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ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НА
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Аннотация: На предприятиях лесопромышленных комплексов не редко
происходят

аварий

и

чрезвычайные

ситуации,

сопровождающихся

значительными финансовыми потерями и загрязнениями окружающей среды,
травматизмом людей. В

статье рассмотрены особенности развития

пожаров и взрывов на лесопромышленных комплексах.
Ключевые слова: аварийно-спасательные работы, пожар, пожарная
нагрузка, сушильные камеры, лесопильные цеха.

FEATURES OF THE EMERGENCE OF FIRES ON THE FOREST
INDUSTRIAL COMPLEXES
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Annotation: At the enterprises of timber industry complexes, accidents and
emergency situations occur, which are accompanied by significant financial losses
and pollution of the environment, and human traumatism. In the article features of
development of fires and explosions on timber industry complexes are considered.
Key words: rescue operations, fire, fire load, drying chambers, sawmills.
Статистика МЧС России показывает, что на сегодняшний день на
лесопромышленных комплексах, происходит много аварий и чрезвычайных
ситуаций. Данные проблемы имеют место быть. Учитывая эти проблемы,
организациям

которые

обеспечивают

противопожарное

состояние

необходимо комплексно подходить к решению проблем, обращая внимание на
осуществление

противопожарных

требований

и

правил

пожарной

безопасности, а также на повышение эффективности способов тушения
пожара в случае его возникновения.
Под аварийно-спасательные работами принято понимать, действия по
спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной
среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и
подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы
характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью
проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки,
экипировки и оснащении [1].
Под пожаром принято понимать, комплекс физико-химических явлений,
в основе которых лежат неконтролируемые процессы горения, тепло- и
массообмена, сопровождающиеся уничтожением материальных ценностей и
создающие опасность для жизни людей [2].
Пожары

и

взрывы

объектов

промышленности,

транспорта,

административных зданий, общественного и жилищного фонда наносят
значительный ущерб и зачастую приводят к гибели людей. Зачастую пожары
и взрывы представляют собой взаимосвязанные явления. Взрывы могут быть
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вторичными последствиями пожаров как результат сильного нагрева ёмкостей
с горючими газами, легковоспламеняющимися жидкостями горючими
жидкостями, а также пылевоздушных смесей, находящихся в закрытом
пространстве помещений, зданий, сооружений.
Большинство деревообрабатывающих комбинатов имеет цеха по
изготовлению древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, в которых
установлены бункера для древесных стружек, смесительная камера, конвейер
для формования ковра плит, подземные этажерки поддонами, заполненные
стружечной массой, паровой пресс и другое оборудование. Основные и
вспомогательные цеха деревообрабатывающих производств и склады готовой
продукции размещают, как правило, в одно- или двухэтажных зданиях
различной степени огнестойкости.
Пожарная нагрузка в цехах деревообрабатывающих предприятий
бывает различная: в отделениях столярной сборки она составляет около 50
кг/м2, в отделениях машинной сборки – около 150 кг/м2, в цехах фанерного
производства 140 - 170 кг/м2, а заготовительных и станочных цехах около 200
кг/м2, а в сушильных камерах значительно больше.
В зданиях цехов путями распространения огня служат не только
обрабатываемые заготовки и изделия древесины, но и деревянные
конструкции зданий и различного оборудования. Поэтому линейная скорость
распространения огня в этих цехах составляет более 5 м/мин, в зданиях I - III
степеней огнестойкости 1 - 1,5 м/мин, в лесопильных цехах и сушилках 2 - 2,5
м/мин.
При обработке и шлифовке сухой и твердой древесины на станках
остается много древесной пыли. Под действием подвижных механизмов
станков и воздушных потоков она переходит во взвешенное состояние, а
потом оседает на конструкциях здания и технологическом оборудовании.
Древесная пыль мелкой фракции (до 100 мк) может образовать с воздухом
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взрывоопасные смеси, нижний предел воспламенения которых составляет 12 25 г/м3.
Лесопильные цеха располагают в одно- и двухэтажных зданиях с
подвалами, первый этаж или подвал которых служит для сбора опилок и
отходов древесины при распиловке круглого леса. Из этих помещений опилки
по системе пневмотранспорта подают в циклоны и бункеры цехов по
производству древесно-стружечных плит или древесно-волокнистых плит.
Поэтому при возникновении пожаров в лесопильных цехах огонь не только
быстро распространяется по цеху, но и проникает в первый этаж или подвал,
а затем по системе пневмотранспорта в циклоны и бункера этих цехов
(скорость движения воздуха в пневмотранспорте 15 - 16 м/с). Цехи по
производству древесно-стружечных плит и древесно-волокнистых плит
системой пневмотранспорта связан и с другими цехами деревообработки.
Наиболее

пожароопасными

участками

предприятий

являются

сушильные камеры, отделочные цехи и отделения окраски и покрытия
элементов и изделий лаками, приборы разогрева клея и высокочастотного
склеивания древесины.
Особенности развития пожаров в сушильных камерах обуславливаются
значительным количеством высушенной древесины, свободным доступом
воздуха, подаваемого естественной и искусственной вентиляцией, наличием
силового и осветительного электрооборудования и нагретых плоскостей, на
которых осаждаются отходы древесины. Кроме этих особенностей на
обстановку пожаров в сушильных камерах влияет то, что по боковым стенам
нижнего и верхнего основания проложен индуктор, выполненный из
алюминиевого голого провода и находящийся под высоким напряжением. В
газовых сушилках пожар может возникать не только в сушильных камерах, но
и в топочных отделениях, а также может происходить горение сажи в каналах
прохождения топочных газов.
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Таким образом, рассмотрев основные особенности возникновения
пожаров на лесопромышленных комплексах, можно сделать вывод, что на
объектах деревообрабатывающей промышленности требуется привлечение
значительного количества подразделений пожарной охраны, а также
разработки документов, планирующих их боевые действия. По прибытии на
пожар руководитель тушения пожара обязан немедленно организовать
разведку

несколькими

разведывательными

группами

по

различным

маршрутам. При этом необходимо учитывать наличие в зоне горения систем
вентиляции, галерей, транспортеров, технологических проемов, систем
пневмотранспорта и других коммуникаций и прекратить немедленно их
работу, если они еще находятся в рабочем режиме.
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ОТХОДЫ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В статье представлен причинно-следственный анализ
экологической проблемы отходов и выявлены основные ее категории. В ходе
работы определены направления решения данной проблемы в сфере отходов
производства и потребления.
Ключевые слова: отходы производства и потребления, причинноследственный анализ, экологическая проблема.
WASTES AS AN ENVIRONMENTAL ISSUE OF OUR TIME
Abstract: The article presents a causal analysis of the environmental problem
of waste and identifies its main categories. During the work there are determined
the directions of solving this problem in the field of production and consumption
waste.
Key words: production and consumption waste, causal analysis,
environmental problem.
Развитие цивилизации в современный научно-технический прогресс
непосредственным образом связаны с природопользованием, составной
частью которого является образование отходов производства и потребления.
Отходы — это одна из основных современных экологических проблем,
которая несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также
опасность для окружающей природной среды [1]. В настоящее время
сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области образования,
использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к
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нерациональному использованию природных ресурсов и представляет
реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны.
Уральский федеральный округ занимает первое место в России по
объемам накопления отходов и пятое место по объемам их образования. На
территории региона в отвалах и шламохранилищах, на полигонах и
несанкционированных свалках накоплено более 15 млрд. тонн различных
отходов [2].
В связи с этим, одной из самых актуальных и масштабных проблем,
связанных

с

ухудшением

качества

окружающей

среды,

является

нерациональное, экологически опасное и не всегда организованное обращение
с отходами.
Цель данной работы – изучить имеющиеся проблемы в сфере обращения
с отходами производства и потребления.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Осуществить

причинно-следственный

анализ

экологической

проблемы отходов.
2. Определить основные направления решения проблемы в сфере
обращения с отходами производства и потребления.
В результате исследования был проведен причинно-следственный
анализ экологической проблемы отходов и выявлены ее основные категории.
Методологической основой для построения модели по проблеме
«отходы» послужил обобщенный метод причинно-следственных диаграмм по
К. Исикава, 1952 (Cause-and-Effect-Diagram).
следствия»

–

это

инструмент,

позволяющий

Диаграмма «причиныопределить

наиболее

существенные причины (факторы), влияющие на конечный результат (рис.1).
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Экологическое
законодательство в сфере
обращения с отходами

Человеческий фактор

Проблема
отходов

Окружающая среда

Технологии обращения с
отходами

Рисунок 1. Причинно-следственный анализ проблемы отходов
Первостепенной причиной образования отходов производства и
потребления выступает человеческий фактор. Жизнедеятельность человека,
любая технологическая деятельность неизбежно приводят к образованию
различных видов отходов, оказывающих то или иное воздействие на
окружающую среду. Общая масса вещества, перемещаемого человеком на
поверхность планеты, достигает 4 млрд. тонн в год. Постоянное техногенное
воздействие отходов на окружающую среду существенно снижает качество
атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания, потребляемых
человеком, а также ухудшает условия обитания животного мира и
растительности [3]. Норматив накопления ТКО для России составляет чуть
меньше 1 кг/сут. чел. В настоящее время в среднем норма накопления отходов
на человека составляет порядка 300 кг в год.
Обострению проблемы в сфере обращения с отходами способствует
недостаточный уровень экологической подготовки многих руководителей
различного звена и отсутствие у них чувства осознанной ответственности
перед потомками. К тому же, растет безразличие основной массы населения и
нежелание предпринимать активные действия по оздоровлению окружающей
природной среды и собственной среды обитания [7].
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На сегодняшний день важнейшей задачей современного, образованного
человека должна быть забота об экологическом состоянии окружающей
среды. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения
об отходах осуществляется органами государственной власти Российской
Федерации,

органами

Федерации,

органами

государственной
местного

власти

субъектов

самоуправления,

Российской

общественными

объединениями, средствами массовой информации, а также организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры,
музеями, библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями
спорта и туризма, иными юридическими лицами [6].
Просвещение в сфере экологии должно осуществляться путем
распространения знаний и информации об обращении с отходами в
соответствии с действующим природоохранным законодательством.
Второй категорией проблемы являются технологии обращения с
отходами. В настоящее время недостаточно малоотходного производства,
которое бы улучшило экологию. При малоотходной технологии вредное
воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого
значения санитарными нормами. Часть сырья превращается в отходы и
подвергается длительному хранению или захоронению.
В настоящее время представлено недостаточное количество объектов
утилизации

и

переработки

твердых

бытовых

отходов,

отвечающих

современным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Утилизация отходов является сложной и многофакторной экологической,
технологической и экономической проблемой. Во всем мире идет активный
поиск технологий и оборудования для переработки и утилизации отходов при
соблюдении современных требований экологии.
Третьей причиной проблемы «отходы» выступает экологическое
законодательство в сфере обращения с отходами. Неисполнение или
ненадлежащее исполнение законодательства РФ в области обращения с
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отходами

должностными

лицами

и

гражданами

влечет

за

собой

дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
[4]. Закон «Об отходах производства и потребления» определяет правовые
основы обращения с отходами производства и потребления в целях
предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и
окружающую природную среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный
оборот в качестве дополнительных источников сырья [5]. Федеральный закон
является первой попыткой создания специализированной нормативной базы
федерального уровня, регламентирующей вопросы обращения с отходами
производства и потребления. Основные положения закона только закрепляют
ключевые принципы государственной политики в области обращения с
отходами и в ряде случаев носят декларативный характер.
Существующая законодательная база не позволяет стимулировать
физических и юридических лиц, занятых в сфере обращения с отходами, а
также принимать адекватные меры к лицам, наносящим ущерб окружающей
среде и здоровью человека несанкционированным размещением отходов. Для
приведения в действие всего механизма работы с отходами необходима
разработка и принятие подзаконных актов, которые должны детализировать
соответствующие процедуры и операции.
Четвертая причина экологической проблемы – это окружающая среда, в
которой происходит размещение и накопление отходов. Вывоз отходов на
организованные и неорганизованные полигоны, а также стихийные свалки
представляют собой эпидемиологическую опасность. Свалка – это серьёзный
источник загрязнения окружающей среды. Несанкционированные свалки
твердых коммунальных отходов сегодня считаются одной из наиболее важных
проблем. Именно поэтому борьба со свалками носит постоянный характер и
мероприятия, направленные на ликвидацию свалок, проходят регулярно во
всех регионах страны. Несанкционированные свалки – это не отведенные для
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размещения отходов территории. Причинами возникновения свалок являются:
1) необеспеченность территорий достаточным количеством контейнеров,
площадок временного размещения ТКО и объектами утилизации и
захоронении отходов; 2) отсутствие финансирования на строительство
полигонов ТКО и мусороперерабатывающих предприятий; 3) отсутствие
налаженной системы учета и контроля по обращению с отходами; 4) низкая
экологическая культура населения в целом; 6) несовершенство системы
контроля

и

штрафных

санкций

за

размещение

мусора

на

несанкционированных свалках.
В целом, масштабность и многообразие составляющих экологической
проблемы отходов требуют создания одного из ведущих направлений
экологической безопасности — многоуровневой системы и механизма
регулирования в области обращения с отходами.
Следовательно,

осуществив

причинно-следственный

анализ

экологической проблемы «отходы», можно определить основные направления
решения сложившихся проблем в сфере обращения с отходами производства
и потребления:
- повышение эффективности контроля за образованием, размещением и
утилизацией отходов;
- создание единой для города и области системы учета перемещения,
сортировки, размещения, утилизации, переработки отходов производства и
потребления;
- совершенствование системы стимулирования управления отходами, в
том числе развитие малоотходных производств;
- совершенствование технологии сбора и вывоза мусора и отходов;
- наращивание мощностей наиболее эффективных предприятий по
переработке

вторичного

сырья,

мусороперерабатывающих

заводов,

полигонов, мусороперегрузочных и мусоробрикетирующих станций;
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- увеличение количества хорошо обустроенных свалок, реконструкция,
ликвидация и последующая их рекультивация.
Таким образом, в настоящее время человечество стоит перед жесткой
необходимостью реализации безопасного экологического развития в сфере
управления отходами производства и потребления. Для этого нужны новые
знания об окружающей природной среде, новые технологии и новые нормы
поведения.
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Для рассмотрения данной темы мы взяли в пример завод Архангельский
фанерный завод (АФЗ). На АФЗ поступление лесоматериалов осуществляется
железнодорожными платформами или автотранспортом, разгрузка их
производится при помощи мостовых кранов или лесопогрузчиками.
Рассмотрим один из вариантов по приходу железнодорожного состава в тупик
подъезжает мостовой кран к составу и стропальщики накидывают стропы на
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пачку, и краном перемещают его на склад временного хранения или в бассейн
для обработки. Разгрузка автотранспорта происходит по такой же технологии,
данная схема разгрузки представлена на рисунке 1

1-мостовой кран, 2-первый железнодорожный тупик 3- третий
железнодорожный тупик, 4 автомобильная дорога, 5-автомобильрефрижератор.
Рисунок 1 – Схема разгрузки мостовым краном
Второй
вариант разгрузки
железнодорожных платформ и
автомобильного транспорта подъезжает лесопогрузчик с грейферным
захватом начинает перегружать лесоматериалы на склад, представлен на
рисунке 2

1-Лесопогрузчик, 2-Первый железнодорожный тупик 3- Третий
железнодорожный тупик, 4 автомобильная дорога, 5-автомобильрефрижератор
Рисунок 2 – Схема разгрузка лесопогрузчиком
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В 2014 году введена новая площадка хранения сырья для создания
межсезонного запаса лесоматериалов. На площадке хранения сырья
производить разгрузка сырья, поступающего автотранспортом. Сырье
выгружается из автомашин и перевозиться до места укладки фронтальным
погрузчиком «Libherr», а укладка в штабель автомобилем КАМАЗ 43118-КВ330. Всего на дополнительной площадке хранения сырья может располагаться
до 50 тыс. м3сырья.
Для производства погрузочно-разгрузочных работ на складе имеется 4
мостовых крана грузоподъемностью 16, 20 и 25 тонн.
Выгруженное сырье может быть загружено для пропарки в бассейны
гидротермической обработки или уложены в бассейн сухого хранения, или в
штабель на специально оборудованной площадки. В бассейн сухого хранения
и на площадках укладка сырья должна производиться в обвязочных цепях и на
подкладки.

Рисунок 3 – Склад и гидротермический бассейн
Для выгрузки, перевозки и укладки сырья в штабель (сезонный запас)
используется

челюстной

лесопогрузчик

FuchsMHL

464

рисунок

4,

техническая характеристика, которого представлена в таблице 3. Высота
формируемого штабеля не должна превышать полуторной длины кряжа.
Расстояние между штабелями должно быть не менее 1,0 м и укладка должна
производиться на подштабельные прокладки.
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Рисунок 4– Лесопогрузчика FuchsMHL 464
С целью придания древесине пластичных свойств, фанерное сырьё
подвергается гидротермической обработке. Для этого на территории склада
сырья имеются 10 железобетонных бассейнов.
Сырье при помощи мостовых кранов загружается в бассейны
гидротермической обработки при помощи строп

Рисунок 5 – Бассейн гидротермической обработки
Подогрев воды в бассейнах производится паром и горячей водой с
теплообменников станции перекачки. Для подачи пара в бассейн используется
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

19
две схемы: с котельной АФЗ и пар вторичного вскипания, образующейся на
рекуператорах после сушилок шпона сушительно-сортировочного участка
(вспомогательная схема, но в летний период может использоваться как
основная).

Во

время

гидротермической

обработки

сырья

бассейны

закрываются съемными крышками, которые изготовлены из деревянного
бруса в два ряда. Крышки перемещаются с бассейна на бассейн при помощи
крана. Загрузка сырья в бассейн должна производиться без перегрузов и
перелива воды. Время вымачивания зависит от времени года. В зимний период
в −20℃, время пропаривания составляет 30 часов, а в летний период в +20℃,
время пропарки составляет 18 часов, в остальные периоды не менее 24 часа
Сырье после гидротермообработки подается на столы подачи
мостовыми кранами с грейферными захватами. Стропальщики вручную
скатывают при помощи крючков по одному кряжу на продольные цепные
транспортеры по которым сырье поступает на участок окорки-раскряжевки.
Вывод: На сегодняшний день применяемая технология экономически
оправдана, так как на подогрев воды в бассейнах используется пар
получаемый из котельной, работа котельной осуществляется на древесной
биомассе, которая получается в процессе лущения шпона. Второй контур это
пар вторичного вскипания образующейся на рекуператорах после сушилок.
Использованные источники:
1. Технологический

процесс

производства

фанеры

http://arkpf.ru/company
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THE SPECIFICS AND LEARNING OPPORTUNITIES IN THE JUNIOR
SCHOOL AGE
Дошкольный возраст является одним из основных периодов в
психическом и личностном развитии ребёнка. Особенность обучения
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дошкольников проявляется в том, что дети младшего дошкольного возраста,
имея небольшой объем внимания и недостаточно развитую память, не могут
удержать большой для них объем задания и, соответственно, не могут
выполнить

поставленную

взрослым

задачу.

Для

этого

необходимо

использовать поэтапное объяснение, диктантный способ сообщения задания и
его выполнение и постепенно следует переходить к целостному процессу
сообщения детям задания и его выполнения.
У дошкольников в силу слабости нервных процессов процессы возбуждения
преобладают над процессами торможения. В результате дети торопятся
приступить к выполнению задания, им не терпится поскорее начать
действовать, и они уже не слушают, что говорит взрослый. Для этого нужно
очень тщательно продумывать объяснение и осуществлять его четко и кратко,
сообщая лишь самое основное.
Особенность

обучения

детей

младшего

дошкольного

возраста

заключается и в том, что их учебная деятельность тесно связана с игрой,
поэтому мотив обучения будет для ребенка более действенным, если в
процессе обучения предлагается сделать это в игровой форме. Ведь еще в
древние века педагоги обращали внимание на то, что обучение детей
младшего дошкольного возраста должно быть интересным, чтобы не
отпугивать детей от учения. Это возможно путем широкого включения в
занятие игровых приемов, игровых ситуаций, сюрпризных моментов,
создания положительной эмоциональная атмосфера во время научения.
Взрослый должен создавать обстановку доброжелательности, уважения к
каждому ребенку, поощрять успехи детей, отмечать их достижения, но не
лишать ребенка самостоятельности.
Еще одной особенностью обучения детей младшего дошкольного
возраста является и то, что оно осуществляется не на уроках, как в школе, а в
разных формах: специально организованные занятия, дидактические игры,
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спонтанное научение ребенка под руководством взрослого, общение и
поведение в разных ситуациях, чаще всего игровых.
Реализация

базисного

содержания

дошкольного

образования,

направленного на полноценное и целостное развитие ребенка (в соответствии
с ФГОС), предполагает опору на фундаментальные психологические и
педагогические теории. Возможности развития и обучения детей младшего
дошкольного возраста увеличиваются при использовании в образовательной
деятельности ДОУ современных педагогических подходов, методов и
технологий.
Использование деятельностного подхода в развитии ребенка и
организации образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн,
А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.) основан на том, что
деятельность строит сам ребенок (ставит задачу, ищет способы и средства
достижения цели). В дошкольном возрасте ребенок изменяется только в
развивающейся

деятельности,

поэтому

основное

внимание

педагога

направлено на организацию процесса деятельности, который формирует
новые познавательные мотивы. Проблема соотношения обучения и развития –
одна из основных проблем дошкольной психологии. В соответствии с этим
организуется практика педагогического воздействия на дошкольников,
практика психологической диагностики и коррекции.
Традиционно принято выделять несколько подходов к решению
проблемы соотношения обучения и развития.
1. Согласно этой точке зрения - обучение и развитие являются независимыми
процессами. Обучение – это внешний процесс, который не может активно
влиять на психическое развитие ребенка. Прежде чем появится возможность
чему-то научить ребенка, должны созреть определенные функции. Развитие
предшествует обучению, следовательно, обучение просто надстраивается над
развитием, поэтому отпадает вопрос о коррекции дефективного развития,
активности ребенка и т.п.
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2. Согласно второй теории, обучение и развитие – совпадают. Ребенок
приобретает индивидуальный опыт, научается по мере созревания. В этом
случае он полностью зависит от той культурной среды, в которой растет, и его
можно научить всему, что необходимо взрослому. По мнению У. Джемса и Э.
Торндайка, развитие и обучение – совпадающие по времени процессы.
Согласно этой теории ребенок является не субъектом, а объектом обучения.
3. Согласно культурно-исторической теории развития Л.С. Выготского
обучение находится впереди развития и ведет его за собой. Развитие и
обучение – не совпадающие по времени процессы, между ними существует
сложная, меняющаяся в течение жизни взаимозависимость. В этой теории
обучение понимается как общение, сотрудничество ребенка и взрослого, при
котором взрослый помогает открыть ребенку предметы и способы их
употребления. Обучение - это планомерная организация развития ребенка,
движущая сила развития, которая побуждает к развитию те процессы, которые
без него невозможны. Основная роль обучения – создание возможности
овладения собственным поведением.
Решая проблему взаимосвязи обучения и развития, Л.С. Выготский
выделяет

два

уровня

развития

ребенка:

один

проявляется

в

его

самостоятельной деятельности (актуальный уровень развития), другой – в
сотрудничестве с другими людьми (зона ближайшего развития). Данная идея
имеет принципиальное значение для понимания процесса организации
обучения, диагностики индивидуального развития и успешности обучения.
Л.С. Выготского считал что, в сотрудничестве ребенок способен сделать
многое. Сотрудничество – это один из параметров социального окружения,
который является источником развития в онтогенезе. Сотрудничество может
приобретать и форму подражания, но подражание возможно только потому,
что лежит в «зоне ближайшего развития» ребенка. Подражание делает
возможным «культурное развитие ребенка», формирование у него высших
психических функций.
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Ведущая роль обучения в развитии по теории Л.С. Выготского состоит
в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе взрослого»
лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что
возможно через создание «зоны ближайшего развития. С детьми младшего
дошкольного

возраста

влияние

взрослого

имеет

преимущественно

непосредственный характер, которое осуществляется двумя основными
путями:
- через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г.
Асмолов);
- через использование отобранных взрослым развивающих объектов
самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М.
Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).
Понятие

«зона

ближайшего

развития»

позволило

определить:

развивает только то обучение, которое ориентировано на «зону ближайшего
развития» данного ребенка. Обучать ребенка возможно только тому, чему он
уже способен обучаться, опираясь при этом на достигнутый уровень развития.
Основным принципом диагностики, включающей ЗБР, является
специально организованное взаимодействие ребенка со взрослым и
сверстником.

Эффективным

способом

определения

ЗБР

является

использование дозированной помощи при решении ребенком тестовой задачи.
Помощь ребенку оказывается при возникновении у него трудностей.
«Количество» и качество помощи – показатель ЗБР. Тот ребенок, который с
минимальной помощью взрослого решает задачу, имеет наибольшую ЗБР. По
мнению Ивановой, метод дозированной помощи связан с более глубокой
диагностикой актуального развития, изучением механизмов, которые
обеспечивают решение интеллектуальных задач. Этот метод показывает, что
актуальный уровень развития имеет внутреннюю структуру. Помощь
взрослого выступает как инструмент изучения возрастной структуры.
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По мнению Е.Е. Кравцовой, И.А. Корепановой ЗБР – это сегодняшний
уровень развития ребенка, реализуемый в определенных условиях. При смене
условий общения меняется способ решения задачи, т.е. ЗБР – постоянно
меняющееся образование с возможностью расширения и углубления.
Е.Е. Кравцова говорит о том, что обучение должно быть ориентировано на
ЗБР, с одной стороны, а с другой стороны, что оно меняет зону ближайшего
развития.
Кроме того, феномен ЗБР изучается современными авторами в следующих
аспектах:
– закон развития высших функций и ЗБР (М.Р. Гинзбург);
– роль сотрудничества в культурном развитии ребенка (Е.Е. Кравцова, Н.И.
Гуткина, Е.О. Смирнова, Ж.П. Шопина и др.);
– структура ЗБР (Г.А. Варданян, А.З. Зак);
– соотношение процессов обучения, обучаемости и развития (Е.Е. Кравцова,
В.Н. Иванов, И.А. Корепанова).
По классическому определению обучение, ориентированное на ЗБР, на
завтрашний день ребенка, и есть развивающее обучение (Л.В. Занков, В.В.
Давыдов). По мнению Е.Е. Кравцовой, развивающее обучение должно быть
ориентировано не на саму ЗБР, а на ее границы, расширяя их за счет
социальной ситуации развития.
Исходя из анализа современных исследований ЗБР, можно утверждать,
что обучение называется развивающим только в том случае, если оно
развивает саму зону ближайшего развития, т.е. ЗБР становится глубже и шире
в результате обучения. ЗБР будем рассматривать как возможность создания
ребенком совместной деятельности со взрослым.
В целях эффективной организации развития и обучения детей младшего
дошкольного возраста в условиях ДОУ в программы закладываются
следующие принципы, технологии и методы:
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- принцип «от общего к частному». Реализация этого принципа позволяет
детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для
ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать
некоторые результаты и находить собственные решения.
- создание проблемных ситуаций, когда у ребенка нет готовых способов
разрешения проблемы и необходимо их самостоятельного найти. В итоге у
дошкольников формируется поисковая деятельность, направленность на
достижение цели, а найденные ими способы затем используются в новых
ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения.
- методы наглядного моделирования, демонстрирующее детям некоторые
скрытые зависимости и отношения, что способствует развитию логического
мышления.
-

создание

условий

младшему

дошкольнику

для

практического

экспериментирования с разными материалами.
- учет индивидуальных особенностей, что способствует успешному развитию
каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.
- учет возможностей восприятия ребенка: у одних детей преобладает
зрительное восприятие (визуальное), у другие - слуховое (аудиальное), а у
третьих - двигательное и тактильное (кинестетическое).
- усвоенные ранее навыки, способы действия должны использоваться в
дальнейшей свободной деятельности - это способствует как развитию, так и
саморазвитию детей.
Таким образом, развитие и обучение детей младшего дошкольного
возраста имеют свои особенности, но для эффективного воздействия
взрослого

на

ребенка

в

условиях

ДОУ

должны

разрабатываться

образовательные программы с учетом образовательных стандартов при
использовании современных технологий и методов. В свою очередь развитие
и обучение детей должно опираться на обобщенные данные об уровне
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развития и обучения младших дошкольников с учетом их индивидуальных
психологических личностных особенностей.
Использованные источники:
1. Корепанова М.В., Харламова Е.В. Диагностика развития и воспитания
дошкольников. – М., 2005.
2. Кравцова Е.Е. Психологические особенности детей младшего школьного
возраста // Начальная школа, 2004.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ || ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «QUANTUM»

28

СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ В XXI ВЕКЕ
УДК 336.14
Шпаковская Е.А.
студент магистратуры
3 курс, факультет «Государственного и муниципального управления»
Сибирский институт управления – филиал РАНХИГС
Россия, г. Новосибирск
ПЛАНИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросам планирования бюджетных
расходов. Рассматривается понятие бюджетного планирования. Определена
цель бюджетного планирования. Проводится анализ запланированных и
фактически понесенных расходов бюджета Республики Хакасия в сфере
здравоохранения.
Ключевые слова: финансовая политика, бюджет, бюджетное
планирование, расходы бюджета, исполнение бюджетных расходов.
Annotation: The article is devoted to the issues of budget planning. The
concept of budget planning is considered. Defined the purpose of budget planning.
The analysis of the planned and actually incurred expenses of the budget of the
Republic of Khakassia in the field of health care is carried out.
Key words: financial policy, budget, budget planning, budget expenses,
execution of budget expenditures.
Бюджетная политика является важнейшим элементом финансовой
политики, который во многом определяет направление экономического
развития государства.
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Бюджетное планирование является важнейшей составной частью
финансового планирования и в обобщенном смысле представляет собой
планирование параметров соответствующего бюджета.
В широком смысле бюджетное планирование – это один из основных
элементов системы управления бюджетом, направленный на определение
целей, задач и основных направлений бюджетной политики и базирующийся
на анализе текущего состояния и тенденций развития бюджетной системы,
включая существующие ограничения такого развития [1, с. 19].
Планирование расходов бюджета в узкой трактовке представляет собой
регламентируемую

нормативными

правовыми

актами

деятельность

уполномоченных органов государственной власти по определению и
распределению бюджетных ассигнований на основе действующей бюджетной
классификации [5, с. 116].
Целью и результатом бюджетного планирования в данном случае
является формирование различных финансовых плановых документов (реестр
расходных обязательств, бюджетная роспись, сводная бюджетная роспись,
лимиты бюджетных обязательств).
Следовательно, бюджет является основным плановым актом в сфере
государственного финансового планирования.
На сегодняшний день предоставление качественных медицинских услуг
населению является важнейшим критерием социально-экономического
развития общества.
Именно поэтому необходимо уделять особое внимание планированию
расходов бюджета на здравоохранение, а также оценке эффективности по
окончанию процесса исполнения бюджета.
Назначенные и исполненные расходы республиканского бюджета в
2015-2017 гг. представлены в Таблице 1, составленной автором на основании
республиканских законов об исполнении бюджета [2;3;4].
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Таблица 1.
Запланированные и исполненные расходы бюджета
Республики Хакасия за 2015-2017 гг. (тыс. рублей)
Раздел,
подразделы
классификации
расходов
бюджета
Расходы
бюджета за год
На
здравоохранение
из них:
Стационарная
медицинская
помощь
Амбулаторная
помощь
Медицинская
помощь в
дневных
стационарах всех
типов
Скорая
медицинская
помощь
Заготовка,
переработка,
хранение и
обеспечение
безопасности
донорской крови
и ее компонентов
Другие вопросы в
области
здравоохранения

2015
назначено исполнено

2016
назначено исполнено

2017
назначено исполнено

35 171 634 28 658 951

32 000 090

28 472 561

29 076 361

25 874 266

9 140 600

6 156 417

8 906 988

7 903 610

2 380 456

1 869 817

4 161 903

1 507 863

4 067 113

3 622 473

832 426

655 263

191 700

156 305

187 719

148 493

186 093

158 404

10 878

8 407

6 591

5 115

9 070

6 324

35 816

33 501

9 913

7 138

150 443

148 976

232 075

205 627

54 240

34 183

66 790

47 561

4 508 228

4 244 714

4 579 412

4 086 208

1 135 634

853 289

На основании представленных данных можно сделать вывод, что
большая

доля

планируемых

расходов

в

сфере

здравоохранения

за

исследуемый период приходится на стационарную медицинскую помощь, а
также на подраздел другие вопросы в области здравоохранения, в то время,
как остальные подразделы делят между собой чуть более 5% бюджетных
средств, предназначенных на сферу здравоохранения в целом.
Фактически в 2015 году в сфере здравоохранения было освоено 6 156 417
тыс. руб. [2], что меньше запланированного объема на 2 984 183 тыс. руб.
(67,35% от запланированного объема). В ходе исполнения бюджета были
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сокращены расходы на стационарную медицинскую помощь и увеличены на
подраздел «другие вопросы в области здравоохранения».
Что касается остальных подразделов, то фактическое финансирование
по многим из них не доходило и до 1% от общего объема бюджетных расходов
республики.
В 2016 году увеличилась доля исполнения бюджетных расходов и
составила 88,97%, что выше предыдущего года на 7,49% [3].
При этом, запланированные и фактически понесенные расходы остались
на одном уровне и не изменялись более, чем в рамках одной десятой процента
от плановых показателей, что говорит о более эффективном управлении
расходами бюджета.
В 2017 году расходная часть республиканского бюджета сохранила
процент исполнимости, и остался на уровне 88,98%, при этом расходная часть
бюджета была сокращена и составила 25 874 226 тыс. руб. [4].
Сокращение бюджетных ассигнований на сферу здравоохранения в 2017
году в основанном произошло за счет оказания стационарной медицинской
помощи, амбулаторной помощи и других вопросов в сфере здравоохранения.
Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования, предназначенные
на здравоохранение, были исполнены на 78,54% за исследуемый период, при
общей тенденции снижения фактически понесенных расходов.
Таким образом, можно сделать вывод, что расходы республиканского
бюджета на сферу здравоохранения к концу исследуемого периода (к 2017
году) резко сократились.
Помимо общего снижения расходов бюджета на здравоохранение
наблюдается и тенденция снижения фактически понесенных затрат по
результатам текущего года по отношению к плановым значениям,
заложенным в законах о республиканском бюджете за весь исследуемый
период.
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К концу исследуемого периода, при планировании бюджета власти
республики стали опираться на реально существующие пробелы и проблемы,
нужды населения, в связи, с чем снизились расходы бюджета на сферу
здравоохранения,

но

при

этом

возросла

исполнимость

бюджетных

ассигнований.
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Художественно-творческая

деятельность

является

важным

потенциалом в развитии личности, с помощью которой формируются важные
качества человека, о недостатке которых на сегодняшний день говорят ученые.
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К ним относятся эмоциональность, художественно-образная выразительность,
эстетическая восприимчивость, художественное мышление, воображение и
многое другое. Эти многообразные названные способности могут быть
развиты через «встраивание» ребёнка в художественную культуру. Специфика
художественного

творчества,

форма

которого

является

постижение

действительности и психологических устройств, которые могут обеспечивать
личностное развитие человека, являются трудностью формирования этих
качеств [3, с. 62].
Восприятие, исполнительство и творчество можно назвать тремя
основными компонентами деятельности младших школьников, которые
можно рассматривать их в плотной связи друг с другом, которая взаимна - это
ее фундамент [5, с. 45].
Доступная деятельность для школьника младшего школьного возраста
является художественно-творческая. Ее особенность заключается в эмоциях,
чувствах, жизненной позиции и отношении к окружающему. Младшие
школьники являются создателями чего-то нового, несмотря на свой младший
возраст. Они очень эмоциональны и чувствительны [4, с. 20].
Художественно-творческая деятельность играет большую роль в
начальной школе. Ведь младшие школьники благодаря это деятельности
взаимодействуют друг с другом, умеют прислушиваться, но и высказывать
свои суждения, могут творить, благодаря чему они чувствуют себя уверенно,
а самое главное могут самостоятельно принимать решения, ведь это немало
важно.
Для организации данной деятельности важно учитывать возраст и
прилагающие к нему особенности. Понимать как школьники относятся к миру,
который его окружает. Младшие школьники очень активны, любознательны и
эмоциональны. Они не умеет сдерживать свои эмоции, подавлять и
контролировать их. Поэтому учителю легко распознать, что чувствует в
данный

момент

школьник.

Это

может

успешно

использоваться

в
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художественно-творческой деятельности, ведь учителю легко определить
эмоциональное

состояние

младшего

школьника:

радость,

печаль,

недовольство, страх и много другое.
Как было выше сказано, художественно-творческая деятельность
может развиваться у младших школьников на уроках изобразительного
искусства, литературного чтения, окружающего мира и других. Во
внеклассных мероприятиях, в том числе на прогулках, экспедициях или
экскурсиях в музеи, парки и т.д. А также в различных кружках:
бисероплетение, кружок вышивки, кружок шиться, легоконструирование и
многое другое. И на дополнительном образовании: музыкальная школа,
хореографическая школа, модельная школа и др.
Искусство нашло отражение в себе всего целого мира, можно сравнить
с зеркалом. Высокие мировые ценности, а точнее, ее палитру, ребенок может
распознать через общение с искусством и его увлечением разными видами
искусств. Происходит это благодаря художественно-творческой деятельности.
Эта деятельность несет предназначение в творческом воспитании школьника
младшего школьного возраста, развивая творческую активность ребенка.
Художественная деятельность обязательно связана с творческим
воспитанием младших школьников. Искусство влияет на жизнь, на жизненные
взгляды и позиции. Младшие школьники высказывают свою мнение, не боясь
суждений. Творческое воспитание является запуском эстетического вкуса у
школьника к определенным вещам. Для этого необходимы разнообразные
мероприятия, которые оказывают положительное воздействие на младших
школьников.

К

этим

мероприятиям

нужно

тщательно

готовиться,

продумывать все до мелочей. Чтобы результат оказался положительным [1, с.
232].
Чтобы
эстетический

правильно
вкус

сформировался

у младшего

художественный

идеал,

школьников необходимо

теорию

сопоставить с практикой, школьник должен общаться с художественными
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ценностями.

Только

заинтересованность

в

тогда
общении

сформируются

потребности

с

Когда

искусством.

и

школьник

взаимодействует объектами в художественности, он познает эстетический
образ мира.
Художественно-творческая деятельность очень близка младшим
школьникам, школьники выражают в ней свое мнение, взгляды на одни и те
же вещи, он может полноценно выразить себя показать свои чувства, эмоции,
настроение, отношение к окружающему его миру. Школьники выступают
творцами и деятелями, в этом заключается ценность художественнотворческой деятельности.
Условия

формирования

художественно-творческой

деятельности

очень разнообразны. На них влияют множество условий, например, объем и
качество информации, виды и формы деятельности, формы организации,
возрастные особенности. Опыт школьника тоже имеет значение в данной
деятельности.
Мы можем утверждать о тесном взаимоотношении творческого
воспитание и художественной деятельности. Эстетическим же воспитанием
можно назвать, когда происходит воздействие на младших школьников
элементы искусства, субъекты чего-то прекрасного и конечно, отношение
окружающих к этому.
Можно установить важную взаимную связь между художественным и
эстетическим воспитанием, они могут пересекаться в искусстве, а точнее в ее
сфере. Главная цель - это переживание через себя литературных произведений,
живописи, архитектуры, скульптуры и т.д., способность оценить, выразить это
в устном или письменном виде. Это очень важно, нельзя упускать этот момент.
Эта взаимосвязь очень важна для художественно-творческого развития
младших школьников. Школьники через себя, через свои чувства и эмоции
переносят информацию об эстетическом объекте, дают ей оценку или
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суждение, высказывают свое мнение, чтобы хотели изменить или наоборот [2,
с. 23].
Важную роль в развитии художественно-творческого и эстетического
воспитания играет народное декоративно-прикладное искусство. Учитель
может через это искусство прививать к младшим школьником любовь к
Родине, к труду, воспитывать чувство патриотизма. Благодаря этому виду
искусства школьники активно работают, шьют различные игрушки, например,
матрешки, куклы амулеты, мягкие игрушки и мн.др. Они чувствуют, что
создают что-то новое, а после работы дают оценку своей деятельности. Важно,
чтобы учитель оценил его работы, ему важно осознавать, что он сделал что-то
новое красивое, это порождает в нем эстетический вкус. Эти чувства
приобретаются, они не даются при рождении. Поэтому необходимо обучать и
воспитывать художественно-творческое и эстетическое воспитание. Младший
школьник обогащается чувственным опытом, эмоциональной сферой
личности - это важнейшая сторона воспитания младшего школьника.
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ABOUT THE INTERNAL STRESSES IN THE GLUE JOINT
WHEN GLUING WOOD

Abstract: The article considers the influence of internal stresses arising in the
adhesive seam on the strength of wood bonding. The processes occurring during the
gluing of wood are associated with the appearance of various kinds of deformations,
which are the cause of the stress state in the adhesive layer.
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Формирование клеевого соединения представляет собой сложный
физико-химический

процесс

взаимодействия

клея

и

древесины,

сопровождающийся разного рода фазовыми превращениями и изменениями в
реологии компонентов, составляющих систему.
По мнению Н.А. Дебройна и А.Т. Санжаровского, при исследовании
внутренних напряжений в клеевых швах особое внимание нужно уделить
усадочным напряжениям. Напряженное состояние в клеевом шве вызвано
проявлением таких факторов, как усадочные, температурные и влажностные
напряжения. [1, с.157].
Возникновение внутренних напряжений в клеевом шве определяется
спецификой его образования и связано с отверждением тонкой полимерной
прослойки, выполняющей функцию связи между склеиваемыми материалами.
Явления, сопровождающие переход жидкой полимерной композиции в
процессе отверждения в твердое состояние, характеризуются появлением
деформаций и объясняют причину возникновения напряженного состояния в
клеевом шве.
По характеру действия они представляют собой нормальные напряжения
растяжения – сжатия. Данные, приведенные в работах Н.А. Дебройна, Л.А.
Сухаревой, П.И. Зубова и др., указывают на то, что формирование клеевой
прослойки, связанно с образованием сетчатой пространственной структуры
полимера, и приводят к возникновению усадочных напряжений, вызванных
силами адгезии.
Величина усадочных напряжений, возникающих при склеивании
древесины зависит от механизма отверждения клеевой прослойки, так как при
отверждении жидких клеев, причем вначале полимер будет отверждаться с
краев, тем самым образуя кольцо жесткого полимера в зоне склеивания. При
дальнейшем отверждении этот полимер будет сокращаться в размерах, а
срединная его часть будет препятствовать этому, в результате чего кольцо
жесткого полимера окажется растянутым и будет испытывать напряжения
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растяжения. В процессе отверждения, напряженное состояние клеевой
прослойки изменяется и сопровождается снижением его прочности.
Исследования Г.Д.Андреевской показали, что распределение усадочных
напряжений по толщине клеевого шва неравномерно, так при склеивании
пористых материалов, например древесины, кроме нормальных и касательных
напряжений в плоскости склеивания, возникают также нормальные
растягивающие напряжения в направлении, перпендикулярном плоскости
склеивания.

Возникновение нормальных растягивающих напряжений

происходит из-за проникновения клея в поры древесины, в результате чего
образуются

местные

утолщения,

которые

препятствуют

полному

контактированию сопрягающихся поверхностей древесины и вызывают
повышение нормальных отрывающих напряжений, вследствие разной
толщины клеевого шва по всей длине склеивания.
Характер распределения температурных нормальных и касательных
напряжений по всей длине склеивания в целом не отличается от характера
распределения усадочных напряжений [2, с.176].
К одной из причин, вызывающих появление внутренних напряжений в
клеевом шве, можно отнести влажностные деформации, которые появляются
вследствие увлажнения поверхностного слоя древесины связующим. В
процессе отверждения клея, происходит усыхание увлажненного ранее
поверхностного слоя древесины, и как следствие, возникновение внутренних
напряжений в зоне клеевого шва.
Большое значение на причину возникновения внутренних напряжений в
зоне клеевого шва оказывают упругие деформации склеиваемого материала,
так как после отверждения клея и снятия давления запрессовки, древесина, как
упруго-пластичный материал, стремится занять исходное положение, но
отвердевший клей препятствует этому, и вызывает тем самым, появление
внутренних напряжений [1, с.115].
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Сущность релаксационного процесса в восстановлении равновесия
системы после нарушения ее исходного равновесного состояния заключается
в воздействии внешних и внутренних усилий. Равновесие системы не может
установиться мгновенно из-за вязкости полимерных материалов, но скорость
релаксации будет нарастать за счет повышения температуры склеивания,
снижения вязкости клея, из-за повышенного увлажнения древесины
поверхностного слоя и величины действующих внутренних напряжений.
Данная закономерность может быть применена как к режиму ползучести, так
и к режиму релаксации. При релаксации напряжение, необходимое для
поддержания постоянного значения деформации, непрерывно уменьшается,
так как, чем выше температура и влажность древесины, тем быстрее снижается
напряжение [3, с.224].
Релаксационные процессы, происходящие при склеивании, ускоряются
при повышении температуры, и отражаются на прочности клеевого
соединения.

Так,

например,

при

отрицательных

температурах

с

использованием термореактивных клеев, процессы релаксации замедляются,
и незначительно влияют на прочность

склеивания, так как

обладают

повышенной когезионной прочностью.
Релаксационными явлениями обусловлены и объемные напряжения,
возникающие в клеевой пленке, вследствие

нарушения связей между

молекулами древесины и связующего.
Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать
вывод о том, что оказывать влияние и управлять конечной прочностью
клеевого соединения древесины возможно. Этого можно добиться при
условии знания механизмов появления внутренних напряжений в клеевых
швах и способов их устранения.
Для достижения требуемой прочности клеевого соединения древесины
необходимо правильно подобрать такие параметры как режим склеивания,
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породу древесины, характеристику и вид связующего, а также время
последействия для приведения всей системы в равновесное состояние.
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Abstract: The article is devoted to the implemented software product aimed
at acquiring initial knowledge from students studying the basic systems of the tank.
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Изучение процессов работы сложных технических агрегатов, которые
тяжело донести до обучающихся без проведения демонстрации является
проблемой при проведении лекционных занятий большинства дисциплин.
Программа «Демонстрация работы системы охлаждения двигателя танка Т72» предназначена для студентов, обучающихся по направлениям военной
подготовки с целью полноценной демонстрации им наглядной работы
системы охлаждения двигателя танка Т-72, помощи в изучении назначения
этой системы, технической характеристики и устройства различных
составляющих систем танка.
С целью лучшего освоения материала, необходимого для понимания
технических дисциплин и основ работы с двигателем танка, студент сможет
воспользоваться данным программным обеспечением и увидеть принцип
работы системы охлаждения.
Система охлаждения предназначена для поддержания теплового
состояния основных составляющих танка в процессе работы двигателя, отвода
тепла от деталей двигателя, соприкасающихся с горячими газами, и
поддержания необходимой температуры для нормальной работы танка и
двигателя.
Система охлаждения двигателя состоит из следующих частей:
- водяной насос со сливным клапаном;
- рубашки охлаждения цилиндров двигателя;
- водяные радиаторы в размере 2 шт.;
- вентилятор;
- жалюзи (входные и выходные) с приводом;
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- расширительный бачок с паровоздушным клапаном;
- пополнительный бачок;
- электротермометр;
- датчики предельно допустимой температуры воды и антифриза;
- трубопроводы. [1]
В программе представлен процесс заполнения охлаждающей жидкости
(ОЖ) по трубопроводам двигателя. На рисунке показаны основные элементы
системы; при щелчке на какой-либо элемент открывается информация о нём.

Рисунок 1. Изображение программы при запуске первого потока ОЖ
Пользователю

предоставляется

возможность

самому

опробовать

процесс запуска системы охлаждения, который состоит из 3 потоков. Для
запуска каждого из потоков существует соответствующая кнопка. В первую
очередь,

необходимо

запустить

первый

поток.

После

чего

будет

продемонстрирована анимация процесса заполнения труб охлаждающей
жидкостью, представленной ярко-зелёным цветом. Если пользователь в
процессе работы попробует запустить второй или третий поток, то на экран
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выведется сообщение с ошибкой запуска очередного потока, так как для
запуска следующего потока необходимо, чтобы процесс заполнения
трубопроводов, относящихся к предыдущему потоку, был полностью
завершён. В реальной ситуации все потоки в танке заполняются
одновременно. При нажатии на кнопку «О программе» пользователю
предоставляется информация о разработчиках.
На рис. 1 показан процесс заполнения трубопроводов, принадлежащих к
первому потоку, после нажатия кнопки «Первый поток».
На рис. 2 показан результат щелчка пользователя по изображению
картинки, где находится электротермометр. Программа предоставляет
возможность ознакомиться подробнее с данным элементом системы
охлаждения, показывая при этом отдельное изображение данного элемента.

Рисунок 2. Пример открытия всплывающего окна с информацией о
составных частях системы охлаждения
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На рис. 3 показано уведомление для пользователя, который попытался
запустить третий поток заполнения охлаждающей жидкости, не запустив при
этом первый и второй потоки.
В программу было загружено 126 изображений для создания
полноценной анимации движения охлаждающей жидкости по системе
охлаждения.

Рисунок 3. Пример неправильного использования ПО пользователем,
выдача ошибки с указанием причины
Примеры предназначения некоторых элементов системы охлаждения:
-Водяной насос со сливным клапаном центробежного типа необходим для
циркуляции воды или охлаждающей жидкости по всем узлам и трубопроводам
системы охлаждения.
-Водяные радиаторы необходимы для того, чтобы рассеивать в атмосферу
тепло, создаваемое деталями двигателя в процессе его работы.
-Вентилятор нужен для создания потока воздуха, который охлаждает водяные
и масляные радиаторы.
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Результатом

работы

является

данный

программный

комплекс,

написанный на компилируемом языке высокого уровня C#, который
поставляется пользователю в виде одного файла с расширением exe и не
требует установки на компьютер.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме – формированию физической культуры личности студентов в вузах.
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личности», задачи и факторы, активизирующие физическую активность и
формирующие мотивацию студентов для систематических занятий
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PHYSICAL CULTURE DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’
PERSONALITY
Annotation: The article is devoted to such a relevant today problem as the
development of the student individual physical culture in higher educational
establishments. The article considers the concepts of "physical culture" and
"physical culture of an individual", it also presents the tasks and factors that activate
physical activity and form students' motivation for systematic physical education
and sports.
Keywords: general culture, health, sport, motivation, physical development,
motor activity, physical culture of an individual.
Современный ритм жизни требует большого напряжения сил.
Умственные, нервные и физические перегрузки, стрессы на работе, учебе и
дома увеличивают риск приобретения сердечно-сосудистых заболеваний,
приводят к нарушению обмена веществ, избыточному весу и т.п.
Автоматизация на производстве, автомобили, элетроника в быту, свели
двигательную деятельность человека к минимуму. Неблагоприятное влияние
этих факторов сказывается прежде всего на здоровье и поэтому, чем дальше
развивается человечество, тем в большей степени здоровье будет зависеть от
физической культуры, от понимания ее значения в жизни человека.
Физическая культура – это часть культуры, которая представляет собой
совокупность норм, знаний и ценностей, создаваемых и используемых
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обществом в целях интеллектуального и физического развития способностей
человека,

формирования

навыков

здорового

образа

жизни,

совершенствования двигательной активности, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития [7].
Физическая культура личности - это системное, качественное,
динамичное состояние с определенным уровнем специальной подготовки,
физического

совершенства,

мотивационно-ценностных

ориентаций

и

социально-духовных ценностей, которые приобретаются в результате
воспитания и развития физкультурной деятельности, психофизического
здоровья и культуры образа жизни [6].
Цель физического воспитания заключается в формировании физической
культуры

личности

и

способностей,

реализации

ее

в

учебной,

профессионально-прикладной деятельности, в семье, в быту.
Процесс формирования физической культуры личности начинается в
раннем возрасте, продолжается в течение учебной, профессиональной
деятельности и содержит несколько компонентов, таких как:
- саморазвитие личности во время занятий спортом и физическими
упражнениями;
- проявления индивидуальности в применении средств и методов
физической культуры;
-

проявления

творчества

в

оздоровительной,

физкультурной

деятельности с целью поддержания интереса личности [4].
Чтобы сформировать физическую культуру студента и заинтересовать
его придерживаться навыков здорового образа жизни, необходимо правильно
определить оптимальную
смотивировать

и

зону воздействия

воспитать

интерес

к

физического

воспитания,

систематическим

занятиям

физкультурой. Ведь мотивация повышает стремление двигаться дальше в
направлении собственного развития, совершенствовать приобретенные
навыки и качества [5]. В процессе формирования физической культуры
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личности необходимо решать задачи, связанные с образованием, воспитанием,
развитием и оздоровлением студентов. Это такие задачи, как:
- понимание роли физической культуры в развитии личности;
- овладение системой знаний основ здорового образа жизни, практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- формирование мотивации к занятиям физической культурой, установки на
здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
- вовлечение студентов в массовые оздоровительные и спортивные
мероприятия;
-

повышение

функциональных

возможностей

организма

и

их

работоспособности;
-

приобретение

опыта

творческого

использования

физкультурной

деятельности для достижения личных и профессиональных целей [3].
В ходе учебной, тренировочной и соревновательной деятельности у
студентов вырабатываются такие качества, как эмоциональная устойчивость,
быстрая

адаптация,

мотивация

соревновательного

характера,

дисциплинированность, представление о себе как о сильной личности,
способной построить свою жизнь с собственными представлениями о смысле
и целях [5].
Низкий уровень мотивации снижает двигательную активность, что
приводит к снижению уровня физической и умственной работоспособности,
физической

подготовленности и

физического

развития. Определение

мотивационных приоритетов и интересов студентов дает возможность
сформировать потребности к систематическим занятиям физическими
упражнениями, определить эффективность построения процесса физической
подготовки студентов [1].
Основой формирования потребности является знание. Теоретические
знания и практический опыт, который студенты получают во время занятий по
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дисциплине физическая культура формируют кругозор личности в области
физической культуры и потребности в ней.
Формирование

физической

культуры

личности

в

Волгодонском

инженерно-техническом институте - филиале НИЯУ МИФИ происходит
посредством физкультурно-спортивной деятельности.
В ВИТИ НИЯУ МИФИ был проведен опрос и анкетирование судентов
1-3 курсов с целью определения мотивов и потребностей в физкультурноспортивной деятельности. По результатам опроса физкультурно-спортивная
деятельность студентов вытекает из трех потребностей: потребности в
выполнении обязанностей на занятиях физической культурой; потребности в
движении;

потребности

оздоровительных,

в

спортивной

двигательных,

деятельности,

соревновательных,

и

мотивов:

эстетических,

эмоциональных, административных и коммуникативных. Студенты 1 курса
воспринимают физкультуру, как обязательную дисциплину и мотивация в
оценки-зачета. Студенты 2 курса предпочли бы больше развивать свои
физическаие качества: силу, выносливость, быстроту, ловкость. Студенты 3
курса

-

совершенствовать

свое

спортивное

мастерство.

Результаты

анкетирования таковы: у 10% студентов наблюдается желание получать
удовольствие от физкультурно-спортивной деятельности, 15% предпочитают
формировать правильную осанку и красивую фигуру, 25% мотивированы на
укрепление здоровья

и повышения работоспособности, 50% нацелены на

совершенствование двигательных умений и навыков.
Ежегодное
оздоровительных

проведение

массовых,

мероприятий,

таких

спортивных
как:

и

физкультурно-

соревнования

«Приз

первокурсника», Студенческая Спартакиада, соревнования ко дню защитника
Отечества, ко дню Победы и др. дают положительный результат при
формировании физической культуры личности, так как развиваются не только
физические качества, но и моральные: сила воли, решительность, смелость,
выдержка, организаванность, инициативность и др. Все эти положительные
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качества,

приобретаемые

в

результате

физкультурной

деятельности,

характеризуют студента не только, как физически культурную личность, но и
как целостную личность, всестороннее и гармонично развитую, отражающую
высокой уровень общей культуры человека. Всесторонне развитая личность
быстрее адаптируется в разнообразных условиях жизнедеятельности.
Вследствие проводимых мероприятий повысилась посещаемость элективных
занятий,

увеличилось

количество

участников

и

болельщиков

на

соревнованиях.
Вместе с тем, существует ряд причин, тормозящих формирование
физической культуры личности, такие как:
- пассивное влияние семьи на формирование навыков у детей к занятиям
физической культуры;
- отсутствие у молодежи достаточных знаний о влиянии физических
упражнений на физическое и психическое развитии личности;
- низкий уровень компетентности преподавателей физической культуры;
- недостаточное развитие материально-технической базы для элективных
занятий физической культурой и спортом [3].
Таким образом мероприятия, проводимые в ВИТИ НИЯУ МИФИ
способствуют формированию физической культуры личности, но степень
сформированности продолжает оставаться недостаточной.
Можно сделать вывод, что формирование физической культуры
личности необходимый процесс в современном обществе. Феномен
физической культуры личности выступает как условие эффективной учебнопрофессиональной деятельности, как показатель профессиональной культуры
будущего

специалиста

и

как

цель

личностного

саморазвития

и

самосовершенствования [2].
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