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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению чрезвычайных ситуаций и
проблем, связанных с карстовыми породами. Разобраны причины развития
карстовых пород, их распространенность на территории России и Республики
Башкортостан. Рассмотрены различные чрезвычайные ситуации на этих
территориях.
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Annotation. Article is devoted to consideration of the emergency situations and
problems connected with karst breeds. The reasons of development of karst breeds,
their prevalence in the territory of Russia and the Republic of Bashkortostan are sorted.
Various emergency situations in these territories are considered.
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Карст представляет собой совокупность геологических, природных и
техногенных процессов и созданные ими формы наземного и подземного
рельефа, обязанные своим происхождением растворяющему действию воды на
горные породы, к которым относятся известняки, доломиты, гипсы, ангидриты,
каменная и калийная соли, мергели, известковые загипсованные песчаники и др.
В результате чего образуются отрицательные западинные формы рельефа на
поверхности

Земли

и

различные

полости,

карры, колодцы, шахты,

провалы, воронки, слепые карстовые овраги, долины, полья, карстовые пещеры,
подземные карстовые каналы. [1]
Карстовые процессы оказывают большое влияние на все физикогеографические условия местности. Они резко изменяют рельеф, изменяют
характер и режим подземных и наземных вод.
Опасность карстовых пород заключается в том, что они препятствуют
строительству и эксплуатации зданий и различных инженерных сооружений, а
также рациональному использованию сельскохозяйственных земель, наносят
значительный ущерб населению и хозяйству. Основные виды опасности карста
включают: осадку и провалы земной поверхности; деформации сооружений
вплоть до их разрушения; потеря воды из водохранилищ через водорастворимые
породы бортов и оснований водохранилищ, прорывы карстовых вод в горные
выработки и тоннели, их затопление; загрязнение подземных вод. Большие
затруднения вызывает также использование карстовых источников для целей
водоснабжения. Не говоря уже о трудностях, связанных с сооружением
водосборных бассейнов, здесь возникают трудности, связанные с загрязнением
воды. Весной, при таянии снегов, воды, поступающие по трещинам и понорам,
вызывают помутнение вод карстовых источников. Воздействие человека на
природу карстовых областей пока еще очень затруднительно. Однако
внимательное изучение карста при планировании сооружений может в большей
степени предупредить вредные последствия. В последние годы, благодаря
совершенствованию методов инженерно-геологических изысканий, широкому
9

привлечению различных видов исследований (геофизических, моделирования и
др.), разработке строительных норм и критериев оценки степени опасности
закарстованных территорий, появилась возможность более объективной оценки
степени их устойчивости, обоснованного прогноза местоположения, частоты и
размеров провалов. Это позволяет вести строительство даже на территориях
недостаточно

устойчивых

с

применением

конструктивных

мер

противокарстовой защиты, а в отдельных случаях осваивать и неустойчивые
территории после ликвидации обнаруженных карстовых полостей [1].
На территории России карстующиеся породы различного литологического
состава, залегающие как с поверхности, так и на различных глубинах
распространены очень широко и занимают почти 50% ее территории. Районы
развития карстового процесса имеются во всех федеральных округах. По
наибольшей доле таких территорий от всей площади выделяются округа,
расположенные в европейской части страны, а в азиатской части — Сибирский
федеральный

округ.

Меньшую

долю

составляют

в

Уральском

и

Дальневосточном округах. Всего в стране опасному воздействию карста
подвержено более ЗОО городов, среди которых такие крупные промышленные
центры с населением свыше 1 млн человек как Москва, Нижний Новгород,
Самара, Казань, Уфа. Пермь.
Башкортостан

-

классический

регион

развития

карста,

который

распространен почти на 50 % его площади. В пределах исследуемой территории
выделяются Волго-Уральская, Предуральская, Западно-Уральская, ЦентральноУральская и Магнитогорская карстовые провинции, имеющие различные
ландшафтно-климатические,

геолого-тектонические

и

гидрогеологические

условия, определяющие характер и масштабы протекания карстовых и
суффозионно-карстовых процессов [1].
Проблема строительного освоения закарстованных территорий Республики
Башкортостан исключительно актуальна, так как около 72 тыс. км 2 площади ее
закарстовано (рис.1), а дефицит благоприятных для строительства площадей все
более возрастает. Решение проблем инженерной геологии карста направлено
10

главным

образом

на

инженерно-геологическую

оценку

возможности

строительства в карстовых районах и поиски ответов на вопросы: где, когда и
как (механизм и масштабы) могут произойти опасные для зданий и сооружений
карстовые деформации [1,2].

Рис. 1 Схема районирования карста на территории РБ [3]
Для того, чтобы понять, какую опасность представляют карстовые
породы для человека, рассмотрим в качестве примера г. Уфа. Это один из
немногих городов, который подвержен опасному воздействию карста (рис.2).
11

Рис. 2 - Карта карстовых пород г. Уфы [3]
По данным сборника Института геологии Уфимского научного центра РАН,
в Уфе есть все условия для активного развития карстов: широкое
распространение хорошо растворимых в воде пород (гипсы, ангидриты,
доломиты, известняки) и наличие движущихся подземных вод. Кроме того, на
12

территории города существует много эрозионных врезов – образовавшихся в
древности участков слабых грунтов, не выдерживающих высоких нагрузок с
поверхности. По данным уфимских геологов, 30-40% деформированных зданий
расположены именно в таких проблемных местах. На краю древних эрозионных
врезов оказались 5-этажные жилые дома в районе Башкирского драмтеатра,
памятник борцам революции, здание больницы №2, ряд корпусов завода УППО,
9-этажные здания по Уфимскому шоссе и ряд других объектов [4].
За относительно небольшой период в Уфе два крупных объекта попали под
угрозу разрушения из-за карстовых явлений. В 2015 году в 9-этажном доме по
Уфимскому шоссе, 4 из-за появления опасных трещин пришлось расселять
жильцов двух подъездов из четырех. В феврале этого года появилось сообщение,
что из-за опасной деформации, связанной с просадкой грунта, будет снесена
часть ТСК «Кувыкинский». В конце 2013 года он уже закрывался на
капитальную реконструкцию. Но карстовые явления вновь дали о себе знать, и
новое обследование показало, что сохранить часть комплекса уже не получится
[4].
Серьезные проблемы с устойчивостью также были у автомобильного моста
на Затон, расположенного в районе огромной карстово-поглощающей воронки
диаметром 600 метров. Из-за слабых грунтов часть его опор, расположенных
ближе к Уфимскому полуострову, могла деформироваться и осесть, поэтому
несколько лет назад для укрепления грунта под них был закачан специальный
бетон. Сложная геология повлияла и на строительство второго Затонского моста,
где этот фактор был учтен с самого начала. Как пояснили в возводившем объект
Мостотряде №30, из общей суммы расходов на строительство, составившей 4,8
миллиарда рублей, 10-15% ушли на комплекс мер по борьбе с карстом [4].
Помимо крупных обвалов в Уфе происходит множество мелких
чрезвычайных ситуаций (в таких районах как: Октябрьский, Советский,
Кировский, Калининский). Например, за лето 2017 года в Уфе было
зарегистрировано около пятнадцати городских провалов земли (в некоторые из
них мог вместиться взрослый человек).
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В последние годы, благодаря совершенствованию методов инженерногеологических

изысканий,

широкому

привлечению

различных

видов

исследований (геофизических, моделирования и др.), разработке строительных
норм и критериев оценки степени опасности закарстованных территорий,
появилась возможность более объективной оценки степени их устойчивости,
обоснованного прогноза местоположения, частоты и размеров провалов. Это
позволяет вести строительство даже на территориях недостаточно устойчивых с
применением конструктивных мер противокарстовой защиты, а в отдельных
случаях осваивать и неустойчивые территории после ликвидации обнаруженных
карстовых полостей.
Список литературы
1. Абдрахманов Р.Ф., Карст Башкортостана [Текст] /Р.Ф. Абдрахманов, В.И.
Мартин, В.Г. Попов, А.П. Рождественский, А.И. Смирнов, А.И. Травкин – Уфа:
Российская академия наук уфимский научный центр институт геологии, 2002 г.
– 284 с.
2. Абдрахманов, Р.Ф. Гидроэкология Башкортостана [Текст] / Р.Ф.
Абдрахманов. – Уфа: Информреклама, 2005. – 344 с.
3. Виктория Куприянова. Автор карты карстовых пустот в Уфе объяснил,
куда делась провалившаяся под землю «Лада Калина» [Электронный ресурс] /
ВикторияКуприянова

–

Уфа:

[б.и.],

2016.

–

Режим

доступа:

https://www.ufa.kp.ru/daily/26614/3631381/, свободный.
4. Сергей Николаев. Исследование РБК: Какую проблему для Уфы
представляет карст? [Электронный ресурс] / Сергей Николаев. – Электрон.
текстовые

дан.

Уфа:

[б.и.],

2017.

–

Режим

http://ufa.rbc.ru/ufa/17/02/2017/58a6b54c9a7947571c2913c8, свободный.

14

доступа:

СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

15

УДК 004.451
СВЯЗЬ BSD С UNIX, И ЕГО НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Иньков С.Н.
Ежелева Т.А.
Студенты ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация: появление BSD непрерывно связано с UNIX. Чтобы узнать каким
образом, нужно углубиться в историю появления старшей системы.
Ключевые слова: BSD, UNIX, AT&T, информационные технологии, IT.

RELATIONSHIP BSD WITH UNIX, AND ITS MOST IMPORTANT
REPRESENTATIVES.
Inkov S.N.
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older

system.
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Кен Томпсон и Деннис Ритчи дали толчок в создании операционных
систем. Они, и ещё несколько сотрудников Bell Labs, стоят за созданием такой
системы как UNIX. Первая версия системы была установлена в патентном отделе
Bell. UNIX был хорошо принят обычными пользователями, а не только
разработчиками, и система очень быстро набрала популярность. Это привело к
её распространению в другие отделы Bell Labs.
За период в шесть лет (1970-1976 гг.), каждая новая версия системы
переписывалась,

изменялась,

дополнялась

и

сменила

три

языка

программирования (ассемлер, B, C).
С шестой версии системы начинается её разработка за пределами Веll Labs,
и

рост

популярности

UNIX.

Этому

поспособствовало

американское

правительство. Наложив ограничения на компанию AT&T (American Telephone
and Telegraph), которой принадлежала лаборатория Bell Labs. Министерство
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юстиции вынудило AT&T подписать соглашение, запрещавшее компании
заниматься деятельностью, не связанной с телефонными и телеграфными сетями
и оборудованием. К тому времени AT&T осознали насколько их проект удачен.
Чтобы сделать проект коммерческим, компании пришлось распространить
исходники по американским вузам. За счёт этого начали появляться системы,
основанные на UNIX.
Во время своего академического отпуска 1976 года Томпсон принял
участие в проводимых в университете г. Беркли исследованиях по разработке
UNIX. В этом ему активно помогали Билл Джой и Чак Халей [1, с. 28]. Так в
Калифорнийском университете в Беркли появился BSD (Berkeley Software
Distribution) UNIX. За его создание отвечал Джой. Первая версия системы имела
название 1BSD и считалась, можно сказать, дополнением к UNIX 6.
Предназначалась система для машины PDP-11 [2, с.20]. В систему добавили
компилятор Паскаля и текстовый редактор ex. Вторая версия обзавелась новым
текстовым редактором vi и командной оболочкой C Shell (csh). Автором обоих
текстовых редакторов и командной оболочки C Shell является Билл Джой.
Кульминации система достигла в 1993 г., с выпуском 4.4BSD. Именно с этой
версии система потеряла «UNIX» из своего названия. Связано это с исключением
последних следов кода, принадлежавшего AT&T.
Система представляла собой распространение программ в исходных кодах
с мягкой лицензией. Эта лицензия была создана специально для новой UNIXсовместимой системы.
С появлением BSD UNIX количество UNIX-совместимых систем росло
очень быстро. У BSD также начали появляться потомки. Наиболее известными,
пожалуй,

являются

операционные

системы

FreeBSD

и

NetBSD.

Обе

операционные системы произошли от 386BSD, вышедшей в 1992 году. 386BSD
являлась портом системы для процессоров Intel 80386.
FreeBSD изначально имело другое название. Было две вариации: 386BSD
0.5 и 386BSD Interim [3]. Возник проект в первой половине 1993 года. Над
проектом работали Нейт Вильямс, Род Граймс и Джордан Хаббард. Первая
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версия являлась патчем для 386BSD и исправляла баги системы Джоя, которая
не обновлялась уже год. Но, некоторое время спустя, Билл прекращает
разработку 386BSD вовсе. И перечисленная выше троица решила продолжать
проект своими силами.
NetBSD

являлся

в

свою

очередь

проектом,

разрабатываемым

программистами, отвечающими за 386BSD. Первая версия появилась на свет в
апреле того же года, что и FreeBSD. Целью проекта было создание максимально
переносимой

системы.

Даже

драйверы

должны

были

быть

кроссплатформенными.
Как и UNIX в целом, каждая новообразованная система вносила свой вклад
в развитие операционных систем в целом. Каждая набирала свою аудиторию и
находила применение в различных структурах. И FreeBSD и NetBSD (в
частности образованная от нее OpenBSD) в основном работают на серверах
крупных компаний (Netflix, Яндекс, WhatsApp), на маршрутизаторах (CISCO,
Juniper), в единичных случаях на домашних компьютерах (исключая
производные системы). Ибо сам FreeBSD не имеет графической установки, но
есть несколько систем, основанных на ней. Например PC-BSD, который в
данный момент носит название TrueOS. Система по графическому исполнению
зависла примерно в конце 90-х. Она оборудована оболочкой XFCE с простейшим
дизайном. И современному пользователю вряд ли придет по душе. Есть более
лучший представитель – GhostBSD, он же FreeBSD Desktop. Данная система
обладает более современным дизайном. В качестве оболочки используется всё
та же XFCE. Но есть более известный представитель среди операционных
систем, базирующихся на BSD... Это MacOS X!
Apple OS X работает на ядре XNU (X is Not Unix). До приобретения ядра
Apple, оно разрабатывалось компанией NeXT. Это был гибрид из микроядра
Mach 2.5 и компонентов 4.3BSD и объектно-ориентированного интерфейса
драйверов Driver Kit. Когда ядро попало в руки разработчиков Apple, микроядро
Mach обновили до версии 3.0, компоненты ядра BSD были обновлены с
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использованием наработок проекта FreeBSD, а Driver Kit был заменён
на C++ API для драйверов под названием I/O Kit.
Но самое интересное, что системы применяются и в игровой индустрии!
На основе модифицированной FreeBSD 9.0, а именно OrbisOS построена игровая
приставка Sony PlayStation 4. Вышедшая в первой половине 2017 года Nintendo
Switch также использует лицензию FreeBSD, что означает ничто иное, как
использование наработок системы. Также код используется в Sony PlayStation 3
и PlayStation Vita.
Но не стоит думать, что если всё вышеперечисленное основано на
FreeBSD, то софт будет обратно совместим. Это вовсе не так! Ядро FreeBSD
управляет технической частью, связывая компоненты друг с другом, а всё
остальное решает проприетарный (от английского слова proprietary, что означает
«личное» или «патентованное») набор программ, разрабатываемый Sony или
Nintendo. Конечно, можно сказать, что игры пишутся под ядро FreeBSD, но пока
прослойка между ядром и играми доступна только внутри компаний, то
возможности запуска у нас не будет.
BSD системы имеют длинную и запутанную историю развития, но эта
история не оканчивается и по сей день.
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mechanical properties of samples of carbon fiber used for the production of hockey
sticks.
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Производство спортивного инвентаря является одним из крупнейших
секторов потребления конструкционных материалов. Из множества факторов,
определяющих выбор материала для конкретного изделия, основными являются:
механические свойства, масса, технологичность, а также надежность. Рост
экономичности производства, повышение требований к качеству и безопасности
используемых материалов требует создания новых и усовершенствования уже
известных конструкционных материалов.
Одним из наиболее перспективных

материалов для производства

спортивного инвентаря являются композиционные материалы. В настоящее
время композиционные материалы применяют при производстве таких изделий
как: оборудование для горнолыжного спорта, хоккейных клюшек и коньков,
байдарки, каноэ, шлемы, детали кузовов гоночных автомобилей и мотоциклов
[1].
В данной работе в качестве объекта исследования выбрана хоккейная
клюшка.
Первое время клюшки для хоккея изготавливались из дерева. Следующим
материалом стал алюминий, но эти материалы заменили композитные
материалы. Композиты надежно обосновались в спорте, так как для высоких
достижений необходимы: высокая прочность и малый вес. Кевлар стал довольно
распространенным компонентом композитных клюшек. Кевлар – полезный
компонент, поскольку резко увеличивает долговечность клюшки, не ухудшая
чувство контроля над шайбой, гибкость и не увеличивая вес. Титановые клюшки
начали изготавливать с недавнего времени. Титановый обычно только черенок,
а крюк – деревянный или карбоновый. В других клюшках титан используют как
добавку к карбону или кевлару. Титан подобен алюминию, но более лёгкий,
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крепкий и гибкий (главным образом благодаря относительной тонкости стенок
черенка) [2].
Свойства некоторых конструкционных материалов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства некоторых конструкционных материалов [3].
Плотность,
кг/м3

Материал
Углепластик

1450 –
1600
2120
2700

Прочность
при
растяжении,
МПа
780 – 1800

Модуль
Юнга,
ГПа
120 –
130
69
75

Удельная Удельный
прочность, модуль,
е103, км
Е 106, км
53 – 112

9 – 20

Стеклопластик
1920
91
3,2
Алюминиевый
500
18
2,7
сплав
Титановый
4400
1000
110
28
2,5
сплав
Одним из самых популярных материалов для клюшек стал углепластик
(карбон). Углепластик сравнительно новый класс полимерных композиционных
материалов получил в последние годы наиболее интенсивное развитие благодаря
своим уникальным свойствам, а именно: высоким значениям прочности и
жесткости,

низкой

плотности,

химической

инертности,

тепло-

и

электропроводности, высокой усталостной прочности, низкой ползучести,
низким значениям коэффициента линейного термического расширения, высокой
радиационной стойкости. Однако, они обладают высокой стоимостью и
относительно малой долговечностью [4].
Основные требования, предъявляемые к углепластику это: высокая
удельная прочность и жесткость, низкие коэффициенты линейного термического
расширения и трения, высокая износостойкость и устойчивость к воздействию
агрессивной сред, термическому и радиационному ударам, повышенная
теплопроводность и электрофизические свойства, изменяющиеся в широких
пределах, высокая усталостная прочность при статических и динамических
нагрузках [,5 с. 57].
В данной работе представлены исследования механических свойств
(твердости, ударной вязкости, прочности на изгиб) различных образцов
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полимерных композиционных материалов – углепластиков, применяемых для
производства хоккейных клюшек.
Образцы из углепластика изготовлены методом горячего прессования,
предварительно

пропитаны

связующим

слоем

при

соответствующей

температуре, давлении и времени выдержки. В качестве армирующих элементов
использовалась углеродная лента нескольких видов: для первого образца
(образец 1) – ЛУ-П/0,1-А (ГОСТ 28006-88), для второго образца (образец 2) – ЛУ
ЛУВМ-350/0,12 П (СТО 75969440-007-2009), для третьего образца (образец 3) –
ЛУ ЭЛУР-П-А (ГОСТ 28006-88). Основные технические параметры и
характеристики углеродной ленты разных производителей представлены в
таблице 2. В качестве связующего применялась - эпоксидная смола, ЭД-20
(модифицированная). Объемное относительное содержание волокон в композите
– с= 0,62 ± 4.
Таблица 2 – Основные технические параметры и характеристики

Разрушающее напряжение
при сжатии в
углепластике,
ГПа, не менее

62±4

157±25

0,70

0,70

30±5

1,82±0,05

62±4

190,00

0,80

0,60

30±5

1,50±0,05

63±4

145+20/25

0,90

0,90
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Модуль упругости при
изгибе, ГПа

1,49±0,05

Объемная доля
наполнителя в
углепластике,
%

30±5

Плотность углепластика,
г/см3

Разрушающее напряжение
при растяжении в
углепластике,
ГПа, не менее

П/0,1-А
(ГОСТ
28006-88)
ЛУВМ350/0,12
П (СТО
75969440007-2009)
ЭЛУР-ПА (ГОСТ
28006-88)

Линейная плотность, г/м

Тип углеродной ленты

углеродной ленты разных производителей.

Предел прочности образцов при изгибе определяли по ГОСТ 25.604-82.
Результаты испытаний образцов представлены на рис. 1.

Напряжение, МПа

400
350
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Рис. 1. Диаграмма сравнительного анализа прочности при изгибе образцов
углепластика.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что все образцы
углепластиков обладают высокой прочностью при изгибе (более 200 МПа).
Твердость образцов определяли по ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001).
Результаты испытаний образцов представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Диаграмма сравнительного анализа твердости образцов
углепластика.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что все образцы
углепластиков обладают достаточной твердостью (не менее 50 кг/

).

Определение ударной вязкости по Шарпи осуществляли по ГОСТ 46472015. Результаты испытаний образцов представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Диаграмма сравнительного анализа ударной вязкости образцов
углепластика.
Из полученных результатов можно

сделать вывод, что образцы

углепластиков (образец 1, образец 2) обладают достаточной ударной вязкостью
(не менее 10 кДж/

), а образец 3 – не обладает достаточной ударной вязкостью.

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшими показателями по
прочности на изгиб, твердости обладает образец 2, где используется углеродное
волокно ЛУВМ-350/0,12 П, а по ударной вязкости образец 1, где используется
углеродное волокно П/0,1-А (если объект используется для ударных целей).
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ
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аспирант кафедры «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств»
ФГАОУ ВО НЧИфК(П)ФУ
Аннотация: в статье приведены теоретические основы методики
планирования энергозатрат при выполнении производственных заданий
обработки резанием на станках с ЧПУ. Методика позволяет выполнить расчеты
с учетом фактического содержания процесса выполнения операции и
производственного задания а также фактического состояния приводов станка.
Ключевые слова: энергозатраты, подготовка производства, операция,
производственное задание, станочный привод.

ANALYSIS OF MATHEMATICAL MODELS OF CONSUMPTION OF
ELECTRIC ENERGY AT THE STAGE OF TECHNOLOGICAL DESIGN
GF Glinina
post-graduate student of the department "Designtechnological support
machine-building productions »
FGAOU VO NCHIFK (P) FU

Annotation: the article presents the theoretical foundations of the methodology
for energy expenditure planning in the performance of production tasks for cutting
machining on CNC machines. The method allows to perform calculations taking into
account the actual content of the process of performing the operation and the
production

task

as

well

as

the

actual

state

of

the

machine

drives.

Keywords: power inputs, production preparation, operation, production task,
machine drive.
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В данной статье речь пойдет о вопросах и методике планирования и
сокращения потреблении электроэнергии.
Существующие методики планирования и расчета энергопотребления
имеют

ряд

недостатков.

Экономические

методы

расчета

определяют

энергопотребление укрупнено, как произведение номинальной мощности
электродвигателей на длительность процесса. При таком расчете расхода
электроэнергии ее величина никак не зависит от фактического содержания
технологической операции.
При

технологическом

проектировании

определяется

максимальная

величина сил резания или момента лишь для проверки приводов главного
движения и подач на обеспечение необходимого запаса мощности. Дальнейшее
развитие методики расчета потребления электроэнергии в целом для отдельной
операции и производственного задания не проводится. Таким образом, ни
экономические, ни технологические методики не позволяют выполнить расчеты
с необходимой глубиной рассмотрения содержания процесса формообразования.
В работе поставлена задача разработать такую методику, которая
позволила бы заранее, на этапе проектировании технологической операции в
зависимости
потребителей

от

структуры

электроэнергии

ее

содержания,
и

состава

фактического

дополнительных

состояния

модулей

технологического системы, инструмента, и марки материала обрабатываемой
партии деталей рассчитать величину потребления электроэнергии.
Методика, которая позволила бы произвести такие расчеты должна
рассматривать выполнение заданий на рабочем месте из отдельных, вложенных
друг друга более простых технологических составляющих (процессов).
Полностью этим условиям удовлетворяет методика моделирования содержания
технологической операции формообразования, производственного задания, и
построения временных цепей.
В ней рассматриваются составляющие производственного задания:
настроечный цикл, наладочный цикл, операция, установ, позиция, переход,
рабочий

ход.

Указанная

совокупность
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технологических

составляющих

адекватно моделирует содержание любой операции обработки резанием,
структура которой может быть представлена в виде иерархического дерева.
Определения составляющих универсальны и связаны с признаками выполнения
технологического способа обработки.
Для моделирования содержания операций с ЧПУ нами добавлена еще одна
необходимая элементарная составляющая – это шаг. Единичный шаг это
элементарное перемещение суппортами станка выполняемое приводами
суппортов станка с ЧПУ. В каждом отдельном шаге выполняется процесс
формообразования отдельных участков заготовки со снятием припуска.
Алгоритм расчета потребления электроэнергии для облегчения процесса
программирования выполняется в отдельных циклах, повторяющихся для
каждого структурного элемента производственного задания, причем для каждого
элемента рассматриваются присущие только ему процессы потребления
отдельными модулями технологической системы.
Предприятию важно знать потребление электроэнергии не в единичных
операция, а на выполнение производственных заказов, поэтому необходимо
рассмотреть дополнительными процессы, связанные с их выполнением. Эти
процессы рассматриваются еще на трех иерархических уровнях – собственно
производственного задания, наладочных и настроечных циклах. В них
учитывается

дополнительное

потребление

настройки технологической системы,

электроэнергии

в

процессах

потребление энергии в процессах

настройки станка, при выполнении пробных операций обработки отдельных
элементов полуфабриката для проверки качества выполненной настройки, а
также на местное освещение рабочего места в процессе выполнения настройки.
Математические модели процессов энергопотребления

могут быть

получены только в результате выполнения производственного эксперимента,
который состоит из следующих этапов:
Проектного этапа, необходимого для определения условий проведения
эксперимена для получения математических моделей. Для выполнения этого
этапа

необходимо

определить

наиболее
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энергоемкие

станки

машиностроительного производства – как правило это черновые операции с
большим съемом материала (на этих операциях эффект от внедрения методики
более значителен).
Затем необходимо проанализировать номенклатуру обрабатываемых
деталей,

установить

требования

к

качеству

обработанных

элементов.

Определить номенклатуру и параметры рабочей части задействованных при
обработке режущих инструментов. Определить диапазоны рекомендуемых
производителем инструмента параметров процесса резания для обеспечения
заданных параметров точности. Принять решение нужно ли для сбора данных
проектировать специальную заготовку, либо эксперимент можно провести на
стандартной заготовке.
Экспериментального этапа. На этом этапе в соответствии с планом
проведения и входными данными проектного этапа, на рабочем месте
выполняется наладка станочной системы. Проводится пробная обработка
заготовки в найденном диапазоне рабочих режимов станочной системы с
регистрацией энергопотреления.
Расчетного этапа. На этом этапе данные, зарегестриованные в ходе
выполнения экспериментального этапа вводятся в программный пакет
обработки математических данных. Подбираются оптимальные математические
модели, производится расчет коэффициентов, после чего они вводятся в
программу автоматизированного расчета потребления электроэнергии.
На

практике

проектный,

экспериментальный

и

расчетный

этапы

выполняются по заранее разработанному графику. В начальный момент их
проведение наиболее трудоемко, т.к. необходимы математические модели по
всем потребителям и потенциальным режимам их работы. Затем трудоемкость
значительно снижается, полскольку достаточно уточнять только часть моделей
на найденных оптимальных режимах.
Экономия по вариантам выполнения операции с максимаальным и
минимальным потреблением энергии, отличающихся различными стратегими
обработки составила 6,35 % при практически одинаковой длительности
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обработки. Пробная обработка детали по принятому варианту установила, что
расчетные значения и действительные значения потребления электроэнергии,
зарегестрированные по электросчетчику, установленному на рабочем месте
отличались на 4,7 %, что вполне приемлимо и подтверждает эффективность
методики.
Таким образом, применение методики при подготовке программ с ЧПУ
позволяет снизить энергопотебление в операциях даже без существенного
изменения их содержния.
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР В ХОДЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО
Ячменева Л.И.
магистрант
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет»
Аннотация: Стремительный рост применения САПР в проектных
организациях и на машиностроительных заводах способствует увеличению
числа образовательных учреждений ведущих профессиональную подготовку
будущих

специалистов среднего

квалифицированных

специалистов

обеспечить

звена.

Для того

образовательная

чтобы

подготовить

организация

качественное

должна

информационно-

технологическое обучение графической подготовки обучающихся техническ
их специальностей.
Ключевые

слова:

системы

автоматизированного

проектирования,

интегрированный курс, междисциплинарные связи.

APPLICATION OF A CAD DURING COURSE DESIGN IN THE SPO
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Yachmeneva L.I.

Abstract: Rapid growth of application of a CAD in the design organizations and
at engineering plants promotes increase in number of lead educational agencies
vocational training of future experts of an average link. To train qualified specialists
the educational organization has to provide high-quality information and technological
training of graphic training of students of technical specialties.
Keywords: computer-aided engineering systems, the integrated course, crossdisciplinary communications.
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В настоящее время в России выпускается много специалистов со средним
профессиональным образованием. Их доля в общей структуре занятого в
отраслях экономики и социальной сферы населения с каждым годом
увеличивается. Главной причиной является рынок труда, выявляющий
потребности общества и удовлетворяющий их. Поэтому разрабатываются новые
концепции, современные образовательные программы и механизмы их
реализации,

создаются

демократические

и

гуманистические

системы

управления, ведется поиск и внедрение нового содержания; осуществляется
вхождение в общемировое прогрессивное образовательное пространство,
обеспечивающее высокий уровень образованности и культуры человека.
Современное производство находится в стадии модернизации, состоящей в
обновлении

оборудования,

технологических

процессов,

внедрении

автоматизированных систем.
Системы автоматизированного проектирования (САПР) в машиностроении
используется для проведения конструкторских, технологических работ, в том
числе работ по технологической подготовке производства. С помощью САПР
выполняется разработка чертежей, производится трехмерное моделирование
изделия и процесса сборки, проектируется вспомогательная оснастка, например
штампы и пресс-формы, составляется технологическая документация и
управляющие программы для станков с числовым программным управлением,
ведется

архив.

Современные

САПР

применяются

для

сквозного

автоматизированного проектирования, технологической подготовки, анализа и
изготовления изделий в машиностроении, для электронного управления
технической документацией.
Стремительный рост применения САПР в проектных организациях и на
машиностроительных заводах способствует увеличению числа образовательных
учреждений, в которых преподается САПР. Современные темпы развития науки
и производства требуют от специалиста среднего звена большого объема не
только знаний, но и умения применять эти знания на практике, а так же умело,
качественно и главное быстро решать поставленные перед ним задачи.
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Происходит смена образовательной парадигмы: предлагаются иное
содержание, иные подходы, иное право, иные отношения, иное поведение, иной
педагогический менталитет. Содержание образования обогащается новыми
процессуальными

умениями,

развитием

способностей

оперированием

информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с
акцентом на индивидуализацию образовательных программ.
Внедряя технические средства в процесс обучения инженерно-графическим
дисциплинам, прежде всего, реализуется принцип наглядности обучения,
обеспечивающий

усвоение

знаний

обучающимися.

В

преподавании

графических дисциплин принцип наглядности приобретает первостепенное
значение, так как и графика и геометрия, изучает форму, размеры и взаим
ное расположение различных предметов в пространстве [1, с. 30].
Содержание и методика подготовки будущих специалистов, материальнотехническая база, уровень педагогического потенциала в образовательном
учреждении среднего профессионального образования (ОУ СПО) часто
полностью

соответствуют

потребностям

современных

не

предприятий.

Образовательное учреждение порой не имеет возможности самостоятельно
приобрести дорогостоящее учебное оборудование. Оборудование мастерских
уже многие годы не соответствует новейшим технологиям, используемым на
производстве, что влияет на снижение уровня профессионализма обучающихся.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего профессионального образования специальности 15.02.08 Технология
машиностроения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 18.04.2014 года № 350, выпускник этой специальности должен уметь
планировать свою работу, делать расчеты, принимать оперативные решения на
основе анализа сложившейся ситуации, контролировать ход и результат своего
труда, а так же использовать системы автоматизированного проектирования
технологических процессов обработки деталей [2, с 5].
Особое значение приобретает автоматизация чертежных работ, когда на
определенной стадии учебного процесса требуется приобретение новых гр
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афических

навыков,

присущих

компьютерной графике. В этот период компьютер используется как новый
инструмент для решения учебных задач и служит целям повышения качес
тва образования.
Использование в учебном процессе компьютерных средств позволяет
активизировать

познавательную

и

экспериментально-исследовательскую

деятельность обучающихся. Эффективным средством для организации такой
деятельности является компьютерное моделирование, которое позволяет
отобразить в наглядном и понятном виде картину экспериментов и явлений,
и способствует модернизации процесса обучения [3, с. 112].
При

изучении

дисциплины

«Инженерная

графика»

обучающиеся

овладевают работой с чертежными инструментами, с техникой построения
чертежей на бумаге. В настоящее время в преподавании курса инженерной
графики преобладают стандартные методики урочной и лекционной системы с
применением стандартных средств обучения: доски, мела, циркуля, линейки. В
связи с этим возрастает актуальность использования компьютерной графики в
преподавании графических дисциплин.
Происходит постепенное проникновение компьютерных технологий, в
частности компьютерной графики, САПР-технологий в область преподавания
инженерной графики. Внедрение компьютерной графики и технологий САПР в
образовательный процесс позволит повысить эффективность преподавания
графических дисциплин.
На

предмете

«Информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности» обучающиеся получают первоначальные знания в области
применения различных графических редакторов при создании чертежей.
Наиболее

часто

в преподавании азов компьютерной графики используется программа «КО
МПАС», предназначенная для прямого проектирования в машиностроении.
Опыт преподавания программы «КОМПАС» показал, что она быстро и лег
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ко осваивается обучающимися, значительно ускоряет процесс разработки ч
ертежной документации и заметно повышает ее качество.
Применяя редактор
обучающийся

КОМПАС,
оперирует

такими

графическими

понятиями, как чертеж, вид, проекция, основная надпись, масштаб, шерохо
ватость, размер, допуск, сопряжение и т.д. Современные компьютерные те
хнологии в процессе преподавания позволяют обучающемуся решать творч
еские задачи с элементами конструирования.
Разрабатывая задания для занятий по компьютерной графике, необход
имо
строить процесс обучения таким образом, чтобы обучающиеся принимали
участие

в

создании

и

реализации

учебно-

методического комплекса по инженерной графике для себя и последующих
поколений

обучающихся.

Эта

работа

будет

направлена

на

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов.
При изучении дисциплин «Инженерная графика», «Информационные
технологии

профессиональной

деятельности»

и

профессиональных

модулей в процессе обучения необходимо использовать методические разр
аботки

по

технологий,

применению
которые

современных

позволят

повысить

компьютерных
эффективность

и качество процесса обучения.
На

заключительном

этапе

изучения

профессиональных

модулей

обучающиеся выполняют курсовые проекты, которые позволяют обучающимся
применить полученные знания при решении комплексных производственнотехнических или других задач, связанных со сферой деятельности будущих
специалистов.
Использование современных компьютерных технологий в процессе пре
подавания инженерно-графических дисциплин, в курсовом проектировании
позволяет повысить эффективность учебного процесса, уровень информиро
ванности и подготовки обучающихся, систематизировать знания, в значите
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льной мере индивидуализировать обучение, оно дает толчок к развитию н
авыков самообучения, овладения высокими технологиями и современным и
нструментарием, определенную грамотность при работе с источниками инф
ормации, что также является необходимым условием для дальнейшего про
фессионального роста выпускника.
Курсовые проекты, выполняют по индивидуальным заданиям, в которых
должно быть отражено конкретное производственное содержание, часто
связанное с процессом производства на предприятии, где обучающиеся проходят
практику.
В ходе выполнения курсового проекта осваивается методика научного
исследования, изучается передовой опыт, углубляются и систематизируются
полученные теоретические знания.
При подготовке курсового проекта у обучающихся должны формироваться
и совершенствоваться следующие профессиональные умения: разрабатывать и
обосновывать технологические процессы изготовления заданных деталей;
выбирать виды заготовок, оборудования, инструментов, режимов работы на
основе анализа технологичности конструкции; конструировать приспособления,
части приборов, детали машин; создавать сборочные чертежи агрегатов,
приборов, основных сборочных единиц машин; создавать рабочие чертежи
сопряженных деталей; пользоваться методикой самых различных расчетов
(физических, экономических, электрофизических, режимов резания, припусков,
машинного

времени,

сырья,

кадров,

экономичности

производства),

устанавливать их взаимосвязь; самостоятельно составлять техническую
документацию

(технологические

карты);

пользоваться

методикой

того

исследования, которое приводится в курсовом проекте, и т.д.
Обучающиеся должны уметь анализировать, сравнивать, оценивать данные
и варианты своих решений поставленных задач, систематизировать имеющийся
материал, делать обобщения, выводы.
В ходе курсового проектирования обучающиеся получают возможность
практически впервые применить полученные знания работы с чертежными
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инструментами, графическими редакторами для проектирования реального,
именно им создаваемого объекта.
Курсовые проекты отличаются большой трудоемкостью и индивидуальным
своеобразием.

Преподаватель

должен

организовать

поэтапную

работу

обучающихся над созданием курсовых проектов, разработать четкие задания на
каждый этап.
Организация курсового проектирования предусматривает: выдачу тем
курсовых проектов; изложение требований к содержанию курсового проекта;
сообщение исходных данных для проекта; рекомендации по выбору учебной,
научной и справочной литературы; установление объемов курсового проекта;
порядок оформления пояснительной записи.
В скором будущем обучающиеся смогут применить полученные знания в
области создания чертежей в графических редакторах при выполнении
выпускной квалифицированной работы (дипломного проекта) по специальности.
Для наиболее полной реализации требований ФГОС и устранения
недостатков существующей системы в геометро-графической подготовки
специалистов среднего профессионального образования, я считаю, что в
образовательных организациях необходимо создавать междисциплинарные
связи или интегрированные курсы между дисциплинами «Инженерной
графики», «Информационных технологий» и профессиональными модулями в
рамках выполнения курсовых проектов. Использование интегративного подхода
позволит расширить возможности обучения и внести новые тенденции в
педагогику среднего профессионального образования.
Применение САПР в образовании стало социально-экономической
потребностью, а графическое образование, реализуемое без применения
информационных технологий, не может считаться современным. Также не стоит
забывать, что традиционная методика построения чертежей (карандашом на
формате) останется неизменной в обозримом будущем, а методика машинного
построения чертежей будет постоянно меняться с развитием вычислительной
техники.
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Аннотация: В статье рассматриваются патогенетические механизмы развития
алкогольного цирроза печени и хронического алкогольного панкреатита с
учетом основных экзогенных и эндогенных факторов, детерминирующих
данные заболевания. Приведены рекомендации по способам профилактики
указанных состояний и пролонгации прогрессирования уже имеющихся
патологий.
Ключевые слова: хронический алкогольный панкреатит, алкогольный цирроз
печени, метаболизм алкоголя, факторы риска, профилактика.

THE INFLUENCE OF EXOGENOUS AND ENDOGENOUS FACTORS ON
THE PATHOGENETIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF
ALCOHOLIC CIRRHOSIS AND CHRONIC ALCOHOLIC PANCREATITIS
Zaitseva M.I.
Korolyova L. Yu.
Abstract: This article is devoted to the study of factors affecting the development of
toxic liver cirrhosis and chronic alcoholic pancreatitis. Based on the study of the
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pathogenesis of diseases and metabolism of alcohol, its effect on the liver and pancreas
was established.
Key words: liver, pancreas, chronic alcoholic pancreatitis, toxic liver cirrhosis, factors,
alcohol metabolism.

Несмотря на высокое развитие цивилизации среди самых пьющих стран
мира в 2017-2018 годах оказались далеко не отстающие государства с низким
уровнем жизни. Топ-10 стран любителей крепких напитков составляют развитые
европейские страны, такие как Литва, Эстония, Германия, а вот Россия, вопреки
стереотипу, заметно отдалилась от «призовых» мест, и по данным различных
источников занимает 4-6 место.
Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление спиртных напитков
наносит существенный вред здоровью вплоть до развития заболеваний,
угрожающих жизни. Наше внимание привлекли случаи возникновения цирроза
печени и хронического панкреатита на фоне злоупотребления алкоголем. В
статье мы постарались разобраться в том, какие экзогенные и эндогенные
факторы и каким образом влияют на механизмы возникновения этих
заболеваний.
В патогенезе развития панкреатита алкоголь и его метаболиты снижают
концентрацию бикарбонатов (гидрокарбоната натрия), из-за чего нарастает
содержание протеинов в панкреатическом соке. Избыточная концентрация
белков

в

панкреатическом

соке

создает

условия

для

их

осаждения

(преципитации) в мелких протоках ПЖ с образованием белковых глыбок.
Нерастворимые белковые гранулы, образовавшиеся в мелких протоках ПЖ,
постепенно увеличиваются в размерах за счет продолжающегося осаждения
белков, а в последующем — за счет выпадения солей кальция, образующих
кальцификаты (участки обызвествления) в ткани ПЖ и камни в ее протоках
(кальцинаты). Образовавшиеся камни препятствуют свободному оттоку
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панкреатического

секрета,

и

становятся

причиной

нарастающего

внутрипротокового давления и проникновения активных протеолитических
ферментов в окружающую протоки ткань ПЖ. Образующиеся в ней ферменты
вызывают

воспалительную

реакцию,

повреждение

и

гибель

(аутолиз)

панкреоцитов, а в последующем — замещение их фиброзной тканью.
В гепатоцитах существуют три основные системы метаболизма этанола,
которые функционируют параллельно. Первая — алкогольдегидрогеназная
система, локализующаяся в цитозоле клетки. Алкогольдегидрогеназная система
берет на себя основную нагрузку и метаболизирует до 80% этанола. Этиловый
спирт окисляется до ацетальдегида, повреждающего гепатоциты. Вторая микросомальная

этанолокисляющая

система,

которая

локализована

в

эндоплазматическом ретикулуме. Третья система — каталазная, расположенная
на пероксисомах. Нарушения возможны на каждом из этих путей с усилением
образования ацетальдегида.
Повреждение (некроз) гепатоцитов при развитии алкогольного цирроза
печени обусловлено непосредственным токсическим действием ацетальдегида
(метаболита этанола). При хроническом употреблении алкоголя наблюдается
персистенция

повышенных

уровней

ацетальдегида,

обусловливающая

накопление жирных кислот и триглицеридов в гепатоцитах, что ведет к развитию
жировой дистрофии печени. Этот процесс сопровождается стимуляцией синтеза
коллагена и разрастанием фиброзной ткани, что в конечном итоге приводит к
циррозу печени.
Так почему же у некоторых лиц, употребляющих алкоголь, развивается
хронический алкогольный панкреатит (ХАП), тогда как у других — алкогольный
цирроз печени (АЦП)? Помимо классических патогенетических механизмов
развития

указанных патологий

необходимо

учитывать тот факт, что

чувствительность различных органов к алкоголю у разных людей отличается, а
также существует ряд факторов, предопределяющих развитие ХАП или АЦП.
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В первую очередь необходимо учитывать индивидуальные особенности
питания. Интересны экспериментальные данные (1971 г.), показавшие более
высокую частоту возникновения хронического панкреатита у крыс при
длительном введении в рацион высокого содержания алкоголя и белка. В
отдельных исследованиях Н. Tsukamoto и соавторов (1988 г.) было показано, что
у лабораторных крыс на фоне увеличения доли жиров в пище, наблюдались
значительные поражения поджелудочной железы.
Напротив, отказ от еды во время принятия алкоголя усиливает токсическое
влияние его на организм и увеличивает риск развития цирроза печени.
Не последнюю роль в патогенезе развития ХАП играет сопутствующее
курение. Смолы, содержащиеся в сигаретном дыме, снижают панкреатическую
секрецию бикарбонатов, что вызывает повышение вязкости панкреатического
сока. В этих условиях также возможна преципитация белка с закупоркой
просвета протоков поджелудочной железы белковыми пробками с развитием
локальной панкреатической гипертензии по описанному выше механизму.
Также существуют данные о снижении активности ингибитора трипсина у
курильщиков, что повышает риск внутрипротоковой активации ферментов.
Необходимо учитывать генетическая предрасположенность в развитии того
или иного патологического процесса. У больных ХАП имеются мутации генов,
кодирующих ферменты, участвующие в метаболизме этанола. Злоупотребление
алкоголем у гетерозигот ALDH2*1/2 приводит к более частому повреждению
печени на фоне меньших доз алкоголя, чем у гомозигот ALDH2*2/2.
Цитохром 2E1 (CYP2E1) участвует в метаболизме этанола, ацетона,
бензола.

Вариант

T

полиморфизма

характеризуется

повышенной

транскрипционной активностью и ассоциирован с алкогольной болезнью
печени, а вариант С полиморфизма соответствует повышенному риску развития
ХАП и онкологических заболеваний. Нельзя игнорировать и тот факт, что
представители негроидной расы, в отличие от лиц европеоидной расы,
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госпитализируются с диагнозом обострения алкогольного хронического
панкреатита в 2-2,5 раз чаще, чем по причине алкогольного цирроза печени.
Еще одним немаловажным фактором, предопределяющим развитие ХАП
или

АЦП, является

градус употребляемого

напитка. По результатам

исследований, проведенных в Японии, риск возникновения ХАП был выше у
лиц, употребляющих низкоалкогольные напитки (вино, пиво). Пиво имеет
высокий гликемический индекс, провоцируя усиленную работу поджелудочной
железы. Вино получают путем сбраживания виноградного сока. Напиток
содержит высокий процент сахаров и органических кислот. В процессе
производства сладких и десертных сортов вин состав напитка обогащается
дополнительными сахарами, что в разы увеличивает содержание глюкозы. Это
означает, что поджелудочная железа вынуждена работать более активно и
вырабатывать дополнительную дозу инсулина, необходимую для расщепления
полученных организмом углеводов, что с учетом воздействия алкоголя,
содержащегося в этих напитках, оказывает дополнительное негативное
воздействие на поджелудочную железу, провоцируя развитие хронического
панкреатита.
Таким образом, различные экзогенные и эндогенные факторы оказывают
разное влияние на патогенетические механизмы развития ХАП и АЦП.
Учитывая изложенные выше факторы, правильно сбалансировав количество и
градус алкоголя и питание, отказ от курения хотя бы в момент употребления
алкоголя, возможно предотвратить развитие алкогольного цирроза печени и
хронического алкогольного панкреатита или пролонгировать прогрессирование
уже имеющихся патологий.
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Annotation. In the article the problems of development of youth public
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initiative.
На сегодняшний день, когда идет процесс формирования гражданского
общества, чрезвычайно актуален вопрос о специфике и особенностях работы
общественных организаций в России, и, в частности, региональных молодежных
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организаций и движений. Определяющим звеном, по нашему мнению, для
формирования и развития общества в Российской Федерации являются
общественные организации, так как именно они в качестве социального
института обеспечивают адаптацию молодежи в современном мире.
Однако в современной России молодежные общественные организации
достаточно сложно развиваются. Они сталкиваются с целым рядом проблем.
Основными проблемами развития и существования общественных молодежных
организаций являются:
− социальное безразличие, низкий уровень общественной активности
молодых людей;
− небольшой уровень информированности молодых граждан о деятельности
данных организаций;
− само отношение молодых к общественным организациям, является одной
из главных проблем их развития;
− также

проблемой

является

и

неэффективность

взаимодействия

общественных молодежных организаций с органами государственной власти [1,
с. 72].
Государство должно, прежде всего, создать и политическую, и социальную,
и экономическую, и духовную базы для реализации устремлений молодежи.
Проблемы молодежи не могут быть решены только лишь «сверху» или же только
«снизу». На современном этапе правительство делает всё, чтобы создать
благоприятные условия для молодых. Создаются федеральные программы. Но
все же, государство должно влиять само на ситуацию, сложившуюся в
молодежной среде, а не предоставлять решение данных проблем различным
ведомствам.
Нынешнее поколение молодых людей не лучше и не хуже предыдущих, оно
– другое. Именно создание и поддержка молодежных организаций и движений
позволит

выявить

ценностные

ориентации

молодежи,

использовать

жизнеспособность, предприимчивость, нестандартные подходы к решению, как
их проблем, так и построению будущего всего общества [2, с. 62].
51

Белгородская область, являясь одним из лидеров Российской Федерации по
уровню социально-экономического развития, сумела сохранить и приумножить
богатый опыт работы общественных организаций – от политических до
волонтерских, от ветеранских до молодёжных [3, с. 204].
Обращаясь к реестру молодёжных и детских объединений, пользующихся
государственной

поддержкой,

можно

выделить

следующие

основные

некоммерческие организации: Белгородское областное объединение волонтеров
«Молодой доброволец региона», Белгородскую областную общественную
организацию «Скорая молодёжная помощь», Белгородскую региональную
организацию Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодёжи» и Белгородскую региональную общественную организацию «Новое
Поколение».
Например, Белгородское общественное объединение волонтеров (БООВ)
«Молодой доброволец региона» создано на базе ОГБУ «Центр молодёжных
инициатив» в 2010 году. Численность БООВ «Молодой доброволец региона»
составляет примерно 140 человек.
В организации действуют несколько направлений:
1.

Оказание

социально-бытовой

помощи

незащищенным

слоям

населения (пенсионерам, ветеранам, инвалидам);
2. Работа с детьми;
3. Курсы повышения компьютерной грамотности;
4. Донорство крови и её компонентов;
5. Патриотическое направление;
6. Пропаганда идей добровольчества среди молодежи;
7. Работа с библиотеками.
Рассматривая тенденции развития молодёжных общественных организаций
в регионе, обратимся к деятельности Белгородской организации «Скорая
Молодёжная Помощь», которая ставит своей целью оказание консультативной и
практической помощи молодым людям во всех сферах жизни. В актив
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организации входит около 200 человек, силами которых были организованы и
проведены следующие мероприятия и акции:
− пикеты, митинги против деструктивных сект, действующих на территории
Белгородской области;
− пикеты против продажи алкоголя и табака несовершеннолетним;
− флэш-мобы против курения;
− пикеты, митинги против недобросовестной работы ЖКХ;
− рейды

по

магазинам,

выявление

продажи

алкоголя

и

табака

несовершеннолетним, товаров с истёкшим сроком годности;
− сбор гуманитарной помощи и другое.
Деятельность одной из самых массовых организаций, действующих на
территории нашего региона – молодёжной общественной неполитической
организации «Новое поколение», которая была создана в 2005 году на
территории Белгородской области по инициативе депутата Государственной
Думы Российской Федерации Андрея Скоча, ведется по нескольким проектам,
одним из самых массовых является проект «Все свои». В рамках проекта «Новое
Поколение» организует ежемесячные походы в детские дома и социальнореабилитационные центры. Для детей готовится интересная игровая, конкурсная
и концертная программы.
В целях интеллектуального развития личности «Новым Поколением»
реализуется проект «Что? Где? Когда?» – один из самых масштабных проектов
минувшего года. Игры проходят посезонно: весенний сезон «ЧГК в Белгороде»
проходил на базе ОГБУ «ЦМИ», осенний сезон в арт-подвале «Пыж-кафе». В
течение сезона игры проводятся еженедельно и собирают зрительскую
аудиторию порядка 100 человек, в сезоне принимают участие от 7 до 12 команд
города.
В

целях

расширения

процесса

социальной

интеграции

«Новым

Поколением» реализуется проект «Точка опоры». Еженедельно для людей с
ограниченными возможностями здоровья квалифицированные специалисты на
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добровольных началах проводят тренинги по сказкотерапии, арт-терапии,
тренинги личностного роста и безбарьерного общения, тренинги по ораторскому
искусству и коммуникативным стратегиям.
В

целях

художественно-эстетического

воспитания

молодых

людей

реализуется проект «Бал-Маскарад». В 2017 году «Новое Поколение»
организовало 4 бала в двух городах области: Белгород и Старый Оскол. «Пушкин
бал», «Бал-маскарад», «Щелкунчик» и «Бал Снежной королевы». Для зрителей
были организованы «коридоры вдохновения», бесплатные фотографы и фуршет.
В программе бала: обучение танцам, мастер-классы по этикету, макияжу и пр.
Инициативы молодёжной общественное организации «Новое Поколение»
продолжают развиваться. «Новое Поколение» растёт и пополняется новыми
проектами, являясь наглядной иллюстрацией понятия «активная молодёжь».
Таким образом, можно сделать вывод, что основные направления развития
общественных организаций молодежи в регионах это – спорт, патриотизм,
культура, самоуправление, благотворительность и социальная активность.
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Среди проблем художественно-творческого развития детей дошкольного
возраста важное место занимает вопрос о развитии словесного творчества, так
как именно период дошкольного детства является сензитивным для его
формирования. А.В.Запорожец не случайно говорит о необходимости
55

интенсивного развития основ творческого воображения в дошкольном детстве,
ибо оно в этом возрасте обладает наибольшей пластичностью и наиболее легко
поддается педагогическим воздействиям [1, 234].
Как свидетельствуют данные науки и практики, словесное творчество
понимается как двуединый процесс: накопление впечатлений в процессе
познания действительности и творческая переработка их в словесной форме
Словесное творчество детей, отмечает А.Е Шибицкая.- это сложный вид
творческой

деятельности

возникающая

под

ребенка,

влиянием

рассматривается

восприятия

как

произведений

деятельность,
искусства

и

проявляющаяся в создании успешных сочетаний - рассказов, сказок, стихов.
Словесное творчество понимается как двуединый процесс накопления
впечатлений в процессе педагогической деятельности и творческой переработки
их на язык словесных знаков [4, c.89].
По мнению Е.И.выразительносю Тихеевой, словесное котрая творчество дошкольников оригналья может
проявляться в вображениследующих формах: чуткосисловотворчестве, сочинении можнстихотворений,
собственных возникаютрассказов, сказок, сказотворческих пересказах, грамтическопридумывании загадок и
книгнебылиц [3].
Изучение

детсва научной

и

методической

чтени литературы,

воспитательно-речи

образовательного процесса в музыкальнх дошкольных учреждениях образв свидетельствует, что
задний одним из сущетвильных наиболее доступных и компзиц педагогически эффективных словен средств
формирования у своюдошкольников творческих постигаяречевых умений детскихявляется фольклор.
находитсяДетский фольклор - будетэто оригинальная и практинеповторимая страна наиболепоэтического
творчества журналхдля детей и реализцсобственного детского дошкльнимтворчества. Известный наиболерусский
фольклорист М.Н.творчестМельников пишет: «В позвляющиедетском фольклоре наглядыхнаходится ключ к само
пониманию возрастной средтвпсихологии, детских можнхудожественных вкусов, наиболедетских
творческих творчесавозможностей» [2,87].
Начиная с персказх раннего детства творческий необходимо как приобщается можно раньше овладеть привлечь
внимание чтениребенка к предметам, геровживотным, людям, свидетльуувеличивать запас самихслов с
помощью наблюдтьмалых форм известныйфольклора. Жизнерадостный звукойхарактер народной применпоэзии
близок спиокэмоциональному настрою компзицсамих детей. когдаПрослушивание произведений наглядых
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является толчком словдля творческих рифмапопыток ребят, увеличатьвызывают желание ценостьповторить,
запомнить, ребнком что, в свою детьми очередь, способствует период развитию разговорной постигая речи.
Познание ребнкатрадиционных сказочных детйсюжетов, образов, собтвенгблагородных идей ребнкасказки
активно детй подталкивают воображение и использване творчество ребёнка, свидетльу постигая мир звукое
природы с безграничным наблюдть богатством явлений, с фолькра неисчерпаемой красотой. выбор
Овладев же ребнкомобразностью народного детйязыка, ребенок спобтвуюне только успешнымовладевает речью,
эмоцинальуно и приобщается к детьмикрасоте и самобытности приемаслова.
Словесное свидетльу творчество можно традицоных развивать во само время целенаправленных замысл
наблюдений на мышления ежедневных прогулках, творчес во время всех которых необходимо помгает учить
детей детских наблюдать, логически чтени мыслить, воспринимать и красотй оценивать явления показывет
природы. Это фолькр могут быть доступных экскурсии, наблюдения геров за трудом поэтму взрослых,
рассматривание навыкмикартин, иллюстраций в контакнигах, журналах, всерочтение книг.
художествныПрактика показывает, необхдимчто к наиболее самихудачным приемам спобтвуюможно отнести:
-словприем подбора фолькрсинонимов к характеристикам установкгероев сказок;
-овладеиспользование уменьшительно-образовтельнгласкательных имен звукопдражнийсуществительных для
книгвоспитания у детей словачуткости к слову;
-период применение наглядных схем моделей и графически звукопдражний схем, которые чуткоси помимо
основных

повтряь задач

способствуют

установк развитию

внимания,

развить мышления,

наблюдательности, словтрчеактивизации опыта действиядетей;
-игровых

творчес упражнений,

используемые

звучащю для

развития

будет лексико-

грамматического детйстроя речи;
- задчвыполнение простых харктеисмтворческих заданий
ласктеьныхТворческий процесс творчесбудет успешным лексиотогда, когда эфективныхбудет создана чтениустановка
на матер деятельность: дети секихтд сами должны средтв придумать, сочинить образв сказку, которая трудом не
должна использване повторять известную. грамтическо Наличие замысла слова побуждает детей к красоте поискам
средств доступныхего реализации: словчетанияпоиски композиции, должнывыделение поступков словгероев, выбор
важнослов, эпитетов.
творческих Ценность фольклорных развитю произведений обусловлена овладеть прежде всего мыслить их
высокой сигналов интонационной выразительностью. ребнком Простая рифма, красоте неоднократно
повторяющиеся слов словосочетания и слова, развитю восклицания, эмоциональные
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заднийобращения заставляют творческийребенка вслушиваться в языказвучащую речь. повтряющихсЭто особенно фонем
важно для обращенияребенка в тот тогдапериод, когда у формахнего не научойсформированы произвольные выразительносю
действия, внимание, сами реакция на рифма слово, В процессе возраст вслушивания возникают восклицаня
слуховые ориентировочные ребнкареакции, позволяющие целнапрвоустановить двусторонний ситемачко
контакт с ребенком приодына звуковой научоснове. Ребенок ребёнкавыделяет речь тихевойиз всех фолькрдругих
звуковых наиболесигналов, отличает действияот шумов и формахмузыкальных звуков. образвАктивизирующее
звуковое слуховые воздействие с помощью формиваня повторяющихся фонем и проявлтьс звукосочетаний,
звукоподражаний, наблюдть как бы творческих запрограммировано в самом вкусо тексте малых обращения
фольклорных форм.
осбенОтсюда следует, языкачто одним творчесиз наиболее простаядоступных эффективных помисредств
формирования детйсловесного творчества детйявляется детский народйфольклор. Поэтому отнеси
целенаправленное и систематическое повтряь использование фольклора в изучен работе с
детьми ворчест дошкольного возраста собтвенг помогает им персказх овладевать первоначальными сказу
навыками самостоятельной людямхудожественно-речевой рускийработы и развить заднийсловесное
творчество спиокдетей старшего речидошкольного возраста.
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PEDAGOGICAL EXPERIMENT AT SCHOOL,
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Abstract: the article presents the material for the organization and conduct of
pedagogical experiment, namely its design and planning, analysis of results. The
features and role of pedagogical experiment at school are considered.
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Изменения, которые произошли в нашей стране за последнее время, ведут к
продвижению общества к рыночной экономике и демократическому устройству.
Это приводит к изменению целей, содержанию и функций образования,
раздвигая его горизонты, тем самым повышается степень свободы, расширяется
поле деятельности инициативы и свободного выбора обучающихся.
Психолого-педагогические подходы в работе общеобразовательных,
профессиональных

учебных

заведений

и

учреждений

дополнительного

образования, как и сами формы организации, типы учреждений, системы и
методы работы в них — все это обновляется, требует поиска, уточнения,
корректировки в зависимости от типа микросреды, особенностей ситуации,
запросов и возможностей населения. Педагогическая деятельность по своему
существу должна содержать элемент поиска лучших, оптимальных для
определенной ситуации вариантов ее выполнения. Таким образом, у
образовательных

учреждений

появилась

новая

функция

—

поисково-

исследовательская [2].
Одной из главных форм организации педагогического исследования
является педагогический эксперимент. Объектом педагогического эксперимента
могут быть деятельность учителя и учащихся, личность учащегося, ученический
коллектив [3]. Педагогический эксперимент является моделью образцового
педагогического

процесса,

в

котором

достигается

наиболее

высокая

эффективность обучения и воспитания. Педагогический эксперимент позволяет
управлять процессом обучения и воспитания, его можно реализовывать в разных
условиях, с разными объектами и, анализируя результаты, устанавливать общие
закономерности [1].
Нами было проведено исследование в ходе, которого проводилось
анкетирование

среди

учителей

МБОУ

«Салтыковская

средняя

общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области и МБОУ
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«Озёрская основная школа» Корсаковского района Орловской области для
изучения вопроса о применении ими на уроках дополнительных средств
обучения. В анкетировании принимали участие не только учителя биологии, но
и учителя-предметники других направлений.
Им предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Используете ли Вы в своей работе дополнительные материалы?
А) Да

Б) Нет

2. Как часто Вы используете на уроках дополнительные материалы?
А) Очень часто Б) Часто В) Редко Г) Очень редко Д) Не использую
3. Какие виды дополнительных материалов Вы используете на уроке
(возможно несколько ответов)?
А) Живые натуральные объекты.
Б) Наглядные материалы и пособия.
В) Технические средства обучения.
Г) Аудио – и видео средства.
Д) Материалы художественной культуры (картины; произведения научнопопулярной

литературы;

произведения

художественной

литературы;

музыкальные произведения).
Е) Графические изобразительные материалы (таблицы, схемы, графики).
Ж) Самодельные материалы.
З) Лабораторно-экспериментальный практикум.
4. Какие виды дидактических материалов Вы используете на уроке
(возможно несколько ответов)?
А) Дидактические игры.
Б) Познавательные задачи.
В) Познавательные задания (загадки, ребусы, кроссворды).
Г) Тесты.
Д) Рисунки.
Е) Вопросы.
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5. С какой целью Вы чаще всего используете дополнительные материалы?
(не более двух вариантов)
А) для проверки домашнего задания;
Б) в ходе изучения нового материала для активизации познавательной
деятельности;
В) для закрепления пройденного на уроке материала;
Г) для рефлексии.
Результаты ответов учителей представлены на диаграмме (рис. 1):

Рис. 1. Виды дополнительных материалов, используемых учителями на
уроках:
1) живые натуральные объекты; 2) наглядные материалы и пособия; 3)
технические средства обучения; 4) аудио – и видео средства; 5) материалы
художественной культуры; 6) графические изобразительные материалы; 7)
самодельные материалы; 8) лабораторно-экспериментальный практикум.
Обработка результатов показала, что 100 % учителей применяют на
уроках все виды

дополнительных материалов и дидактических средств

обучения. Большинство из них (75 %) пользуются уже готовыми, лишь
некоторые создают что-то сами. Чаще всего дополнительные материалы
применяются для проверки домашнего задания (66,7 % учителей) и для изучения
нового

материала

(58,3

%

учителей).

Практически

не

используются

дополнительные материалы на этапе рефлексии (25 % опрошенных) (рис. 2).
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Рис. 2. Цель применения дополнительных материалов:
1) для проверки домашнего задания; 2) в ходе изучения нового материала
для активизации познавательной деятельности; 3) для закрепления пройденного
на уроке материала; 4) для рефлексии.
Многие учителя отмечали, что наиболее удобными в применении для
них являются технические средства обучения и видео средства. Они объясняют
это тем, что, используя данную группу дополнительных материалов на уроке,
они могут сформировать у учащихся представление о сложных процессах и
явлениях (на уроках физики, химии, биологии), дать понятие о событиях
прошедших эпох (на уроках истории).
Из дидактических материалов наиболее часто используемыми
ожидаемо оказались тесты и вопросы (100 % опрошенных) (рис. 3). Причем
большинство опрошенных понимают, что данные методики имеют множество
недостатков, но не могут отказаться от них в своей работе. Учителя отметили,
что применение тестовых материалов наиболее эффективно до 7 класса, когда у
учащихся еще не сформирован навык решения подобных заданий, и тест они
решают, пользуясь своими знаниями. Учащиеся старших классов часто
выполняют тесты наугад (в случае слабых учеников), либо находят правильный
ответ, пользуясь методом исключения или путем логического рассуждения,
выбирая ответ, который бросается в глаза (в случае сильных учеников).
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Рисунок 3. Виды дидактических материалов, используемых на уроках:
1) дидактические игры; 2) познавательные задачи; 3) познавательные
задания; 4) тесты; 5) рисунки; 6) вопросы.
Наибольшие трудности возникают у учителей при проведении
лабораторных

работ

из-за

отсутствия

или

недостаточного

количества

необходимого оборудования. Однако, учителя, несмотря на трудности,
стараются максимально использовать свою смекалку по изготовлению
оборудования и наглядных материалов, реализуя, таким образом, свои
возможности,

возможности

учащихся,

родителей

для

активизации

познавательной деятельности.
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application in the framework of the basic theoretical approaches.
Key words: public diplomacy, soft power, Joseph Nye, international relations,
propaganda.
Подходы к исследованию международных отношений и мировой политики
разнообразны и противоречивы. Теоретические парадигмы не только спорят
друг с другом, но также обнаруживают между собой сходства в положениях.
Такая многоликость связана с природой исследуемого объекта – сложной и
постоянно изменяющейся. Однако при решении практических задач следует
помнить, что в силу именно этого свойства объекта исследования конкретная
теоретическая парадигма относительна по отношению к конкретным условиям и
состоянию науки на момент её применения, поэтому она может оказаться
ошибочной, т.е. не отвечать заданным условиям. Именно это является основой
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для постоянных споров представителей различных научных течений в теории
международных отношений: каждый считает взгляды оппонента устаревшими
и не соответствующими современному положению вещей и уровню развитию
науки. Подняться над полемикой и попытаться найти общие аспекты в подходах,
отказаться от межпарадигмальных споров и сосредоточить внимание на наличии
общих правил и норм в отношениях между государствами решили
преимущественно во второй половине XX века. Современная же теория
международных отношений, как отмечает П.А. Цыганков, «стремится
освободиться от ограничивающих ее развитие крайностей в противопоставлении
имеющихся в ее рамках теоретических парадигм» [Цыганков, 2004]. Она, как и
теоретические

основы

увлекательна, однако

изучения

международных

отношений,

весьма

хотелось бы обратить внимание на объект таких

исследований и способы его регулирования.
Одним из распространенных действенных инструментов внешней политики
является дипломатия, в частности публичная. Этот общественный институт стал
основным средством реализации концепции «Мягкой силы» Дж. Ная, основной
тезис которой заключается в невозможности достижения внешнеполитических
целей исключительно посредством экономического давления или военного
вмешательства, но с дополнительной помощью привлечения, убеждения
зарубежной аудитории [Кубышкин, 2013]. Эта концепция подразумевает, что
государство, используя инструменты, способные побудить иностранное
общество уважать, поддерживать и разделять культурные и иные ценности
страны, обретает некое влияние и лояльность с их стороны. В эпоху глобальной
коммуникации и цифровизации воздействие публичной дипломатии

может

осуществляться как по официальным каналам (выступление уполномоченных
лиц в СМИ, публичные лекции и др.), так и по неофициальным (через
молодежные организации, фонды и пр.), однако эффективность суггестии мало
зависит от выбранного способа трансляции [Лебедева, 2017]. Стоит отметить,
что создание привлекательности для зарубежного социума выступает ключевым
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отличием публичной дипломатии от пропаганды и приносит качественный и
долговременный эффект государству, использующему его во внешней политике,
независимо от того, какого теоретического направления придерживаются те, кто
участвует в её выработке.
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Аннотация:

Представлены

результаты

исследования

механизмов

психологической защиты и копинг-стратегий у замужних работающих и не
работающих женщин. Сравнительный анализ механизмов психологических
защит и копинг-стратегий производился при помощи t-критерия Стьюдента в
каждой из двух условно выделенных групп: 1 группа – работающие
удовлетворенные и не удовлетворенные браком женщины, 2 группа – не
работающие удовлетворенные и не удовлетворенные браком женщины. В
результате исследования выявлены ведущие механизмы психологических защит
и копингов по каждой группе респондентов, а также определены значимые
различия между ними.
Ключевые слова: механизмы психологических защит, копинг-стратегии,
удовлетворенность браком, работающие женщины, адаптивное поведение.
Features of mechanisms of psychological protection and coping strategies in
connection with the satisfaction of marriage of working and non-working
married women.
Kirilova N.A.
Konovalova E.N.
Abstract: The results of the study of the mechanisms of psychological protection and
coping strategies in married working and non-working women. The comparative
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analysis of the mechanisms of psychological protection and coping strategies was
performed using the student's t-test in each of the two conditionally selected groups: 1
group – working satisfied and dissatisfied with the marriage of women, 2 group – not
working satisfied and not satisfied with the marriage of women. The study identified
the leading mechanisms of psychological protection and coping for each group of
respondents, and identified significant differences between them.
Key words: mechanisms of psychological protection, coping strategies, marriage
satisfaction, working women, adaptive behavior.
На

сегодняшний

день

востребованной

является

проблема

стрессоустойчивости и способов преодоления трудных жизненных ситуаций.
Большинство людей каждый день сталкивается со стрессовыми ситуациями.
Адекватность реакции на эти ситуации и эффективный выход из них является
залогом психологического здоровья личности. В любой реакции человека на
стрессовую ситуацию задействуются механизмы психологической защиты и
копинг-стратегии.
Механизмы

психологической

защиты

направлены

на

ослабление

психического дискомфорта и реализуются, как правило, в рамках неосознанной
деятельности психики. Копинг-стратегии рассматриваются как отдельные
элементы сознательного поведения, с помощью которых человек справляется с
жизненными трудностями.
Цель

нашего

исследования

–

выявить

особенности

механизмов

психологической защиты и копинг-стратегий в связи с удовлетворенностью
браком работающих и не работающих замужних женщин.
В исследовании принял участие 91 респондент. Все респонденты –
замужние женщины, в возрасте от 31 до 39 лет. Средний возраст семьи – более 5
лет.
Методический аппарат исследования включал следующие методики:
опросник удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П.
Бутенко; «Индекс жизненного стиля» (Life Style Index, LSI) Р. Плутчика, Г.
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Келлермана, Х.Р. Конте (адаптация У.Б. Клубовой); «Способы совладающего
поведения» Р. Лазаруса (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С.
Замышляевой). Статистический анализ данных осуществлялся с помощью
метода t-критерия Стьюдента в компьютерной системе «STATISTICA 6.0».
В результате анализа результатов опросника удовлетворенности браком
было выявлено 64 респондента удовлетворенных браком и 27 – не
удовлетворенных.
Все респонденты были условно разделены на 4 группы: работающие
удовлетворенные браком – 40 человек, работающие не удовлетворенные браком
– 15 человек, неработающие удовлетворенные браком – 23 человека, и
неработающие не удовлетворенные браком – 13 человек.
При анализе механизмов психологических защит был рассчитан уровень
общей напряженности по формуле: Sn/92 х 100 %, где Sn – сумма всех
положительных ответов по опроснику. Было обнаружено, что уровень
напряженности совокупности психологических защит у замужних женщин
зависит от степени удовлетворенности браком. Так удовлетворённые браком
работающие и не работающие замужние женщины показали более низкий
процент степени напряженности психологических защит: у работающих он
составил 37,53%, а у не работающих – 37,19%. У замужних женщин, не
удовлетворенных

браком,

более

высокий

процент

напряженности

психологических защит: работающие – 43,83 %, неработающие – 50,13%.
По данным В.Г. Каменской, нормативные значения этой величины для
городского населения России равны 40-50% [1]. Таким образом, замужние не
работающие женщины, не удовлетворенные брачной жизнью, имеют показатели
на границе нормативных значений. Мы можем говорить о наличии большего
эмоционального напряжения.
Для каждой независимой выборки были подсчитаны средние значения по
типам психологической защиты и проведен анализ значимых различий при
помощи t-критерия Стьюдента по группам:
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1 группа – работающие удовлетворенные браком и работающие не
удовлетворенные браком;
2 группа – не работающие удовлетворенные браком и не работающие не
удовлетворенные браком.
Для первой группы были обнаружены достоверные различия между
следующими

механизмами

психологической

защиты:

проекция,

гиперкомпенсация и рационализация.
Таблица 1. Сравнительный анализ типов психологических защит у
работающих женщин в связи с удовлетворенностью браком (t-критерий
Стьюдента).
Механизм

Группа респондентов
Работающие
Работающие
не
удовлетворенны
удовлетворенные
е браком (s)
браком (s)

психологической
защиты
Вытеснение
Регрессия
Замещение
Отрицание
Проекция
Компенсация
Гиперкомпенсация
Рационализация

1.

30,73
37,30
20,97
42,34
60,16
47,07
40,73
42,88

Р

31,66
44,11
28,33
42,42
72,22
50
55
54,16

0,87
0,2
0,16
0,98
0,019
0,6
0,02
0,008

Работающие не удовлетворенных браком женщины в большей степени

используют механизм проекции (р <0,019), чем работающие удовлетворенные
браком. Проекция как защита позволяет человеку вынести неприязнь к своим
собственным представлениям и состояниям наружу, перенеся их на окружающих
людей.
2.

Работающие не удовлетворенные браком женщины в большей степени

используют механизмы гиперкомпенсации (р<0,02) и рационализации (р<0,008).
Для

механизма

(псевдоразумных),
переживаний,

но

рационализации
благовидных

вызванных

характерно

обоснований

причинами,

которые

возможности личности потерять уважение к себе.
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создание
своих

трудно

логических

действий
признать

или
из-за

Механизм гиперкомпенсации схож с компенсацией, т.е. предполагает
замену недостатка другим качеством, но усилия, затрачиваемые на компенсацию
неадекватно большие.
При сравнении выборок во второй группе были выявлены достоверные
различия между механизмами: вытеснение, регрессия, замещение, отрицание,
проекция.
Таблица 2. Сравнительный анализ типов психологических защит у не
работающих женщин в связи с удовлетворенностью браком (t-критерий
Стьюдента).
Механизм
психологической
защиты
Вытеснение
Регрессия
Замещение
Отрицание
Проекция
Компенсация
Гиперкомпенсация
Рационализация

Группа респондентов
Не работающие Не работающие не
удовлетворенны
удовлетворенные
е браком (s)
браком (s)
21,30
35,03
26,08
44,26
55,43
40,43
39,13
48,91

34,16
52,94
48,33
62,87
73,61
44,16
47,5
53,47

Р
0,02
0,00001
0,019
0,01
0,003
0,6
0,33
0,26

Не работающие не удовлетворенные браком женщины в большей степени
чем не работающие удовлетворенные браком женщины используют механизмы
проекции (р<0,003), отрицания (р<0,01) и регрессии (р<0,00001).
Наличие высоких показателей по механизмам отрицания и регрессии
может говорить о высоком уровне психологической напряженности у не
работающих не удовлетворенных браком женщин.
При высокой выраженности механизма отрицания, личность может не
принимать фрустрирующие обстоятельства как информацию, которая угрожает
самосохранению, самоуважению или социальному престижу. А в случае
действия механизма регрессии возможен откат назад, в прошлое, к более ранним
поведенческим паттернам, уход в детскую позицию.
При анализе результатов опросника «Стратегии совладающего поведения»
все данные были переведены в Т-баллы. Вычисление и перевод производился по
формуле: T = (N × 100%) ÷ Σmax, где N – количество баллов, набранных
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испытуемым по данной шкале; Σmax – максимальное количество баллов в
данной шкале.
При помощи t-критерия Стьюдента был проведен анализ значимых
различий между средними значениями копинг-стратегий по группам:
1 группа – работающие удовлетворенные браком и работающие не
удовлетворенные браком;
2 группа – не работающие удовлетворенные браком и неработающие не
удовлетворенные браком.
При анализе средних показателей по копинг стратегиям у работающих
удовлетворенных браком и у работающих не удовлетворенных браком женщин,
Т-критерий Стьюдента не выявил значимых отличий (р>0,05).
Таблица 3. Сравнительный анализ копинг-стратегий у работающих
женщин в связи с удовлетворенностью браком (t-критерий Стьюдента).
Тип

копинг- Группа респондентов
Работающие
Работающие не
стретегии
удовлетворен удовлетворенн
ные браком (t- ые браком (tбаллы)
баллы)
Конфронтация
49,45
56,48
Дистанцирование
51,08
54,62
Самоконтроль
59,81
58,73
Поиск социальной
поддержки
65,44
71,29
Принятие
ответственности
64,02
59,72
Бегство-избегание
50,81
52,08
Планирование
решение проблемы
66,66
69,44
Положительная
переоценка
66,31
61,90

Для

работающих

удовлетворенных

браком

Р
0,064
0,52
0,81
0,29
0,52
0,81
0,5
0,4

и

работающих

не

удовлетворённых браком женщин ведущими копинг-стратегиями по сумме тбаллов выявлены «планирование решения проблемы» (т=66,66 и т=69,44) и
«поиск социальной поддержки» (т=65,44 и т=71,29).
Копинг-стратегию «планирование решения проблемы» можно отнести к
продуктивной проблемно-ориентированной стратегии, предполагающей анализ
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ситуаций и планирование собственных действий для выхода из нее. В этом
случае личность задействует собственный предыдущий опыт и имеющиеся
ресурсы. В поведении выражается в активном взаимодействии с внешней
ситуацией, с информацией и людьми, характерны сознательные попытки
решения проблемы.
Поиск социальной поддержки – стратегия совладания со стрессом,
направленная на поиск необходимой информации у знакомых и экспертов,
обращение

за

эмпатической

психологического

напряжения.

поддержкой

с

целью

Копинг-стратегию

снижения
«поиск

общего

социальной

поддержки» нельзя однозначно отнести к продуктивным или не продуктивным
копингам, некоторые исследователи выделяют ее в отдельный блок «социальная
активность», т.к. нельзя однозначно сказать, что при ее использовании индивид
не прилагает активных усилий справится с проблемой.
При анализе средних показателей по копинг-стратегиям у второй группы,
Т-критерий Стьюдента выявил значимые отличия по следующим типам: поиск
социальной поддержки, планирование решения проблемы, самоконтроль и
конфронтация.
Таблица 4. Сравнительный анализ копинг-стратегий у не работающих
женщин в связи с удовлетворенностью браком (t-критерий Стьюдента).
Тип копинг-стретегии

Конфронтация
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск
социальной
поддержки
Принятие
ответственности
Бегство-избегание
Планирование решение
проблемы
Положительная
переоценка

Группа респондентов
Не работающие Не работающие не
удовлетворенны
удовлетворенные
е браком (t- браком (t-баллы)
баллы)
56,03
45,83
51,44
47,22
64,59
49,60

Р
0,04
0,38
0,003

81,64

61,54

0,00002

68,11
56,34

65,27
62,50

0,6
0,12

70,53

55.55

0,001

70,39

53,67

0,07

Не работающие удовлетворенные браком женщины в большей степени,
чем не работающие не удовлетворенные браком используют копинг-стратегии
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планирование решения проблемы (р<0,001), поиск социальной поддержки
(р<0,00002), самоконтроль (р<0,003) и конфронтация (р<0,04).
Результаты по т-баллам выявили, что основными копинг-стратегиями,
используемыми не работающими удовлетворенными браком женщинами
являются поиск социальной поддержки (т=81,64) и планирование решения
проблемы

(т=70,53).

Эти

данные

схожи

с

результатами

первой

проанализированной группы работающих женщин.
Не работающие не удовлетвореные браком выбирают основной
стратегией «принятие ответственности» (64,39%), а на втором месте – «бегствоизбегание (61,74%).
Стратегия «принятие ответственности» может принимать дезадаптивный
характер. В поведении выражаться неуверенными и непоследовательными
действиями, «впадание» в состояние беспомощности. В эмоциях – чувство вины
с депрессивным оттенком, иногда сопровождается отчаянием, подавленностью,
угрызениями совести. В когнитивной сфере – растерянность, отсутствие четкого
плана, обвинения и бесконечные проигрывания в уме случившегося.
Большинством авторов не продуктивной признается стратегия «бегствоизбегание». Она выражается в высокой степени эмоционального напряжения,
мысленном избегании проблемы, стремлении снять напряжение с помощью
алкоголя, сна и пр.
Таким образом, исследование показало, что механизмы психологической
защиты

и

копинг-стратегии

удовлетворенности

брачной

определенным

жизнью.

образом

Существуют

зависят

отличия

в

от

системе

распределения и степени выраженности копинг-стратегий и механизмов
психологических защит.
У женщин удовлетворенных браком и у женщин не удовлетворенных
браком,

выявлены

психологических
удовлетворенные

отличия
защит
браком

по

(общий

степени

напряженности

уровень

демонстрировали

напряженности.
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совокупности

напряженности):
более

низкий

женщины
уровень

Анализ данных по механизмам психологических защит с помощью tкритерия Стьюдента показал наличие значимых отличий у работающих женщин
в связи с удовлетворенностью браком по шкалам проекция, гиперкомпенсация,
рационализация. При этом наиболее высокие показатели психологических защит
характерны для женщин не удовлетворенных браком.
Анализ данных по копинг-стратегиям не показал значимых отличий у
работающих замужних женщин в связи с удовлетворенностью браком.
Сравнение типов психологических защит у не работающих женщин в связи
с удовлетворенностью браком показал большее количество значимых отличий,
чем у работающих женщин. Так, отличия были обнаружены по следующим
шкалам:

вытеснение,

регрессия,

замещение,

отрицание,

проекция.

Не

работающие удовлетворённые браком женщины в меньшей степени прибегают
к данным механизмам в сравнении с не работающими не удовлетворенными
браком женщинами.
Копинг-стратегии поиск решения проблемы и поиск социальной
поддержки являются ведущими для работающих женщин, не зависимо от
удовлетворенности браком, и для не работающих удовлетворенных браком
женщин. В отличии от них, не работающие не удовлетворенные браком
женщины выбирают в большей степени неконструктивные эмоциональнофокусированные копинг-стратегии: принятие ответственности и бегствоизбегание.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
существует отличия по степени выраженности механизмов психологической
защиты и копинг стратегий в зависимости от удовлетворенности браком.
Неудовлетворенность личной жизнью и браком часто сопровождается
тяжелыми переживаниями, поэтому можно говорить о взаимосвязи между
эмоциональным состоянием и особенностями реагирования на ситуации,
вызывающие стрессовые состояния.
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НАСКОЛЬКО ВРЕДНО ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Иньков С.Н.
Ежелева Т.А.
Студенты ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Аннотация: в современное время сложно представить человека, не имеющего
дома хотя бы одного девайса. Компьютеры, ноутбуки, моноблоки, планшеты,
смартфоны – все перечисленные устройства относятся к данному классу.
Технологии развиваются стремительно, и, если пятнадцать лет назад его мог
позволить себе не каждый, то сегодня приходится по несколько устройств на
одного человека.
Ключевые слова: компьютер, телевизор, зрение, миопия, близорукость.

HOW HARMFUL IS SPENDING TIME AT THE COMPUTER.
Inkov S.N.
Ezheleva T.A
Abstract: in modern times it is difficult to imagine a person who does not have at least
one device at home. Computers, laptops, monoblock, tablets, smartphones – all of these
devices belong to this class. Technology is developing rapidly, and if fifteen years ago
it could not afford each, today we have several devices per person.
Key words: computer, TV, vision, myopia, short-sighted.

Гаджеты стали нашими незаменимыми помощниками во всем: новости,
навигация, покупки, общение, досуг, работа. И проводя столь много времени за
ними, не каждый из нас задумывается, как они влияют на наше зрение.
Все мы слышали хоть раз о их вреде. Например, что нельзя долго
проводить время за телевизором, что мы его сломаем или испортим своё зрение.
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Наверное, каждому близкие говорили подобные фразы. Даже обратившись к
офтальмологу (офтальмология – область медицины, изучающая глаз и его
анатомию), также получите подтверждение этого «факта». Но так ли это на
самом деле?
Почему же они так решили? В 1967 году General Electric Company,
выпускающая телевизоры, объявила, что одна партия была браком, и излучение
от них было от десяти до ста раз больше нормы. Тем не менее, это никому не
нанесло никакого вреда. Но всё же предупреждали, что лучше ограничить время
просмотра телевизора. Всё дело было в единственной бракованной партии, а
слух об опасности телевизоров распространился на весь мир. Никто не берет во
внимание, что бракованную партию отозвали, а пострадавших так и не нашлось.
Несмотря на то, что мы поняли, что никакого сильного вреда просмотр
телевизора не наносил, всё больше людей страдают от плохого зрения. По
данным Nature Journal восточная Азия была охвачена синдромом миопии
(близорукости) [1].
Вместо фокусировки изображения на сетчатке (светочувствительной ткани
в задней части глаза), глазная линза фокусирует изображение перед сетчаткой
(Рис. 1). Люди с близорукостью хорошо видят вблизи, но плохо на расстоянии.

(Рис. 1. Миопия)
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Люди с близорукостью, как правило, могут без проблем прочитать чтолибо в книге или с экрана компьютера, но сильно напрягают зрение, чтобы
увидеть объекты дальше. Иногда у людей с недиагностированной миопией болят
голова или глаза от попыток увидеть вещи на расстоянии [2].
Шестьдесят лет назад, 10-20% населения Китая страдало миопией.
Сегодня, до 90% подростков и мужчин средних лет. В Сеуле 96,5% 19-летних
мужчин страдают данным недугом.
В других частях мира также наблюдался резкий рост заболеваемости,
которая в настоящее время затрагивает примерно половину молодых людей в
Соединенных Штатах и Европе — вдвое больше, чем полвека назад. По
некоторым оценкам, к концу этого десятилетия недальновидность может
затронуть треть населения мира — 2,5 миллиарда человек. «Мы идем по пути
эпидемии близорукости», - говорит Падмаджа Санкаридург, руководитель
программы "миопия" в Институте зрения Брайена Холдена в Сиднее, Австралия
[1].
Как же это связанно с каким-либо действия в темноте? Раньше ведь не
было такой проблемы, а наши предки спокойно читали при свечах. Ещё около
четырехсот лет назад немецкий математик, астроном, механик и оптик Иоганн
Кеплер заявил, что у него стало ухудшаться зрение из-за того, что он часто
проводит исследования и много читает. И звучит вроде бы логично. Мало света,
глаз напрягается, и зрение со временем ухудшается. Также и сейчас. Нам всё
больше задают в школах, колледжах, университетах, из-за этого мы много сидим,
уставившись в экран того или иного устройства и засиживаемся допоздна, а
близорукость тем временем только растет. Учёные считали, что это всё связано,
пока в 2000-х не начались реальные исследования по поводу воздействия книг и
компьютера на близорукость.
C 1 сентября 1989 года по 22 мая 2010 года группой учёных из штата Огайо
было

исследовано

4512

детей

разной
84

этнической

принадлежности

немиопического возраста от 6 до 13 лет. Расовый / этнический состав включал:
36,2% белых, 22,2% латиноамериканцев, 16,2% афроамериканцев, 11,6%
коренных американцев и 13,7% детей американцев азиатского происхождения.
По половому признаку дети были разделены примерно поровну (49,6% женского
пола). И за все тридцать лет, не нашлось никакой зависимости близорукости от
компьютера или телевизора [3].
По данным из источников [4-6], дети, проводившие хотя бы 1-2 часа в день
на открытом воздухе, меньше подвержены миопии. У детей же, которые гуляют
меньше, шансы намного больше, а если у родителей были проблемы со зрением,
то ещё больше. Это сугубо касается тех детей, у которых ещё нет близорукости.
Когда она уже имеется, то прогулки тут вряд ли помогут, но вероятнее всего хуже
не сделают. Связано это с активной выработкой дофамина в сетчатке глаза в
дневное время, которая влияет положительно на зрение. Также положительное
влияние оказывает тот факт, что на улице мы чаще смотрим вдаль, чем перед
собой.
Тут и становится понятно, почему многие в современное время считают,
что падение зрения связано с времяпровождением за экраном какого-либо
гаджета. Ведь если их ребенок находится дома, то чем он занят? Скорее всего
играет в компьютер или сидит в телефоне. Вместо этого они заставляют их
больше учиться, ссылаясь на то, что они посадят зрение, а, по сути, это приводит
к тому же самому.
Единственное, что было доказано, то что это приводит к сухости глаз или
головной боли. Всё это носит название «компьютерный зрительный синдром»
(CVS). Чтобы это предотвратить, существует действенная методика, носящая
название «20-20-20». Суть её заключается в том, чтобы каждые 20 минут,
проведенные за экраном гаджета, смотреть вдаль на 20 футов около 20 секунд.
Конечно, точность расстояния тут не главное. Главное – это сфокусироваться на
каком-то объекте на расстоянии и попытаться детально его разглядеть. А
двадцати секунд достаточно, чтобы глаза смогли расслабиться. В исследовании,
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опубликованном Nepalese Journal of Ophthalmology, исследователи рассмотрели
использование компьютера и его влияние на глаза студентов университета в
Малайзии. Почти 90 процентов из 795 студентов имели симптомы CVS после
всего двух непрерывных часов использования компьютера. Частые перерывы,
чтобы посмотреть на отдаленные объекты во время экрана, значительно
уменьшили симптомы напряжения глаз. Другими словами, правило 20-20-20
работает. В то время как многие врачи предполагают, что правило 20-20-20
является лучшим способом защиты, исследователи объясняют, что любой
перерыв от повторяющейся компьютерной работы или экранов полезен. Они
также объясняют, что дети обычно не замечают напряжения глаз так же, как
взрослые. В результате, времяпровождение детей перед экраном должно быть
проконтролировано кем-нибудь из взрослых [7].
Всё же, не стоит давать детям в руки планшет или телефон. Если для нас
это стало необходимостью, то им это пока что не нужно. Пусть лучше больше
времени проводят на свежем воздухе. И нам, в свою очередь, не стоит забывать
о небольших перерывах во время работы с компьютером, тогда проблем со
здоровьем будет меньше.
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Аннотация: В данной статье приведен анализ систем автоматического
проектирования.

Описание

САПР

FreeCAD,

а

также

его

основных

возможностей, описана работа с верстаками. Сделана сравнительная таблица, на
основе которой обоснован выбор САПР FreeCAD.
Ключевые слова: САПР, FreeCAD, геометрическое ядро, модульная
архитектура, модуль эскизирования, модуль черчения, верстак.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CAD. THE RATIONALE FOR THE
SELECTION OF CAD FreeCAD
Telkov I.A.
Ryazan state radio engineering University, candidate of technical Sciences,
associate Professor
Kalinkina Y.N.
Student at Ryazan state radio engineering University, group 749 M
Abstract: This article presents an analysis of automatic design systems.
Description of FreeCAD CAD, as well as its main features, describes the work with
workbenches. A comparative table is made on the basis of which the choice of
FreeCAD CAD is justified.
Key words: CAD, FreeCAD, geometric kernel, modular architecture, sketching
module, drafting module, workbench.
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Предприятия в России в своём большинстве используют зарубежные
коммерческие графические ядра, поэтому их работа напрямую зависит от
ситуаций, происходящих в мире. Цель моей работы: рассказать о САПР
FreeCAD, главным достоинством которого является открытость исходного кода,
обосновать его выбор, произвести сравнительный анализ.
FreeCAD -

это 'САПР' параметрического трёхмерного моделирования.

Разработка полностью базируется на принципах Open Source (открытый код).
Программа содержит инструменты, аналогичные SolidWorks или Solid Edge,
и, следовательно, попадает в категорию САПР с функциями инженерного
анализа и управления проектными данными, а также систем управления
жизненным циклом продукции.
Программа может работать как приложение командной строки при низком
объёме памяти. В режиме командной строки FreeCAD запускается без
графического интерфейса, но со всеми инструментами геометрии.
Основные возможности
1. Геометрическое ядро позволяет производить сложные трёхмерные
операции над сложными типами форм.
2. Полностью параметрическая модель данных. Объекты FreeCAD
параметрические в основе, то есть их форма может полностью
зависеть от параметров или даже зависеть от других объектов, все
изменения пересчитываются по запросу, и записываются в стеке
отмен-возвратов. Легко могут быть добавлены новые объекты,
которые могут быть даже написаны на python.
3. Модульная

архитектура,

позволяющая

добавлять

функциональность через плагины (модули). Эти расширения могут
быть комплексными и программироваться на C++, или простыми
как скрипты Python или записываемые самостоятельно макросы.
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4. Модуль эскизирования с решателем ограничений, позволяющий
создавать эскизы с геометрически ограниченными двухмерными
формами. Он позволяет построить несколько типов геометрий с
ограничениями, и использовать их в качестве базы для построение
других объектов с помощью FreeCAD.
5. Модуль черчения позволяет спроецировать Вашу трёхмерную
модель на чертежный лист.
Работа с верстаками
Наиболее важная концепция интерфейса FreeCAD: Верстаки. Верстаки - это
группы инструментов (панели инструментов, меню, и прочие элементы
управления), сгруппированные по специальности.

Важнейший элемент

управления в FreeCAD это переключатель Верстаков, для перехода от одного
верстака к другому.
1) Верстак Part предоставляет базовые инструменты для работы с
твердотельными частями: примитивами, такими как куб или сфера, и
простыми геометрическими и булевыми операциями.
2) Верстак Draft обеспечивает инструменты для базовых задач
двумерных САПР: линии, окружности и других. Он также
обеспечивает несколько вспомогательных инструментов, вроде сетки
и привязки.
3) Верстак

Sketcher

содержит

инструменты

для

создания

и

редактирования сложных двумерных объектов, называемых эскизами.
Геометрия внутри этих эскизов может быть точно позиционирована и
связана использованием ограничений.
4) Верстак Part Design содержит инструменты для построения
твердотельных частей, также для работы с эскизами. Поскольку он
может создавать только твёрдые тела, это главный верстак для
использования частей для производства или трёхмерной печати.
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5) Верстак Drawing поддерживает создание и обработку плоских
чертёжных листов, используется для показа видов вашей трёхмерной
работы на чертежах.
Показана таблица, в которой отражен перечень наиболее распространенных
САПР, в котором сравнивается их возможности.
Таблица 1.Сравнительный анализ САПР
Возможности

AutoCAD
V.2000

Компас
V.5.0

Плоское
моделирование

+

+

+

+

+

+

Черчение

+

+

-

-

+

+

Объёмное
моделирование

+

-

+

+

+

+

Создание
чертежа по
трехмерной
модели

+

-

+

+

+

+

Создание
объёмных
сборок

+

-

+

+

+

+

Поддержка
пользователя

-

+

+

+

+

+

Документация
на русском
языке

+

+

+

+

+

±

SolidEdge SolidWorks T-Flex FreeCAD
V.6.0
V.99
V.6.2
V.16

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что САПР
FreeCAD имеет недостатки – нет возможности редактирования сканированного
изображения и неполная документация на русском языке, но так как основной
перечень переведен на русский язык и его достаточно для полной работе в
программе, данная программа полностью удовлетворяет требованиям для
полноценной работы.
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Аннотация:

В

статье

освещается

необходимость

перманентного

мониторинга поступления тяжёлых металлов в окружающую среду, ввиду их
губительного влияния на человека и другие живые организмы при чрезмерном
поступлении. Рассматриваются основные причины высокой токсичности
тяжёлых металлов для живых организмов, важность комплексной оценки
взаимосвязи одних загрязнителей с другими ввиду их синергизма и антагонизма.
Ключевые слова и словосочетания: тяжёлые металлы, окружающая
среда, экологическая опасность, синергизм, антагонизм, микроэлементозы.

FEATURES OF TOXICOLOGICAL INFLUENCE OF HEAVY METALS
ON LIVING ORGANISMS
Akulova S. M.
Makarova V. N.
Abtstract: This article highlights the need for permanent monitoring of heavy
metals in the environment, due to their harmful effects on humans and other living
organisms with excessive intake. The main causes of the special toxicity of heavy
metals to living organisms, the importance of a comprehensive assessment of the
relationship of one pollutant to another due to their synergism and antagonism are
considered.
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Данная проблема особенно актуальна в наше время из-за ухудшения
экологической обстановки в стране, и, как следствие, повышения уровня
заболеваемости среди населения. Актуальность её для Приморского края
обусловлена тем, что в настоящее время машиностроение и металлообработка
(одни из крупнейших загрязнителей окружающей среды тяжёлыми металлами),
являются одними из ключевых отраслей промышленного комплекса края.
Конечной целью исследования является научная аргументация необходимости
защиты от поступления в организм человека частиц тяжёлых металлов (ТМ), а
также недопустимости попадания отходов, содержащих данные загрязнители, в
окружающую среду. В задачи исследования входит 1. Рассмотрение синергизма
и антагонизма ТМ, а как следствие и обоснование необходимости грамотного
расположения

промышленных

предприятий,

зачастую

являющихся

источниками загрязнения окружающей среды многокомпонентными смесями
ТМ. 2. Обоснование усиленного токсического влияния ТМ на живые организмы
ввиду их способности накапливаться в природных средах на примере «болезни
минамата».
Основным методом исследования послужило изучение данных о влиянии
ТМ на компоненты живой природы, опубликованных А.А. Кожиным в книге
«Основы патологии» [1]. Углубляя и обогащая эти данные информацией из
других источников, мы постарались получить более полную и ясную картину
влияния ТМ на живые компоненты окружающей среды. В естественном виде
металлы встречаются в природе, присутствуя в горных породах, почве,
животных и растениях.
Важным фактором при содержании химических соединений ТМ в
различных природных средах становится их форма. Свободные ионы металлов
наиболее токсичны, чем их недиссоциированные соли и практически
нерастворимые оксиды. Также действие ТМ зависит от того, образует ли данный
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элемент органические или неорганические комплексные соединения, так как
образование металлом хелатных комплексов снижает его токсичность [2, с. 33].
К тому же для ТМ характерно проявление взаимного синергизма или
антагонизма при различных их сочетаниях в природных средах, при
возникновении
хозяйственная

многокомпонентных
деятельность

смесей

человека,

металлов.

например,

Известно,

что

металлургическое

и

нефтехимическое производство, зачастую являются источником поступления в
окружающую среду именно многокомпонентных смесей ТМ [3, с. 82-85].
По данным Налета Е.В. состава зол, полученных при сжигании реактивных
топлив, в них в разных количествах были обнаружены такие элементы, как
кремний, алюминий, магний, кальций, железо, марганец, никель, титан, ванадий,
хром, медь, свинец, серебро, сурьма, мышьяк, цинк, кадмий, олово, барий,
натрий, стронций. Очевидно, что перечисленные элементы являются также и
составной частью сырья, из которого были произведены данные топлива (нефти
Бакинского, Туймазинского и Мухановского месторождений) [4, с. 302].
Из изложенного выше можно сделать вывод о важности обдуманного
размещения предприятий, которые могут стать источниками загрязнения
окружающей среды ТМ, поскольку загрязнители, исходящие от одного
предприятия во взаимодействии с выбросами другого, могут увеличивать свою
токсичность, ввиду проявления синергизма химических элементов. Характерной
особенностью ТМ является способность накапливаться в живых организмах и
различных средах, вызывая при этом различные патологии [5, с. 19-22].
Таблица 1. Коэффициент биоаккумуляции тяжёлых металлов Сводн.орг.,/Свод. в
звеньях водных трофических цепей [5, с. 35]
Водоросли

<5

Веслоногие рачки

около 10

Мелкие рыбы

100-1000

Хищные рыбы

1000-10000
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В качестве примера трофической цепи взята трофическая цепь водоёма
Костомукшского

природного

заповедника.

На

основании

данных,

представленных в таблице, можно сделать вывод, что с увеличением уровня
трофической цепи концентрация тяжёлых металлов в живых организмах
возрастает. В результате даже при нормальной концентрации тяжёлых металлов
во внешней (водной, воздушной или почвенной) среде может наблюдаться
значительное негативное влияние данных загрязнителей на соприкасающиеся с
этой живые организмы. Поскольку человек является конечным звеном цепи
питания, то в его организме зачастую накапливается наибольшая доза. [5, с. 22]
В настоящее время все заболевания, синдромы и патологические состояния,
вызванные дефицитом, избытком или дисбалансом микроэлементов в живом
организме имеют общее название «микроэлементозы» [1, с. 65].
ТМ опасны тем, что при попадании в организм не подвергаются распаду и
выведению из организма, подобно органическим веществам, в состав которых
они могут входить. Ввиду этой особенности проявление синергизма и
антагонизма ТМ при взаимодействии с различными загрязнителями приобретает
особую значимость. Происходит это из-за того, что переставший поступать в
организм, но ещё не выведенный из него ТМ, на протяжении длительного
промежутка

времени

будет

оказывать

своё

негативное

влияние

и,

соответственно, при определённых условиях реагировать самым различным
образом на присутствие синергистов и антагонистов.
Одной из самых известных болезней, возникших в условиях антропогенного
загрязнения окружающей среды ТМ стала «болезнь минамата», справедливо
отнесённая к трансагрессивным техногенным заболеваниям химической
природы, для которых характерен перенос специфической химической
вредности за счёт атмосферной или водной циркуляции. (Япония, процесс
производства ацетальдегида с использованием соединений ртути в качестве
катализатора, ведущий к образованию ртутного шлама) [1, с. 66]. Впоследствии
в отходах предприятия также были обнаружены частицы таллия, марганца, меди,
свинца, а также антагониста ртути – селена [6, с. 2]. В результате отравления
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залива Минамата соединениями ртути и иных ТМ и попадания их с пищей и
водой в организмы местных людей стали распространяться не просто
характерные для множества органических и неорганических ядов тяжёлые
отравления. Наряду с тяжелейшими симптомами отравления, вызванного
попаданием в организм соединений ртути и других токсинов, огромной бедой
стало накопление ТМ в организмах живых существ, в том числе и людей. В книге
В. Цветова [6 с.4] приведены данные, свидетельствующие о том, что спустя семь
лет после прекращения производства ацетальдегида химическим концерном
«Тиссо» в посёлке Минамата, ставшем эпицентром последствий воздействия
ртутных соединений, были обнаружены 40 новорождённых с полным набором
признаков «болезни минамата» – от потери речи до судорог.
Без сомнения, это может свидетельствовать лишь об одном: 1) токсичность
ртутных соединений, сохранившихся в том или ином виде, в данной местности,
либо накопленных в тканях и органах родителей, ничуть не снизилась; 2) эти
соединения (либо ионы ртути) сохранились в данной местности в тех или иных
природных средах. При врождённых микроэлементозах в основе заболевания
может лежать микроэлементоз матери [1, с. 66]. Ввиду слабого выведения из
организма человека ионов ТМ, в данном случае, в основном, ртути, врождённые
микроэлементозы имели место спустя такой промежуток времени.
Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о «двойном ударе» ТМ на
живые организмы, в том числе на человека и его потомков. С одной стороны,
ТМ, как любые токсины, оказывают негативное влияние на физиологию
организма в момент непосредственного попадания в организм, с другой стороны,
способны накапливаться в организме, продолжая своё негативное воздействие
даже в следующем поколении. В сочетании с природными и другими
антропогенными

источниками

загрязнений

выбросы тяжёлых

металлов

металлургическими и иными предприятиями могут повлечь за собой
последствия, не ожидаемые при загрязнении окружающей среды каким-либо
одним конкретным металлом. Важно учитывать не только токсичность
конкретного загрязнителя, но и возможность проявления синергизма или
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антагонизма при сочетании его с другими загрязнителями. Ввиду способности
ТМ накапливаться в живых организмах и иных природных средах проявление
ими

синергизма

и

антагонизма

при

взаимодействии

с

различными

загрязнителями приобретает особую значимость.
Тяжёлые металлы ввиду своих химических особенностей и входящие в
состав сырья в производстве являются одними из самых опасных загрязнителей
окружающей среды. Необходимо чёткое соблюдение мер безопасности,
направленных

на

предотвращение

попадания

в

окружающую

среду

производственных выбросов, содержащих ТМ.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ
ПЕНСИОНЕРАМ
Гриб Я.В.
магистрант 2 курса СФУ, напр. «Государственное и муниципальное
управление»
Аннотация: В статье рассмотрена сущность и проблемы предоставления
социальных льгот пенсионерам, приведены виды социальных льгот и причины
того, что социальные льготы в перспективе минимизируются.
Ключевые слова: Социальные льготы пенсионерам, виды социальных льгот,
проблемы предоставления, ухудшение экономической ситуации.

Problems of providing social benefits to pensioners
Grib Y.V.

Annotation:
The article considers the essence and problems of providing social benefits to
pensioners, the types of social benefits and the reasons that social benefits are
minimized in the future.
Keyword:
Social benefits for pensioners, types of social benefits, problems of provision,
deterioration of the economic situation.
В Российской Федерации система социальных пособий и льгот включает
общенациональные, региональные и отраслевые компоненты.
Источниками их финансирования являются федеральный бюджет,
бюджетная

система

субъекта

РФ

и

внебюджетные

фонды.

Система

государственных льгот, применительно к пенсионерам, призвана частично
компенсировать низкие пенсии, неблагоприятные условия жизни, а в ряде
случаев служить признанием особых заслуг.
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Пенсионеры являются одной из самых социально уязвимых категорий
населения. Специально для них государство предусматривает определенные
льготы, среди которых отдельно рассматриваются социальные льготы. Эти
льготы гарантируют пенсионерам дополнительную социальную защиту.
Социальные льготы могут быть федеральными и региональными
(местными).
Во многих развитых странах, где достаточно высоки пенсии и социальные
пособия система льгот постепенно сужается благодаря повышению реального
уровня пенсий. К сожалению, в нашей стране достижение достаточно большого
размера пенсионных выплат произойдет еще не скоро.
Современный перечень льгот для пенсионеров включает в себя следующие
виды, (если не учитывать перечень льгот, установленных в отдельных субъектах
РФ)1:
✓ льготы для пенсионеров по оплате услуг ЖКХ;
✓ налоговые льготы для пенсионеров;
✓ компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха
на территории РФ и обратно;
✓ предоставление отпуска для работающих пенсионеров; адресная
социальная помощь.
В самом общем, глобальном понимании цель реализации социальных
льгот – решение любых социальных проблем. И надо подчеркнуть, что под
социальными проблемами в данном аспекте понимаются не только проблемы
отдельных членов общества или социальных групп, а проблемы, возникающие у
всего общества в связи с появлением социальных льготников2.
Поэтому посредством социальных льгот решаются проблемы общества в
целом, обусловленные социальными причинами, а не только проблемы
Кулабухов Д.А. Проблемы предоставления социальных льгот пенсионерам// В сборнике: Социальная работа в
современном мире: взаимодействие науки, образования и практики материалы VIII международной научнопрактической конференции. 2016. С. 160-162.
2
Сырбу В.В. Влияние социальной политики на качество жизни пенсионеров// В сборнике: Инновационные
исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития сборник статей Международной
научно-практической конференции. 2017. С. 166-168.
1
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социальных льготников. Важнейший аспект понимания сущности социальных
льгот заключается в их изначальной экономичности, гораздо более выраженной,
чем в других типах льгот. Механизм предоставления социальных льгот строго
ограничен рамками экономической целесообразности, выгодности подобных
вложений, инвестиций.
Безусловно, социальные льготы пенсионерам как социальные категории
важны, но их результативность обусловлена дальнейшей категоризацией данной
социальной группы. Среди пенсионеров имеются различные социальные
категории граждан, каждая из которых имеет свою социальную специфику.
Таким образом, существование социальных льгот – это не только
социальная защита социальных льготников, а также социальная защита общества
от проблем, порождаемых наличием и деятельностью социально не защищенных
граждан, к которым относятся и пенсионеры.
Но в последние несколько лет наметилась тенденция резкого увеличения
числа людей пенсионного возраста, за период с 2010 года по 2017 год число
пенсионеров увеличилось на 9,2%, в то время как за предыдущий пятилетний
период это показатель был близок к нулю3.
Одновременно с ростом числа пенсионеров увеличивается показатель
соотношения людей пенсионного возраста ко всему населению Российской
Федерации, при этом этот процесс также ускоряется, за период с 2010-2017 годы
показатель вырос на 1,95%, а за предыдущий пятилетний период он составлял
всего 0,5%.
Рост числа людей пенсионного возраста и резкое увеличение соотношения
числа пенсионеров ко всему населению Российской Федерации свидетельствует
о нарушении дисбаланса между работающим и неработающим населением
России, что в ближайшем будущем приведет к серьезным проблемам в
пенсионном обеспечении населения, связанном с сокращением выплат
пенсионерам.
Как
демография
разрушает
пенсионную
систему
https://lenta.ru/articles/2017/02/07/agerussia/(Дата обращения: 29.05.2018)
3
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Аннотация:
На современном этапе запускается очередной этап реформирования пенсионной
системы России. Суть данной стратегии состоит в определении направлений
развития пенсионной системы в Российской Федерации, которая сможет
отвечать международным стандартам и будет соответствовать задачам
экономического

развития

страны.

Определена

действующая

система

пенсионного обеспечения, на основе ключевых характеристик пенсионного
обеспечения, выделены проблемы.
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Analysis of pension provision in Russia
Grib Y.V.

Annotation:
At the present stage, the next stage of reforming the pension system of Russia is being
launched. The essence of this strategy is to determine the directions of development of
the pension system in the Russian Federation, which will be able to meet international
standards and will meet the objectives of economic development of the country. The
current system of pension provision is determined, on the basis of the key
characteristics of pension provision, the problems are identified.
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На сегодняшний день в Российской Федерации действует трехуровневая
модель

пенсионной

системы:

обязательное

пенсионное

страхование,

государственное пенсионное обеспечение и негосударственное пенсионное
обеспечение.
• Обязательное пенсионное страхование. Это выплаты, осуществляемые
за

счет

страховых

взносов,

уплачиваемых

страхователями

в

пользу

застрахованных лиц и аккумулируемые в Пенсионном фонде РФ. В форме
обязательного пенсионного страхования, выплачиваются страховые пенсии
(по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) и накопительные.
• Государственное пенсионное обеспечение. Пенсионное обеспечение
осуществляется

за

счет федерального бюджета в отношении строго

определённых законом категорий субъектов, которые не относятся к числу
застрахованных лиц и не подлежат обязательному пенсионному страхованию.
Это пенсии за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца, социальные пенсии.
• Негосударственное пенсионное обеспечение. Данная система ведется
частными Пенсионными Фондами и может быть индивидуальным и
корпоративным. Пенсионное обеспечение осуществляется за счет пенсионных
взносов, уплачиваемых вкладчиками в НПФ.
Определим ключевые характеристики Российской модели пенсионного
обеспечения, которое представим в виде таблицы 14.

Горохов А.А. Пенсионное обеспечение в РФ// В сборнике: Управление социально-экономическим развитием
регионов: проблемы и пути их решения Сборник научных статей 7-ой Международной научно-практической
конференции. 2017. С. 81-85.
4
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Таблица 1 - Характеристика пенсионной модели России
Показатель
Коэффициент замещения
Средняя ежемесячная зарплата
Средняя ежемесячная пенсия (2017 г.)
Средняя продолжительность жизни
при рождении
Средняя продолжительность жизни
при выходе на пенсию
Возраст выхода на пенсию

Значение
39,85 %
30 073,00 руб.
13303,70 руб.
71,39 лет
20,79 лет
60 – мужчины; 55
- женщины

Рассмотрим также динамику бюджетов Пенсионного фонда Российской
Федерации по данным Министерства Финансов (Таблица 2).
Исходя из приведённых

данных, можно говорить о

том, что

реформирование пенсионной системы в России еще не нашло свое завершение.
В течение анализируемого периода дефицит пенсионных средств серьезно
преобладает в данной системе.
Таблица 2 - Динамика бюджетов Пенсионного фонда Российской
Федерации
Год

Доходы,
млрд. руб.

Расходы,
млрд. руб.

2013
2014
2015
2016

6388,4
6159,1
7146,8
7528,8

6378,6
6190,1
7769,8
7703,9

Ситуация с пенсионным обеспечением

Профицит
(дефицит), млрд.
руб.
9,8
-31,1
-622,9
-175,1

в Российской Федерации в

настоящее время действительно непростая. Предположительно соотношение
лиц трудоспособного возраста и пенсионеров будет стабильно ухудшаться и в
2050 г. на одного пенсионера придется 1,55 чел. в трудоспособном возрасте, т. е.
произойдет сокращение показателя почти на одну треть, что сулит пенсионной
системе немалые проблемы5.

Биткина И.К. Финансово-экономическая безопасность национальной системы пенсионного обеспечения// В
сборнике: Финансово-экономическая безопасность Российской Федерации и ее регионов Сборник материалов II
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 26-28.
5
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Вопрос пенсионного обеспечения в России стоит остро. В среднесрочной
перспективе у государства нет денег, чтобы улучшать положение пенсионеров,
в долгосрочной – проблематично обеспечить даже нынешний уровень пенсии,
поскольку соотношение численности лиц в трудоспособном возрасте и
пенсионеров постоянно сокращается.
Решать проблему надо не только в текущем периоде, но и просчитывать на
много лет вперед. Кроме того, необходимо реализовывать демографическую
политику. В
реорганизации

области среднесрочной политики выносятся предложения по
действующей

пенсионной

системы,

долгосрочной

–

осуществляется демографическая политика в рамках программы «Материнский
капитал».
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Аннотация:
В данной статье рассмотрена следующая проблема: рост детской
безнадзорности, беспризорности в Тюменской области

и помощь детям

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Рассмотрены федеральные законы
и выявлены группы детей которые оказались в трудной жизненной ситуации и
методы помощи.
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TYPES OF THE RENDERED HELP IN THE TYUMEN REGION TO
CHILDREN, APPEARED IN A DIFFICULT LIFE SITUATION
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Summary:
In this article the following problem: growth of children's neglect, homelessness
in the Tyumen region and to the children helped in a difficult life situation is
considered. Federal laws are considered also groups of children who have appeared in
a difficult life situation and help methods are revealed
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Социально-экономические

изменения

в

России,

произошедшие

за

последние десятилетия, привели к негативным последствиям в различных
сферах жизни, которые отразились на социализации детей и подростков. В
обществе негативной проблемой является неуклонный рост количества
социальных сирот, рост детской безнадзорности и преступности
На сайте Вслух.ru опубликована информация, что в Тюменской области на
протяжении года велась масштабная работа с родительской общественностью.
76 тыс. родителей прошли индивидуальные собеседования, выявлено 1 тыс. 697
подростков

и

семей

нуждающихся

в

психологической

поддержке

и

сопровождении.
Как показывает статистика, предпринятые усилия привели к результату.
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, по итогам 2017
года сократилось почти на 20% в сравнении с 2015-м».
В основе проявления всех форм асоциального поведения детей лежит
насилие не только физическое, но и психологическое.
В Федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О
государственной социальной помощи" говорится, что

трудная жизненная

ситуация - это обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия
жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть
самостоятельно. Следовательно, выделяются следующие подгруппы детей и
подростков(безнадзорные и беспризорные; дети, оставшиеся без попечения
родителей; сироты; дети, нуждающиеся в экстренной психолого-педагогической
помощи)
Более подробно в исследовании нуждается категория безнадзорных и
беспризорных детей
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об
основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних», безнадзорным является несовершеннолетний, контроль
за

поведением

которого

отсутствует

вследствие

неисполнения

или

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)
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содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо
должностных лиц.
Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в Тюменской
области оказывается в «Региональном социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Семья». На сегодня Центр «Семья» - это социальное
учреждение,

предоставляющее

целый

комплекс

услуг,

реализующее

инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно
осуществляющее социальное проектирование.
Формами социальной помощи социально-реабилитационного центр для
несовершеннолетних «Семья» являются:
-Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
-Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, ставших
жертвами преступлений
-Профилактические программы
-Благотворительный акции
-Детско-юношеские конкурсы
-Дни здоровья
-Заседания круглых столов
-Телефон доверия
Более широко можно рассмотреть такую форму, как телефон доверия. С
сентября 2010 года на территории Тюменской области функционирует единый
общероссийский детский телефон Доверия 8-800-2000-122. Исследуя сайт
Правительства Тюменской области мне удалось узнать , что за время реализации
данной технологии поступило более 35 тыс. обращений посредством Интернет.
Ежегодно в службы телефона «Доверия» поступает более 10 тысяч звонков.
Так как много подростков сейчас общаются в социальных сетях.
Проанализировав сайт Правительства Тюменской области в рамках внедрения
метода работы с сетью социальных контактов было проведено более 170 сетевых
встреч в отношении семей, ведущих асоциальный образ жизни, на которых
приняты решения по оказанию необходимых видов социальной помощи и
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поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Хочется показать деятельность регионального проекта «Киберпатруль
Тюменской области» Проект направлен на противодействие распространению в
сети Интернет противоправной информации, а также информации, способной
причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков. Изучив сайт
«Киберпатруль Тюменской области» известно , что в 2017 году выявлено и
направлено в компетентные органы для дальней работы 209 ссылок,
предположительно указывающих на опасный контент.
Из информации о социальных услугах предоставляемых семьям с детьми на
сайте

Правительства

Тюменской

области

известно,

что

ежегодную

комплексную социальную реабилитацию получают более 60 семей- это
лечебный курс от алкогольной зависимости, материальная помощь, помощь в
жилищном вопросе, оформление документов, трудоустройство, экстренная
психологическая помощь.
С 2012 году в целях повышения эффективности работы по выявлению и
оказанию реабилитационной помощи, неблагополучным семьям в учреждениях
социального

обслуживания

создана

Выездная

служба

комплексной

реабилитационной помощи несовершеннолетним и их семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. С начала работы Службы по сегодняшний день
осуществлено около 2 тыс. выездов специалистов, обслужено более 12 тысяч
несовершеннолетних и 4 тысяч родителей. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)учреждения «Семья» за 2017 год
составляет 118704 человека
Проанализировав

данные,

можно

сделать

следующий

вывод:

несовершеннолетние дети - это самые не защищенные слои общества, они всегда
нуждались и будут нуждаться в помощи.
Чтобы снизить уровень беспризорных, безнадзорных детей и обеспечить
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации помощь, необходимо
организовать лагерь «Планета Детства» целью которого будет являться
профилактика беспризорности и безнадзорности. В
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нём

будут созданы

необходимые условия физического и умственного развития , а также
организация оздоровления и занятости детей. Основной задачей организации
лагеря будет являться снижение роста детской и подростковой преступности и
беспризорности .Это будет лагерь дневного пребывания ,который будут
посещать дети оставшиеся без попечения родителей и беспризорные дети.
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЯ:
-Утренние физические зарядки
-Приемы пищи
-Трудовая деятельность
-Проведение походов и экскурсий
-Культурно-массовые мероприятия
-Оздоровительные мероприятия
-Круглые столы
-Обучающие курсы
-Профилактические беседы
Чтобы детям было интересно находиться в лагере, мероприятия будут
проводиться в игровой форме в виде квестов. Все мероприятия будут
направлены на развитие личности, законопослушного гражданина и достойного
члена общества
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Аннотация: В данной статье анализируется правовая природа конфликта
интересов как коррупционогенного фактора, а также коллизионность данного
понятия в российской правоприменительной практике. Авторами отмечены
причины его возникновения и структурно-функциональные расстройства,
являющиеся губительными для системы управления. Исследователи в работе
подчеркивают особую важность участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции.
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В последнее время возрос исследовательский интерес к изучению
переходного

периода

развития

российского

общества,

что

связано

с

завершением в России сложной общесистемной трансформации. Одним из
ключевых направлений в изучении переходного периода следует признать
анализ властных отношений, а также исследование структуры, формы, методов
реализации власти, борьбы общественно-политических сил за ее обладание.
Понимание модернизации системы властных отношений не представляется
возможным без исследования проблем коррупционного проявления.
Термин «коррупция» предполагает участие в противоправной деятельности
нескольких лиц, целью которых является «повреждение», «порча» нормального
хода процесса управления делами общества [3, с. 53]. В законодательстве
коррупция определена как «злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
117

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами», а также, совершение указанных деяний, от имени или в
интересах юридического лица.
Данное социально-правовое явление крайне отрицательным образом
сказывается на существующей системе государственно-властных отношений.
Коррупция резко снижает эффективность государственного управления,
разрушает концептуальные основы функционирования государственной и
муниципальной

службы,

уменьшает

доверие

населения

к

органам

исполнительной власти.
Одним из проявлений коррупции на государственной службе является
конфликт

интересов.

Конфликт

интересов

в

общем

виде

можно

охарактеризовать как личную заинтересованность, желание гражданского
служащего получить какие-либо материальные ценности, услуги за выполнение
какой-либо просьбы третьих лиц при исполнении должностных обязанностей.
Исходя из природы конфликта интересов как коррупциогенного фактора,
очевидно, что от данного института невозможно избавиться. В этой связи
возникает необходимость формирования таких барьеров, которые позволили бы
создать серьезные трудности в преследовании собственных интересов
гражданских служащих.
Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
представляет

собой

сложную

практическую

проблему,

поскольку

его

юридическая характеристика неоднозначна, до сих пор не выявлены условия,
способствующие его возникновению, отсутствует перечень типовых ситуаций,
при

которых

может

возникнуть

конфликт

интересов,

законодательно

установленный механизм предотвращения и урегулирования конфликта
интересов определен лишь рамочно, что не позволяет применять его напрямую,
отсутствуют критерии оценки эффективности урегулирования конфликта в
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целях исключения его повторения, не налажена система обучения служащих
поведению в условиях конфликта интересов.
Анализ вышеизложенного понятия конфликта интересов, позволяет
заключить, что законодатель выявил два основания его возникновения –
непосредственное и предполагаемое влияние личной заинтересованности
государственного или муниципального служащего на объективное исполнение
им своих должностных (служебных) обязанностей, при котором возникает
противоречие между личной заинтересованностью такого служащего и
законными интересами общества и государства. В связи с этим можно выделить
собственно

конфликт

использования

интересов,

конкретных

который

способов

и

требует

методов

его

непосредственного
предотвращения,

применения механизма его урегулирования, и псевдоконфликт интересов, при
котором противоречия как такового не возникает, соответственно, такой мнимый
конфликт интересов разрешения не требует. От вида конфликта интересов и
будет зависеть дальнейшее применение конкретных форм и способов его
предотвращения и урегулирования.
Для точного понимания сущности конфликта интересов, целесообразно
определить совокупность факторов, которые обуславливают и стимулируют
усиление тех или иных противоречий, в последствии перетекающих в конфликт.
Интересна точка зрения Петрушко Е.Н., Турьянского А.А., [2, с.5] которые к
основным причинам возникновения конфликта интересов относят:
− нарушение

основных принципов государственной службы, равного

доступа граждан к гражданской службе и равных условий ее прохождения,
стабильности гражданской службы, защищенности гражданских служащих от
неправомерного

вмешательства

в

их

профессиональную

служебную

деятельность;
− невыполнение обязанностей гражданского служащего, в т.ч. неисполнение

или ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей; нарушение
ограничений и запретов, связанных с гражданской службой, требований к
служебному поведению гражданского служащего;
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− несоблюдение

прав

и

законных

при исполнении должностных (служебных) обязанностей
интересов

граждан

и

организаций,

действующего

законодательства;
− несоблюдение

основных прав и гарантий гражданского служащего;

дисбаланс между материальными возможностями и финансовыми ожиданиями,
между профессиональным уровнем и должностным положением отдельных
государственных служащих.
Отметим, что большинство экспертов в сфере управления отмечают, что на
сегодняшний день способов урегулирования и предотвращения конфликта
интересов в государственном аппарате, которые закреплены законодательно
пока недостаточно [7, с.15]. Речь идет, в том числе, о негативном воздействии
родственных связей, способных повлиять на объективность исполнения
государственными служащим своих обязанностей и принятие ими решений.
Понятно, что федеральным законодательством определяется ограничения на
близкое родство или свойство гражданских служащих, находящихся в
непосредственной подчиненности или подконтрольности одного другому.
Однако законодательно не определено значение термина «подчиненность и
подконтрольность», что порождает свободу толкования и ставит понимание
этого явления в субъективную зависимость от руководителей органов власти,
определяющих кадровую политику в возглавляемой ими организации.
Причем если говорить о «непосредственной подчинённости», то вариантов
расширенного толкования не так уж много, как и ситуаций, к которым данное
понятие применимо. Что касается «непосредственной подконтрольности», то
количество возможных вариантов в различных ситуациях, на наш взгляд, не
поддается ограничению. Анализ содержания понятия «подконтрольность» в
свете

возможного

возникновения

коррупционных

взаимоотношений,

основанных на иной личной заинтересованности, указывает на очевидность того,
что как минимум необходимо законодательно раскрыть содержание понятия
«подконтрольность». Возможно, было бы целесообразно исключить из
словосочетания

«непосредственная
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подконтрольность»

признак

непосредственности. Такую же позицию отражает Осинцев Д.В., отмечая, что
законодательство содержит запрет на непосредственную подчиненность и
подконтрольность государственных гражданских служащих - родственников,
однако существует масса случаев ситуационной или функциональной
подчиненности, которые просто не поддаются учету и описанию в нормативных
правовых актах [1, с.23].
Рассматривая проблемы урегулирования конфликта интересов, следует
отметить, что в отношениях между представителями власти и гражданами могут
происходить

некоторые

функциональные

отклонения,

расстройства

влекущие

системы

за

управления,

собой

структурно-

проявляющиеся

в

следующем: [6, с.98]
− смещение

переключение

цели государственной службы, в том случае, если происходит
на

обслуживание

социально

непродуктивной

элиты

в

политической сфере, обеспечивая ее благополучие и жизнеспособность в ущерб
интересам граждан;
− несоответствие

организационной структуры органов власти тем функциям

и задачам, которые должны быть предусмотрены социально-организационной
практикой управления;
− отсутствие

координации, то есть рассогласование деятельности, а также

внутриструктурных связей;
− наличие

избирательного подхода к сбору и анализу информации о

социальных процессах или непродуктивном ее использовании;
− проявление

нормотворческой дисфункции, предполагающей отсутствие

оперативности по разработке проектов решений или учету социально
обоснованных предложений;
− наличие

правоприменительной несостоятельности, то есть отсутствие

способности исполнения принимаемых органами государственной власти
решений, что приводит к правонарушениям как в управленческой деятельности,
так и в жизни общества.
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Формируясь таким образом, служебная среда оказывается вне сферы
продуктивного социального контроля. Это создает условия для распространения
фактов злоупотребления властью, превышения полномочий, безнаказанного
бездействия, предательства интересов службы. Эпидемическое распространение
этих фактов порождает самую опасную для государства и общества служебную
аномалию – коррупцию, стартом которой является конфликт интересов [8,
с.142].
Регламентное поведение государственных и муниципальных служащих в
условиях возникновения конфликта интересов определено нормативными
документами. Как известно государственный или муниципальный служащий
обязан проинформировать об угрозе возникновения конфликта интересов, как
только он узнает о данном факте. Однако практика показывает, что в
действительности применение данной нормы сопровождается определенными
сложностями, поскольку конфликт интересов не во всех случаях можно
определить как возникший факт. Здесь отметим, что конфликт интересов как
явление закреплен относительно давно, практически во всех органах
государственной власти и органах местного самоуправления созданы комиссии
по урегулированию конфликта интересов, однако количество дел, которые они
рассматривают,

остается

относительно

небольшим.

Результаты

социологического опроса муниципальных служащих в Ростовской области дают
следующие ответы о причинах происходящего(рисунок 1) [5]
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не могут определить конфликт интересов
скрыфают наличие конфликта интересов для извлечения выгоды
скрывают конфликт, но выгоду не получают
опасаются плохой репутации
руководство не инициирует контроль за конфликтом интересов

Рис. 1. Как Вы считаете, каковы причины низкого выявления
конфликта интересов на муниципальной службе?
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С целью выявления уровня коррупции, порожденного конфликтом
интересов, респондентам был задан вопрос: «Как Вы оцениваете уровень
коррупции?». Ответы распределились следующим образом (рисунок 2).
Существующий уровень коррупции относительное большинство оценивает
как высокий (47%). Немного меньше (36%) оценивают его как средний. Не
сталкивались с коррупционными проявлениями и выраженным конфликтом
интересов 16%. Наиболее критично настроены руководители коммерческих
организаций и предприниматели.
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Рис. 2. По Вашему мнению, уровень коррупции
высокий, средний или низкий?
Интересна

была

позиция

опрошенных

относительно

открытости

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. С
этой целью были заданы вопросы для оценки доли граждан, удовлетворенных
информационной открытостью деятельности властей. О том, что потребность
общества в расширении информационной открытости органов власти велика,
свидетельствуют мнения респондентов(рисунок 3).
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(функциональные) звенья

Рис. 3. Насколько Вы удовлетворены информационной открытостью
органов исполнительной власти, то есть возможностью получать всю
необходимую информацию об их деятельности и решениях?
Как видим, удовлетворенность уровнем информационной открытости
государственных органов составила 41%, органов местного самоуправления –
39%. Средний уровень удовлетворенности составил 40,2%. Следует отметить,
что средний уровень неудовлетворенных граждан составляет 45%, что является
весьма высоким показателем. Это говорит о том, что даже имеющиеся в наличии
информационные каналы связи органов власти и общества работают слабо и
программа внедрения «электронного правительства» еще не охватила всю
сторону государственного и муниципального управления.
Примечательно,

что

в

целях

выявления

общественного

мнения

относительно ключевых направлений борьбы с коррупционными отношениями
респондентам был задан вопрос об антикоррупционных мерах, способных
повысить доверие граждан к усилиям власти в противодействии коррупции. На
выбор было предложено 4 варианта ответа. Допускались множественные ответы
(рисунок 4).
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уголовная ответственность

конфискация имущества

контроль над расходами чиновников

крупные штрафы

Рис. 4. Использование каких антикоррупционных мер способно
повысить доверие граждан к усилиям власти
в противодействии коррупции?
Наиболее популярным оказался вариант, предполагающий введение
уголовной ответственности за незаконное обогащение государственных и
муниципальных служащих. Его поддержали 56% опрошенных. Несколько
меньше голосов было подано за предложение о введении института конфискации
имущества лиц, виновных в совершении коррупционных преступлений – 54%.
За введение контроля над расходами чиновников и членов их семей высказались
46% жителей города. Примерно такое же в среднем число респондентов (39%)
поддержали вариант, предусматривающий установление кратных штрафов за
преступления, связанные с получением взятки. То есть, по мнению
респондентов, доверие общества к антикоррупционной политике властей может
повыситься в случае ужесточения уголовно-правовых мер по отношению к
лицам, совершившим коррупционные преступления.
На наш взгляд, ключевой задачей противодействия коррупции могла бы
стать

минимизация

случаев

субъективного

подхода

органов

власти,

должностных лиц, подведомственных им учреждений в принятии решений по
обращениям граждан при предоставлении государственных и муниципальных
услуг. Одним из механизмов урегулирования конфликта интересов как
коррупционного явления должна стать налаженная работа в рамках единой
системы обращений граждан, обеспечивающая ответственность служащих за
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своевременное и объективное рассмотрение обращений по фактам, ставшим
известными гражданам случаев по признакам коррупционных или иных
правонарушений, а также конфликта интересов в тех или иных сферах.
Конечно же, мы считаем, что одними организационными и репрессивными
мерами решить проблему коррупции в любом обществе еще никому не удалось.
Но, тем не менее, за последние годы в России проделана значительная работа по
выявлению и привлечению к ответственности представителей различных
структур, уличенных в коррупции, и эта работа должна быть продолжена.
Основной же упор должен быть сделан на формировании в обществе
нетерпимого отношения к коррупционному поведению, на воспитании
внутренней потребности в соблюдении гражданами норм антикоррупционного
законодательства, на создании прозрачных и понятных алгоритмов действий
различных представителей власти, чтобы коррупционные факты приводили к
таким последствиям, после которых «пойманный» на взятке чиновник понимал,
что его профессиональная деятельность закончена навсегда.
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УДК 622.245.4
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ЦЕМЕНТОВ ПРИ КРЕПЛЕНИИ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Г.Г. Бободжонов
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Аннотация: Выполнен обзор исследований в области разработки и
применения магнезиальных цементов. Указаны их преимущества и недостатки.
Особое внимание уделено составам, предназначенным для крепления глубоких
нефтяных и газовых скважин в солесодержащих разрезах. Показана возможность
крепления

скважин

в

многолетнемёрзлых

породах

с

использованием

магнезиального вяжущего.
Ключевые
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магнезиальный

цемент,

крепление

скважин,

солесодержащий разрез, многолетнемёрзлые породы.

USAGE OF MAGNESIA CEMENTS FOR OIL AND GAS WELL
CASING
G.G. Bobojonov
FSBEI HPE Ufa State Petroleum Technological University

Annotation: Review of research in the field of magnesia cements development
and usage was carried out. Their advantages and disadvantages are described. Much
attention has been given to compositions for deep oil and gas well casing in saltcontaining crosssection. An opportunity that the magnesia cements can be used for
casing in permafrost is showed.
Key words: magnesia cement, casing, salt-containing cross-section, permafrost.
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Магнезиальный

цемент,

известный

также

как

«цемент

Сореля»,

предложенный французским инженером С. Сорелем в 1867 году [1],
представляет собой продукт химической реакции взаимодействия оксида магния
(MgO) с водными растворами солей магния (MgCl2, MgSO4). Обладает рядом
таких достоинств как ускоренное загустевание и схватывание раствора с
быстрым набором высокой прочности формирующегося цементного камня,
хорошая смачиваемость заполнителей, стойкость к агрессивным средам,
износостойкость и отсутствие пыления. Однако имеет недостаток, низкая
водостойкость сформированного цементного камня. Наиболее эффективными
методами повышения водостойкости магнезиального цемента являются ввод в
его состав фосфорсодержащих добавок, а также шлаковых добавок при условии
их сульфатно-щелочного пробуждения.
Известно, что впервые для тампонажных работ магнезиальный цемент
использовался на соляном штоке Гедвигсбург в 1899 г. при изоляции камеры в
каменной соли перемычкой длиной 67 м от притока хлормагниевого рассола.
В 1968 году Непримеровым А.Ф. предложен состав магнезиального
цемента, в качестве жидкости затворения в котором использовался водный
раствор карналлита с добавкой медного купороса (3-5 % масс.). Этот состав до
1975 г. применялся при ликвидационном тампонировании солесодержащей
части разреза в неглубоких (до 500 м) геологоразведочных скважинах на
Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей .
Романовым

Ю.В.

исследованы

и

применены

магнезиальные

тампонажные материалы (МТМ) при бурении геологоразведочных скважин с
максимальной глубиной 1400 м и забойной температурой 20-25 °С на
Эльтонском месторождении калийно-магниевых солей. При проведении
ликвидационного тампонирования с целью достижения необходимых сроков
загустевания и схватывания раствора МТМ были рекомендованы составы, где в
качестве наполнителей использовались мелкозернистый песок и бентонит.
Применение

магнезиального

цемента

для

достижения

вышеперечисленных целей обусловлено тем, что формирующийся на контакте с
130

водорастворимыми природными солями хлоридами натрия, калия и магния
(галит, карналлит, бишофит, сильвинит) цементный камень образует прочную на
кристаллохимическом уровне связь. Помимо этого, магнезиальные цементы
характеризуются и высокой стойкостью в контакте с водными растворами этих
солей [1].
Магнезиальные тампонажные составы, предназначены для выполнения
различных по виду, назначению и трудоемкости цементировочных работ на всех
этапах строительства и эксплуатации скважин. В условиях изменения
температуры по разрезам, вскрываемыми скважинами от +3 до +50 °С, с
использованием этих тампонажных составов представляется возможным [2]:
-

осуществить

первичное

цементирование

обсадных

колонн,

перекрывающих отложения легкорастворимых солей и других горных пород;
- ликвидировать поглощения буровых промывочных растворов в процессе
бурения скважин;
- осуществить первичное цементирование обсадных колонн (хвостовиков)
в наклонных и горизонтальных участках стволов скважин;
-

установить

высокопрочные

упорные

мосты

в

бурящихся

и

эксплуатирующихся скважинах; - устранить негерметичность обсадных колонн
(в т.ч. в резьбовых соединениях);
- ликвидировать заколонные перетоки пластовых флюидов и ограничить
приток воды в скважину и др.;
- восстановить нарушенную герметичность цементного кольца в
межколонном пространстве. Перечисленные виды работ в скважинах успешно
выполняются благодаря особенностям реологических, физико-химических и
физико-механических свойств раствора-камня тампонажных материалов,
которые они приобретают после ввода в базовый состав магнезиального цемента
материалов и реагентов (облегчающая добавка, утяжелитель, расширяющая
добавка, регулятор сроков загустевания и схватывания, пластификатор и др.) в
ассортименте и количестве, направленно формирующих тампонажную систему
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с

необходимыми

функциональными

характеристиками.

Магнезиальные

тампонажные растворы характеризуются:
- низкими значениями реологических и фильтрационных свойств,
придающих ему способность легко проникать в заполненные пластовыми
водами поры и трещины без обезвоживания на границе «раствор – пористая
(трещиноватая) горная порода»; - высокой седиментационной стабильностью
(минимальным гравитационным перераспределением твердой фазы в объеме
раствора) и нулевым водоотделением;
- технологически необходимыми временем загустевания и сроками
схватывания;
- способностью затвердевать с образованием цементного камня даже при
смешивании с пластовыми водами до соотношения 1:2.
Цементный камень, формирующийся при твердении магнезиального
тампонажного раствора, характеризуется:
- высокой начальной и конечной прочностью;
-

низкой

абсолютной

газопроницаемостью,

соизмеримой

с

проницаемостью пород-флюидоупоров во вскрываемом скважиной разрезе;
- объемным (скелетным) расширением;
- коррозиеустойчивостью в контакте с пластовыми флюидами, в т.ч.
содержащими сероводород;
- способностью формировать высокопрочную адгезионную связь со всеми
с горными породами разреза и стальными трубами обсадных колонн.
Магнезиальные тампонажные составы с высокой эффективностью используются
с 1976 г. при проведении первичного цементирования обсадных колонн, при
ликвидации поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, при
производстве ремонтно-изоляционных работ.
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Аннотация: На сегодняшний день проблема антикоррозионной
защиты внутрискважинного оборудования является актуальной. В статье
приведены результаты анализа современных методов борьбы и предупреждения
коррозии

скважинного

оборудования,

предложена

методика

подбора

ингибиторов коррозии.
Ключевые слова: коррозия, межремонтный период, ингибирование,
ингибитор коррозии.

METHODS OF CORROSION CONTROL IN THE OPERATION OF
WELLS
G.G. Bobojonov
FSBEI HPE Ufa State Petroleum Technological University

Annotation: Today, the problem of corrosion protection of downhole
equipment. The article presents the results of analysis of modern methods of control
and prevention of corrosion of downhole equipment, the method of selection of
corrosion inhibitors.
Key words: corrosion, overhaul period, inhibition, corrosion inhibitor.
Коррозия значительно снижает срок службы внутрискваженного
оборудования, приводит к его преждевременному износу и уменьшению
межремонтного периода скважин, ухудшает фильтрационные характеристики
ПЗП, также коррозия может стать причиной серьезных аварий.
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На

скорость

коррозионного

разрушения

внутрискважинного

оборудования влияют несколько факторов сразу. Его ускоряют повышение
скорости движения пластовой жидкости, рН и минерализации пластовой воды,
высокое содержание кислорода (О2), сероводорода (Н2S), двуокиси углерода
(СО2), ионов железа (Fе2+, Fе3+), повышение обводненности продукции
скважин, увеличение силы тока и напряжения в кабельных линиях и погружных
электродвигателях, увеличение выноса солей и механических примесей, а также
намагниченность подземного оборудования, приобретенная в процессе его
эксплуатации.
Коррозия разрушает обсадные колонны, колонны НКТ, их резьбовые
соединения, установки ЭЦН, что может привести к поступлению в скважину
сточных вод, полному выходу из строя труб и муфт НКТ, обрыву колонны труб,
коррозия наносит не за счет разъедания металла, а за счет приведения в
неработоспособное состояние целых деталей. Решение проблем с коррозией
позволит сократить расходы на обслуживание и эксплуатацию объектов добычи.
В настоящее время разработано огромное количество методов и
средств борьбы с коррозией. К ним относятся технологические методы,
защитные

покрытия

различного

исполнения,

ингибирование,

стеклометаллопластиковые трубы, легирование металла труб и комбинации
перечисленных методов. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки.
Однако основными методами, доказавшими свою действенность, являются
использование коррозионностойких материалов, нанесение защитных покрытий
и использование ингибиторов коррозии.
В данной статье рассмотрено применение ингибиторов как средств
защиты от коррозии. Ингибирование считается одним из простых, достаточно
эффективных и рациональных способов антикоррозионной защиты. Основным
достоинством данного метода является применение его без изменения
технологических процессов и используемой техники на промышленных
объектах. Также данный метод позволяет не применять дорогие и дефицитные
металлы

для

легирования

и

защитные
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покрытия,

которые

требуют

дорогостоящего периодического восстановления. Ингибиторы коррозии при
введении в коррозионностойкую среду значительно снижают скорость коррозии
металла и агрессивность коррозионных сред. Защитное действие ингибитора
объясняется пленочной и адсорбционной теориями, согласно которым сначала
ингибитор адсорбируется на поверхности металла, а затем образует с металлом
химическое соединение, которое в виде пленки покрывает всю защищаемую
поверхность [1]. Подачу ингибитора коррозии в добывающие скважины
осуществляют следующими способами:
1) периодической закачкой (задавкой) раствора ингибитора в
призабойную зону продуктивного пласта;
2) периодическим дозированием (подачей) ингибитора в кольцевое
пространство между обсадной колонной и НКТ (затрубное пространство
скважины);
3) постоянным дозированием (подачей) ингибитора в затрубное
пространство скважины с помощью дозировочной установки (ДУ, УДХ);
4) постоянным дозированием (подачей) ингибитора на прием насоса
с помощью дозировочной установки (ДУ, УДХ) и специальных трубок, которые
при подземном ремонте устанавливаются с внешней стороны НКТ;
5) непрерывным дозированием растворяемого твердого ингибитора
из скважинного контейнера.
Выбор ингибитора и его оптимальной дозировки производится на
основании

результатов

лабораторных

испытаний

на

типовой

модели

химического состава воды месторождения. При этом должна учитываться
удельная себестоимость применения конкретных ингибиторов. Универсальной
программы для лабораторных испытаний не существует, она определяется
программой

испытаний

(ПИ).

Проблемы

разработки

месторождений

углеводородных и рудных полезных ископаемых.
Целями

и

задачами

лабораторных

испытаний

являются:

–

принципиальная оценка возможности применения химического реагента; –
определение основных физико-химических и технологических (применительно
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к заданным условиям) показателей ингибиторов коррозии и установление их
соответствия требованиям настоящего методического документа; – выбор из
числа

испытуемых

ингибиторов

коррозии

наиболее

приемлемых

для

дальнейших опытно-промысловых испытаний; – разработка рекомендаций для
опытно-промысловых испытаний ингибиторов коррозии, учитывающих условия
(адаптированных) конкретных объектов применения.
Подбор

ингибиторов

для

определенного

месторождения

осуществляется следующим образом:
1. На модели пластовой воды (МПВ) оценивается коррозионная
агрессивность (скорость коррозии), определяется защитное действие ингибитора
коррозии при различных дозировках. Отмечаются ингибиторы, показавшие
защитный эф- фект ≥ 90 % и < 90 %. Ингибиторы коррозии, показавшие
защитный эффект ≥ 90 %, рекомендуются для проведения стендовых и опытнопромысловых испытаний. Проводится входной контроль показателей качества
ингибитора на соответствие ТУ.
2. Определяются физико-химические свойства и показатели качества
ингибиторов коррозии, проявивших по результатам лабораторного тестирования
защитное действие ≥ 90 % и рекомендованных для проведения опытнопромысловых испытаний. Такие физико-химические свойства реагентов, как
внешний вид, плотность, вязкость, рН, температура застывания, стабильность,
растворимость в воде и нефти, диспергируемость входят в состав показателей
качества продуктов по ТУ.

По результатам исследований проводится

ранжирование ингибиторов коррозии и самые лучшие ингибиторы коррозии
рекомендуются для проведения стендовых и опытно-промысловых испытаний.
Самыми используемыми на месторождениях России ингибиторами коррозии
являются «Нефтехим 40», «Нефтехим НС», «Сонкор–9022Б».
«Нефтехим

40»

–

полностью

водорастворимый

ингибитор,

специально разработанный для применения в нефтяной промышленности для
обеспечения защиты от коррозии, вызванной наличием CO2 и/или H2S. Он
проявляет лучшие антикоррозионные свойства в водной дисперсии на начальном
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этапе коррозии (первые 70 суток). При проведении исследований с реагентом
«Нефтехим 40» наблюдается минимальное значение скорости коррозии [1].
«Нефтехим НС» – модифицированный образец ингибитора коррозии
«Неф- техим 1М», обеспечивает высокий защитный эффект при дозировке 25
г/м. На модельной среде в 3%-ном растворе NaCl, насыщенном СО2 до
концентрации в пределах 750–800 мг/л, обеспечивает 80-процентный защитный
эффект при дозировке 50 г/м 3.
«Сонкор–9022Б»

(опытный

завод

«Нефтехим»)

–

вододиспергируемый ингибитор коррозии для нефтяной промышленности,
предназначен для защиты от коррозии оборудования в средах с высоким
содержанием CO2 и/или H2S, обладает эффективным бактерицидным
действием, не влияет на процессы подготовки нефти.
Таким образом, применение ингибиторов коррозии является одним
из самых эффективным методом по борьбе с коррозией. Организация борьбы с
коррозией важна для оптимизации технического процесса, но и не менее важен
правильный подбор ингибиторов для достижения высокотехнологического
процесса.
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RESEARCH AND DEVELOPMENT OF POLYMER GROUTING
MATERIALS FOR FASTENING LABORZENTRIFUGEN ROCKS THE
BOTTOM ZONE OF OIL WELLS
Ibragimov I.I.
Abstract: the Development and operation of wells with loboscelidiinae collectors is
much more complicated due to the destruction of the reservoir and removal of sand,
leading to problemresolver, wear and tear of equipment, reduce well productivity, high
costs for repairs etc.
Key words: Polymer backfill materials, casing, loboscelidiinae rock, sand, bottomhole area.
Успешное выполение требуемых планов по добыче нефти и газа зависит от
быстрого освоения и эффективной работы эксплуатационных скважин. При
решении этой задачи особое внимание уделяется применению новых методов
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воздействия на нефтяные пласты и увеличению за счет этого извлечения нефти
и газа из недр.
Освоение

и

эксплуатация

скважин

со

слабоцементированными

коллекторами значительно осложняются вследствие разрушения пласта и
выноса песка, приводящим к пробкообразованиям, износу оборудования,
снижению производительности скважин, росту затрат на ремонт и др.
Существующие материалы, применяемые при консолидации призабойной
зоны, снижают проницаемость закрепленной части пласта на 25-75%, что ведет
к снижению дебита скважин, росту депрессий. Многие способы борьбы

с

выносом песка малоэффективны или сложны. Для проведения работ, связанных
с заполнением образовавшихся в заколонном пространстве каверн, отсутствуют
материалы с регулируемыми параметрами для создания искусственного
фильтра.
Решение проблемы с выносом песка связано с необходимостью соблюдения
требований охраны окружающей среды, предотвращения пробкообразования в
скважинах, повышения их производительности, снижения себестоимости нефти,
уменьшения затрат на ремонт скважин. Поэтому необходимо разработать
материалы с регулируемой в широких пределах проницаемостью и технологию
их применения для крепления призабойной зоны при условии сохранения
проницаемости закрепленной зоны.
Основной задачей является: повышение качества крепления призабойной
зоны скважин со слабосцементированными коллекторами, путем применения
полимерных материалов с регулируемыми проницаемостью и размером пор.
Теоретически

и

экспериментально

установлено,

что

реакция

взаимодействия алкилрезорцинов с альдегидами может быть положена в основу
создания полимерного тампонажного материала, включающего в свой состав
водорастворимую минеральную соль в качестве наполнителя.
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Разработана оптимальная рецептура полимерного тампонажного состава, в
котором резорциноформальдегидный полимер после отверждения и удаления из
него водорастворимой соли образует материал с регулируемой проницаемостью
и размером пор, пригодный для создания в заколонном пространстве скважин
искусственного фильтра.
Определены значения технологических параметров полимерного раствора
и камня. Установлено, что прочность материала при сжатии после вымывания
соли составляет 4-6 Мпа и время загустевания, время коацервации,
растекаемость регулируются путем введения в раствор едкого натра в количестве
0,5-3%.
Определены

пути

изменения

прочности

и

проницаемости

соленаполненного полимерного материала при введении в него различных
водонерастворимых наполнителей. Показано, что изменение их содержания в
растворе от 10 до 40% приводит к увеличению прочности в 1,2-4,0 раза и
уменьшения проницаемости от 200 до 0,5 мкм.
Разработан способ крепления призабойной зоны на этапе заканчивания
скважин, включающий расширение ствола в интервале продуктивных пород и
создание в расширенной зоне искусственного фильтра из материала,
позволяющего исключить вынос песка.
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THE USE OF POLYMERIC MATERIALS TO SECURE OIL WELLS
Ibragimov I.I.
Anotation: in wells with relatively low reservoir pressure and low gas saturation, in
which the drilling uses the so-called normal clay solutions, complications associated
with hydraulic fracturing in the process of cementing with normal cement solutions,
can be overcome by the use of cement solutions of reduced specific gravity
(lightweight cements).
Key words: polymeric materials, oil well, well fastening, cementing, cement mortar.
В общем комплексе работ по увелечению добычи нефти и газа
исключительно важное значение приобретают вопросы цементирования
скважин, так как успешное выполнение этого процесса опрделяет качественное
разобщение пластов.
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Особо остро проблема цементирования стоит для глубоких скважин, в
частности при высоте подъема цементного раствора в затрубном пространстве
1000 и более метров. Высокое давление, требуемое для подъема нормального
цементного раствора на такую высоту, нередко приводит к гидроразрыву пласта,
в результате чего цементный раствор не поднимается на запланированную
высоту и, тем самым, не обеспечивает надлежащее разобщение пластов в зоне
цементирования.
В скважинах с сравнительно невысоким пластовым давлением и малой
газонасыщеностью, в которых при бурении используются так называемые
нормальные глинистые растворы, осложнения, связанные с гидроразрывом
пласта в процессе цементирования нормальными цементными растворами,
могут быть преодолены применением цементных растворов пониженного
удельного веса (облегченные цементы).
Для

получения

облегченных

цементных

растворов

могут

быть

использованы различные спопсобы:
- смешивание цементого порошка с легковесными пористыми добавками,
содержащими воздух (перлит или керамит);
- введение в цементный порошок неводопотребной органической добавки
малого удельного веса (гильсонит);
- увеличение содержания воды в цементном растворе с одновременным
введением водопотребной добавки (бентонитовая глина, диатомовая земля или
опока);
Их недостатки это сильное падение прочности при длительном воздействии
высокой температуры и низкая механическая прочность.
В соответствии с этим мной было исследована возможность применение
полимерных материалов в качестве облегченных добавок к цементным
растворам: полимерные материалы при их высокой прочности, малом удельном
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весе и высокой тепло- и химической стойкости позволяют не только понизить
удельный вес крепежной смеси, но также увеличить механическую прочность и
сохранить ее неизменной под длительным воздействием высокой температуры и
агрессивной среды.
При разработке рецептуры нового крепежного материала цементный
раствор первоначально смешивался с различным количеством полимера и у
полученных

полимер-цементных

масс

определялись

механические

и

реологические характеристики.
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Анотация: В скважинах с сравнительно невысоким пластовым давлением
и малой газонасыщеностью, в которых при бурении используются так
называемые нормальные глинистые растворы, осложнения, связанные с
гидроразрывом пласта в процессе цементирования нормальными цементными
растворами, могут быть преодолены применением цементных растворов
пониженного удельного веса (облегченные цементы).
Ключевые слова: полимерные материалы, нефтяная скважина, крепление
скважин, цементирование, цементный раствор.

THE USE OF POLYMERIC MATERIALS TO SECURE OIL WELLS
Ibragimov I.I.
Anotation: in wells with relatively low reservoir pressure and low gas saturation, in
which the drilling uses the so-called normal clay solutions, complications associated
with hydraulic fracturing in the process of cementing with normal cement solutions,
can be overcome by the use of cement solutions of reduced specific gravity
(lightweight cements).
Key words: polymeric materials, oil well, well fastening, cementing, cement mortar.
В общем комплексе работ по увелечению добычи нефти и газа
исключительно важное значение приобретают вопросы цементирования
скважин, так как успешное выполнение этого процесса опрделяет качественное
разобщение пластов.
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Особо остро проблема цементирования стоит для глубоких скважин, в
частности при высоте подъема цементного раствора в затрубном пространстве
1000 и более метров. Высокое давление, требуемое для подъема нормального
цементного раствора на такую высоту, нередко приводит к гидроразрыву пласта,
в результате чего цементный раствор не поднимается на запланированную
высоту и, тем самым, не обеспечивает надлежащее разобщение пластов в зоне
цементирования.
В скважинах с сравнительно невысоким пластовым давлением и малой
газонасыщеностью, в которых при бурении используются так называемые
нормальные глинистые растворы, осложнения, связанные с гидроразрывом
пласта в процессе цементирования нормальными цементными растворами,
могут быть преодолены применением цементных растворов пониженного
удельного веса (облегченные цементы).
Для

получения

облегченных

цементных

растворов

могут

быть

использованы различные спопсобы:
- смешивание цементого порошка с легковесными пористыми добавками,
содержащими воздух (перлит или керамит);
- введение в цементный порошок неводопотребной органической добавки
малого удельного веса (гильсонит);
- увеличение содержания воды в цементном растворе с одновременным
введением водопотребной добавки (бентонитовая глина, диатомовая земля или
опока);
Их недостатки это сильное падение прочности при длительном воздействии
высокой температуры и низкая механическая прочность.
В соответствии с этим мной было исследована возможность применение
полимерных материалов в качестве облегченных добавок к цементным
растворам: полимерные материалы при их высокой прочности, малом удельном
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весе и высокой тепло- и химической стойкости позволяют не только понизить
удельный вес крепежной смеси, но также увеличить механическую прочность и
сохранить ее неизменной под длительным воздействием высокой температуры и
агрессивной среды.
При разработке рецептуры нового крепежного материала цементный
раствор первоначально смешивался с различным количеством полимера и у
полученных

полимер-цементных

масс

определялись

механические

и

реологические характеристики.
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Аннотация: Сеть VANET – это вид самоорганизующихся (SON – selfбеспроводных

organization)

сетей,

предназначенный

для

повышения

эффективности и безопасности дорожного движения, или, другими словами, это
система беспроводной связи, которая использует автомобили в качестве узлов
связи для определения позиционирования и перемещения транспортных средств,
включенных в данную сеть
Ключевые слова: беспроводная сеть, VANET, автомобильные сети,
безопасность, транспортные средства

RESEARCH OF AD-HOC NETWORK VEHICLES
Alexey A. Kalitin
Abstract: The VANET network is a kind of self-organization (SON-selforganization) wireless network designed to improve efficiency and safety of traffic, or
in other words, it is a wireless communication system that uses cars as communication
nodes to determine the positioning and movement of vehicles, included in this network
Key words: wireless network, VANET, automotive networks, security, vehicles
Беспроводная сеть является Ad-Hoc-сетью, если такая сеть не имеет какихлибо статических маршрутизаторов, как в одноранговых сетях – не имеет
выделенного сервера, каждый участник сети является как сервером, так и
клиентом,

и

имеет

возможность

управлять

системой

без

участия

администраторов, и узлы таких сетей могут динамически подключаться к сети в
любом месте. Децентрализованная ad-hoc беспроводная сеть не полагается на
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существующую инфраструктуру, и эта сеть подходит для использования в
чрезвычайных ситуациях, таких как природные или вызванные человеком
катастрофы из-за их быстродействия.
MANET (Mobile Ad hoc Network) - беспроводные децентрализованные
самоорганизующиеся сети, состоящие из мобильных устройств. Каждое такое
устройство может независимо передвигаться в любых направлениях, и, как
следствие, часто разрывать и устанавливать соединения с соседями.
VANET – это так же сеть MANET, только в улучшенном варианте и
созданная для интеллектуального использования транспортных средств и
впоследствии помогает в управлении трафиком, и это беспроводная сеть, где
каждый из транспортных средств является узлом сети. Такая сеть обеспечивает
безопасность водителя и безопасность дорожного движения, так как она дает им
возможность коммуникации между собой.
То есть основные преимущества VANET – обеспечить комфортное
передвижение,

повысить

безопасность

дорожного

движения,

защитить

транспортные средства, одновременно защищая конфиденциальность водителей
от внешних атак на сеть.
Автомобильная сеть является неотъемлемой частью коммуникации между
транспортными

средствами

и

придорожной

инфраструктурой.

Целью

применения сетей VANET является разрешение связи между соседними
транспортными средствами, а также транспортных средств с неподвижным
придорожным оборудованием. Транспортные средства могут также бессвязно
обмениваться данными с другими транспортными средствами, где транспортные
средства могут сотрудничать и передавать информацию друг от друга.
Исходя из специфических характеристик данного вида связи, можно
разделить ее инфраструктуру на три типа:
1. Внешняя связь
2. Связь между транспортными средствами
3. Связь между дорогами
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Во внешней связи транспортные средства или группа транспортных
средств соединяются друг с другом и обмениваться данными, такая связь
использует многоадресную или широковещательную сеть для передачи
информации, связанной с трафиком. При интеллектуальном управлении
транспортным движением транспортные средства могут видеть ситуацию
спереди и позади себя. Это очень удобно для совместного вождения.
Автомобильная

связь

при

вождении

является

важной

частью

коммуникации в транспортных сетях ad hoc (VANETs). Сообщение содержит
конкретную систему вещания с пересылкой, RSU (придорожный блок)
отправляет широковещательную передачу (сообщение) всем дополнительным
участвующим транспортным средствам в соседней зоне. В этом сообщении
высокая пропускная способность используется для связи между RSU и
транспортными средствами.
В сообщении о связи между дорогами, транслируемом в режиме
многократного перерыва, до тех пор, пока транспортные средства, несущие
предпочтительные данные, находятся в сети. Поэтому такая рассылка является
многоадресной

одноадресной

рассылкой.

Запрос

принимается

всеми

транспортными средствами, запрос на этом транспортном средстве мгновенно
отправляет одноадресное сообщение, содержащее информацию для автомобиля,
что он подтвердил запрос и отправил его в источник запроса.
Мобильная сеть ad-hoc - это новое и привлекательное технологическое
средство

связи

между

движущимися

транспортными

средствами,

предназначенное для обеспечения безопасности и комфорта для пользователей
транспортных средств. VANET предоставляет предупреждающую информацию
о скорости автомобиля, предупреждающую о нарушении дорожного движения,
предупреждающую о столкновении и предупреждающую об изменении полосы
движения для целей безопасности. В данной статье рассматриваются все
характеристики автомобильных сетей ad-hoc (VANET), которые также кратко
описаны, сообщения транспортных средств, разделение инфраструктуры на три
типа. Благодаря этому небольшому исследованию я пришел к выводу, что
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эффективная связь между транспортными средствами должна быть более
безопасной.

VANET

обеспечит

лучшую

платформу

и

связь

между

транспортными средствами с большим успехом и обеспечит эволюцию таких
типов сетей.
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Аннотация: Проницаемость образцов цементного камня, исходя из условий
твердения, изменяется в довольно широком интервале. Пропитка серой
значительно

повышает

прочность

цементного

камня.

Испытания

на

проницаемость проводились на цементном пермеаметре «OFITE» модель 90.
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THE USE OF POTASSIUM INHIBITING CLAY IN DRILLING FLUIDS
TECHNOLOGY
Prizemin E. V.
Abstract: the Permeability of cement stone samples, based on the conditions of
hardening, varies in a fairly wide range. Impregnation of sulfur significantly increases
the strength of cement stone. Permeability tests were carried out on cement
Permeameter "OFITE" model 90.
Key words: Permeability, cement stone, polysulfide sulfur.
Проницаемость образцов цементного камня, исходя из условий твердения,
изменяется в довольно широком интервале. По мере превращения жидкого
раствора в пластическое и твердое состояние, проницаемость образующейся
системы непрерывно будет изменяться. В начальной стадии кристаллизации,
когда

образовавшаяся

масса

находится

в

пластическом

состоянии,

проницаемость будет исчисляться несколькими десятками дарси. По мере
развития кристаллической структуры и новообразований проницаемость
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системы уменьшается до нескольких мДа и в дальнейшем стремится к своему
пределу.
Пропитка серой значительно повышает прочность цементного камня.
Прочность на сжатие, измеренная для нормально пропитанного высокопрочного
цементного камня, в три раза превышает прочность непропитанного цементного
камня. Модуль упругости возрастает вдвое. Наибольшие увеличения прочности
достигаются при пропитке цементного камня в раннем возрасте. У цементного
камня, пропитанного через 54 ч после влажного выдерживания, прочность на
сжатие повышается на 700%, прочность на растяжение при раскалывании — на
400%, модуль упругости — на 200% и коэффициент Пуассона — на 25%.
Проводились испытания с различной концентрацией серы.
Испытания цементного камня на прочность и проницаемость при
концентрации 3%, 4%, 5%, полисульфидной серы.
Испытания на проницаемость проводились на цементном пермеаметре
«OFITE» модель 90.
Замеряемый параметр – давление на входе (в атмосферах). Далее
производили интерпретацию данных [1], в результате которой были определены
коэффициенты проницаемости образцов цементного камня. Для эксперимента
были отобраны 3 образца цементного камня. В этом эксперименте были
испытаны образцы с В/Ц=0,4.
В результате проведенных опытов было установлено, что с введением
жидкой серы в цементный раствор проницаемость образовавшегося цементного
камня, с выдержкой неделю резко снижается.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос актуальности малоэкипажного
судоходства, способы реализации и экономической выгоды безэкипажного
флота. Приведены примеры уже существующих проектов и концептуальных
решений. Показано, как безэкипажное судовождение способствует развитию
судостроения, экономики и информационных технологий.
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DEVELOPMENT OF UNMANNED SHIPPING
G.A. Fadevnin
Abstract: In article the question of relevance of low-vehicular navigation, ways of
realization and an economic benefit of the unmanned fleet is considered. Examples of
already existing projects and conceptual decisions are given. It is shown how
unmanned navigation contributes to the development of shipbuilding, economy and
information technologies.
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Введение
Морская отрасль является одной из основных в экономике развитых стран и
ключевой в глобальной экономике, так как охватывает более 80% объёма
мировых перевозок [1]. Технический прогресс судостроения и судоходства
активно

развивается,

создавая

новые

проекты,

ранее

казавшиеся

фантастическими. Одним из таких проектов - безэкипажное судоходство.
Анализ состояния безэкипажного судоходства
Уменьшение численности экипажа на судах происходит на протяжении многих
десятилетий и обусловлено улучшением уровня автоматизации. Среди
важнейших плюсов таких безэкипажных судов выделяют их безопасность, т.к.
154

автономное судоходство практически исключает влияние человеческого фактора
— главной причины чрезвычайных происшествий на море.
На протяжении десятка лет развитые страны разрабатывают проекты и
финансируют исследования в этой области: Евросоюз поддерживает программу
«Морская беспилотная навигация» [2], исследователи готовят прототип балкера
для моделируемых ходовых испытаний. Британский холдинг Rolls-Royce
разрабатывает беспилотные грузовые морские суда. Командой разработчиков
Blue Ocean уже создан виртуальный прототип, имитирующий 360-градусный
обзор судна с капитанского мостика [3].
Сегодня вопрос безэкипажного судовождения в России рассматривается в плане
мероприятий («дорожной карте») Национальной Технологической Инициативы
по направлению «Маринет» [4]. Это должно позволить российским компаниям в
будущем занять лидирующее положение на мировых рынках и обеспечить
России ведущую роль в глобальном процессе формирования информационной
среды, усилить конкурентоспособность российских судоходных компаний,
отечественного судостроения и снизить зависимость от зарубежных технологий.
Способы введения и развития безэкипажных судов
На сегодняшний день многие с опасением относятся к полностью автономным
судам. Некоторые эксперты считают, что полностью автономные суда были бы
более безопасными, ведь в их работе на 100% исключен человеческий фактор.
Но уже сейчас очевидно, что дистанционно управляемые суда являются
промежуточным звеном между обычным и «умным» судном.
Основным вопросом является вероятность информационного сбоя, потеря
сигнала, неполадки в работе системы сенсоров. Для решения этого вопроса уже
есть достаточное количество разработок: автоматическое выстраивание курса,
смена курса для преодоления внезапно возникших препятствий, автоматическая
швартовка. Большие надежды возлагают на е-Навигацию.
По принятому Международной морской организацией (ИМО) определению, еНавигация – это гармонизированные сбор, интеграция, обмен, представление и
анализ морской информации на борту судна и в береговых системах с помощью
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электронных средств для совершенствования процесса перехода судна от
причала до причала (в портах отхода и назначения) и соответствующих сервисов,
обеспечивающих безопасность мореплавания и защиту окружающей среды. В
рамках

федеральной

целевой

программы

Министерства

транспорта

«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020
годы» [5], предполагается создание физической инфраструктуры пилотной зоны
е-Навигации в восточной части Финского залива. Запланированы технические и
организационные меры для создания физической инфраструктуры е-Навигации
в акватории тестовой зоны [6].
Кроме технической части наиболее остро стоит вопрос законодательноправового описания появления безэкипажных судов. Общепринятых правил,
регулирующих создание и эксплуатацию безэкипажных судов, не существует.
Пока Международная морская организация (ММО), отвечающая за правовые
вопросы, присматривается к новым технологиям, появляется все больше
решений. Эксперты сходятся во мнении, что последнее слово останется за
разработчиками [7].
Заключение
Стоит отметить, что традиционные суда будут эксплуатироваться еще
длительное время. Развитие безэкипажных судов идет одновременно с ростом
технологий в области электрических пропульсивных установок.
Потенциал безэкипажных судов будет полностью раскрыт только после
изменения

действующего

международного

права,

которое

пока

не

подразумевает их эксплуатацию.
Отдельно стоит рассмотреть возможные изменения в конструкции и оснащении
автономных судов:
−

исключение топливных цистерн, жилых помещений и надстроек;

−

уменьшение массы и расширение полезного грузового объёма судна;

−

максимальное упрощение самой конструкции судна;
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Появление безэкипажных судов позволит снизить эксплуатационные затраты,
увеличить вместимость судов и снизить влияние человеческого фактора на
безопасность мореплавания.
Не стоит забывать, что такие суда, будучи частью глобальной логистической
цепи, полностью изменят ход игры и правила на рынке судоходства и
значительно повлияют на мировую экономику.
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