-за аварий на нефтяных скважинах во время добычи в окружающую среду
вылилось около 7 миллионов тонн сырой нефти, которая не только загрязняет воду и почву, делая их непригодными к использованию, но и убивает все живое, что оказывается у нее на пути. Именно поэтому
так важно знать, какие основные мероприятия должны быть осуществлены устранения разливов, чтобы не
допустить катастрофических последствий для окружающей среды.
Существуют 4 основных способа ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН): [9]
1. Механический способ. Может осуществляться при помощи специализированной техники или в
некоторых аварийных случаях даже вручную. Чаще всего под техникой подразумеваются скиммерынефтесборщики, которые собирают с поверхности воды 99% нефтепродуктов. Их несомненным плюсом
является малый вес и размер, благодаря чему скиммер-нефтесборщик можно оперативно установить даже
в ограниченном пространстве.
Однако важно понимать, что скиммеры больше служат для предотвращения попадания нефтепродуктов в окружающую среду, поэтому их чаще всего устанавливают стационарно на производстве для
© Шавель Е.И., 2020.
Научный руководитель: Казанцева Людмила Анатольевна – кандидат геолого-минералогических
наук, Тюменский индустриальный университет, Россия.
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автоматизации процесса сбора нефтепродуктов с поверхности сточных вод. Есть три основных типа скиммеров: ленточные (рис. 1), трубчатые и дисковые.
Все они работают по примерно одинаковой схеме: отделяют нефтепродукт от воды. Важно заметить, что снятый скиммером нефтепродукт можно будет даже использовать повторно, в случае если это
ГСМ.
2. Термический способ. Другими словами – это выжигание нефти. Не самый экологически правильный метод, однако в некоторых случаях, когда слой нефтепродукта большой и он еще не успел смешаться
с водой или с почвой – вполне действенный. Но у этого способа есть ряд ограничений: не стоит поджигать
нефтепродукт в непосредственной близости от строений, сухой травы, деревьев и прочих пожароопасных
объектов. Поэтому использовать этот метод стоит только по соглашению с МЧС во избежание еще более
опасных ситуаций.
Немаловажным будет также упомянуть, что в случае ликвидации разлива на водной поверхности
необходимо сначала организовать обвалование разлива при помощи нефтеудерживающих бонов, чтобы
нефть (а потом еще и горящая нефть) не могла распространиться по водоему, тем самым осложняя работу
ликвидаторам. Причем важно будет отметить, что чем быстрее разлив будет локализован, тем быстрее он
будет ликвидирован.
3. Физико-химический способ. Один из самых действенных и безопасных методов сбора нефтепродуктов. В него входит использование: сорбентов, адсорбентов или диспергентов. Суть метода максимально проста: на загрязненный участок воды или почвы высыпается сорбент, после чего нужно дождаться, когда сорбент поглотит нефтепродукты.
Сорбенты из торфяного сфагнового мха обладают способностью биоразложения нефти, благодаря
чему они не требуют сбора и утилизации. Кроме того, такие сорбенты не впитывают воду, благодаря чему
их можно использовать для сбора нефти и ее производных с поверхности воды, что является быстрым,
удобным и экологичным методом ликвидации нефтяных загрязнений.

Рис. 1. Схема ленточного скиммера.
4. Биологический способ очистки базируется на применении биопрепаратов – специальных бактерий или грибков, которые питаются нефтью и превращают ее в воду и углекислый газ. Этот способ считается самым прогрессивным в промышленной экологии.
В идеальных условиях и при правильно рассчитанной дозе эти крошечные микроорганизмы способны поглотить килограмм нефтепродукта всего за несколько часов. Метод также считается безопасным
для экологии, поскольку бактерии, которые используются для биодеструкции нефти, абсолютно безвредны для окружающей среды.
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Биопрепараты для устранения разлива нефтепродуктов отлично показывают себя в сложных условиях, где сложнее использовать другие способы ЛАРН. Кроме того, существенным плюсом является то,
что после применения биопрепарата нет необходимости утилизировать то, что остается от нефти.
Разработка Планов ЛАРН необходима для заблаговременного прогнозирования и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, а также для поддержания в постоянной готовности сил и средств, с помощью которых производится
ликвидация, для обеспечения безопасности населения и территорий и максимально возможного снижения
ущерба и потерь в случае возникновения внештатной ситуации.
Разливы нефти и нефтепродуктов, которые могут возникнуть при разведке, освоении и эксплуатации месторождений на морских шельфах в соответствии с требованиями постановления Правительства [5]
классифицируются как чрезвычайные ситуации в зависимости от размера разлива.
Нижний уровень разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения нефтеразлива к чрезвычайной ситуации определяется в соответствии с требованиями приказа Минприроды [8].
Основными составляющими Плана ЛРН являются:
1. Прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов.
2. Расчет сил и средств, необходимых и достаточных для локализации и ликвидации максимально
возможного разлива.
Целью прогнозирования возможных разливов является определение:
- объемов и площадей разливов с учетом параметров окружающей среды;
- поведения нефтяного пятна в море под воздействием гидрологических и гидрометеорологических
условий;
- границ районов возможных разливов;
- возможных последствий разливов, их влияние на окружающую природную среду и население;
- последовательности и сроков выполнения работ, направленных на эффективную локализацию и
ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов;
- достаточности сил и средств для проведения операций по локализации и ликвидации максимально
возможного разлива.
Прогнозирование объемов и площадей разливов, а также поведение мониторинга состояния окружающей среды является основанием для грамотного выбора технических средств и технологий ликвидации нефтяных разливов.
Прогнозирование возможного сценария развития событий осуществляется с помощью программного моделирования, входящего в одобренный Международной морской организацией (IMO) «Каталог
компьютерных программ и информации в Интернете, касающихся борьбы с разливами нефти IMO»
(MERC 367) IMO).
При моделировании учитываются процессы взаимодействия нефтяного пятна с окружающей средой, к которым относятся процесс воздействия ветра и течений, а также процесс взаимодействия с берегом.
Оперативность и эффективность реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов достигается
правильно выбранной тактикой реагирования на внештатные разливы нефти и нефтепродуктов.
В настоящее время основными документами, которыми необходимо руководствоваться при разработке Планов ЛАРН являются нормативно-правовые акты [4, 5, 7].
В связи с тем, что Россия присоединилась к Международной конвенции по обеспечению готовности
на случай загрязнения нефтью, необходимо обязательное соответствие нормативно-правовой базы Российской Федерации требованиям Руководства Международной морской организации по загрязнению
нефтью [6].
Таким образом, разобрав основные методы ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов,
можно сказать, что человечество продвинулось не только в сфере добычи нефти, но и в устранении последствий непредвиденных аварийных ситуаций, которые могут возникнуть во время извлечения нефти
из земли или во время ее переработки.
Наличие планов ЛАРН позволяет спрогнозировать и предотвратить возникновение негативного воздействия на окружающую среду, а также оперативно и четко произвести устранение аварийного разлива
нефти и нефтепродуктов в случае возникновения внештатной ситуации.
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Технология орошения представляет собой совокупность технических и технологических показателей, определяющих выбор способов и техники полива, посредством их сопряжения с природно-климатическими и агротехническими условиями местности, сохранения и повышения плодородия орошаемых земель, улучшения их экологической ситуации (рисунок 1).
Технология орошения сельскохозяйственных культур

Полив сельскохозяйственных культур (режим орошения)
Регулирование пищевого режима орошаемого поля (внесение минеральных и органических удобрений, сидерации)
Регулирование солевого режима почв (химмелиорации,
мелиоративные обработки)
Регулирование уровня грунтовых вод (применение
закрытой оросительной и поливной сети, строгое дозирование
поливных норм, устройство дренажа)
Комплекс противоэрозионных агромелиоративных мероприятий
Рис.1. Основные операции технологии орошения
Все эти операции могут реализовываться в полном составе или в разнообразных сочетаниях в зависимости от почвенных, рельефных, гидрогеологических и агробиологических условий.
При выборе технологии орошения необходимо провести анализ значений типовых показателей по
балльной системе: низкий, средний, высокий (таблица 1) [1].
Количественные значения типовых качественных показателей, необходимы при проектировании
орошаемых участков, т. к. по ним определяют технологию орошения, а по впитывающей способности
почв, максимальному уклону местности и величине максимальной поливной нормы выбирают технику
полива.
Если впитывающая способность почв характеризуется средним и высоким значениями, при данных
условиях оптимальным является использование дождевальной техники. При низкой впитывающей способности предпочтительными являются поверхностные способы полива, или используется дождевание +
мелиоративные мероприятия, обеспечивающие увеличение впитывающей способности почв (рыхление,
щелевание) и не допускающих появление ирригационной эрозии.
Формирование эколого-ориентированных технологий орошения, основывается на определении оптимального показателя поливной нормы, который зависит от климатических, почвенных, геоморфологических, гидрогеологических, биологических и водохозяйственных условий [1]. При этом воздействие климатических факторов на выбор технологии орошения характеризуется следующими показателями: увлажненность территории, испаряемость, температура и влажность воздуха, ветровой режим (скорость и
направление ветра). При поливе дождеванием важное значение имеет ветровой режим: скорость, повторяемость, длительность, направление ветра.
Для различных видов поливной техники следует учитывать предельные значения скорости ветра,
м/с: для дальнеструйных дождевальных машин – 2-5; для среднеструйных – до 5; для короткоструйных –
6-7; для консольных и многоопорных – 8-10.
На выбор технологии орошения также влияют почвенные факторы, включающие гранулометрический состав, влагоемкость, водопроницаемость, степень засоления, мощность почвенного покрова и устойчивость почв против водной эрозии.
С позиции орошения, почвы по скорости впитывания подразделяются на следующие группы:
1) сильнопроницаемые почвы (средняя скорость впитывания больше 0,15 м за первый час наблюдения); 2)
среднепроницаемые почвы (средняя скорость впитывания меньше 0,15 м, но больше 0,05 м за первый час
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наблюдений); 3) слабопроницаемые почвы, (средняя скорость впитывания менее 0,05 м за первый час
наблюдений).
Таблица 1
Количественные значения типовых качественных
показателей выбора технологии орошения
низкий

Показатель (качественное значение)
средний
высокий
Критериальное значение показателя
(количественное)

Наименование показателя

Размерность

Впитывающая способность почв
Уклон поверхности орошаемого участка
Степень естественной
дренированности
Уровень залегания грунтовых вод
Степень минерализации
грунтовых вод
Степень засоления почв
Плодородие почв (бонитировочный балл)
Качество оросительной
воды (по С. Я. Бездниной)

см в первый час

< 3,0

3,0–7,0

7,0–10,0

–

< 0,005

0,001–0,005

< 0,001

в год

500–1500

1500–3000

> 3000

м

< 2,0

2,0–3,0

> 3,0

г/л

> 5,0

3,0–5,0

< 3,0

%

> 1,0

1,0–0,5

< 0,5

баллы

< 80

80–100

> 100

класс

III

II

I

м3/га

При выборе способа полива необходимо исходить из характера микрорельефа (продольных и поперечных уклонов), скорости впитывания воды, требований самих культур.
При уклоне меньше 0,001 допустимо применение полива по широким полосам, тупым затопляемым
бороздам, дождеванием. При уклоне больше 0,001 и до 0,01 применимы напуск по узким полосам, проточным длинным бороздам, дождеванием машинами с низкой интенсивностью дождя. При уклонах больше
0,01 – полив по затопляемым бороздам, располагаемым в направлении горизонталей местности. Дождевание в этих условиях возможно только машинами с низкой интенсивностью и в сочетании с мероприятиями
по уменьшению стока воды и предотвращению эрозии почв.
При средней скорости впитывания воды в первый час меньше 0,75 мм/мин предпочтительнее поверхностные способы или дождевание может быть допустимо машинами с весьма низкой интенсивностью
дождя и применением дополнительных мероприятий по ускорению впитывания воды (щелевание, глубокое рыхление и др.).
В том случае, если средняя скорость впитывания воды в первый час больше 3 мм/мин, то, наоборот,
предпочтительнее поливы дождеванием в целях уменьшения потерь воды на глубинную фильтрацию.
Необходимо учитывать и то, что некоторые культуры весьма чувствительны к способам и технике полива.
Картофель, например, дает более высокий урожай при бороздковом поливе, чем при любом другом способе.
Предпочтительность одних способов над другими может определяться самим назначением полива
(влагозарядковый, предпахотный, освежительный, увлажнительный, предпосадочный, промывочный и т.
д.). Освежительный полив более эффективен, например, при дождевании, влагозарядковый - при поверхностных поливах, промывочный - при затоплении чеков и т. д.
При частых длительных ветрах со скоростью выше 5 м/сек дождевание весьма затруднено в связи с
невозможностью обеспечить допустимое качество полива. Следовательно, для любого земельного массива
в зависимости от целого ряда условий и обстоятельств может быть вызвана необходимость в применении
ни одного, а двух-трех способов в один сезон или в разные сезоны. В связи с этим крайне важно при разбивке регулирующей и проводящей оросительной сети в плане учитывать возможность перехода от одного
способа к другому.
При сочетании, например, влагозарядки с вегетационными поливами вызывается необходимость в
применении двух разных способов. Потребность в применении разных способов полива на одном и том
же поле может быть вызвана биологическими особенностями самих культур севооборота. За период ротации через каждое поле пройдут все культуры севооборота [2].
Равномерность увлажнения почвы в процессе полива любым способом определяется правильным
соотношением параметров техники полива - длины борозды или полосы, удельного расхода струи, поливной нормы в соответствии с конкретными рельефными и почвенными условиями. Помимо равномерности
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увлажнения поля одним из наиболее важных показателей качества полива является фактически выливаемая поливная норма. Чем ближе она к заданной, тем выше считается качество полива.
В связи с этим при определении всех других параметров техники полива исходной величиной принимают заданную поливную норму. Это и обусловливает необходимость в более подробном рассмотрении
ее в зависимости от характера почв и биологических особенностей ведущих культур.
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УД: 631.432.3
С.С. Сиуков
ИЗМЕНЕНИЕ ВПИТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ ПРИ
ОРОШЕНИИ
В статье дается оценка водопроницаемости почв, ее зависимость от структурного состояния почв, гранулометрического состава
и ее физико-химических свойств.
Ключевые слова: водопроницаемость, впитывающая способность, фильтрация.

Почва – основное средство сельскохозяйственного производства во многих странах, относится к
категории невозобновимых природных ресурсов. При правильной эксплуатации не только не теряет своих
свойств, но и улучшает их, становится более плодородной. Важнейшим водно-физическим свойством
почвы является ее водопроницаемость.
Водопроницаемость – это способность почвы впитывать и пропускать через себя воду, которая поступает на ее поверхность. Она измеряется объемом воды, которая протекает через единицу площади поверхности почвы в единицу времени, выражается в мм водного столба в единицу времени [1].
В процессе поступления воды в почву и дальнейшего ее передвижения можно выделить 2 стадии:
впитывание и фильтрация.
Впитывание происходит при поступлении воды в почву, ненасыщенную водой, а фильтрация наступает тогда, когда большая часть пор почвы заполняется водой. Впитывание воды обусловлено сорбционными и капиллярными силами, фильтрация – силой тяжести.
В природной полевой обстановке, в большинстве случаев, четкое разграничение этих двух процессов отсутствует.
В естественных условиях фильтрацию можно наблюдать: при выпадении большого количества
осадков, снеготаянии, при сквозных промывках почв от солей, орошении высокими нормами, например,
при возделывании риса.
В агрономической практике в подавляющем большинстве случаев мы встречаемся с явлениями впитывания воды почвой, поэтому и при описании методики определения водопроницаемости, главным образом имеется в виду этот процесс.
Если почва способна в течение первого часа пропустить воду на глубину до 15 см, то она считается
хорошо водопроницаемой. Средневодопроницаемая почва за тот же промежуток времени пропускает от 5
до 15 см. Слабоводопроницаемая почва до 5 см. От этого свойства почвы зависит степень использования
водных ресурсов.
Таблица 1
Оценка водопроницаемости почв (по Качинскому Н.А.) [2]
Объем воды (мм) в первый час впитывания почвой
при напоре 5 см и температуре воды 10°С

Оценка

> 1000

Провальная

1000-500

Излишне высокая

500-100

Наилучшая

100-70

Хорошая

70-30

Удовлетворительная

< 30

Неудовлетворительная

© Сиуков С.С., 2020.
Научный руководитель: Семененко Сергей Яковлевич – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Волгоградский государственный аграрный университет, Россия.
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Водопроницаемость зависит от структурного состояния почв, гранулометрического состава и ее физико-химических свойств.
Почвы, обладающие легким гранулометрическим составом (пески, супеси) имеют крупные поры и
поэтому водопроницаемость в них высокая.
Суглинистые и глинистые почвы с водопрочной комковато-зернистой структурой обладают хорошей водопроницаемость. В бесструктурных суглинистых и особенно глинистых почвах водопроницаемость очень низкая.
Наиболее быстро происходит снижение водопроницаемости в почвах, сильнонасыщенных Na + или
Mg2+, например, черноземы.
Если водопроницаемость слабая, то часть атмосферных осадков или оросительной воды будет стекать по поверхности, что приведет к непродуктивному расходу влаги, может происходить вымокание культур, застаивание воды на поверхности и развиваться эрозия почвы. При очень высокой водопроницаемости
не создается хороший запас воды в корнеобитаемом слое почвы, а в орошаемом земледелии наблюдается
большая потеря на полив.
Библиографический список
1.Бондаренко, Н.Ф. Физические основы мелиораций почв / Н. Ф. Бондаренко. – Л. : Колос, Ленингр. Отд-ние,
1975.- 258. : ил. - 1,14.
2.Качинский, Н.А. Почва, ее свойства и жизнь / Н.А, Качинский ; АН СССР. – [3-е изд.]. – М. : Наука, 1975. –
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УДК 62
А.В. Беличук
ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНОВЫХ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА «БУТОН» И «ЦВЕТЕНЬ» НА
РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Работа посвящена актуальному вопросу цветоводства – это
сортоизучение в контейнерной (горшечной) технологии.
В ходе работы были проведены исследования по оценке фенологических особенностей сортов чайно-гибридных роз. Выбраны наиболее
перспективные сорта для выращивания в Московской области.
Ключевые слова: чайно-гибридные розы, розы, фенологические
наблюдения, Московская область.

Объекты исследований: Было выбрано 10 сортов чайно-гибридных роз. Возраст растений составляет 2 года. Все объекты произрастали в одинаковых условиях, своевременно производился комплекс
агротехнических мероприятий.
Таблица 1
Объекты исследований
№

Сорт

размер
цветка

ширина куста

высота куста

аромат

1.

Chipendale

10 -12 см

100 см

80-120 см

сильный

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Black Magic
Luxor
Kerio
Explorer
Svedberg
Samourai

8-9 см
10-12 см
8-10 см
11-13 см
8-10 см
8-10 см

100 см
50-70 см
60 см
60-80 см
80-100 см
60-80 см

100-150 см
80-100 см
65-70 см
110-120 см
100-120 см
100 см

слабый
слабый
слабый
средний
средний
слабый

8.

Jorianda

11-12 см

100 см

120-130 см

сильный

9.

Anastasia

10-12 см

80 см

100-110 см

слабый

10.

Miss Piggy

11-12 см

60-80 см

60-80 см

слабый

цвет
ярко-оранжевый
тёмно-красный
красный, белый
желтый
тёмно-красный
красный
красный
насыщенно-розовая
белый
лососево-розовый

цветение
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая
повторноцветущая

Методика в данной работе заключалась в исследовании фенологических признаков сортов роз:
-начало вегетация (набухание почек)
- бутонизация (наблюдение образования бутонов)
- цветение (раскрытие первых цветков, массовое цветение, повторное цветение)
- окончание вегетации (осыпание листьев)
Результаты исследований и их анализ
Cамый продолжительный вегетационный период имеет сорт Jorianda. Самый короткий период, по
сравнению с другими, наблюдается у сортов Samourai и Black Magic.

© Беличук А.В., 2020.
Научный руководитель: Богданова Варвара Дмитриевна – доцент, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
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Продолжительность вегетационного периода исследуемых
сортов
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Рис. 11. Продолжительность вегетационного периода, дней
Cамый продолжительный период первого цветения наблюдается у сорта Chipendale – 36 дней. Самый короткий период первого цветения у сортов Anastasia и Svedberg – 25 дней.

Период первого цветения
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Рис. 11.Период первого цветения
Самый продолжительный период повторного цветения наблюдается у сорта Miss Piggy – 63 дня.
Установлено, что самый короткий период повторного цветения у сорта Luxor – 51 день.
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Рис. 12. Период повторного цветения
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Наиболее продолжительное цветение в течение всего вегетационного периода наблюдается у сортов
Miss Piggy – 125 дней и Chipendale – 123 дня. Наиболее непродолжительное цветение наблюдается у сортов
Svedberg и Luxor – 113 дней.
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Рис. 13.Период всего цветения
Длительность повторного цветения дольше, чем длительность цветения первого цветения.

Длительность цветения
Длительность первого цветения, дн
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Рис. 14. Длительность цветения
Наиболее быстрым повторным цветением отличается сорт Kerio – через 28 дней. Дольше остальных
зацветал сорт Svedberg – 36 дней, также более продолжительным зацветанием характеризуются сорта Jorianda и Explorer – 35 дней.

Время от окончания первого до начала повторного цветения
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Рис. 15. Время от окончания первого до начала повторного цветения

23

35

40

Вестник магистратуры. 2020. № 6-4 (105)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Общие выводы по фенологическим наблюдениям:
Самый продолжительный период вегетации наблюдается у сорта Jorianda, также характеризуется
более продолжительным зацветанием. Сорт Chipendale отличается самым продолжительным первым цветением, а сорт Miss Piggy – самым длительным повторным цветением. Следовательно, наиболее продолжительное цветение в течение всего вегетационного периода наблюдается у сортов Miss Piggy и Chipendale. Установлено, что самый короткий период повторного цветения и наиболее непродолжительное цветение наблюдается у сорта Luxor.
Также было установлено, что длительность повторного цветения дольше, чем длительность цветения первого цветения. Это связано с более низкими температурами на период повторного цветения.
Наиболее быстрым повторным цветением отличается сорт Kerio.
Выводы о перспективных сортах:
Наибольшее количество бутонов наблюдается у сортов Explorer (4,9) и Chipendale (9), наименьшее
у сортов Miss Piggy (3,2) и Samourai (2,9). Наибольший размер цветков наблюдается у сортов Miss Piggy
(8 см), Anastasia (7,5 см) и Jorianda (7,1 см), наименьший у сортов Kerio(5,9 см) и Svedberg (6,1 см).
Наиболее перспективными сортами чайно-гибридных роз в Московской области являются Chipendale и Miss Piggy, так как данные сорта отличаются наиболее продолжительным цветением. Также эти
сорта проявили себя, как самые устойчивые к заболеваниям среди исследуемых сортов.
Библиографический список
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М.М. Александров
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В данной работе авторы рассмотрели возможности повышения
надежности и продолжительной эксплуатации газотурбинных двигателей с учетом особенностей автоматизации и контроля.
Ключевые слова: машиностроение, электроэнергия, газотурбинная установка, газотурбинный двигатель, система автоматического
управления

Производство газотурбинных двигателей – это сложный и трудоемкий процесс, при котором требуется строжайшее соблюдение технологических процессов на всех этапах жизни производства. Основные
параметры ГТД определяются на стадии испытаний, при которых также осуществляется регулировка и
настройка агрегатов, их доводка и т.д., для обеспечения надежной и продолжительной жизни двигателей
в эксплуатации.
© Александров М.М., 2020.
Научный руководитель: Семёнова Юлия Валентиновна – кандидат технических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева,
Россия.
Перечень сокращений:
ГТД – Газотурбинный двигатель;
САУ – Система автоматического контроля;
АСКИ – Автоматизированная система контроля испытаний;
ИИС – Информационно-измерительная система;
АСУТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом;
ЭВМ – Электронно-вычислительная машина;
СУМ – Система умного мониторинга;
ТО – Техническое обслуживание.
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Автоматизированная система контроля испытаний (далее АСКИ) реализует информационную технологию в виде информационно связанных функций и задач, выполняемых в автоматизированном или
автоматических режимах. В качестве примера можно сказать, что при стендовых испытаниях ГТД применение такой системы наиболее целесообразно при контроле во время газовой наработки, что обусловлено:
Определением основных показателей работы двигателя;
Минимизацией расхода топлива;
Снижение вредных выбросов в атмосферу и другие.
Повышение эффективности испытаний двигателей, а именно время доводки и отладки, повышение
достоверности и точности измерительной информации, обеспечение программы испытаний, исключение
ложных или аварийных ситуаций осуществляется за счет автоматизации.
Комплексная автоматизация испытаний ГТД требует описания закономерностей процессов, протекающих во время испытаний, то есть наличия адекватной математической модели. Кроме того, необходимы специальные математические методы для расчета на компьютере значений параметров быстропеременных процессов в определенные моменты времени или при достижении каких-либо параметров уставных значений (уставок срабатывания).
Для повышения надежности и продолжительной эксплуатации ГТД база данных двигателей находящихся в эксплуатации (парка ГТД) играет немаловажную роль. Построение статических зависимостей
показателей работы от наработки самого изделия, сбои в работе, аварии, позволяют прогнозировать дальнейшее поведение ГТД в эксплуатации, тем самым заранее предотвращать возможные сбои, планировать
профилактические работы, ремонт. Таким образом, заранее подготовленная производственная база для
качественного, быстрого ремонта изделий дает высокую достоверность результатов испытаний, что существенно позволяет улучшить эксплуатационные характеристики двигателей. Увеличение срока службы в
свою очередь приводит к снижению эксплуатационно - производственных затрат, что положительно сказывается на экономических показателях как и предприятии – изготовителя/поставщика, так и на эксплуатационной организации. Снижение времени испытаний, уменьшение расхода топлива - это прямые факторы, снижающие загрязнение окружающей среды за счет внедрения АСКИ. Кроме этого, есть еще и опосредованные факторы, такие как снижение количества аварий ГТД в эксплуатации, приводящих к экологическим катастрофам, улучшение показателей работы двигателей – увеличение полноты сгорания топлива, снижение уровня шума изделия – за счет комплексного, достоверного контроля. Таким образом, разработка и внедрение АСКИ ГТД серийного производства оставалась всегда весьма актуальной темой и как
следствие должна находить свое решение в полном объеме и в настоящее время.
Автоматизированная система двигателя включает в себя информационно – измерительную систему
(ИИС) и систему автоматического управления (САУ) таким образом образовав автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) которые строятся, как правило, на базе персональных компьютеров (ПК).
Рассмотрим основные особенности систем автоматизации ГТД.
АСУТП выполняет следующие задачи:
Защита двигателя путем вывода его на пониженный режим работы или полный останов при появлении аварийной ситуации;
Представление на мониторе ПК информации о работе двигателя в режиме реального времени, так
же сбор и обработка измерительной информации, представление ее в форме графиков, таблиц, протоколов
взаимодействия и тд.;
Автоматическая поддержка режимов двигателя заданных оператором, руководство в форме «оператор – ЭВМ» и т.д.;
В состав системы входят:
- объект испытаний – газотурбинный двигатель (ГТД);
- комплекс первичных измерительных преобразователей (ПИП) и первичных преобразователей системы контроля (ППСК);
- устройство связи с объектом (УСО), обеспечивающее преобразование всех форм сигналов первичных преобразователей (аналоговых и частотных) в цифровой код, а также преобразование цифровой информации, выдаваемой компьютером, в сигнал - команду для действия исполнительных механизмов (ИМ);
- персональный компьютер (ПК) со средствами отображения информации (дисплеем (Д) и принтером (П)) и клавишным устройством (КУ);
- пульт управления (ПУ), включающий в себя органы управления двигателем (рычаг управления
двигателем (РУД), рычаг останова двигателя (РОД), тумблеры, кнопки, клавиши) и пульт визуального контроля (ПВК).
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы ГТД
Особое внимание при создании систем автоматизации уделяется защите двигателя. Таким образом,
для исключения разрушения в случае возникновения дефекта или отклонения с сохранением фиксированной информации, которая может позволить получить весьма важные данные для его последующей доводки.
Технический комплекс автоматической защиты двигателя, как правило, состоит из нескольких систем: пассивной и активной.
Назначение пассивной (т.е. предупредительной сигнализации) системы – выдача предупредительного сигнала: светового (загорание лампы на пульте управления), который указывает на то, что величина
контролируемого параметра как двигателя, так и оборудования, от которого зависит сохранность двигателя, достигла критического значения.
В состав пассивной системы защиты входит также система, предупреждающая возможность запуска при ненадлежащей его подготовке (например, при недостаточном уровне масла в баке двигателя,
закрытых створках шахт) При этом на пульте управления зажигается лампа с одновременным размыканием цепи между кнопкой «Пуск» и пусковой панелью двигателя.
К основным параметрам, на выполнение команд пассивной системы защиты двигателя, относятся:
- недостаточное давление топлива на входе в испытательную станцию и в насос – регулятор (НР);
- минимальное давление масла;
- повышенные перепады давлений на топливном и масляном фильтрах;
- минимальный уровень масла в баке;
- температура масла на выходе из двигателя и т.д.
Назначение активной системы защиты двигателя (аварийная сигнализация) – генерирование сигнала команды на соответствующий исполнительный механизм, автоматически останавливающий двигатель с одновременной выдачей всей необходимой информации о состоянии двигателя в случае, если величина контролируемого параметра достигла опасных значений (например, заброс частоты вращения,
уровня вибраций и др.).
Активная система защиты состоит в основном из двух подсистем:
- подсистемы ЭВМ, алгоритм функционирования которой заложен в ЭВМ;
- подсистемы автономных сигнализаторов, для срабатывания превышения аварийных уставок.
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Стоит отметить, что более важной является подсистема ЭВМ, в которой на основе измерений параметров двигателя и сравнения их с опасными их значениями, а также на основе анализа соотношении взаимосвязанных параметров генерируется команда на останов двигателя.
При выдаче команды на исполнительный механизм, останавливающий двигатель, автоматически
выполняются следующие операции:
- на экране фиксируется информация с указанием критического параметра, его фактического значения и отклонения от «Опасного/аварийного» значения;
- фиксируются значения всех параметров, выведенных на экран;
- включается операция «Выбег», которая обеспечивает измерение и регистрацию параметров двигателя в течение времени, превышающего время штатного выбега турбокомпрессора;
- распечатывается запись значений всех измеряемых параметров до поступления команды на останов.
Таким образом, функционирование системы защиты двигателя обеспечивает не только его сохранность при возникновении аварийной ситуации, но и позволяет зафиксировать информацию, при анализе,
которая способствует выявлению причин возникновения дефектов и заранее создает тем самым возможности для их устранения.
Внедрение автоматизированной информационной системы позволяет существенно сократить запасы сырья и материалов за счёт совершенствования организации материально - технического снабжения,
хранения, использования материалов; снизить остатки незавершённого производства и готовых изделий в
том числе за счет улучшения планирования производства, отгрузки. Оборотные средства, потребляемые
предприятием - изготовителем, определяются величиной потребляемых ценностей и временем их нахождения на складах а так же в производстве.
В данное время существование прямых методов определения эффективности АСКИ, в частности по
критерию соотнесения затрат к прибыли определяется косвенными показателями, большая часть из которых начинает проявляться только с течением продолжительного времени, как показывает практика.
Польза от внедрения АСКИ во многом определяется повышением конкурентоспособности предприятия изготовителя. В качестве итога при анализе результатов в области определения эффективности АСКИ однозначно можно сказать что, применение автоматизированных систем на предприятиях, которые занимаются выпуском авиационных, промышленных, морских и для спецтехники ГТД, конструкторской разработкой и научно-исследовательской работой, должно сопровождать деятельность предприятия.
Так же в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции следует отметить наличие системы удаленного мониторинга (СУМ), в целях предотвращения выхода из строя двигателей в составе объектов, за счет мониторинга его технического состояния в режиме «Реального времени».
Данная система должна быть предназначена для оборудования размещаемых в эксплуатации, на
наземных объектах, не имеющих каналов связи по сети Интернет. СУМ является системой сбора и хранения данных с САУ, SCADA-систем, баз данных, инструментом для создания отчетов, а также web-порталом для онлайн - доступа к технологической информации, их хранения и представление в стандартизированном виде по запросу пользователей.
СУМ должен обеспечивать:
- формирование единой базы данных со всех объектов по работающему газотурбинному оборудованию;
- своевременное представление персоналу достаточной и достоверной информации о ходе технологического процесса, состояния оборудования и технологических средств управления;
- получение оперативных данных по работе оборудования;
- получение информации для анализа, оптимизации и планирования работы оборудования и его ремонта;
- проведение статистического анализа показателей работы оборудования для модернизации оборудования;
- организацию поддержки персонала на удаленном объекте (организацию “горячей линии”) на основании получаемых данных;
- формирование архива данных о параметрах работы и надёжности основных элементов объекта;
- использование опыта эксплуатации всего, охваченного СУМ оборудования, для уменьшения простоев и модернизации оборудования.
СУМ является распределённой информационно-вычислительной системой и включает в свой состав:
- оборудование, расположенное на объекте, далее называемое периферийным оборудованием;
- оборудование, расположенное на предприятии-изготовителе/поставщика далее называемое оборудованием базовой станции;
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- оборудование передачи данных.

Рис. 2. Структура СУМ
Особенностью СУМ является возможность сохранения параметров на локальных носителях, если
объект находится в режиме радиомолчания. При выходе из режима радиомолчания сохраненные параметры передаются по каналам связи.
Таким образом, можно сделать вывод, что мониторинг технического состояния ГТД обеспечит возможность сконцентрировать интеллектуальные и информационные ресурсы, как разработчиков, так и лиц
в эксплуатации и повысить тем самым надежность и достоверность диагностических выводов, обеспечивая, в перспективе, эксплуатацию ГТД по уровню функциональной надежности.
Система удаленного мониторинга позволит специалистам предприятия - изготовителя ГТД проводить анализ и диагностирование изменения характеристик двигателей с целью обеспечения их безопасной
эксплуатации и снижения эксплуатационных затрат за счет раннего обнаружения аномальных состояний
при пуско-наладочных работах, испытаниях и эксплуатации ГТД, минимизирует время и затраты на сбор
данных.
Экономическая эффективность от внедрения результатов определяется возможностью проведения
ТО или ремонта ГТД по фактическому техническому состоянию на основе углубленного контроля с использованием данных удаленного мониторинга, что обеспечит безопасную эксплуатацию ГТД и снижение
эксплуатационных затрат не менее чем на 30 %
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УДК 62
Е.А. Слюсар
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ТОВАРНОЙ НЕФТИ
НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НЕФТЕГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАКУДУК
В данной статье целью является описание разработанной системы управления процессом подготовки товарной нефти на базе центральной установки подготовки нефти (ЦУПН) нефтегазового месторождения «Каракудук».
Ключевые слова: нефть, сепаратор, система автоматического
регулирования, Simatic, технологический процесс, SIMATIC S7-400Н, программируемый контроллер.

Автоматизация технологических процессов является одним из решающих факторов повышения
производительности и улучшения условий труда. Все существующие и строящиеся промышленные объекты в той или иной степени оснащаются средствами автоматизации.
При анализе исследований было установлено что в настоящее время на месторождении «Каракудук» на нижнем уровне применяется локальная автоматика. Регулирование технологических параметров производится по одноконтурным схемам, что не обеспечивает достаточного качества регулирования
и получаемого сырья. Отсутствуют поточные системы контроля качества товарной нефти, такие как: солесодержание и влажность. Отсутствуют также некоторые блокировки, способные предотвратить аварию.
Таким образом предлагается ввести следующие системы для повышения качества технологического
процесса:
-Применение каскадной системы регулирования температуры в сепараторе свободной воды V-110
и в дегидраторе нефти V-130. Такая система позволит избежать перегрева нефтяной эмульсии и предотвратить преждевременное ее разложение, тем самым снизить экономические потери, повысить качество
разделения эмульсии, а также может быть предотвращен прогар топки печи, за счет точного регулирования температуры.
- Применение одноконтурной системы регулирования качества сгорания топливного газа в сепараторе свободной воды V-110 и в дегидраторе нефти V-130. Эта система позволит избежать неполного сгорания топливного газа и благодаря этому снизить экономические потери, а также уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу, повышая экологичность проекта.
-Применение комбинированной системы регулирования уровня нефтепродукта в сепараторе свободной воды V-110 и в дегидраторе нефти V-130. Данная система позволит оперативно реагировать на
изменение расхода поступающего сырья и избежать переполнение аппарата, предотвратив тем самым
нарушения в ходе технологического процесса.
-Применение комбинированной системы регулирования уровня нефтепродукта в электрообессоливателе нефти V-140. Данная система позволит оперативно реагировать на изменение расхода поступающего сырья и избежать касания промывочной воды сетки электродов, предотвратив тем самым выход из
строя повышающего трансформатора и нарушения в ходе технологического процесса.
-Применение каскадной системы регулирования солесодержания в электрообессоливателе нефти V140. Эта система позволит повысить качество товарной нефти и избежать повторной переработки с целью
доведения до товарного состояния, тем самым снижая экономические затраты.
-Применение системы автоматического контроля влажности товарной нефти взамен лабораторного
анализа. Такая система позволит оперативно отслеживать влажность, с целью приведения качества нефти
к товарному.
-Применение каскадной системы регулирования уровня в емкости дегазации нефти V-190. Эта система позволит обеспечить необходимый уровень нефти для улучшения процесса дегазации и предотвращения переполнения емкости.
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Система блокировок в случае выхода технологических параметров за допустимые пределы позволит оперативно среагировать и предотвратить возможную аварию, остановив часть технологического процесса или весь процесс в зависимости от важности параметра.
В проектируемой АСУ ТП основными являются технико-экономические критерии:
-обеспечение безопасности функционирования объекта;
-достижение оптимального режима работы технологического оборудования;
-экономия топлива, сырья и материалов;
-снижение себестоимости продукции;
-повышение качества продукции;
-достижение оптимальной загрузки технологического оборудования;
-снижение загруженности технического персонала;
-повышение экологичности производства.
Все оборудование АСУ ТП функционирует в соответствующем температурном диапазоне, имеет
климатическое исполнение и степень взрывозащиты, согласно категории помещения и взрывоопасной
среды, и защищено от вибрации. Структура комплекса технических средств и технические средства сети
обеспечивают возможность агрегатного наращивания и замены при модернизации отдельных технических
средств без существенной переработки структуры комплекса.
Принятая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемых установок на заданных режимах без постоянного присутствия на них обслуживающего персонала, автоматическую защиту и
блокировку технологического оборудования от повреждений при возникновении аварийных ситуаций, дистанционный контроль и управление технологическим процессом.
В настоящее время мониторинг и управление всеми производственными системами на месторождении «Каракудук» ведется с использованием SCADA – системы Simatic PCS-7 и программируемого логического контроллера Simatic S-7-300 фирмы SIEMENS. Нецелесообразно применять другую SCADA –
систему для построения системы управления процессом подготовки товарной нефти, поэтому принято решение оставить SCADA – систему без изменений, применив более современную модель ПЛК Simatic S-7400Н.
SIMATIC S7-400Н — это модульный программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации средней и высокой степени сложности, он является универсальным контроллером, контроллер отвечает самым жестким требованиям промышленных стандартов, обладает высокой
степенью электромагнитной совместимости, высокой стойкостью к ударным и вибрационным нагрузкам.
Установка и замена модулей контроллера может производиться без отключения питания ("горячая замена").
В результате работы построена функциональная сема автоматизации процесса производства товарной нефти, основана на программируемом логическом контроллере SIMATIC S7-400Н. Контроллер выполняет функции сбора и обработки информации с датчиков и приборов, регулирование параметров,
управление исполнительными механизмами запорных и регулирующих органов по соответствующим алгоритмам. Введены необходимые системы защиты и блокировки, сигнализация предельных значений параметров.
Все применяемые первичные измерительные преобразователи имеют унифицированный выходной
токовый сигнал 4-20 мА и соответствующие классы взрывозащищенного исполнения.
Первичные измерительные преобразователи и исполнительные механизмы располагаются непосредственно на технологическом оборудовании и рядом с ним.
Все остальное оборудование расположено в шкафах и щитах в операторной. Здесь также расположены программируемые логические контроллеры. В операторной располагается рабочая станция на базе
IBM PC, связанная с контроллером по протоколу Ethernet.
Вывод: разрабатываемая система позволяет управлять процессом, как в автоматическом, так и в
ручном режиме. При этом на экране отображаются положение исполнительных механизмов, сигналы с
первичных измерительных преобразователей, аварийные ситуации и.т.д. Также предусмотрены системы
защиты и блокировки.
СЛЮСАР ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — магистрант, Астраханский государственный технический университет, Россия.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКОНТУРНОЙ И КАСКАДНОЙ АСР
НА БАЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ НЕФТЕГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРАКУДУК
В данной статье показан Сравнительный анализ одноконтурной
и каскадной АСР. Построены графики переходных процессов.
Ключевые слова: Автоматическая система регулирования, каскадная АСР, одноконтурная АСР, нефтяная эмульсия.

Сравнительный анализ одноконтурной и каскадной АСР
Схема моделирования приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Сравнительный анализ одноконтурной и каскадной АСР
Построим графики переходных процессов в одноконтурной и каскадной АСР. На графиках серым
показан переходной процесс в одноконтурной АСР, а черным – в каскадной.

© Слюсар Е.А., 2020.
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Рис. 2. Переходные процессы в одноконтурной и каскадной АСР
Оценим качество полученного переходного процесса:
Одноконтурная АСР:
 время переходного процесса или время регулирования tp=100 мин;
 статическая ошибка сm – величина отклонения установившегося значения регулируемой величины x() от требуемого значения N.

 cm  N  x()  0

 степень затухания переходного процесса:

0,71

квадратично-интегральный критерий качества: I=119
Каскадная АСР:
 время переходного процесса или время регулирования tp=75;
 статическая ошибка сm=0;
 степень затухания переходного процесса:
0,74;
 квадратично-интегральный критерий качества: I=104.5.
Из полученных характеристик видно, что качество переходного процесса в каскадной системе значительно выше, чем в одноконтурной АСР. Динамическое отклонение в каскадной АСР при подаче возмущающего воздействия уменьшилось в 2,5 раза, а время переходного процесса уменьшилось в 1,3 раза,
по сравнению с одноконтурной системой. Таким образом, можно сделать заключение, что применение
каскадной АСР для регулирования температуры нефтяной эмульсии в первом отсеке 3-х фазного сепаратора - дегидратора V-130 целесообразно.
Вывод: применение каскадной системы регулирования температуры нефтяной эмульсии позволит
значительно улучшить процесс сепарации, предельно снизить возможность превышения максимально допустимого значения регулируемой величины (температуры нефтяной эмульсии), тем самым предотвратив
ее преждевременное разложение, что снизит себестоимость продукции за счёт сокращения выхода некондиционного продукта.
СЛЮСАР ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — магистрант, Астраханский государственный технический университет, Россия.
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УСТРОЙСТВО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СКОПЛЕНИЯ ОСАДКОВ НА КРЫШАХ ЖИЛЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
В статье рассматриваются вопросы разработки технических
средств автоматизации для предотвращения скопления атмосферных
осадков на крышах промышленных и жилых строений. Предложена модель технического средства удаления атмосферных осадков и автоматической системы управления данными техническими средствами.
Ключевые слова: осадки, сопло, датчик, система, автоматизация.

В течение осенне-зимне-весеннего периода в большей части нашей страны население сталкивается
со значительными перепадами температуры и обильным количеством осадков способствующие скоплению снега и образованию наледи на крышах жилых и промышленных зданий. Скопление снега и льда на
крышах зданий является потенциальной угрозой жизни и здоровья людей, зачастую наносит не малый
ущерб автомобилям, припаркованным у стен, и оборудованию, расположенному на фасаде зданий.
Ежегодно в результате падения сосулек и схода ледяных глыб с крыш страдают люди, получая физический, моральный ущерб. С началом зимы людей постоянно предупреждают об этой угрозе, но это не
гарантирует безопасность людям и их имуществу. Предотвращение скопления снега и наледи на жилых и
промышленных зданиях является актуальной проблемой.
Используемые на сегодняшний день способы и устройства очистки крыш, строений от снега и
наледи не являются совершенными, так как требуют использования ручного труда, являются энергоемкими и не обеспечивают требуемого качества и безопасность работающих. [1]
Техническим решением предполагаемого устройства является предотвращение накапливания атмосферных осадков на промышленных и жилых строениях, повышение эффективности.
Поставленный технический и экономический результат достигается в результате применения сжатого воздуха, который сдувает атмосферные осадки с кровли.
Конструктивно устройство представляет собой сопла, закрепленные на крыше здания (сооружения),
находящиеся на определенном расстоянии друг от друга, к которым подведены трубы. Ресивер под давлением (созданным компрессором), расположенный под крышей или внутри здания, в зависимости от условий эксплуатации, подсоединен с помощью системы труб к соплам.
Схема устройства приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема устройства
При наличии атмосферных осадков, которые регистрируются датчиком осадков, воздушный клапан, по средствам автоматической системы управления, открывается и за счет потока сжатого воздуха,
через ускоряющее сопло, происходит сдув снега с крыши.
© Марин И.Ф., 2020.
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Использование данного устройства позволит оперативно удалять атмосферные осадки с промышленных и жилых строений, предотвращая скопление снежных масс на кровле, что в свою очередь препятствует сходу снега и образование наледи на крышах.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОТДЕЛОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ПРЕССФОРМ
В статье рассмотрен вопрос наиболее эффективного метода отделочной обработки прессформ путем сравнения гидроабразивного, пескоструйного и ультразвукового методов обработки. Обозначены преимущества и недостатки каждого метода. Составлена сравнительная характеристика.
Ключевые слова: прессформа, метод отделочной обработки, гидроабразивная обработка, пескоструйная обработка, ультразвуковая обработка.

Пескоструйная обработка. Пескоструйная обработка металла – это технология, в результате которой происходит разрушение поверхностного слоя материала под воздействием потока абразивных частиц.
Абразивные частицы получают свою энергию за счет потока сжатого воздуха. Далее смесь подается на
обрабатываемую поверхность.
Основной целью такой обработки является удаление различных типов загрязнений, а также получение характерной шероховатости, способной улучшить адгезию материала.
Суть процесса данной технологии достаточно проста и заключается в процессе переноса абразивных частиц песка, за счет сжатого воздуха, на обрабатываемую поверхность, где происходит процесс разрушения поверхностного слоя детали.
Преимуществами пескоструйного метода обработки являются его скорость обработки поверхности,
простота конструкции, универсальность метода. К недостаткам можно отнести необходимость в квалифицированных кадрах, наличие специального помещения и то, что обработка пескоструйным методом способна нанести вред здоровью человека.
Ультразвуковая обработка. Способ ультразвуковой обработки относится к электрофизическому
воздействию на материал. Частота воздействия составляет 16 - 105 кГц. При распространении в материальной среде ультразвуковая волна передает определенную энергию, которая может быть непосредственно использована в технологических процессах или преобразована в другие виды энергии, такие как
тепловая, химическая, механическая.
Технологический принцип ультразвуковой обработки металлов заключается в заливке в рабочий
сектор специального абразивного вещества. Рабочий сектор представляет собой свободное расстояние
между вибрирующим от высокочастотного стимула, торцом режущего инструмента и поверхностью заготовки. Из-за колебаний, которые производит эмиттер, абразивные частицы бьются о поверхность обрабатываемого материала, вызывая разрушение. В качестве абразивного материала используют такие вещества, как кремний и карбид бора. Текучая среда для подачи абразивного материала в зону обработки представляет собой простую воду.
Однозначным преимуществом такой технологии является широкий технологический спектр возможностей получения ультразвуковых колебаний, также многогранность применения технологии.
Основным недостатком ультразвукового способа обработки является существенное уменьшение
производительности при увеличении глубины обработки, а также необходимость специализированного
оборудования и подготовленных, квалифицированных оператора [10].
Гидроабразивная обработка. Гидроабразивная обработка (ГАО) может похвастаться значительным
диапазоном технологических возможностей. Данный метод используют в различных ситуациях и условиях. Наиболее важным видом такой обработки является снятие минимального припуска с обрабатываемой поверхности.
Метод ГАО имеет достаточно высокую производительность за счет чего и получил свое распространение в машиностроительной отрасли.
В отличие от процессов резания, после которых на обработанной поверхности остаются дефекты
поверхности и микротрещины, метод ГАО имеет возможности направленной шероховатости, которая
обеспечивает упрочнение обрабатываемой поверхности, за счет чего происходит увеличение усталостной
прочности обработанных деталей.

© Петренко К.И., 2020.
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Суть технологии метода ГАО состоит в том, что на поверхность обработки направлена струя суспензии, которая содержит абразивные частицы, вызывающие разрушение поверхности детали.
Удаление материала с поверхности детали происходит за счет воздействия потока абразивных частиц на поверхность. При такой обработке необходимо учитывать целое множество факторов, которые
влияют на процесс резания в зоне контакта частиц с поверхностью.
К преимуществам метода ГАО можно отнести: очень высокое качество поверхностного слоя после
очистки (Sa – 3); Ra от 6 до 0,25 мкм; происходит минимальный съем металла; минимальный наклеп поверхностного слоя; отсутствие шаржирование; процесс, который отличается своей экологичностью; довольно небольшие затраты на эксплуатацию.
К недостаткам, число которых значительно ниже, чем достоинств, можно отнести возникновение
коррозии металла после воздействия на него струей воды, а также высокую стоимость абразивного материала.
Сравнительная характеристика методов отделочной обработки. После изучения методов обработки составлена сравнительная таблица 1 для определения наиболее подходящего метода.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов отделочной обработки
Параметр
Качество поверхностного слоя
Производительность
Цена оборудования
Вредность
Себестоимость 1 м2
Универсальность оборудования (мобильность, замкнутость цикла тех.
среды)
Возможность автоматизации

Пескоструйная
обработка
Ra 10…0,8
20 м2/ч
От 400 т.р.
Средняя
20-25 р.

Вид обработки
Ультразвуковая
обработка
Ra 6,3…0,25
3 м2/ч
От 1200 т.р.
Минимальная
15-20 р.

Гидроабразивная
обработка
Ra 6,3…0,25
10 м2/ч
От 700 т.р.
Минимальная
25-30 р.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Из таблицы 1 видно, что гидроабразивная обработка наиболее подходящий метод обработки для
поставленной задачи. Гидроабразивная обработка не только удовлетворяет технологическим параметрам
задачи, но также более экономична с точки зрения финансовых затрат.
Самым важным параметром, к которому предъявляются основные требования, является показатель
шероховатости поверхности после обработки. В данном случае метод ГАО полностью соответствует поставленной задаче.
ПЕТРЕНКО КИРИЛЛ ИЛЬИЧ – магистрант, Санкт–Петербургский политехнический университет
Петра Великого (СПбПУ), Россия.
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УСТАНОВКА ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА ПО ПРОЕКТУ ФИРМЫ «КЕР МАКГИ»
(KERR MCGEE) - ПРОЦЕСС «ROSE»
В статье описываются методы интенсификации процессов деасфальтизации остатков. Технологические перспективы данного процесса
при замене пропанового растворителя.
Ключевые слова: растворители, масляные углеводороды, деафальтизат, индекс вязкости, сверхкритическое состояние.

Технология ROSE является на сегодняшний день наиболее прогрессивной и энергосберегающей
технологией в процессе деасфальтизации.
Внедрение технологии ROSE позволяет:
1.Без заметного увеличения энергозатрат увеличить соотношение растворитель: сырье, что в свою
очередь обеспечивает существенное улучшение качества деасфальтизата и глубину извлечения ценных
масляных углеводородов (при переработке масляного сырья обеспечивается получение компонентов базовых масел с высокими выходами, индексом вязкости до 100).

Рис. 1. Технологическая схема ROSЕ
2.Использовать более тяжелые (вплоть до С5) растворители без каких-либо конструктивных изменений оборудования установки.
3.В ряду С3-С5 пропан является наиболее селективным растворителем и по этой причине чаще всего
используется для получения масляных компонентов.
Известно, что отношение растворитель: сырье является важной технологической переменной, определяющей выход продукта и его качество. Энергетические требования технологии ROSE характеризуются
сравнительной нечувствительностью как к изменению соотношения растворитель: сырье от 5:1 до 10:1
влечет за собой увеличение потребности в энергосредствах всего лишь на несколько процентов, тогда как
© Дукаев Х.У., 2020.
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при использовании обычного процесса экстракции растворителем увеличение было бы существенно большим, в грубой оценке прямо пропорциональным отношению растворитель: сырье
Следствием сокращенного расхода топлива является сокращение эмиссии дымовых газов, что очень
существенно с точки зрения охраны окружающей среды.
Работа установки по технологии ROSE характеризуется стабильностью и легкостью управления.
Технология нетрудоемкая: для ее задействования не требуется привлечения никакого дополнительного
персонала, кроме того, который занят на обычной установке деасфальтизации.
Если взять пример внедрения технологии ROSE на НПЗ г. Рязани, то можно увидеть, что задействование нового процесса помогло существенно снизить энергозатраты. До внедрения технологии ROSE процесс пропановой деасфальтизации характеризовался значительным энергопотреблением, характерным для
установок деасфальтизации. После внедрения технологии ROSE энергопотребление на установке снижено
почти на 30 %, капиталовложения и прочие расходы окупаются за 2,5 года.
На потенциальной экономии от преобразования обычной системы извлечения растворителя на установке деасфальтизации пропаном в секции извлечения надкритического растворителя ROSE сказывается
ряд факторов, таких как соотношение растворитель: масло, стоимость пара, топлива и электроэнергии, кпд
существующих систем извлечения растворителя. Такая технология оправдала себя ввиду низкой стоимости энергии. Вследствие увеличения стоимости энергии испарение в несколько стадий, используемое на
НПЗ г. Уфе, сделало обычное извлечение растворителя энергетически более эффективным. Энергопотребность систем извлечения растворителя по технологии ROSE существенно ниже, чем в традиционных схемах с испарением, что иллюстрируется ниже.
В таблице 1 приведены сравнения энергозатрат в процессе пропано- вой деасфальтизации для двухступенчатой деасфальтизации с двухступенчатым испарением процесса ROSE.
Таблица 1
Деасфальтизация с двухступенчатым испарением

доллар/м3

абсолютные затраты на м3
сырья

Процесс ROSE

абсолютные затраты на м3
сырья

Вид
энергозатрат

Удельная стоимость
энергии в долларах США

Энергозатраты в процессе пропановой деасфальтизации

доллар/м3

Электроэнергия, кВт/ч

0,050

13,2

0,66

12,6

0,63

Пар, кг

0,018

329

5,92

15,4

0,28

Топливо, МДж

0,006

571

3,43

836

5,02

Суммарная стоимость

-

-

10,01

-

5,92

Приведенные показатели подтверждают высокую энергоэкономичность технологий ROSE в сравнении с традиционной технологии деас- фальтизации.
С целью экономии энергоресурсов для регенерации растворителя применяется схема, в которой в
качестве теплоносителя вместо водяного пара применяется пропан с трехступенчатым испарением (рис.2).
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Рис. 2. Технологическая схема регенерации пропана в процессе деасфальтизации
с трёхступенчатым испарением
Что такое сверхкритическое состояние? Пусть в замкнутом объеме находится достаточно большое
количество жидкости и паров этой жидкости. Нагревание такого сосуда будет приводить к тому, что давление в нем будет расти, т.к. молекулы жидкости будет переходить из жидкой фазы в газовую. Если общий
объем сосуда мал, граница раздела фаз все время будет сохраняться на одном и том же уровне и затем при
достижении Ткр и Ркр исчезнет. Вещество перейдет в новое состояние, называемое сверхкритическим.
Это не жидкость, т.к. свойства вещества в этом состоянии отличаются от его свойств в жидком состоянии.
Но это и не газ, поскольку для газа слишком велика плотность и не выполняются газовые законы.
Если при сохранении давления выше Ркр понизить температуру, то произойдет образование нормальной жидкой фазы. Если же при сохранении температуры выше Ткр понизим давление, то получим
нормальную газовую фазу, подчиняющуюся газовым законам.
Сверхкритическое состояние трактуют как наличие свободных молекул и многочисленных слабо
связанных кластеров молекул. Расстояния между присутствующими в сверхкритической фазе частицами
(молекулами и кластерами) значительно больше, чем в классической жидкости, но намного меньше, чем в
обычных газах. Внутри кластеров молекулы располагаются хаотическим образом, т.е. не так, как они располагаются в настоящей жидкой фазе данного вещества. Энергия взаимодействия молекул в кластерах
невелика. В то же время скорости, с которыми отдельные молекулы входят в кластеры и покидают их,
высокие. Можно сказать, что сверхкритические среды - это газы, сжатые до плотностей, приближающихся
к плотностям жидкостей.
Сверхкритические среды используются для экстракции веществ из различных материалов, продуктов или отходов производства, т.к. они эффективно растворяют неполярные соединения, в т.ч. и твердые
вещества. Благодаря низкой вязкости и высокой диффузионной способности сверхкритической среды скорость экстракции становится очень высокой.
В нефтепереработке сверхкритические среды применяются для деас- фальтизации смазочных масел. Сырое масло растворяется в сверхкритическом пропане при давлении, более высоком, чем Ркр. При
этом в раствор переходит все, кроме тяжелых асфальтовых фракций. Из-за огромной разницы в вязкостях
сверхкритического раствора и асфальтовой фракции механическое разделение осуществляется очень
легко. Затем сверхкритический раствор поступает в расширительные емкости, в которых давление постепенно снижается, оставаясь, однако, выше Ркр вплоть до последней емкости. В этих емкостях последовательно выделяются из раствора все более легкие примесные фракции нефтей из-за снижения их растворимости с падением давления. Разделение фаз в каждой из этих емкостей опять осуществляется
очень легко вследствие резкого различия их вязкостей. В последней емкости давление снижается
ниже Ркр, пропан при этом испаряется, и в результате выделяется очищенное от нежелательных примесей
масло.
Растворимость как жидких, так и твердых веществ в сверхкритических средах является функцией
давления: чем выше давление, тем выше растворимость твердых веществ в сверхкритических средах. При
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снижении давления, сопровождающегося переходом через сверхкритическую точку, растворимость твердых веществ падает практически до нуля.
Основными промышленно используемыми сверхкритическими экстрагентами сегодня являются
CO2 и пропан, значительно реже используется C2H4, C2H6 и H2O. Все эти вещества являются экологически
либо полностью безвредными, либо малоопасными.
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С.А. Сидельников
АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАЯВОК НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Рассмотрены основные решения автоматизации задач маршрутизации заявок на обслуживание, изучены отрицательные и положительные стороны каждой из них, сделаны выводы, которые учтены были
использованы при разработке собственного решения.
Ключевые слова: маршрутизация заявок, OKDESK, РемОнлайн.

Разрабатывается все больше решений автоматизации задач маршрутизации заявок на обслуживание. Например, решение Okdes использует механизм правил, не описано, какая математическая модель
маршрутизации лежит в основе, что является минусом, поскольку необходимо понимать механизм маршрутизации. В документации сказано, что для распределения заявок необходимо знать тип, приоритет заявки и некоторые другие параметры. OKDESK – решение отечественной ИТ-сферы по автоматизации поддержи клиентов и учета заявок.

Рис. 1. Главная страница официального сайта компании OKDESK
На рисунке продемонстрирована таблица маршрутизации заявок Okdesk [1].
Каждое правило состоит из 2 частей: определяющие условия (тип заявки, приоритет заявки, способ регистрации заявки, категория связанного с заявкой клиента) и параметры маршрутизации (ответственный и наблюдатели).

© Сидельников С.А., 2020.
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Рис. 2. Работа с заявками в системе OKDESK
Положительные стороны решения – многофункциональность, веб-реализация и кроссплатформенность
Отрицательные стороны решения – высокая стоимость, избыточность функционала, технология
черного ящика, неизвестна математическая реализация основных функций системы.
Система HELPDESK [2] – многофункциональная система поддержки обслуживания в ИТ-инфраструктуре и смежных областях. На рисунке 3 представлен интерфейс официального сайта компании Intraservice, которая разрабатывает и сопровождает систему HELPDESK.
Положительные стороны решения – многофункциональность, веб-реализация и кроссплатформенность
Отрицательные стороны решения – очень высокая стоимость, ориентирована, в основном на сопровождение проектной деятельности, технология черного ящика, неизвестна математическая реализация основных функций системы.
РемОнлайн [3] – это программа для учета и автоматизации бизнеса в сфере услуг: единая база заказов и клиентов, финансовый и управленческий учет, магазин, склад, SMS уведомления клиентам. На рисунке 3 представлены основные параметры и требования к аппаратно-программным средствам. Система
облачная, стоимость владения от 554 рублей. Реально не более 5000 в месяц с хорошим функционалом.
Предназначена для малых и средних компании.

Рис. 3. Параметры внедрения системы РемОнлайн

43

Вестник магистратуры. 2020. № 6-4 (105)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Недостатки. Доступная система, тем не менее, нет учета приоритетности выполнения заявок, что не
подходит для рассматриваемой предметной области. На рисунке 4 представлен вариант работы с заявками
на обслуживание.

Рис. 4. Работа с заказами в системе РемОнлайн
Анализируя совокупность всех представленных решений, которые доступны на российском рынке
можно сделать следующие выводы:
Программные продукты, представленные на российском рынке, обеспечивающие решения по
учету, распределению заявок имеют многофункциональность, требуют финансовых вложений и не удовлетворяют полностью решение задач формирования очередности заявок на заявленных принципах.
Вывод: необходима собственная модель формирования заявок по приоритетам.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕМОНТУ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ
Рассмотрен процесс оказания услуги по ремонту цифровой техники, составлена диаграмма бизнес-процессов в нотации BPMN для упрощения анализа структуры организации и автоматизации данного процесса.
Ключевые слова: услуга, бизнес-процессы, анализ организации.

Процесс оказания услуги по ремонту начинается с обращения клиента, который приходит вместе со
своим телефоном или другим неисправным устройством, менеджер по приму\выдаче первым делом узнает
причину обращения у клиента и проверяет телефон на комплектность и внешние повреждения. Если телефон оказывается в критическом состоянии и не подлежит ремонту, менеджер вправе отказать такому клиенту и на этом процесс прекращения услуги заканчивается. Но если устройство ремонтопригодно, то менеджер начинает заполнять акт о приемке телефона и вносит информацию о клиенте и телефоне в базу
данных, после чего передает телефон в мастерскую.
В мастерской мастер по модульной диагностике проводит диагностику аппарата и приступает к ремонту, если требуются какие-либо запасные части, которых нет в наличии, то он отправляет запрос поставщику запасных частей после чего начинается работа уже с поставщиком.
Запрос необходимых запчастей отправляется к поставщику. Процесс у поставщика начинается с
получения этого запроса, затем поставщик проверяет свою базу данных запчастей и отправляет ответный
бланк в мастерскую о наличии необходимых запчастей и их стоимости. Мастерская получает этот бланк и
дает согласие поставщику на упаковку заказа. Поставщик собирает и упаковывает запасные части и передает курьеру, на этом работа с поставщиком заканчивается.
После получения запчастей мастера производят ремонт и отправляют телефон на стойку администраторов для выдачи, как только телефон появится на выдаче, менеджер должен сразу оповестить об этом
клиента, позвонив ему и при прибытии клиента должен взять оплату и выдать телефон, на этом услуга по
ремонту окончена. На рисунке 1 представлена схема выполнения ремонтных работ с учетом того, что деятельность выполняется с использованием информационной системы учета заявок на обслуживание [1].
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Рис. 1. Процесс выполнения ремонтных работ
Информационный обмен между всеми отделами организации происходит быстро не только за счет
отлаженной информационной структуры, но благодаря организованному файл-серверу, который будет
хранить в себе базу данных.
На рисунке 2 представлена диаграмма вариантов использования информационной системы [2].
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
При организации работ таким способом существенную роль оказывает человеческий фактор, в
связи с чем существует вероятность низкого качества проведенной работы и повышения трудоемкости,
что негативно влияет на работу компании.
В связи с данными проблемами возникает необходимость в использовании информационной системы (ИС) для систематического и непрерывного учета выполняемых работ.
ИС выполняет основные задачи, а именно, ведет контроль за заказами клиентов в реальном времени,
вносит заказ и на основе введенной информации выводить акт о приемке на печать, так же хранит в себе
список самых требуемых запчастей, которые есть в наличии и которые требуется заказать.
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УДК 62
И.Ю. Гришин
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИТЫ
СКЛАДОВ ХРАНЕНИЯ ЛВЖ И ГЖ
В статье рассматривается вопросы обеспечения пожарной безопасности зданий и помещений складов, предназначенных для хранения
лекговоспаменающихся и горючих жидкостей. Современное производство трудно представить без применения данных опасных веществ и материалов, которые опасны возникновением пожара и нанесением вреда
жизни людей, животных и окружающей среды.
Ключевые слова: пожарная безопасность, легковоспламеняющие
и горючие жидкости, чрезвычайная ситуация, системы противопожарной защиты, складские помещения.

Пожарная безопасность складов во многом зависит от принципов организации складского хозяйства, от создания условий для правильного хранения различных веществ и материалов.
В обеспечении пожарной безопасности складских помещений большую роль играет специализация
склада, предназначен он для хранения продовольственных или непродовольственных товаров, или применяется для хранения опасных видов грузов: токсичных и легковоспламеняющихся.
Именно поэтому на территории любого склада обязательно должны находиться специальные средства предотвращения и тушения пожаров (огнетушители, датчики огня и дыма, пожарные гидранты).
Кроме того, важно помнить и знать об условиях, которые помогут снизить риск возникновения чрезвычайной ситуации.
Разработка системы противопожарной защиты складских зданий с хранением ЛВЖ и ГЖ в настоящее время имеет актуальную задачу.
Для складских площадей важно создать эффективную систему противопожарной безопасности в
совокупности с системой пожарного оповещения, которая будет реагировать на малейшие признаки начинающегося пожара. Даже современные складские комплексы, которые оборудованы по самым высоким
стандартам, не всегда имеют идеальную внутреннюю «экологию». Преимущественно в складских помещениях отсутствует отопление и вентиляция, а всё внутреннее пространство загрязнено пылью (пылевоздушные смеси), лекговоспламеняющимися и химическими веществами (паровоздушные смеси) и мусором
(производственная тара, упаковка). Поэтому для склада очень важна система пожарных извещателей, которая позволяет обеспечить устойчивость к воздействию пыли, грязи и химикатов (агрессивных веществ).
В случае возникновения необходимости обновления или ремонта датчиков-извещателей, большое значение имеет простота монтажа, наладки и обслуживания, так как склад представляет собой объект с множеством труднодоступных углов, где большую сложность вызывать монтажные и пуско-наладочные работы.
Кроме того, система пожарного оповещения должна быть максимально независимой от человеческого
фактора.
Сегодня люди научились бороться с огнем и узнавать об угрозе развития пожара в тот момент, когда
пламя только появилось, и справиться с ним не составляет труда. Все это стало возможным с появлением
современных установок автоматического пожаротушения.
Автоматические системы и установки для борьбы с огнем, как правило, являются частью комплекса
устройств, призванных обеспечивать общую пожаробезопасность здания или сооружения. Их основное
назначение состоит в предотвращении распространения пламени и вступлении в борьбу со стихией на
самых ранних стадиях. Эти устройства не являются обязательными компонентами системы пожаротушения. Однако на таких объектах, где присутствует повышенная угроза возгорания и быстрого распространения пламени, а также там, где отсутствует возможность экстренной эвакуации людей, оказавшихся в
зоне поражения огнем, установки автоматического пожаротушения незаменимы.
Автоматической системой борьбы с огнем можно назвать комплекс устройств, который способен
самостоятельно активизироваться при превышении контролируемых в защищаемой зоне параметров и
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факторов относительно пороговых значений. Отличительная особенность этих устройств – выполнение
ими функций автоматической пожарной сигнализации.
Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) – это комплекс различного электронного и гидравлического оборудования, которое обеспечивает возможность нейтрализации возгорания на различных
объектах как внутри помещений, так и на открытом пространстве. Комплексы АУПТ должны обеспечивать эффективную реализацию следующих задач:
- автономное тушение возгорания при его выявлении на объекте;
- эффективное удаление дыма из помещений;
- устранение пожара до момента его распространения на большую площадь;
- устранение огня до момента появления риска сильного повреждения оборудования, размещаемого
на объекте;
- нейтрализацию пожара до момента нанесения большого ущерба материальным ценностям, хранимым в защищаемых помещениях.
АУП, должны обеспечивать достижение одной, а лучше сразу нескольких целей, основными из которых являются:
- ликвидация пламени на защищаемом объекте до того момента, как будут достигнуты критические
значения факторов возгорания;
- ликвидация огня до того, как наступит предел огнестойкости строительных конструкций на объекте;
- ликвидация пожара ранее, чем будет причинен максимальный ущерб имуществу и материальным
ценностям;
- прекращение процессов горения до того, как появится опасность разрушения технологических
установок, которыми оснащен защищаемый объект.
Склады, складские здания и помещения с хранением и обращением ЛВЖ и ГЖ рекомендуется оснащать современными системами пожаротушения пеной низкой, средней или высокой кратности. Допустимы как синтетический, так и фторсинтетический пленкообразующий пенообразователи. Выбор пенообразователя и оборудования зависит от технологии пожаротушения и пожарной опасности объекта (горючего вещества, водоснабжения и других характеристик объекта).
Помещение склада хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует содержать в
чистоте и порядке.
Хранение легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) должно производиться в специально приспособленных помещениях или на открытых площадках, где должна постоянно поддерживаться чистота.
Порожняя тара из-под ЛВЖ и ГЖ должна храниться отдельно от наполненной (в отдельном помещении или на отдельной открытой площадке).
При хранении тары (наполненной и порожней) на открытых площадках следует соблюдать следующие правила размещения емкостей:
— размещение бочек с горючими жидкостями должно осуществляться в группе в один ряд по высоте и в два ряда по ширине;
— проходы между группами одного штабеля тары должны быть шириной не менее 1м, а проезды
шириной не менее 1,4 м;
— в месте установки бочек вывешивается табличка с наименованием горючей жидкости и указанием максимально допустимого количества;
— длина штабеля должна быть не более 25 м, ширина — 15 м;
— расстояние между группами одного штабеля должно быть 5 м, а до штабелей соседних площадок
(до штабелей порожней тары, например) – 15 м;
— площадки должны быть ограждены земляным валом или несгораемой стеной высотой 0,5 м. Для
проезда и прохода на площадку предусматриваются пандусы и стремянки;
— хранение порожней тары осуществляется по правилам, изложенным выше, но высота укладки
допускается в четыре яруса;
— расстояние от края площадки до края проезжей части внутренних автомобильных дорог предприятия должно быть не менее 10 м для емкостей с ЛВЖ и 5 м — для ГЖ.
При хранении ЛВЖ и ГЖ в закрытых складских зданиях и помещениях необходимо соблюдать следующие правила:
— здание для горючих жидкостей должно быть не выше трех этажей, а для легковоспламеняющихся
— одноэтажным не ниже II степени огнестойкости (основные строительные конструкции должны быть
выполнены из бетона, железобетона или кирпича);
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— здания и помещения должны быть разделены противопожарными перегородками – внутренними
стенами с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч, вместимостью каждого отсека не более 200 куб. м ЛВЖ
и не более 1000 куб. м ГЖ. Общая вместимость одного складского здания не должна превышать 1200 куб.
м ЛВЖ и 6000 куб. м ГЖ. При совместном хранении в одном здании ЛВЖ и ГЖ вместимость одновременного хранения устанавливают по приведенной вместимости из расчета: 1 куб. м ЛВЖ приравнивается к 5
куб. м ГЖ;
— емкости с ЛВЖ должны храниться отдельно от емкостей с ГЖ;
— дверные проемы в стенах складских зданий должны иметь ширину не менее 2,1 м и высоту 2,4
м; двери следует проектировать самозакрывающимися с пределом огнестойкости 0,6 ч и в проемах предусматривать пороги или пандусы высотой 0,15 м;
— полы в складских помещениях должны быть из несгораемого невпитывающего материала и
иметь уклон для стока жидкости к лоткам и трапам, кроме этого материал пола не должен вызывать искрообразование.
На территории склада и в помещениях для хранения ЛВЖ-ГЖ запрещается:
— пользоваться стальными ломами при перекатывании бочек;
— применять для отвинчивания пробок инструмент из металла, способного вызвать искрение;
— осуществлять хранение какого-либо другого материала;
— применять открытый огонь и курить.
Укладка тары должна производиться с соблюдением мер предосторожности и обязательно пробками вверх.
Места слива и налива должны содержаться в чистоте; пролитые горючие жидкости должны убираться, а места разлива засыпаться песком.
Хранение порожней тары производится с плотно навернутыми крышками на горловины бочек
(тары).
Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами и открытыми складами (штабелями, скирдами) ЛВЖ-ГЖ.
Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, должны быть заделаны
огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.
Электросветильники в складах легковоспламеняющихся жидкостей должны быть взрывозащищенными (с определенной степенью защиты по Ex).
Склад хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения и иметь свободный доступ к ним.
Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в условиях функционирования рыночной экономики возникает объективная необходимость разработки и внедрения в практику современных методов борьбы с пожарами на объектах хранения ЛВЖ и ГЖ, основанных на проработке возможных
ситуаций, которые могут возникнуть при чрезвычайной ситуации, что позволит сократить количество
людских потерь, а также материальных ценностей.
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Т.А. Исмаилов

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ)
В статье рассматривается один из важных вопросов для полиэтнической России – роль национально-культурных объединений в интеграции местного сообщества, их значение и функции как для всего общества,
так и для отдельного человека, принадлежащего к той или иной национальности.
Ключевые слова: национально-культурные объединения, этнические сообщества, адаптация, интеграция, мигранты.

Массовая миграция населения пришла в жизнь современного мирового общества во второй половине XX века. Рассматривая вопрос об определении данного понятия, можно сделать вывод, что миграция
является перемещением людей между территориями независимых государств со сменой их постоянного
места проживания, а также возвращением к месту их прежнего постоянного проживания.
К факторам, влияющим на переселение отдельных граждан, групп людей, наций и народов, можно
отнести экономические, политические, религиозные, природно-климатические, социальные факторы, военные действия и др.
Одними из наиболее важных факторов, которые ставят под угрозу демографическую безопасность
государства, являются нерегулируемые миграционные процессы, вызывающие отток коренных жителей и
приток граждан некоренной национальности, восполняющих появившиеся пустые рабочие места.
Однако какие бы факторы ни определяли миграцию современного типа, первостепенная роль отводится экономическим факторам. Важным условием усиления рабочей эмиграции выступают различия в
оплате однородного по качеству и количеству труда в разных государствах.
К основной причине внешней или международной миграции принято относить зависимость экономической разницы в уровне заработка, получаемого за одну и ту же деятельность в разных государствах
современного мира.

© Исмаилов Т.А., 2020.
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На территории Российской Федерации ежегодно пребывает около 10 млн иностранных граждан и
лиц без гражданства (иностранные граждане), постоянно или временно проживает более 1 млн иностранных граждан. Среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составляет около 3 млн человек. Наличие такого большого количества мигрантов требует пристального внимания государства ко всем аспектам
их жизни в стране.
Основным инструментом для адаптации и контроля мигрантов в Российской Федерации являются
национально-культурные центры.
С точки зрения правового статуса национально-культурные объединения, понимаемые как разновидности общественных объединений, выполняют значимую функцию в интеграции местного сообщества [1].
Сегодня чрезвычайно актуальным является выявление роли институтов гражданского общества в
социальной интеграции и развитии межэтнического взаимодействия. Национально-культурные объединения играют важную роль в общественном развитии, максимальна их роль и в развитии социального пространства отдельного региона.
Целью исследования является анализ состояния в сфере межэтнических взаимодействий, особенностей деятельности национально-культурных объединений, выявление роли национально-культурных объединений в адаптации и интеграции этнических сообществ в полиэтнической среде Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
В марте-июне 2020 г. было проведено социологическое исследование, которое включает в себя экспертный опрос руководителей некоммерческих организаций (национально-культурных центров), заместителей руководителей национально-культурных центров, представителей органов государственной власти
и органов местного самоуправления, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра, в
целях оценки текущего состояния инфраструктуры гражданского общества — негосударственных некоммерческих организаций (национально-культурных объединений), выяснения проблемных аспектов в их
деятельности и выявлении роли национально-культурных объединений в социальной адаптации представителей этнических сообществ в принимающей среде региона.
В данном экспертном опросе приняли участие руководители (15 экспертов), заместители руководителей (7 экспертов), члены некоммерческих организаций (4 эксперта), представители органов государственной власти (1 эксперт) и органов местного самоуправления (1 эксперт).
Социально-демографическая структура руководителей, заместителей национально-культурных
объединений, представителей органов государственной власти и местного самоуправления выглядит следующим образом. В исследовании приняли участие 18 мужчин и 9 женщин руководителей и заместителей
национально-культурных объединений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Возраст руководителей и заместителей национально-культурных объединений, представителей органов государственной
власти и местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составил у пяти респондентов от 25 до 40 лет, у четырнадцати - от 40 до 55 лет и у девяти респондентов свыше 55 лет.
Четырнадцать экспертов входят в состав какого-либо союза либо ассоциации, а тринадцать – нет.
Подавляющее большинство экспертов имеют высшее образование (20 экспертов), пятеро экспертов
имеют научное звание кандидата либо доктора наук. Три эксперта имеют среднее специальное образование.
Все эксперты, принявшие участие в опросе проживают на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры свыше семи лет.
Наличие широкого спектра различных некоммерческих организаций, объединений, национальнокультурных центров, ассоциаций граждан, которые помогают реализации гражданской активности, является необходимым условием формирования в нашей стране полноценного гражданского общества. Повышение роли институтов гражданского общества зависит как от усилий государства, так и широкого общественного участия. Понимание происходящих в гражданском обществе процессов необходимо при принятии конкретных решений для осуществления реальных социальных изменений.
В ходе исследования мы просили экспертов оценить роль национально-культурных центров в содействии адаптации и интеграции этнических сообществ в принимающее общество. Больше всего эксперты считают, что роль национально-культурных объединений в содействии адаптации мигрантов заключается в проведении интернациональных мероприятий, направленных на формирование бесконфликтного взаимодействия между этническими меньшинствами и принимающим обществом и организации консультационной помощи по вопросам правовой грамотности, информированности о культурных традициях
и нормах с целью преодоления социальной исключённости этнических сообществ и формирования этнических анклавов (по 20 экспертов).
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Более половины экспертов считают, что роль их объединений может заключатся в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня знания русского языка представителями этнических сообществ (18 экспертов).
Чуть менее половины экспертов полагают, что роль национально-культурных объединений заключается в решении проблем трудовой занятости мигрантов (15 экспертов).
По 11 выборов экспертов получили такие варианты ответов, как участие в реализации межэтнических, государственных, международных программ, направленных на социальную интеграцию этнических
сообществ и организация информирования этических сообществ о состоянии рынка труда, о возможности
трудоустройства на предприятиях региона и проведении встреч для иностранных граждан с целью изучения российского законодательства, в том числе трудового.
6 экспертов видят миссию национально-культурных центров в решении жилищных и бытовых проблем, получении медицинской помощи представителям этнических сообществ.
Оценивая типичные пути и результаты адаптации представителей этнических сообществ в ХантыМансийском автономном округе-Югра, эксперты разделились.
Подавляющее большинство экспертов считают, что этнические мигранты в регионе чаще стремятся
к сохранению этнической самобытности, при этом часть из них принимают лишь ряд норм принимающего
сообщества (16 экспертов). Часть экспертов считают, что этнические мигранты сохраняют этническую самобытность.
Реже всего эксперты полагают, что имеет место полное уподобление представителей этнических
сообществ принимающему обществу, принятие его ценностей, норм и традиций и то, что этнические мигранты гармонично интегрируются в социуме (по 3 эксперта).
Экспертам было предложено оценить роль различных институтов в укреплении межэтнических отношений.
Так, средняя оценка экспертов о роли различных институтов в укреплении межэтнических отношений для национально-культурных центров составила 6,5 балла, для органов местного самоуправления –
6,6 балла. И меньше всего эксперты отдали предпочтение органам государственной власти – 5 баллов.
В ходе анализа полученных результатов исследования получены мнения экспертов о мерах, которые
необходимо предпринять для укрепления сферы межнациональных отношений.
Полученные результаты можно разделить на три подгруппы, объединенных по степени приоритетности для экспертов.
В первую подгруппу можно отнести меры, которые эксперты максимально считают результативными для укрепления сферы межнациональных отношений: необходимые меры по созданию в регионе
дома дружбы народов (21 эксперт), привлечение молодежи при проведении этнокультурных мероприятий
(21 эксперт).
Во второй подгруппе можно выделить варианты взаимодействия национально-культурных объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления: активное привлечение
национальных общественных объединений к мероприятиям органов власти (17 экспертов), выделение целевых грантов и оказание финансовой помощи на проведение этнокультурных мероприятий (17 экспертов), Обеспечение гласности решений органов власти (13 экспертов), выделение субсидий на содержание
помещений для НКО (12 экспертов).
Также 17 экспертов полагают, что укреплению сферы межнациональных отношений способствует
более тесное и планомерное взаимодействие руководителей этнических объединений, изучение языка,
культуры и обычаев народов, населяющих региона.
Реже всего экспертами отмечалась роль консультативной помощи общественным объединениям (8
экспертов).
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УДК 37
Ф.Ф. Камолов
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РОССОТРУДНИЧЕСТВА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И УЗБЕКИСТАНОМ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы о роли и деятельности
Представительства Россотрудничества во взаимодействии между Россией и Узбекистаном в сфере высшего образования.
Ключевые слова: Россотрудничество, Российская Федерация,
Республика Узбекистан, оценка, квоты, студенты, сотрудничество.

В Республике Узбекистан Россотрудничество функционирует на базе Российского центра науки и
культуры в городе Ташкенте на основе договора Межправительственных соглашений 1998 года между
Узбекистаном и Россией.
В рамках работы Представительства Россотрудничества, в Ташкенте функционируют подготовительные курсы для молодых соотечественников и иностранных граждан, желающих продолжить обучение
в вузах Российской Федерации. Данные курсы являются единственными в Средней Азии, которые направлены на подготовку для дальнейшего обучения в российские вузы. Далее приведена таблица с количеством
обучающихся на подготовительном курсе за период с 2016 по 2020 годы.
Таблица 1
Количество обучающихся в РЦНК
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Соотечественники
265
350
404
398
301

Иностранные граждане
180
80
71
82
100

Общее количество
445
460
475
480
401

Интерес к образованию в РФ с каждым годом растет и этому примером служит работа Представительства совместно с российскими вузами по прямому набору в рамках ФЗ - 99 «Политика в отношении
соотечественников». Динамику роста поступления в вузы России по прямому набору, можно проследить
на рисунке 1. Прямой набор – это поступление в Российские вузы иностранных граждан и соотечественников на места предоставляемыми, самим высшим учебным заведением, как на бюджетной основе, так и
на контрактной основе. К тому же, Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан оказывает содействие в проведении тестовых испытаний по приему в российские высшие учебные заведения.
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Рис. 1. Количество поступивших по прямому набору

© Камолов Ф.Ф., 2020.
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Северный (Арктический) федеральный университет, Россия.
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Исходя из вышеуказанного, можно сказать, что в этом направлении Россотрудничество является и
оператором по приему соотечественников и иностранных граждан на бюджетную основу за счет средств
федерального бюджета Российской Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от
8 октября 2013 года «О поступление иностранных граждан на поступление в вузы Российской Федерации».
Начиная с 2016 года по 2019 год в приемной кампании на обучение в вузы за счет средств федерального бюджета правительства Российской Федерации участвовало: 2016 год: 3098 человек; 2017 год: 6050
человек; 2018 год: 4800 человек; 2019 год: 8031 человек [Рисунок 2].
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Рис. 2. Количество участвовавших в квотной кампании
Ежегодно на страну в рамках соглашений сотрудничества между Узбекистаном и Россией выделяется квоты в количестве: 2016 год - 150 квот; 2017 год - 170 квот; 2018 год - 203 квоты; 2019 год - 223
квоты.
За последние два года усилилась работа и с профильными организациями Узбекистана, ответственными за подготовку высококвалифицированных кадров для страны.
Во взаимодействии с министерствами и ведомствами Узбекистана организуется отбор по профильным направлениям в рамках установленной квоты, выделяемой на страну. В 2018 году по направлению
атомная энергетика (профильное ведомства Узатом - Росатом) было реализовано 15 квот вуз-партнер профильных ведомств МИФИ.
В 2019 году по направлению атомная энергетика было выделено 30 квот. На сегодняшний день в
МИФИ по этому направлению поступило из Узбекистана бакалавров - 27, магистров – 68, и еще 47 совместные программы с узбекскими вузами. Для сравнения в 2018 году всего в МИФИ поступило из Узбекистана: бакалавров – 22, магистров – 29. Как показывает статистика, за 2019 увеличилось востребованность обучения по магистерским программам по сравнению с 2018 годом.
По направлению Росфинмониторинга и Генеральной прокуратуры Узбекистана в 2018 году поступило 15 чел в рамках квоты по программе магистратуры. Также по данной программе в 2019 году поступило 33 человека. И даже можно увидеть нарастающий темп в заинтересованности в российском образовании по профильным направлениям.
Таким образом, отметим тот факт, что за последние два года по профильным направлениям подготовки высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан принимает участие ряд российских
вузов, выделяющих из своего резерва квоты. В 2019 году НИУ «Высшая школа экономики» выделила 8
квот из них: 3 бакалавриата и 5 магистратуры. «Всероссийская академия внешней торговли» выделило 5
квот: 2 бакалавриата и 3 магистратуры.
Следует обратить внимание на то, что в Республике Узбекистан квотная кампания осуществляется
во взаимодействии с вузами России и Узбекистана. Одним из приоритетных направлений в работе Россотрудничества является продвижение российского образования и российской науки. И в этом направлении
ощутима роль российских вузов, выступающих партнерами Россотрудничества в Республике Узбекистан.
Одним из важных факторов взаимодействия в этом направлении является самое масштабное мероприятие
образовательная выставка «Образование и профессия», организуемая ежегодно при поддержке Россотрудничества в Республике Узбекистан, при участии Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства сельского хозяйства и Союза молодежи Узбекистана.
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Постоянными участниками выставки «Образование и профессия» были: «МГИМО», «Московский
политехнический институт», «Волгоградский государственный технический университет», «Дальневосточный федеральный университет», НИЯУ «МИФИ», «Владивостокский университет экономики и сервиса», «Тюменский государственный университет» и многие другие. Проведение такого рода мероприятий по продвижению российского образования и науки в Республике Узбекистан, показывает заинтересованность узбекской молодежи к получению образования в Российской Федерации.
Следует обратить внимание на то, что выставка «Образование и профессия» проводится в городах:
Ташкент, Самарканд, Бухара и Фергана. Только за 2019 год выставку посетило более 15 000 человек. Отсюда и вывод, что многие граждане Узбекистана и соотечественники, проживающие в стране, имеют доступ к выбору российского вуза и возможность диалога с представителями российских вузов.
Возвращаясь к теме квотной кампании в Узбекистане, хочется отметить «Международный образовательный форум «Россия-Узбекистан»», проведенный впервые в рамках квотной кампании 2019 года.
Особенностью мероприятия, можно считать участие региональных российских вузов с презентацией вузовских программ по специальностям востребованным в Узбекистане.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан вносит свой вклад в продвижение российского образования и науки в Узбекистане. Также
оказывает активное содействие межвузовскому сотрудничеству между высшими учебными заведениями
Российской Федерации и Республики Узбекистан.
На протяжении многих лет, Представительство поддерживает участие российских вузов в международных образовательных выставках («Образование и профессия», «Образование и карьера») в Узбекистане. Большая часть российских вузов участвуют и поддерживают квотную кампанию, проводимую ежегодно в Республике Узбекистан.
Деятельность Россотрудничества служит наглядным примером гуманитарного сотрудничества в
сфере высшего образования между Россией и Узбекистаном, к тому же за годы своего существования,
Представительство завоевало авторитет как одна из лучших международных организаций способствующая продвижению высшего образования в Республике Узбекистан.
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А.В. Богатова, Д.А. Карпова, А.А. Соболева 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И АСПЕКТЫ
В данной статье рассмотрены основные факторы, влияющие на
развитие экономики регионов России, проанализированы причины дифференциации регионов, выявлены важнейшие аспекты их экономического
развития.
Ключевые слова: экономическое развитие, регион, факторы, инвестиции, инфраструктура, стабильность, природные ресурсы.

Экономическое развитие регионов в общем смысле подразумевает совершенствование экономического благосостояния за счет повышения реальных доходов населения, уровня грамотности, повышения
качества инфраструктуры, а также сокращения бедности населения и развития здравоохранения.
Важно отметить, что экономическое развитие требует определенной политической стабильности в
обществе, наличия инвестиций, а также сочетания государственных и частных инициатив по увеличению
экономического потенциала региона.
Основными факторами, влияющими на экономическое развитие региона, являются:
1) развитие инфраструктуры, включающее не только транспорт и связь, но и социальную инфраструктуру: здравоохранение, розничную торговлю, общественное питание, культуру и т.д. Стоит отметить,
что в последние годы экономическое развитие регионов России, в основном северной и восточной части
страны, заметно улучшается благодаря увеличению инвестиций в автомобильные, железные дороги и морские порты;
2) уровень образования населения региона. Уровни и стандарты образования оказывают существенное влияние на производительность труда. Наличие достаточного количества учебных заведений позволяет обеспечивать регион рабочей силой, что способствует экономическому росту и увеличению ВРП. Без
необходимого уровня образования населения региону трудно производить внедрение новых высокотехнологичных отраслей;
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3) объемы инвестиций. Благодаря привлечению инвестиций происходит значительное развитие экономики региона в связи с увеличением капитала и получения выгоды от привлечения системообразующих
организаций в экономику региона. При этом основная цель инвестиций –получение прибыли. Следовательно, частный сектор вместе с государством, вкладывая инвестиции, стремится извлечь прибыль.
Можно говорить о том, что наиболее привлекательными для привлечения инвестиций считаются
регионы, богатые полезными ископаемыми, и имеющими развитую промышленность и НИОКР.
Иными словами, являясь перспективным, в регион вкладывается больше денег на развитие, в отличие от менее развитого региона. Это связано с существованием рисков у инвесторов, т.к. в менее развитых
регионах вложенные средства будут окупаться длительное время.
Стоит отметить, что если регион является моноотраслевым, то в данном случае он не получит должного внимания со стороны государства или других инвесторов.
4) уровень сбережений. Уровень сбережений и капитала среди населения также является ключевым
фактором, определяющим экономическое развитие региона. Чем больше сбережений имеет население региона, тем эффективнее обеспечивается вложение инвестиций в его развитие, более высоки темпы роста
экономики региона.
5) политическая стабильность. Политическая стабильность дает уверенность в завтрашнем дне и
побуждает к инвестированию, что в свою очередь также влияет на экономическое развитие региона;
6) макроэкономическая стабильность. Как и политическая стабильность, макроэкономическая стабильность стимулирует привлечение инвестиций, направленных на развитие региона. Такая стабильность
предполагает наличие низкого уровня инфляции и стабильность обменного курса. Отмечается, что быстрая девальвация может привести к бегству капитала и снижению темпов роста.
7) территориальное расположение региона. Экономическое развитие напрямую зависит от развития
экономики соседних регионов. Географическое расположение региона автоматически формирует экономическую стратегию деятельности региона. Если субъект и имеет границы с другими странами, то в большинстве случаев данный регион является экспортно или импортно-ориентирован (в зависимости от уровня
развития промышленности).
С другой стороны, в случае приграничного расположения региона, он несет дополнительную ответственность за безопасность границ. Также стоит отметить, что регионы России, расположенные вблизи
столицы, сталкиваются с такими проблемами как утечка кадров, недостаток инвестиций (отток в столицу),
что является отрицательной тенденцией.
8) наличие природных ресурсов. При прочих равных условиях регионы, имеющие достаточное количество природных ресурсов, используют их для своего экономического развития. Так, если регион богат полезными ископаемыми, то он имеет развитую добывающую и перерабатывающую промышленность,
сырье и продукцию, которые в дальнейшем могут быть реализованы как на внутреннем рынке, так и на
внешнем. Такие регионы являются одними из ведущих регионов страны, именно в них реализуются
научно-технические разработки, уровень жизни является одним из самых высоких.
Если субъект богат полезными ископаемыми, то в него будут вкладывать большие средства как
частные, так и государственные инвесторы В регионах, не имеющих достаточное количество ресурсов,
возникает дефицит бюджета, который в итоге приводит к низкому уровню развития региона, а следовательно, и низкому уровню жизни населения.
Однако связь между природными ресурсами и развитием не является прямой. Существует теория,
которая предполагает, что сырье может привести к застою экономики, когда регион, производя первичные
продукты, не имеет без стимула диверсифицировать экономику.
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В.А. Гультяева
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются характерные черты образовательного события как одной из форм организации образовательного процесса
и инициирования ученической активности.
Ключевые слова: образовательные практики, событийность, образовательные события

Изменения, происходящие в системе образования наталкивают педагога искать новые способы и
формы организации образовательного процесса. Так, в педагогической среде все больше наблюдается интерес к понятию "образовательное событие"
Т.В. Мухлаева выделяет следующие преимущества образовательного события в системе образования [2].
Во-первых, образовательное событие – это способ интеграции урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности школьников. Оно объединяет всех участников образовательного процесса: ученика-педагога-родителя, а также привлекает социальных партнёров.
Во-вторых, образовательное событие означает целостное единство образовательного процесса, а его
содержание призвано отражать картину всего изученного, приобретенного, накопленного, сформированного в творческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере детей.
В-третьих, образовательное событие обеспечивает разнообразие форм организации образовательного процесса, нестандартность в содержании учебного материала и его подаче.
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Образовательное событие рассматривается как место разворачивания интенсивных проб учащихся
на пределе знаний и возможностей. В образовательном событии моделируется определенная сфера деятельности/культуры. Это происходит за счет [1]:
-особого рода «учебных задач», репрезентирующих деятельность и обеспечивающих разворачивание ключевых «разрывов» и проблем идеальной формы, а также продуктов, средств и инструментов деятельности;
-включения в образовательное событие представителей данной сферы (профессионалов-взрослых);
-воспроизведения типа, уклада организационной культуры и коммуникации, характерной для моделируемой действительности.
Образовательное событие как форма организации взаимодействия субъектов и объектов образовательного процесса должно отвечать следующим признакам [3]:
1. Выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в классе, школе, сообществе.
2. Наличие культурно-исторического прототипа.
3. Полидеятельностная структура, обязательное включение коммуникации и рефлексии (как правило – публичность); возможность для участников разных позиций и ролей.
4. Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов, для чего используются:
игра, диалог, экспертиза, групповая работа, метод проектов, погружение, образовательное путешествие,
эвристическое обучение и т.д.;
5. Образовательное событие – не отдельная яркая ситуация, оно может состояться лишь в продолжение и в преддверии чего-то.
Ожидание и подготовка образовательного события – весьма привлекательная перспектива, но это
лишь частично обеспечивает особую организацию событийного предмета, сходную с классической схемой
сюжета художественного произведения: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог.
Образовательное событие должно иметь специально организованный «выход», последействие. Выход из образовательного события – это не только рефлексия, а, например, организация впоследствии новых
проектов. Образовательное событие – то, что вспоминается спустя какое-то время, отражается на деятельности в дальнейшем, на укладе жизни сообщества.
Организуя групповое образовательное событие, педагог [1]:
1. Выявляет общие задачи развития группы обучающихся.
2. Организует проектирование образовательного события совместно с группой обучающихся и другими субъектами образовательного процесса.
3.Обеспечивает реализацию элементов индивидуальных образовательных программ
Ю.Л. Троицкий выделяет следующие парадоксы образовательного события [4]:
-коллективная (групповая) форма, совместные действия приводят к индивидуальному, личностному
результату.
-то, что является образовательным событием в одном месте, в другом может им не быть. Чем более
традиционен уклад школы относительно уклада жизни общества в целом, тем в более мелких формах возможна в нем событийность, в первую очередь за счет яркости, необычности каких-то событийных элементов. Для демократической школы, школы, где часть образовательного процесса привычно строится в неинституциональных (нешкольных) формах, событийность становится неотделимой частью уклада. Использование групповых, коллективных форм организации образовательного события предполагает [3]:
-широкую палитру целей обучения, развития и воспитания, в том числе воспитания культуры самопознания и самоорганизации как основы личностного роста вне специально организованного образовательного процесса;
-вариативность и многоуровневость содержания образования, допускающего различную глубину
толкования, усвоения, преобразования;
-многоукладность взаимодействия педагогов и учащихся, которая реализуется, во-первых, через
участие в различных видах человеческой практики (искусство, обучение, философствование), во-вторых,
через многообразие форм и способов взаимодействия.
Можно выделить следующие элементы событийности, которые присущи образовательному событию, рассматриваемому как форма образовательных практик [4]:
- командная работа, командный зачет;
-взаимопомощь и взаимовыручка;
- возможности для участников выбора и самоопределения;
- разновозрастное сотрудничество;
-выполнение обучающимися «учительских» функций (участие в разработке заданий, проверке работ, организации мероприятии, установлении дисциплины);
-открытый характер оценки достижений, результатов;
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- выход участников образовательного процесса в авторскую позицию;
- включение дополнительных групп участников (например, родителей, студентов-практикантов);
-обмен функциями между группами участников («День самоуправления» как итоговое мероприятие
развернутого во времени интеллектуально-творческого состязания), расширение привычного перечня
функций, кроме выполнения учащимися учительских функций;
-методы и формы взаимодействия, помимо групповой и командной работы: диалог, беседа, дискуссия; игра; разработка творческого проекта и его публичная защита; спортивные состязания; творческий
конкурс.
Считаем, что перечисленные характеристики могут служить ориентиром при подготовке и организации образовательного события как особой дидактической формы.
Другой рамкой для разработки идей и сценария образовательного события может служить представление о трех группах образовательных ресурсов: культурных (социального опыта), социальных (реальных людей и сообществ), антропологических (индивидуальных особенностей интеллекта, стиля деятельности и т.п.)
Таким образом, образовательное событие – это способ инициирования образовательной активности
учащихся, деятельностного включения в разные формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов учебной и образовательной деятельности [4].
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АРТ-ПЕДАГОГИКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
В статье рассматриваются возможности использования артпедагогики в системе дополнительного образования детей. Показана целесообразность методов арт-педагогики, реализуемых в социокультурном пространстве организации дополнительного образования детей,
обеспечивающих воспитание, образование и развитие личности посредством использования педагогического потенциала искусства через включение школьника в художественно-творческую деятельность.
Ключевые слова: дополнительное образование, арт-педагогика,
педагогический потенциал искусства, художественно-творческая деятельность.

Современное образование постоянно находится в поиске новых путей и технологий, способных активизировать помощь педагогу в достижении образовательной цели – обучить и воспитать гармонически
развитого гражданина, способного творить и созидать. В Законе Российской Федерации «Об образовании»
говорится о том, что содержание образования должно быть направлено на обеспечение самоопределения
личности, создание условий для ее самореализации. Широкую возможность для достижения и реализации
этих целей дают учреждения дополнительного образования. Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам.
Статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ставит задачей дополнительного образования формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности [1]. Одним из важнейших аспектов системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в Федеральной программе «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование».
Дополнительное образование предлагает реальную возможность развития способностей ребенка,
выбора им индивидуального образовательного пути, позволяя детям стать востребованными в обществе,
что обеспечивает для каждого ребенка ситуацию выбора и успеха [8].
Для реализации этих идей современному педагогу приходится искать новые методы решения задач
образования и воспитания. Таким решением можно назвать арт-педагогику, которая является одной из
наиболее активно развивающихся сегодня областей научного знания. Это относительно новое направление в российской педагогике, где воспитание, образование и развитие личности осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного. Сущность арт-педагогики состоит в том, чтобы в
процессе воспитания и обучения развить у ребенка художественную культуру и помочь ему найти подход
к успешному овладению практическими умениями в различных видах художественной деятельности [4].
В российской науке арт-педагогика активно развивается, занимая свою нишу в системе общего и
дополнительного образования. Формированию основ арт-педагогики способствовали исследователи Медведева Е.А., Лебедева Л.Д., Гришина А.В., Ахмедова Э.М., Анисимов В. П., Левченко И.Ю., Комиссарова
Л.Н., Добровольская Т.А., Донская Т.К., Сергеева Н.Ю., Тарасова Е.Г., Шумакова Н.Ю., Таранова Е.В. и
многие другие.
Анализ научных статей показывает повышение интереса к педагогическому потенциалу искусства.
К примеру, исследователь Л.Д. Лебедева считает, что «арт-педагог решает задачи обучения изобразительному искусству и художественного воспитания детей» [6]. М.В. Гузева в своей диссертации пишет: «артпедагогика – педагогическая технология, основанная на интегративном применении воспитательного воз-
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действия на личность разных видов искусства» [2]. По мнению А.А. Зенковой «дополнительное образование обладает огромным преимуществом в реализации арт-педагогики как современной технологии. Оно
дает возможность детям вместе с родителями окунуться в мир творчества. Ему доступны все виды искусства» [3]. Именно в социокультурном пространстве организации дополнительного образования создаются
оптимальные условия для творческого сотрудничества, педагога и ребенка, педагога и детского объединения, обеспечивая тем самым особую творческую среду, духовное единство всех участников педагогического процесса [5].
В современной практике дополнительного образования и внеучебной деятельности учащихся существуют описания нескольких арт-педагогических технологий, которые можно использовать с учащимися
в различное время дня с целью создания ситуации успеха (петь, танцевать, рисовать, играть умеют все
дети, независимо от способностей и природных задатков). Важным условием использования данных технологий является то, что техники и приемы должны подбираться по принципу простоты, доступности и
эффектности; интересными и привлекательными должны быть и процесс выполнения задания, и полученный результат, который всегда заслуживает похвалы со стороны педагога [7].
Воспитание школьников в системе дополнительного образования осуществляется через учебно-познавательную, художественно-творческую, исследовательскую, досугово-развивающую и другие виды деятельности. Включение школьника в эти виды деятельности актуализирует его потребности в овладении
социокультурными и нравственными ценностями, идеалами, навыками социально одобряемого поведения. Именно в дополнительном образовании создаются оптимальные условия для творческого сотрудничества, педагога и ребенка, педагога и детского объединения, обеспечивая тем самым особую творческую
среду, духовное единство всех участников педагогического процесса.
В ходе исследования были изучены основные понятия, связанные с темой работы, проанализирован
опыт ряда педагогов дополнительного образования, использующих в своей деятельности арт-педагогические технологии. К примеру, педагог Хоршева Е.П. считает, что не все арт-педагогические методы являются эффективными и востребованными в работе с младшими школьниками. Ивлева Н.И. описывая свой
опыт, выдвигает основную идею, что использование арт-педагогики как синтеза областей искусства и педагогики на уроках музыки способствует снятию нервно-психических перегрузок, восстановлению положительного эмоционально-энергетического тонуса учащихся. По наблюдению педагога Ломакиной О.А.
дети, посещающие уроки вокала, начинают лучше учиться по другим предметам. На своих занятиях она
использует пение как весьма эффективную коррекционно-развивающая методику. Колесникова Е.А. в
своей деятельности нашла применение таким уникальным методам арт-педагогики как мульт-терапия, видеорепортаж, создание книги. Иванович Т. А. отмечает, что применение арт-технологии на занятиях в дополнительном образовании помогает сделать процесс обучения более позитивным, способствует развитию
рефлексивной культуры учащихся и создает условия для становления эстетической, этической и эмоциональной сферы личности ребенка. Несмотря на то, что многие учителя на своих занятиях применяют педагогический потенциал искусства, данный опыт носит скорее эпизодический, спонтанный характер. По
нашему мнению это может быть связано с отсутствием у педагогов опыта использования арт-педагогики
в дополнительном образовании детей.
Анализ результатов исследования показал, что методы арт-педагогики развивают эмоциональность,
креативность и воображение детей, помогают приобрести опыт творческой работы в коллективе, дают
возможность ребенку понять себя и окружающий мир через образы искусства, способствуют социализации и творческой самореализации. По-нашему мнению, в учебном процессе образовательного учреждения
в полном объеме могут быть использованы приемы и методы арт-педагогики. В дополнительном образовании они могут быть реализованы в объединениях не только художественной, но и технической, естественнонаучной, физкультурно–спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой
направленности.
В сравнении с мероприятиями, проводимыми по традиционным методикам, коллективные внешкольные дела и дополнительные занятия, включающие арт-педагогические технологии, дают больший
воспитательный, развивающий, обучающий эффект, содействуют целостному оптимистическому мироощущению учащихся, восприятию духовно-эстетических ценностей, создают среду общения для освоения
различных видов искусства, содействуют развитию особых качеств творческого воображения учащихся.
Таким образом, в процессе внеучебной деятельности возможно использовать элементы различных
арт-педагогических технологий с целью коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся, а также переключения внимания детей, эмоциональной разрядки, смены интеллектуальной деятельности на эмоциональную, реализации других, чем в учебной деятельности, возможностей детей, установления позитивного
взаимодействия, получения удовольствия и удовлетворения от продукта своей творческой деятельности.
Кроме того, сочетание педагогики и различных видов искусства во всех их проявлениях позволяет освоить
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новые методы обучения и воспитания, наиболее современные и актуальные на сегодняшний день. Очевидное достоинство арт-педагогики в том, что ее грамотное и систематическое использование повышает возможности поиска новых творческих путей. Это способствует лучшему освоению детьми наук и искусств,
духовному и нравственному развитию, а также успешной адаптации ребенка в социуме.
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УДК 37.015.3
А.Н. Сухоруков
ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С РАЗНЫМ ТИПОМ ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ
Статья посвящена актуально проблемы исследованию младшего
школьного возраста. Исследованию младшего школьного возраста психологи уделяют достаточно много внимания, так как именно он особенно
важен при формировании личности школьника, в нем закладывается потенциал дальнейшего развития ребенка. Потенциал дальнейшего роста
личности закладывается именно в младшем школьном возрасте, так как
от успешности прохождения этого этапа жизни зависит будущее ребёнка не только в школе, но и за её пределами. Именно в этот период
могут появиться сложности и проблемы, известные как общие реалии
современной школы: увеличение различного рода нарушений, снижение
мотивации обучения, что в литературе отмечается как тенденции, характерные практически для всех школьников. Наверное, любой может
согласиться с тем, что практически все дети, поступающие в первый
класс, хотят быть хорошими учениками. Какой бы ни была их школьная
мотивация, все-таки большинство из них старается учиться хорошо.
Но, к сожалению, не всем это удается, многие из них испытывают различные трудности в учебе.
Одной из причин, из-за которой дети сталкиваются с трудностями в школе, является тревожность. Главным источником тревог для
младших школьников оказывается семья. В дальнейшем, уже для подростков такая роль семьи значительно уменьшается, зато вдвое возрастает роль школы. Интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек различны. В младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. Это связано с тем, с какими ситуациями они связывают свою тревогу, как ее объясняют, чего
опасаются. И чем старше дети, тем заметнее эта разница. Девочки
чаще связывают свою тревогу с другими людьми. К людям, с которыми
девочки могут связывать свою тревогу, относятся не только друзья,
родные, учителя. Девочки также боятся так называемых «опасных» людей – хулиганов, пьяниц и т.д. Мальчики же боятся физических травм,
несчастных случаев, а также наказаний, которые можно ожидать от
родителей или вне семьи: учителей, директора школы и т.д.
Ключевые слова: младший школьный возраст, тревожность,
школьная мотивация.

Теоретический анализ проблемы исследования особенностей тревожности детей младшего школьного возраста с разным типом привязанности к матери позволяет перейти к проверке достоверности выдвинутой гипотезы и практическому обоснованию теоретических положений.
Эмпирическое исследование особенностей тревожности детей младшего школьного возраста с разным типом привязанности к матери осуществлялось в три этапа. На первом этапе исследования была сформирована выборка испытуемых. На втором этапе проводилось эмпирическое исследование с помощью
психодиагностического инструментария. Суть третьего этапа состояла в обработке полученных данных.
В исследовании применялись методики, подобранные в соответствии с целью и задачами исследования,
обследование проводилось я в групповой форме.
Данное исследование проводилось среди 25 чел. младшего школьного возраста, обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11»
г.Абакана (возраст 8-9 лет), пол (мужской и женский). Эмпирическая выборка была сформирована стратометрическим отбором.
При формировании экспериментальной выборки мы руководствовались следующими критериями:
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содержательный критерий (критерий операционной валидности). Операционная валидность определяется соответствием экспериментального метода проверяемой гипотезе. Подбор экспериментальной
группы определяется предметом и гипотезой исследования;
критерий эквивалентности испытуемых (критерий внутренней валидности). Результаты, полученные при исследовании экспериментальной выборки, должны распространяться на каждого ее члена;
критерий репрезентативности (критерий внешней валидности). Группа лиц участвующих в эксперименте, предоставляет всю часть популяции по отношению к которой мы можем применять данные, полученные в эксперименте.
Для выявления особенностей тревожности детей младшего школьного возраста с разным типом
привязанности к матери мы предположили использование двух методик. Выбор методик был обусловлен
особенностями предмета исследования и определялся следующими критериями:
высокой степенью надежности и валидности;
возможностью количественного представления результатов исследования с целью дальнейшей математико-статистической обработки;
возможностью многоаспектного исследования особенностей социального интеллекта у испытуемых.
Первой методикой, используемой в нашем исследовании, является шкала К. Кернс на определение
привязанности ребенка к родителям (Thе Kеrns Sеqurity Sсalе - KSS). Опросник К. Кернс создан для диагностики детей школьного возраста с целью диагностики привязанности ребенка к матери, а также для
оценки того, как дети воспринимают надежность своих взаимоотношений с родителями, насколько защищенными они чувствуют себя в контексте данных взаимоотношений.
Текст опросника состоит из 15 утверждений, которые в свою очередь по содержанию можно разделить на 3 блока. Первый блок - те утверждения, указывающие, насколько отзывчивым и реально доступным воспринимается родитель. Второй блок, в него входят только утверждения, направленные на оценку,
в какой мере в ситуациях стресса, неприятностей или огорчений ребенок склонен искать поддержку у родителя. Третий блок - утверждения, направленные на оценку стремления ребенка к открытому и близкому
контакту с родителем, желание поделиться собственными сокровенными и интимными чувствами или
мыслями. Бланк методики и обработка результатов представлены в Приложении А.
Для выявления уровня тревожности использовался тест на выявление тревожности у детей В.
Амена, Р. Тэммла, М. Дорки. Данный тест включает в себя 14 рисунков отдельно для мальчиков и отдельно
для девочек (Приложение Б). Каждый рисунок представляет некоторую типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен
двумя дополнительными рисунками детской головы, по размеру точно соответствующими контуру лица
на рисунке. На одном из них изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом - печальное. Рисунки
показываются ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. Беседа проходит в отдельной комнате, индивидуально с каждым ребенком. В процессе тестирования происходит идентификация ребенком
себя с картинкой мальчика или девочки в зависимости от пола испытуемого.
Двусмысленность рисунков в методике имеет «проективную» нагрузку. То, какой смысл придает
ребенок именно этим рисункам, указывает на типичное для него эмоциональное состояние в подобных
жизненных ситуациях.
Результаты исследования по шкале К. Кернс на определение привязанности ребенка к родителям
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Тип привязанности к матери у детей младшего школьного возраста по шкале К. Кернс
Тип привязанности
кол-во
%
Надежный
8
32
Амбивалентный
12
48
Избегающий
5
20
Анализ таблицы 1 показал, что среди исследуемой группы респондентов 8 чел. (32%) имеют надежный тип привязанности к матери. Данная группа младших школьников имеет высокий уровень сформированности критериев выбора партнера для общения, высокий уровень взаимности и удовлетворенности взаимоотношениями, низкий уровень изолированности. Младшие школьники с данным типом психологической привязанности к матери характеризуются как люди вполне уживчивые, покладистые, пользующиеся
популярностью и успешностью в общении со сверстниками. Они способны оптимально организовывать
свое поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно решать проблемы в от-
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ношениях с другими детьми, а в возникшей конфликтной ситуации приходить к оптимальному разрешению конфликта. Они проявляют более или менее достаточную гибкость взаимодействия друг с другом и с
окружающими их людьми, стараются придерживаться компромиссов в решении спорных вопросов. Они
не склонны к мести и враждебности, способны спокойно принять критику и замечания других. Реже используется способ – избегание, и практически не используются приспособление и соперничество. Эти дети
стремятся к близкой дистанции с матерями; испытывают сильную эмоциональную близость в контакте с
матерями; адекватно реагируют на стрессовые ситуации (в частности, проявляют более высокую эмоциональную устойчивость); их отношение матери окрашено доброжелательным вниманием, они имеют
наибольшую удовлетворенность процессом совместной деятельности с матерями.
12 чел. (48%) имеют амбивалентный тип привязанности к матери. Данная группа школьников имеет
более низкий уровень сформированности критериев выбора партнера для общения; низкий уровень взаимности и удовлетворенности взаимоотношениями, высокий уровень изолированности. Они испытывают
трудности в общении, нередко идут на конфликт «из-за принципа». Также испытывают удовлетворение,
давая волю своим эмоциям и наблюдая, как разгораются страсти вокруг них. Такие младшие школьники
не умеют управлять своим эмоциональным состоянием в конфликтных ситуациях, не способны открыто
выражать эмоции. Они часто обижаются на замечания других, даже если эти замечания справедливы. Им
характерна неуступчивость, которая проявляется в недостаточной гибкости взаимодействия. Предпочитают следующие способы решения проблем – избегание и приспособление. Реже используются компромисс и сотрудничество.
5 чел. (20%) с избегающим типом психологической привязанности характеризуются наличием коммуникативных и личностных проблем. Младшим школьникам с данным типом психологической привязанности к матери характерна склонность к враждебности, проявляемой через обидчивость и мстительность, также они обижаются на отсутствие внимания со стороны окружающих. При общении с другими
людьми они могут внезапно рассердиться, им характерна горячность и раздражительность, бескомпромиссность. Они не умеют сдерживать свои эмоции (как правило, им характерна высокая эмоциональная возбудимость), обычно их легко вывести из себя. Такие младшие школьники характеризуются активным поведением в конфликтах, но проявляют негативные реакции в проблемных ситуациях. Для них практически
единственным способом решения проблемы является соперничество (другие способы используются
крайне редко).
Таким образом, в исследуемой группе респондентов выявилось 3 группы с выраженным типом привязанности к матери.
Результаты исследования по тесту на определение уровня тревожности у детей В. Амена, Р. Тэммла,
М. Дорки среди выявленных групп по преобладающему типу привязанности к матери представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень тревожности по методике Р. Тэммпла, В. Амена, М. Дорки
Уровень тревожности
Тип привязанности
высокий
средний
низкий
к матери
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
Надежный
2
8
2
8
4
Амбивалентный
4
16
5
20
3
Избегающий
3
12
1
4
1

%
16
12
4

Анализ таблицы 2 показал, что высокий уровень тревожности показали 2 чел. (8%) среди группы с
надежным типом привязанности к матери, 4 чел. (16%) из группы с амбивалентным типом привязанности
и 3 чел. (12%) из группы с избегающим типом привязанности. Излишне подчеркивание результатов деятельности или способов поведения таких детей как в лучшую, так и в худшую сторону, категоричный по
отношению к ним тон, или тон, выражающий сомнение, - все у таких детей младшего школьного возраста
неизбежно ведет к срывам, конфликтам, к созданию различного рода психологических барьеров, препятствующих эффективному взаимодействию. У таких школьников отмечаются выраженные вегетативные
реакции, неврозоподобные и психосоматические нарушения.
Средний уровень тревожности показали 2 чел. (8%) среди группы с надежным типом привязанности
к матери, 5 чел. (20%) из группы с амбивалентным типом привязанности и 1 чел. (4%) из группы с избегающим типом привязанности. Данная группа детей характеризуется тем, что у них снижается уровень контроля своего состояния, начинают развиваться фобии. Поведение, контакты с людьми регулируются,
прежде всего, эмоциями. Восстановление эмоционального равновесия происходит после достижения достаточного уровня адаптированности.
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Низкий уровень тревожности показали 4 чел. (16%) среди группы с надежным типом привязанности
к матери, 3 чел. (12%) из группы с амбивалентным типом привязанности и 1 чел. (4%) из группы с избегающим типом привязанности. Данный уровень тревожности означает недостаточную актуализацию потребностей детей в данный момент в связи с невысокой значимостью для них происходящего вокруг, детей
больше стимулирует сообщение о неудаче. Также данный уровень характеризуется хорошими результатами в ситуациях моделирующих отношения ребенок - взрослый, то есть эмоциональное состояние ребенка в норме.
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УДК 37.015.3
А.Н. Сухоруков
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЦА
Статья посвящена современным требованиям к формированию
личности, как в образовательном процессе, так и в социализации личности в целом. Существующая действительность направлена на формирование личности самодостаточной, способной к самостоятельным активным действиям в изменяющихся условиях жизни. При этом, деятельность человека должна удовлетворять моральным, этическим и социальным нормам общества. В связи с этим возникает необходимость воспитания человека, максимально социально адаптированного, способного
проявить себя в любой ситуации и решить задачи, поставленные жизненными обстоятельствами в рамках законодательства и моральных
принципов.
Наиболее актуальным для формирования личности является подростковый возраст, т.к. именно в данный возрастной период человек отделяется от своих родителей, переключая сферу своего внимания на ровесников, его окружающих. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо
более детально изучить процесс социально-психологической социализации в подростковом возрасте.
Для выполнения этой задачи необходимо учесть все факторы,
влияющие на развитие личности. Одним из наиболее важных факторов
развития и социализации личности являются взаимоотношения в семье.
Влияние семьи на социализацию подростка всегда было интересной темой для исследования. Однако, рассмотрение влияния на социализацию
подростка именно фигуры отца рассматривалось достаточно редко.
Ключевые слова: формирования личности, факторы формирования личности, социально-психологическая социализация.

Традиционно от матери ожидалась моральная поддержка, забота и любовь к своим детям. Роль отца
немного отличалась в воспитании мальчиков и девочек. Это объяснялось и самой ролью отца (мужчины)
в семье, и подготовкой детей к самостоятельной взрослой жизни. Воспитанием мальчиков, мужской подготовкой, занимался отец. Его задачей было передать свои умения и навыки, используемые в хозяйстве и
социуме, своему сыну. Азы мастерства мальчики начинали постигать с раннего возраста (4-5 лет), мастеря
что-то с отцом и дедом или оказывая мелкую помощь в их работе. Сын не просто копировал действия отца,
ему подробно объясняли, что дает ему то или иное действие. Позже, лет после 5-ти, отец передавал сыну
навыки социальной адаптации через модели своего поведения и реакций. Он же учил ребенка отстаивать
свои интересы, достигать намеченных результатов. Отец был для мальчика непререкаемым авторитетом.
Именно через наследование поведенческой модели отца, его практических умений и навыков, уже к 7-ми
годам вырабатывалась способность к адаптации в социуме и адекватная самооценка у мальчика-подростка.
Он был маленьким мужичком, который готов был постоять за себя и честь своей семьи, обладал нужными
для ведения хозяйства и соответствующими его возрасту навыками.
В воспитании девочек роль отца проявлялась иначе. Если задачей матери было передать дочери
женские навыки и умения, поведенческие модели, то задача отца – помочь дочери приобрести свою внутреннюю уверенность в своей женственности. Мать обучала женским премудростям, а отец давал возможность укрепиться в восприятии себя как женщины, будущей хранительницы очага. Не зря говорят, что
отец – главный мужчины в жизни девочки. Это в современной психологии мы имеем достаточно материалов для подтверждения этого факта. В традиционных русских семьях это было доказано родовой мудростью многих поколений. Счастливое будущее дочери во многом зависло от взвешенного и мудрого поведения отца. Именно отец «баловал» своих дочерей. Сказки тому яркий пример. Именно в общении с отцом
девочка училась (пробовала на практике) применять переданную матерью и свою врожденную женскую
мудрость. Отцовская реакция на поведение дочери была положительным закрепителем верной стратегии
поведения, адекватности самооценки и контакта с людьми. Именно в это время (начиная с раннего детства
© Сухоруков А.Н., 2020.
Научный руководитель: Япарова Ольга Георгиевна –кандидат психологических наук, доцент, Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, Россия.
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и до девического возраста) постоянно формировалась у девочки поведенческая модель, которая определяла успешность ее социальной адаптации в будущем.
К сожалению, историческое развитие наложило свой глубинный отпечаток на традиционное распределение ролей родителей в воспитании детей. Войны, репрессии, социальные проблемы привели к деформации роли отца в семье. Многие семьи стали неполными или мужчины отстранились от воспитания
детей. Роль матери из пассивной, ведомой, трансформировалась в ведущую. Мать существенно потеснила
права и обязанности отца в семье, а следовательно, и его авторитет. Мужчины отреагировали на такое
изменение ролевых моделей «бегством» (отстранением от воспитания детей, пьянством, уходом из семей,
отказом от ведущей роли в семье) либо насилием по отношению в жене и детям (физическим, поведенческим). Что и привело к массовому проявлению дезадаптивности у подрастающего поколения. Дети лишились на ранних стадиях формирования личности подкрепления базисных поведенческих моделей.
При сложившейся ситуации дети часто лишены возможности общения с отцом в нужном для них
объеме. Мальчики не имеют возможности наследовать навыки и умения своих отцов. Часто они имеют
мало представления о его занятиях. Аналогично обстоит ситуация с выработкой адаптивных навыков в
социуме. Мальчика пытается учить этому мать, прививая ему свои, чисто женские, представления о мужской ролевой модели поведения. В результате этого мы получаем либо агрессивность (в качестве протеста), либо дезадаптацию и неумение проявлять и защищать свои интересы.
В качестве базы исследования была выбрана МБОУ «СОШ №11» г. Абакана, расположенная по
адресу г. Абакан, ул. Хакасская 165. Для проведения диагностического исследования была создано две
группы, контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) из учащихся пятых классов. КГ состоит из 32 учеников, ЭГ – из 34. В контрольную группу были отобраны младшие подростки из полных семей, не имеющих
внутрисемейных конфликтов. ЭГ была сформирована из детей, родители которых находятся в разводе, но
отец все равно имеет контакт с ребенком, а также детей из семей, имеющих внутрисемейные конфликты.
Выявление наличия или отсутствия внутрисемейных конфликтов выявлялось через собеседование с испытуемыми.
В обеих группах были проведены выбранные диагностики.
1. Методика И.М. Марковской «Вопросник ребенок-родитель.
В опроснике «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР) для подростков и их родителей проставлены следующие 10 шкал.
Проведение диагностики И.М. Марковской «Вопросник ребенок-родитель» позволила получить в
исследуемых группах следующие результаты.
1) Шкала нетребовательность - требовательность:
- высокий уровень требовательности – 17%;
- средний уровень – 70%;
- низкий уровень (нетребовательность) – 13,3%.
Данные этой шкалы показывают тот уровень требовательности родителя, который проявляется во
взаимодействии родителя с ребенком.
2) Шкала мягкость - строгость родителя:
- высокий уровень строгости – 30%;
- средний уровень – 37%;
- низкий уровень (мягкость) – 33,3%.
По результатам этой шкалы можно судить о суровости, строгости мер, применяемых к ребенку, о
жесткости правил, устанавливаемых во взаимоотношениях между родителями и детьми, о степени принуждения детей к чему - либо.
3) Шкала автономность - контроль:
- высокий уровень контроля – 20%;
- средний уровень – 57%;
- низкий уровень (автономность) – 23,3%.
Чем выше показатели по этой шкале, тем выраженнее контролирующее поведение по отношению к
ребенку. Высокий контроль может проявляться в мелочной опеке, навязчивости, ограниченности. Низкий
контроль может приводить к полной автономии ребенка, к вседозволенности, которая может быть следствием либо безразличного отношения к ребенку, либо следствием любования. Возможно также, что низкий контроль связан с проявлением доверия к ребенку или стремлением родителя привить ему самостоятельность.
4) Шкала эмоциональная дистанция - эмоциональная близость ребенка к родителю:
- высокий уровень (близость родителя к ребёнку) – 23,3%;
- средний уровень – 53,3%;
- низкий уровень (эмоциональная дистанция) – 23,3%.
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Эта шкала отражает представление родителя о эмоциональной близости к ребёнку.
5) Шкала отвержение - принятие ребенка родителем:
- высокий уровень (принятие ребёнка в семье) – 20%;
- средний уровень – 63,3%;
- низкий уровень (отвержение ребёнка) – 17%.
Отражение базового отношения родителя к ребенку, его принятие или отвержение личностных качеств и поведенческих проявлений ребенка. Принятие ребенка как личности является важным условием
благоприятного развития ребенка, его самооценки. Поведение родителей может восприниматься ребенком
как принимающее или отвергающее.
6) Шкала отсутствие сотрудничества - сотрудничество:
- высокий уровень сотрудничества – 17%;
- средний уровень – 60%;
- низкий уровень (отсутствие сотрудничества) – 23,3%.
Сотрудничество является следствием включенности ребенка во взаимодействие, признания его прав
и достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и детей. Отсутствие такового может быть результатом нарушенных отношений, авторитарного, безразличного или попустительского стиля воспитания.
7) Шкала не тревожность за ребенка - тревожность за ребенка:
- высокий уровень тревожности – 20%;
- средний уровень – 57%;
- низкий уровень (не тревожность) – 23,3%.
Шкала отражает степень тревожности за жизнь и здоровье ребёнка.
8) Шкала непоследовательность - последовательность родителя:
- высокий уровень (последовательность) – 30%;
- средний уровень – 37%;
- низкий уровень (непоследовательность) – 33,3%.
В этой шкале отражается, насколько последователен и постоянен родитель в своих требованиях, в
своем отношении к ребенку, в применении наказаний и поощрений и т.д. Непоследовательность родителя
может быть следствием эмоциональной неуравновешенности, воспитательной неуверенности, отвергающего отношения к ребенку и т.д.
9) Шкала не конфликтность - воспитательная конфронтация в семье:
- высокий уровень воспитательной конфронтации в семье – 27%;
- средний уровень – 40%;
- низкий уровень не конфликтности в семьях – 33,3%.
Наличие или отсутствие конфликтов, скандалов в семье.
10) Шкала неудовлетворённость отношениями с ребёнком - удовлетворённость отношениями с ребёнком:
- высокий уровень (удовлетворённость отношениями с ребёнком) - 23,3%;
- средний уровень – 50%;
- низкий уровень (неудовлетворённость отношениями с ребёнком) – 27%.
По данным этой шкалы можно судить об общей степени удовлетворённости отношениями между
родителями и детьми. Низкая степень удовлетворенности может свидетельствовать о нарушениях в структуре родительско - детских отношениях, возможных конфликтах или об обеспокоенности сложившейся
семейной ситуации.
Данная методика «Взаимодействие родитель – ребёнок» позволила увидеть взаимоотношения родителей к собственным детям. Насколько родители требовательны и строги в воспитании детей; насколько
конфликтные или тревожные личности; контролируют своих детей и последовательны в действиях; близки
и удовлетворенны отношениями; принимают и сотрудничают с детьми. Полученные данные демонстрируют, что родители предпочитают середину во всех предложенных им особенностям воспитания детей.
Потому, что в каждой из шкал средний уровень доминировал над высоким и низким уровнями. Диагностика социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда позволила получить следующие результаты.
В таблице 1 представлены средние показатели и статистически значимые различия социально-психологической адаптации у подростков из ЭГ и КГ.
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Таблица 1
Средние показатели и статистически значимые различия социально-психологической адаптации
в группах КГ и ЭГ
КГ
ЭГ
Значимость различий (по Стьюденту)
Адаптивность
43,98
26,34
t = 8,5 при p<0.01
Самопринятие
52,02
56,39
Различия не значимы
Принятие других
24,25
44,01
t = 5,8 при p<0.01
Эмоциональный комфорт
26,5
43,11
t = 5,1 при p<0.01
Интернальность
20,07
38,91
t = 4,2 при p<0.01
Доминирование
29,54
50,87
t = 9,8 при p<0.01
Эскапизм
24,46
48,57
t = 8,3 при p<0.01
Из результатов, представленных в таблице, видно, что значимые различия наблюдаются у групп
подростков по всем шкалам методики, кроме шкалы Самопринятие. Это говорит о том, что подростки из
обеих групп склонны принимать себя такими, какие они есть, им присуще одобрение себя в целом и в
существенных частностях, доверие к себе, они имеют довольно позитивную самооценку. Что касается
остальных шкал методики, то у подростков из ЭГ адаптивность находится на невысоком уровне по сравнению с испытуемыми из КГ. Это можно объяснить тем, что дети, редко видящие отца, не имеют четкого
представления о полноценной картине социальной жизни. Фундаментом их мировоззрения зачастую является только одна из точек зрения, в основном материнская. При этом, данная тенденция не позволяет
полностью реализовать себя мальчикам, как будущим отцам семейства, что вызывает конфликты в социальной адаптации.
Достаточно высокая интернальность подростков из КГ обусловливает их активность в достижении
целей и позволяет проводить адекватную оценку проблемных ситуаций, выбирать в соответствии с требованиями среды подходящие стратегии поведения, организовывать и контролировать свои социальные контакты, определять вид и объем социальной поддержки. Ощущение контроля над средой способствует эмоциональной устойчивости, социальной активности, а также формированию осознанных устремлений и
принятию на себя ответственности за собственную жизнь и происходящие в ней события. В то же время
подростки из ЭГ имеют значительно более низкий показатель по данной шкале, что говорит об экстернальной ориентации контроля в отдельных сферах деятельности. Ответственность за собственные неудачи
возлагается на других; причины неудач не рассматриваются как результат социальной некомпетентности,
и подросток не предпринимает никаких попыток изменить свое поведение. Часто ответственность переносится на окружение или условия жизни, которые, как считают некоторые подростки, не так хороши, как
в полных семьях. Это помогает избежать чувства вины и признания необходимости изменить собственное
поведение. А отсюда и склонность к эскапизму, что подтверждают более высокие баллы по этой шкале у
подростков из ЭГ. Снимая с себя ответственность за происходящие с ним события, подросток также отказывается решать возникающие на его пути проблемы и находит различные способы ухода от повседневной
реальности.
Представление подростков о том, как к ним относятся отцы, исследовалось с помощью методики
«Подростки о родителях», которую они заполнили. Описательные статистики по шкалам представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Описательные статистики методики «Подростки о родителях»
Название шкалы
КГ
Позитивный интерес
3,2
Директивность
2,6
Враждебность
2,9
Автономность
2,9
Непоследовательность
2,8
Фактор близости
3,9
Фактор критики
2,7

ЭГ
2,8
3,5
3,8
3,9
3,4
2,6
3,8

Стандартные значения ниже трех баллов считаются низкими, выше трех баллов – высокими, три
балла – среднее значение.
Анализ данных, представленных в таблице 3 позволяет говорить, что у детей из КГ преобладает
позитивный интерес и фактор близости, что связано с хорошим семейным положением. Наличие отца в
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семье дает им основу для хорошего настроения, дает ощущение защиты, в связи с чем они не боятся вступать в межличностные взаимодействия. У испытуемых ЭГ мы видим обратную картину. Дети слабо ощущают настрой на хорошее будущее, их сложнее включить в межличностное взаимодействие, они несколько отстранены. При этом, у них очень высокий фактор критики, конфликты вызывают у них нервозность и нежелание продолжать общение. Также на высоком уровне стоит их агрессия, т.к. дети с недостающим влиянием отца стремятся самостоятельно постоять за себя, а выход находят, в основном, через
агрессивное поведение. Характерным также является наличие высокого уровня директивности у ЭГ. Это
позволяет говорить о том, что данные младшие подростки не способны проявлять инициативу, а стараются
выполнять задания родителей.
Анализ данных диагностик позволяет говорить о том, что влияние роли отца на социально-психологическую адаптацию младших подростков достаточно явное. И, если первая методика Марковой «Взаимодействие родитель-ребенок», не показала явного расхождения среди испытуемых, то две другие диагностики четко выявили взаимосвязь отцовского отношения и социально-психологической адаптации подростков. Исходя из этого, видим необходимым осуществить дальнейшие исследования в данной области.
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УДК 378
А.И. Ильязова
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ В ШКОЛЕ
Данная статья посвящена теме применения интерактивных технологий на уроках геометрии в отечественных и зарубежных школах.
Ключевые слова: приложения Живая математика, Автограф,
GeoGebra, применение приложений за рубежом.

В последние десятилетия проблема широкого применения интерактивных технологий в сфере образования вызывает повышенный интерес в отечественной педагогике. Это связано с тем, что наблюдается
заметное снижение интереса к математике у учащихся. В последние годы математику, в том числе геометрию, воспринимают ни как предмет профессиональной деятельности, а как никому не нужная наука, которая в дальнейшем в профессиональной деятельности не пригодится.
Поэтому возникает проблема отыскания современных новых методических путей, позволяющих
эффективно решать вопросы повышение интереса у учащихся к геометрии.
Особую роль в этом процессе играют компьютерные технологии, так как их применение способствует повышению мотивации обучения, экономии учебного времени.
В покорении геометрии очень важно уметь видеть «что дано», «что требуется найти (доказать)» и
построить чертеж. Для упрощения работы на уроке и увеличения возможностей учителя, так и ученика,
можно использовать современные информационные технологии, начиная от поисковых и заканчивая программами, позволяющими строить модели реальных объектов.
Существуют множество платных и бесплатных программ, которые удобно использовать на уроках:
Графматика (Graphmatica 2.4), Алгебрус (Algebrus 3.2), GrafEq, MITCalc-Technical Formulas, Geogebra, Живая математика и т.д. [3] С каждым годом создают все новые программы. Одному учителю применять их
на уроках невозможно. Это в большей степени связано с тем, что практически все программы платные, а
учителю разрешается работать только с лицензионной версией. Но возникает еще одна проблема: нужно
ли учить учащихся работать в этих программах? Современным детям легко дается строить фигуры в таких
программах, а для того, чтобы они сделали такое же построение на бумаге, им необходимо подробное
объяснение учителя и выполнение нескольких заданий, для формирования определенных навыков. Хочется отметить, ученику чтобы построить фигуру на компьютере, не надо думать, а достаточно владеть
компьютером на уровне пользователя. Для развития аналитического и образного мышления нужны другие
задания и хорошее знание данной программы. Например, задачи на построение в «Живой математике». В
этой программе реализованы современные методы объективного конструирования, которые позволяют
выполнять не только задачи на построение, но и задачи на развитие геометрической интуиции и геометрического воображения. «Живая математика» может использоваться на уроках и в компьютерных классах,
и при выполнении домашних работ и творческих проектов. Но для этого необходимо, чтобы учитель хорошо знал данную программу и её возможности, а также учебное время, чтобы обучать этому учеников,
так как при выполнении построений на компьютере формируются другие умения и навыки, чем при построении на бумаге. Ещё более сложная и интересная программа «АвтоГраф». Это виртуальный конструктор по основным разделам школьной математики, предназначенный для работы со статистическими данными, графиками, двух- и трехмерными объектами, для освоения основ математического анализа. Эта программа предполагает максимальное использование электронной интерактивной доски.
Рассмотрим еще одну программу, которой активно пользуются за рубежом. GeoGebra – это свободная и бесплатная образовательная математическая программа, включающая в себя геометрию, алгебру и
математические исчисления. Программу GeoGebra можно свободно передавать, скачивать и бесплатно использовать. Она дает возможность строить «живые чертежи» в планиметрии, в частности, для построений
с помощью циркуля и линейки. Помимо этого, в данной программе можно работать с функциями (построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д.) за счет команд встроенного языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями). Маркус Хохенвартер написал программу на языке Java, в связи с чем, GeoGebra работает медленно, но на большинстве операционных систем [14]. Она переведена на 39 языков, в том числе и на русский язык. Программная среда GeoGebra очень
понятная, удобная, может быть легко освоена людьми, имеющими элементарные навыки работы на ком-
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пьютере, что, несомненно, является большим преимуществом данного программного продукта. К еще одному аргументу в пользу GeoGebra можно отнести ее простую интеграцию с офисными приложениями –
все чертежи легко могут через буфер обмена быть перенесены для дальнейшего использования как в текстовые редакторы, поддерживающие работу с изображениями, так и в графические редакторы. Поэтому
можно сказать, что в отечественных школах дают предпочтение программе GeoGebra.
Данной программой пользуются в разных странах: Австрия, Германия, США, Великобритания,
Латинская Америка и т.д. Наибольшую популярность набрала в в странах Карибского моря, Бразилии,
Уругвая, Мексике, Аргентине, Колумбии.
В Бразилии профессор Марсия-Элена ду Праду (Márcia Helena do Prado), преподаватель университета и учитель школы в г. Араша, обеспокоенная плохой успеваемостью обучающихся, решила использовать GeoGebra для знакомства с понятием «функция» и ее видами. Обучающиеся, совместно с заинтересованными в проекте студентами университета, строили на полотне ИМС GeoGebra рожицы, а затем наблюдали, графиком какой функции (или каких функций) является данная геометрическая фигура. Студенты,
наоборот, строили графики, используя строку ввода, то есть по известным им функциям на полотне появлялись изображения. В результате работы обучающиеся знакомились с наглядными изображениями графиков функций, с областью их определения, находили пересечение двух функций, понимали ход движения
точки на графике и связывали его с функциями.
Независимое учреждение по образованию и оценке в Великобритании Mathematics in Education and
Industry (MEI) использует GeoGebra как часть экзамена по математике разного уровня [8].
В силу того, что ИМС GeoGebra распространяется бесплатно, преподаватели Сингапура используют
динамические модели не только в школе, но и как материал для самостоятельного изучения. В подобных
моделях продуманы инструкции-помощники, контроль выполнения задания путем накопления баллов за
правильные ответы и «сгорание» всех за неправильные. Также важно, что в их материалах [9] можно найти
педагогические сценарии (на английском языке) и материалы для самоконтроля деятельности обучающегося. Проанализировав публикации в электронных журналах разных стран мира, доступных любому пользователю интернета, можно с уверенностью сказать, что большая часть преподавателей, применяющих
интерактивные математические среды на уроке и/или вне урока, констатируют их положительное влияние
на учащихся. Оно заключается в положительном воздействии на математические способности: возможность развития пространственного мышления, общенаучных методов познания, прогностической способности, умения выдвигать гипотезы на основе собственных рассуждений. Меньшая часть исследователей
говорит о нейтральном влиянии присутствия ИМС в образовательном процессе. Абсолютно все исследователи отметили повышение мотивации у обучающихся к математике как к науке, как к школьному предмету. Следовательно, грамотное использование интерактивных математических сред в образовательной
деятельности точно не ухудшит качества преподавания и качества образования.
Очевидно, что роль ИКТ в процессе обучения в дальнейшем будет только увеличиваться.
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слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.
Структура текста:
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.
 Название статьи.
 Аннотация статьи (3-5 строчек).
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.
 Основной текст статьи.
Страницы не нумеруются!
Объем статьи – не ограничивается.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И. В.статья.
Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки
предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
Под каждым рисунком обязательно должно быть название.
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
 имя, отчество, фамилия (полностью),
 место работы (учебы), занимаемая должность,
 сфера научных интересов,
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,
 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
 необходимое количество экземпляров журнала.
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора).
Например, Иванов И.В. сведения.
Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com
Мы ждем Ваших статей! Удачи!
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