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РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.6613587
УДК 66.067.8.081.3
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО И КИНЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМОВ
НА АДСОРБЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ДИСТИЛЛИРОВАННОГО
ГЛИЦЕРИНА
Е.А. Солохина,
магистрант 2 курса,
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
г. Иваново
О.К. Саетгараева,
инженер-химик,
ООО «Глобал Ресеч»,
г. Пушкино
С.Н. Петрова,
к.х.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ИГХТУ»,
г. Иваново
Аннотация: Важным промышленным сырьем для многих отраслей
промышленности является высокоочищенный дистиллированный глицерин,
получаемый адсорбционной доочисткой дистиллированного глицерина. При
этом удаляются, в основном, оставшиеся после вакуумной дистилляции
примеси кислотного характера, пигменты и одорирующие вещества. В
настоящей работе в качестве адсорбента использовали каменный
активированный уголь Norit GAC 1240A. Определены оптимальное время
контакта угля с глицерином и оптимальный температурный режим нагрева
глицерина, при которых полученный глицерин соответствует требованиям
ФС.2.2.0006.15 и ГОСТ 6824-96 по показателям «Кислотность» и «Цветное
число».
Ключевые слова: дистиллированный глицерин, адсорбция,
активированный уголь, очистка
INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND KINETIC REGIMES ON
THE ADSORPTION PURIFICATION OF DISTILLED GLYCERIN
E.A. Solokhina,
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
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2nd year master student,
FGBOU VO "IGKhTU",
Ivanovo
OK. Saetgaraeva,
chemical engineer,
Global Research LLC,
Pushkino
S.N. Petrova,
Ph.D., Associate Professor,
FGBOU VO "IGKhTU",
Ivanovo
Annotation: An important industrial raw material for many industries is
highly purified distilled glycerin obtained by adsorption post-treatment of distilled
glycerin. At the same time, mainly acidic impurities, pigments and odorizing
substances remaining after vacuum distillation are removed. In this work, rock
activated carbon Norit GAC 1240A was used as an adsorbent. The optimal contact
time of coal with glycerin and the optimal temperature regime for heating glycerin
were determined, at which the resulting glycerin meets the requirements of
FS.2.2.0006.15 and GOST 6824-96 in terms of "Acidity" and "Color number".
Keywords: distilled glycerol, adsorption, activated carbon, purification
В настоящее время наблюдается высокий спрос на глицерин с
высокой степенью очистки, поскольку он является универсальным сырьем
для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности и многих
других отраслей [1-2]. Основным промышленным методом получения
глицерина в России является процесс гидролиза жиров с получением
«сырого» глицерина и жирных кислот. Полученный технический глицерин
подвергают многоступенчатой очистке, завершающим этапом которой
является вакуумная дистилляция [3-4]. Для получения глицерина высокой
чистоты проводят адсорбционную доочистку дистиллированного глицерина с
целью удаления микропримесей, придающих продукту запах и цвет.
Согласно ГОСТ 6824-96 товарный глицерин должен быть прозрачным и
бесцветным [5-6]. Адсорбционную очистку обычно осуществляют с
помощью углеродных адсорбентов – активированных углей, площадь
поверхности которых составляет от 450 до 1800 м2/г [7]. Процесс проводят
при температуре 80 °С и непрерывном перемешивании фаз в течение 2-3 ч с
последующим отделением отработанного угля на фильтр-прессе [5-8].
Однако, полученный глицерин не всегда отвечает требованиям ГОСТ 682496. Кроме того, при продолжительной обработке глицерина на воздухе при
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повышенных температурах возможно протекание нежелательных процессов,
приводящих к ухудшению качества продукта.
Целью данной работы является определение оптимальных условий
адсорбционной очистки дистиллированного глицерина ‒ температурного
режима и времени контакта глицерина с углём.
Объектом исследования являлся дистиллированный глицерин. В
работе использовали уголь Norit GAC 1240A, который получают из
каменного угля с последующей активацией паром. Показатель
«Кислотность» определяли согласно отечественной фармакопейной статье
ФС.2.2.0006.15, показатель «Цветное число» согласно ГОСТ 7482-96
«Глицерин. Правила приемки и методы испытаний».
Перед внесением активированного угля в глицерин его промывали в
кипящей дистиллированной воде в течение 10 мин с целью удаления
возможно присутствующих в угле неорганических примесей. Затем
обсушенный уголь добавляли к глицерину, доведенному до заданной
температуры (60, 70, 80, 90, 100 и 110 °С), и перемешивали 1 и 2 ч.
Зависимость влияния времени контакта глицерина с углём на его
кислотность представлена на рис.1. Согласно ФС.2.2.0006.15 значение
данного параметра не должно превышать 0,2 мл 0,1 М раствора NaOH. Для
исходного глицерина данный показатель составил 0,24 мл. Как видно из
рисунка 1 при перемешивании глицерина с углем в течение 1 ч при
температурах 100 и 110 °С полученный глицерин имеет повышенную
кислотность. При перемешивании глицерина с углем в течение 2 ч при тех же
высоких температурах полученные результаты соответствуют нормативным
показателям, однако, они оказались более высокими по сравнению с
обработкой глицерина при температурах ниже 100 °С. Вероятнее всего это
связано с тем, что при нагреве глицерина выше 95 °С происходят
окислительные процессы с выделением акролеина, альдегидная группа
которого легко окисляется до карбоксильной группы даже на воздухе. При
сравнении других температурных режимов нагрева глицерина видна
существенная разница кислотности полученных продуктов между
перемешиванием глицерина с углем в течение одного и двух часов.
Следовательно, контакта угля с глицерином в течение 1 ч недостаточно для
более полной адсорбции примесей кислотного характера, хотя полученные
значения и соответствуют требованиям ФС.2.2.0006.15.
В работе изучали влияние времени контакта глицерина с
адсорбентом на цветность продукта. Экспериментальные данные
представлены на рисунке 2. Согласно ГОСТ 6824-96 «Глицерин
дистиллированный. Общие технические условия» значение данного
параметра для марки глицерина ПК-94 должно быть не более 0 мг J2/100 см3.
Для исходного глицерина данный показатель составил 2 мг J2/100 см3. На
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рис2 видно, что значение «Цветного
тного числа» характерное для марки ПК-94,
ПК
было достигнуто только при двухчасовой обработке глицерина, нагретого до
температур 90 и 100 °С.
С. Обработки глицерина с углем в течение 1 часа при
тех же температурных условиях недостаточно для окончательной адсорбции
адсорбц
примесей, придающих желтоватую окраску глицерину.

Рисунок 1 – Зависимость кислотности глицерина от времени контакта с углем
и температуры нагрева глицерина

Рисунок 2 – Зависимость параметра «Цветное число» глицерина от времени
контакта с углем и температуры
емпературы нагрева глицерина
Таким образом, в результате исследований установлено, что
использование каменного активированного угля Norit GAC 1240A для
адсорбционной доочистки дистиллированного глицерина позволяет получать
продукт, соответствующий нормативным
вным требованиям. Оптимальным
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температурным режимом перемешивания глицерина с углем является 90 °С,
а оптимальное время контакта каменного угля с глицерином составляет 2
часа.
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НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В СТИМУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССОВ РЕГЕНЕРАЦИИ ПАРЕНХИМЫ СЕЛЕЗЕНКИ ПОСЛЕ
РЕЗЕКЦИИ И ГЕМОСТАЗА ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЕЙ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Т.С. Гуща,
ст.преп., кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
В.В. Кудло,
к.м.н., доц.
Д.С. Белаец, П.К. Кременовский,
студенты 4 курса, напр. «Лечебное дело»,
ГрГМУ,
г. Гродно
Аннотация: В последние десятилетия отмечается общее увеличение
травматизма, в структуре которого одно из важнейших мест занимает
сочетанная травма живота с повреждением селезенки, которое
сопровождается развитием внутреннего кровотечения. На сегодняшний день
главным направлением оказания хирургической помощи при травме органа
является выполнение малотравматичных и органосохраняющих операций. В
статье представлены результаты сравнительного анализа влияния на
репаративные процессы паренхимы селезенки применения с целью гемостаза
электрокоагуляции
и
криовоздействия
без
и
с
применением
низкоинтенсивного лазерного излучения.
Ключевые слова: селезенка, низкоинтенсивное лазерное излучение,
травматические повреждения, кровотечение, спаечный процесс, гемостаз
LOW-INTENSITY LASER RADIATION IN STIMULATION OF SPLEEN
PARENCHYMA REGENERATION PROCESSES AFTER RESECTION
AND HEMOSTASIS BY ELECTROCOAGULATION IN EXPERIMENT
T.S. Guscha,
Senior Lecturer, Department of Operative Surgery and Topographic
Anatomy
V.V. Kudlo,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
D.S. Belaets, P.K. Kremenovsky,
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4th year students, direction "Medicine",
GRSMU,
Grodno
Annotation: In recent decades, there has been a general increase in
traumatism, in this structure, one of the most important places is occupied by a
combined abdominal injury with damage to the spleen, which is accompanied by
internal bleeding. To date, the main approach in the provision of surgical care for
an organ’s injury is the performance of low-traumatic and organ-preserving
operations. The article presents the comparative analysis results of the effect on the
spleen parenchyma reparative processes of the use of electrocoagulation and
cryotherapy for the purpose of hemostasis without and with the use of lowintensity laser radiation.
Keywords: spleen, low-intensity laser radiation, traumatic injuries,
bleeding, adhesive process, hemostasis
За
последние
годы
изменилась
структура
травматизма,
заключающаяся в увеличении доли множественных и сочетанных травм,
частота которых достигает 55-80 %. Наибольшую опасность представляют
повреждения обильно васкуляризированных паренхиматозных органов,
таких как печень и селезенка, которые в последствие способны вызывать
массивные внутрибрюшные кровотечения [1, 4]. Современная хирургическая
гепатология констатирует, что в связи с ростом травматических
повреждений,
наблюдается
увеличение
количества
оперативных
вмешательств на селезенке [5, 6]. Травмы селезенки при абдоминальных
травмах встречаются в 16-53 % случаев и сопровождаются развитием
осложнений (до 40 %) и летальности (до 20 %) [1, 4, 8]. Большое влияние на
уровень смертности оказывают степень повреждения ее, объем и
интенсивность кровопотери, время начала хирургического лечения, наличие
и тяжесть сочетанных повреждений. В настоящее время главным
направлением оказания экстренной хирургической помощи при
травматическом
повреждении
селезенки
является
выполнение
малотравматичных и органосохраняющих оперативных вмешательств. На
протяжении длительного времени считалось, что основной операцией при
повреждениях селезенки является спленэктомия. Однако доказано, что у
пациентов после выполнения данного вида хирургического вмешательства
достоверно повышается заболеваемость вирусными, инфекционными и
онкологическими заболеваниями, происходит снижение общего тонуса и
работоспособности, что приводит к развитию так называемого
«постспленэктомического
синдрома»
[3,
6].
В
многочисленных
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экспериментальных и клинических работах изучено, что селезенка играет
существенную роль в кроветворении, депонировании крови и обменных
процессах. Установлено, что после травмы или после обширных
хирургических вмешательств на ней, в организме развиваются процессы,
характеризующиеся выраженным дисбалансом в системе кроветворения [6].
Таким образом разработка новых способов выполнения оперативных
вмешательств на селезенке, которые по своей эффективности и безопасности
смогли бы конкурировать с традиционной спленэктомией, остается
актуальной. Резекция органа при ряде травматических повреждений
считается как радикальной, так и органосохраняющей операцией [2, 3, 5, 6].
В процессе выполнения оперативного вмешательства осуществляется
тщательный интраоперационный гемостаз. Наиболее часто в клинической
практике используется электрокоагуляция. К недостаткам данного способа
относится появление струпа (образование глубокой зоны коагуляционного
некроза участка 3-5 мм), возможное отслоение некротизированных тканей,
возобновление кровотечения, появление грубых рубцов, развитие спаечного
и воспалительного процессов [5, 7, 8]. За длительный исторический период
развития гепатохирургии были разработаны способы профилактики
послеоперационных осложнений и ускорения процессов регенерации
паренхиматозных органов [3]. Однако, поиск эффективных методов
стимулирующего воздействия на репаративные процессы ткани селезенки,
уменьшение воспалительного, спаечного процессов имеет весьма актуальное
значение и активно обсуждается в литературе.
С каждым годом все шире во многих отраслях современной
медицины используется лазерная терапия. Это обусловлено высокой
терапевтической эффективностью низкоинтенсивного лазерного излучения
(НИЛИ)
при
различных
патологических
состояниях
организма.
Использование его показало хорошую переносимость пациентами,
отсутствие патологических сдвигов со стороны кроветворной, сердечнососудистой и адаптационно-приспособительной систем, отсутствие
побочных эффектов (невысокой мощности – до 20 мВт, с длиной волны 630
нм). Воздействуя на пусковые механизмы клеточной регуляции, изменяет
состояние клеточной мембраны с повышением функциональной активности
клеток [4]. Учитывая вышеизложенное, можно предположить применение
НИЛИ с целью ускорения процессов регенерации паренхимы селезенки в
послеоперационном периоде. Однако, в доступной нам литературе сведений
относительно использования НИЛИ при резекции селезенки нет.
В
экспериментальных
исследованиях
для
гемостаза
пострезекционной раны селезенки применяли электрокоагуляцию без и с
влиянием на раневую поверхность селезенки НИЛИ. Затем изучали течение
раневого процесса паренхимы органа. Для работы в качестве
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экспериментального материала служили 21 белая беспородная крыса массой
250-300 грамм. Все животные до и после операции находились в условиях
вивария операционного блока кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии. До и во время эксперимента придерживались
этических норм проведения данных исследований. С соблюдением правил
асептики и антисептики в операционной под внутримышечным наркозом
(кетамин: 0,1 мл на 100 г массы тела крысы) выполняли верхнесрединную
лапаротомию. В операционную рану выводили селезенку и выполняли
верхнего полюса органа размером 1,0х0,5х0,7 см. Распределили
экспериментальных животных на 2 группы: гемостаз у 1-ой группы был
достигнут применением диатермокоагуляции (аппарат ветеринарный
высокочастотный Панда 105) в биполярном режиме 4, выходное напряжение
2000 В без применения НИЛИ; 2-й – диатермокоагуляция с воздействием
НИЛИ красной области спектра (λ – 670 нм, мощность – 25 мВт, t-5 мин.)
Далее селезенку погружали в брюшную полость и рану брюшной стенки
послойно ушивали.
После операции на 7-е и 21-е сутки животных выводили из
эксперимента и производили их вскрытие с целью проведения макро- и
микроскопических исследований раневой поверхности селезенки. Обращали
внимание на взаимоотношение раны селезенки с окружающими тканями,
наличие выпота в брюшной полости, изменения брюшины, выраженность
спаечного, воспалительного и регенераторного процесса в области резекции,
на цвет, консистенцию органа. Далее осуществляли забор материала из зоны
резекции. После фиксации его в 10 % растворе нейтрального формалина
изготавливали срезы, окрашивали гематоксилин-эозином и пикрофуксином
по Ван-Гизону, а затем результаты оценивали с помощью световой
микроскопии.
Послеоперационной летальности лабораторных животных в группах
не было. Время гемостаза у животных 1-й и 2-й групп в среднем 21 сек.
После гемостаза электрокоагуляцией в области резекции образовался струп
черного цвета (рис. 1).
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Рисунок 1 – В области резекции образовался струп черного цвета
1-я группа – электрокоагуляция без лазера. Время гемостаза в
среднем 21 сек. Во время вскрытия на 7 сутки после операции выпот и другие
видимые признаки воспаления в брюшной полости отсутствовали. В зоне
резекции селезенки выраженные спайки с сальником, у некоторых крыс и с
прилегающими участками печени. В области резекции ткань селезенки
отечна, с участками некроза (рис. 2).

Рисунок 2 – Спайки с сальником и печенью, в области резекции участок
некроза
зона

Микроскопически в зоне резекции селезенки определяется обширная
коагуляционного некроза, неравномерно инфильтрированного
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
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лейкоцитами, преимущественно гранулоцитами, тканевой
перифокальной воспалительной инфильтрацией (рис. 3).

детрит

с

Рисунок 3 – Тканевой детрит (желтые стрелки); некробиоз (зеленая стрелка)
Спустя 21 сутки с момента операции на вскрытии животных следов
экссудативного воспаления и кровотечения не было. В зоне проведения
резекции селезенки спаечный процесс был представлен выраженными
спайками с сальником. В области операции отмечали рубец с желтым
оттенком, отек меньше. Поверхность селезенки гладкая, блестящая (рис. 4).

Рисунок 4 – В области операции отмечали рубец с желтым оттенком, отек
меньше
На гистологических препаратах в зоне резекции некроз на большем
протяжении подвергся рассасыванию. Местами сохраняется в виде мелких
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очагов, окруженных соединительнотканной капсулой (инкапсуляция) с
наличием
лимфоидно-гистиоцитарной
инфильтрации
и
умеренно
выраженного гемосидероза. В некоторых местах к зоне резекции припаян
сальник
с
умеренно
выраженной
лимфоидно-гистиоцитарной
инфильтрацией. Перифокально разрастается молодая соединительная ткань с
лимфоидно-гистиоцитарной инфильтрацией (рис. 5).

Рисунок 5 – Инкапсулированный тканевой детрит (желтые стрелки); молодая
соединительная ткань (красные стрелки)
2-я группа – электрокоагуляция + НИЛИ (рис. 6).

Рисунок 6 – Воздействие НИЛИ на рану селезенки
Спустя 7 суток после операции на аутопсии в брюшной полости
выпота не было, брюшина гладкая, блестящая. В области резекции спайки с
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сальником, умеренный отек. Следы состоявшегося
отсутствовали. Селезенка обычного цвета (рис. 7).
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кровотечения

Рисунок 7 – В области резекции рыхлые спайки с сальником, умеренный отек
Микроскопически в зоне диатермокоагуляции определяется в
большом количестве тканевой детрит по типу коагуляционного некроза со
слабо выраженной очаговой лейкоцитарной инфильтрацией. К детриту
припаян сальник, в котором определяется выраженная полиморфноклеточная
воспалительная инфильтрация. В инфильтрате содержится большое
количество нейтрофилов, лимфоцитов, макрофагов, а также фибробластов
(рис. 8).

Рисунок 8 – Тканевой детрит по типу коагуляционного некроза (черные
стрелки)

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 18 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №5-1(19) МАЙ 2022

Через 21 сутки с момента операции на вскрытии животных в
брюшной полости признаков экссудативного воспаления и состоявшегося
кровотечения не было. В зоне резекции спаечный процесс меньше и
представлен единичными легко разделяющимися рыхлыми спайками с
сальником. поверхность селезенки гладкая, блестящая, обычного цвета (рис.
9).

Рисунок 9 – Единичные легко разделяющиеся рыхлые спайки с сальником
При гистологическом исследовании тканевой детрит определён в
виде небольших «островков», окружённый грануляционной и созревающей
молодой соединительной тканями. Воспалительная инфильтрация выражена
умеренно, доминируют среди клеток лимфоциты и макрофаги. Припаян
сальник и отмечается гемосидероз в области операционного поля (рис. 10).

Рисунок 10 – Тканевой детрит в виде небольших «островков» (черные
стрелки), окружённый грануляционной и созревающей соединительной
тканями (желтые и синие стрелки).
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На основании полученных результатов можно сделать заключение,
что электрокоагуляция приводит к образованию глубокой зоны
коагуляционного некроза (к 21 суткам не рассасывается). На 7-е и 21-е сутки
сохраняется спаечный и воспалительный процесс. Однако стоит отметить,
что применение НИЛИ красной области спектра (λ – 670 нм, мощность – 25
мВт, t-5 мин.) у этих групп подопытных животных на 21-е сутки после
операции уменьшает участки некроза, воспалительный, спаечный процесс,
стимулирует регенераторные процессы органа. Таким образом можно
сделать вывод о том, что НИЛИ уменьшает степень выраженности
воспаления, а также ускоряет процесс регенерации за счет уменьшения
тканевого детрита и созревания соединительной ткани.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ОБИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОСК-2
ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
С.Ю. Маматов,
магистрант 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»
Е.С. Яценко,
к.б.н., доц.,
АлтГУ,
г. Барнаул
Аннотация: В статье представлены результаты гидрохимических и
исследований, выполненных в 2018-2020 гг. Объектом исследования является
качество воды р. Обь в зоне влияния коммунальных очистных сооружений г.
Барнаула, а Предметом – динамика гидрохимических показателей качества
воды р. Обь.
Данные
для
исследования
предоставило
предприятие
–
водопользователь ООО «Росводоканал» г. Барнаул. Общество по состоянию
на 01.01.2021 года обслуживает: 2 речных водозабора, два комплекса
очистных сооружений канализации, 22 канализационных насосных станций и
др.
На основании полученных результатов дана оценка качества воды
очистных сооружений канализации (ОСК) г. Барнаула за период
исследования.
Ключевые слова: водохранилище, поверхностные водоемы,
питьевое водоснабжение, качество воды
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ASSESSMENT OF THE WATER QUALITY OF THE OB RIVER IN THE
ZONE OF INFLUENCE OF OSK-2 BARNAUL VODOKANAL LLC
S.Y. Mamatov,
2nd year student, direction "Technospheric security"
E.S. Yatsenko,
PhD., Associate Professor,
AltGU,
Barnaul
Annotation: The article presents the results of hydrochemical studies
carried out in 2018-2020. The object of the study is the water quality of the river.
Ob in the survey of municipal treatment facilities in the city of Barnaul, and the
Subject is the dynamics of hydrochemical indicators of water quality in the river.
Ob.
Data for the study International enterprise – water user LLC
"Rosvodokanal", Barnaul. As of 01.01.2022, the Company serves: 2 river water
intakes, two complexes of sewage treatment facilities, 22 sewage pumping stations,
etc.
For profit, an assessment of the water quality of the supply treatment
facilities (SSC) of Barnaul was given for the study period.
Keywords: reservoir, surface reservoirs, drinking water supply, water
quality
Вода – это ценнейший природный ресурс. Она играет важную роль в
процессах жизнедеятельности, без неё невозможна жизнь. Сегодня чистота
воды и водоёмов находится под угрозой. Основная причина – загрязнения
водоемов,
в
основном,
антропогенного
характера.
Отходы
жизнедеятельности, промышленные стоки попадают в водоемы вместе со
сточными водами, принося с собой большое количество загрязняющих
веществ [1].
Ежегодно расход воды на Земле по всем видам водоснабжения
составляет около 3300-3500 км3. При этом наибольшим потребителем
остается сельское хозяйство около 70 % всего водопотребления используется
именно в нём. Большое количество воды потребляет и промышленность:
химическая и целлюлозно-бумажная, черная и цветная металлургия,
энергетика. Большая часть воды после ее использования возвращается в реки
в виде сильно загрязнённых сточных вод [2].
В реках и других водоемах происходит естественный процесс
самоочищения вод. Но, в связи с резким увеличением производственных и
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хозяйственно – бытовых стоков, поверхностные водоемы уже не справляются
со столь значительным загрязнением. Поэтому возникла необходимость
очищать, обезвреживать, и даже обеззараживать сточные воды [3].
Для создания благоприятной санитарно-эпидемиологической
обстановки уже приняты законы, разработаны гигиенические нормативы, но
выпускаемые стоки не всегда им соответствуют [4].
Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо постепенное,
системное решение проблем водопользования. Для реализации поставленных
задач необходимо осуществить ряд мер, направленных на разработку и
внедрение новых технологий и технических средств по очистке воды [5].
Протяженность Оби в границах г. Барнаула составляет 47,0 км,
площадь бассейна в пределах города – 620,5 км2. Около 95 % воды,
потребляемой городом, подается из р. Оби (5 % приходится на 33
артезианские скважины). Водопроводные очистные сооружения очищают
порядка – 300 тысяч м3 /сутки. Общее городское водопотребление составляет
240 тысяч м3 /сутки. Общая протяженностью сетей водовода составляет 675,3
км, канализации – 524,2 км. (эксплуатацию муниципальных сетей и
сооружений водопроводно-канализационного хозяйства с целью оказания
услуг по водоснабжению и водоотведению, осуществляет ООО
«Барнаульский Водоканал») [6].
Барнаул обслуживают две площадки очистных сооружений
канализации (ОСК) производительностью 390 тыс. м3/сут.). Первая,
построенная ещё в 1971 году находится в поселке Восточный. Вторая,
построенная в 1980-х годах, располагается за полигоном ТБО (научный
городок). Десять лет назад ОСК-1 принимал 200 тыс. кубов канализационных
стоков в сутки. C 2017 года это значение снизилось до 120-130 тыс. кубов [7].
Основной объем потребления воды приходится на жилищнокоммунальное хозяйство, так как население города (632 тыс. человек) с
крупными и мелкими промышленными предприятиями потребляет воду на
питьевые и технические нужды. Несмотря на то, что в Барнауле
функционируют коммунальные очистные сооружения № 1 и № 2, где
сточные воды города проходят полный цикл очистки, далеко не все сточные
воды, сбрасываемые в реку Обь и ее притоки, соответствуют санитарным
нормам. К сожалению, загрязнение реки Оби происходит за счет сброса в них
недостаточно очищенных сточных вод или вообще неочищенных
несанкционированных сбросов. Поступление в реку поверхностного стока с
территории городов и сельскохозяйственных угодий еще больше ухудшает
имеющуюся обстановку [8].
В связи с выше сказанным, цель работы – проанализировать качество
воды р. Обь зоне влияния коммунальных очистных сооружений (ОСК-2) г.
Барнаула по гидрохимическим показателям в 2018-2020 гг.
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Оценка качества воды р. Обь проводилась по среднегодовым
показателям: хлориды, нитраты, нефтепродукты, сульфаты, сухой остаток.
Все анализы выполнены в полном соответствии с нормативными
документами. Отбор проб производился ежедневно в июле, августе и
сентябре в 2018-2020 гг.
Результаты исследования качества воды р. Обь по гидрохимическим
показателям представлены в таблицах 1-5.
Таблица 1 – Изменение концентрации хлоридов (мг/дм3) выше и ниже города
в 2018-2020 гг.
Год Точка отбора
Июль
Август
Сентябрь
Выше города
2,1
2,1
2,1
2018
Ниже города
<10
<10
<10
Выше города
<1
<1
<1
2019
Ниже города
<10
<10
<10
Выше города
<1
<1
<1
2020
Ниже города
<10
<10
<10
Таблица 2 – Изменение концентрации нитратов (мг/дм3) выше и ниже города
в 2018-2020 гг.
Год Точка отбора
Июль
Август
Сентябрь
Выше города
0,68
0,71
1,18
2018
Ниже города
0,88
0,81
0,79
Выше города
0,8
0,69
0,85
2019
Ниже города
2,20
2,50
2,53
Выше города
1,24
0,262
1,01
2020
Ниже города
2,0800
2,15
20,90
Таблица 3 – Изменение концентрации нефтепродуктов (мг/дм3) выше и ниже
города в 2018-2020 гг.
Год Точка отбора
Июль
Август
Сентябрь
Выше города
0,01
0,007
<0,005
2018
Ниже города
0,018
0,016
0,009
Выше города
<0,005
0,007
0,0087
2019
Ниже города
0,014
0,034
0,034
Выше города
0,0058
0,0069
0,0075
2020
Ниже города
0,0111
0,0110
0,0155
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Таблица 4 – Изменение концентрации сульфатов (мг/дм3) выше и ниже
города в 2018-2020 гг.
Год Точка отбора
Июль
Август
Сентябрь
Выше города
<10
<10
<10
2018
Ниже города
<20
<20
<20
Выше города
<10
<10
<10
2019
Ниже города
<20
22,10
<20
Выше города
<10
<10
<10
2020
Ниже города
<20
<20
<20
Таблица 5 – Изменение концентрации сухого остатка (мг/дм3) выше и ниже
города в 2018-2020 гг.
Год Точка отбора
Июль
Август
Сентябрь
Выше города
127
119
140
2018
Ниже города
106
106
102
Выше города
142
146
133
2019
Ниже города
119,00
123,00
123,00
Выше города
133
140
117
2020
Ниже города
201,00
162,00
161,00
Вывод:
1. За анализируемый трёхлетний период максимальное поступление
концентраций веществ на КОС-2 наблюдается: по хлоридам в июле, августе и
сентябре в 2019 и 2020 гг., по нитратам в июле, августе и сентябре с 2018 по
2020 год., по нефтепродуктам в июле, августе и сентябре с 2018 по 2020 год.,
по сульфатам в июле, августе и сентябре с 2018 по 2020 год., по сухому
остатку самые высокие различия концентрации были в июле, августе и
сентябре в 2020 году.
2. За анализируемый трёхлетний период максимально эффективная
очистка стоков на КОС-2 наблюдается по хлоридам в июле, августе и
сентябре в 2018 году и по сухому остатку в июле, августе и сентябре в 2018 и
2019 гг.
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РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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магистрант, профиль спец. «Технология и конструирование изделий легкой
промышленности»
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г. Алматы
Аннотация: В качестве объектов исследования были выбраны
процессы проектирования и визуального восприятия основных элементов
конструкции полевой куртки и брюк, материалов для одежды и методы
исследования их формальных свойств. Проведен анализ текущего состояния
информационной базы для оптимизации конструкции полевой куртки и брюк
в процессе компьютерной сборки. Систематизация элементов дизайна
полевой куртки и брюк и показателей их свойств осуществлялась на основе
перестройки до уровня простых (основных) элементов.
Выполнена базовая и модельная конструкция полевой куртки и брюк
для военнослужащих из комбинированной хлопчатобумажной ткани
Рипстоп.
Ключевые слова: конструкция одежды, полевая куртка и брюки,
дизайн элементов, комбинированная ткань Рипстоп, детали лекало
DEVELOPMENT OF A RATIONAL DESIGN OF CLOTHING FOR
MILITARY SERVICE
A.Zh. Mukhametzhan,
undergraduate, specialization "Technology and design of light industry products"
A.Zh. Talgatbekova,
Ph.D.,
ATU,
Almaty city
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Annotation: As objects of study, the processes of design and visual
perception of the main structural elements of a field jacket and trousers, materials
for clothing and methods for studying their formal properties were chosen. An
analysis of the current state of the information base was carried out to optimize the
design of a field jacket and trousers in the process of computer assembly. The
systematization of design elements of a field jacket and trousers and indicators of
their properties was carried out on the basis of restructuring to the level of simple
(basic) elements.
The basic and model design of the field jacket and trousers for military
personnel is made of combined Ripstop cotton fabric.
Keywords: clothing design, field jacket and trousers, element design,
ripstop combined fabric, pattern details
Благодаря развитию научно-технических достижений наша страна
имеет возможность выпускать качественную продукцию за короткий
промежуток времени. В комплексной программе развития сферы
производства и обслуживания товаров первой необходимости для
потребителей предусмотрены вопросы обеспечения всестороннего спроса на
ткани, одежду, обувь, товары быта и хозяйства.
В рамках темы «разработка рациональной конструкции одежды
различного назначения» был разработан образец летней полевой куртки и
брюк для военнослужащих.
Целью данной работы является проектирование рациональной
конструкции одежды, улучшение качества и производства одежды на основе
оптимизации ее основных элементов.
Для достижения этой цели в процессе работы были решены
следующие задачи:
 проведен анализ текущего состояния информационной базы для
оптимизации конструкции полевой куртки и брюк в процессе компьютерной
сборки;
 пересмотрены конструктивные линии с точки зрения обеспечения
качества полевой куртки и брюк;
 изменена конструкция по-новому в процессе их оптимизации с
сохранением визуального образа модели проектируемой полевой куртки и
брюк.
Выполнена базовая и модельная конструкция полевой куртки и брюк
для военнослужащих из хлопчатобумажной ткани смешанного цвета
Рипстоп, а также графические детали лекало и градация [1-6].
При вычерчивании конструктивной схемы изделия были выбраны не
только фасоны, но и необходимые приложения. Необходимо получить
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наименьшую величину приложения к широте, так как после вычерчивания
основного чертежа начинается процесс конструктивного моделирования.
Анализ
конструкторского
решения
аналогичных
моделей
представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Размеры конструкций основных деталей (170-96-84)
величина измерений
Наименование измерений
1
2
Ширина уровня груди изделия
63
61
Ширина спинки
25
24,3
Ширина полки
25,7
25
Ширина проймы
12,4
12,8
Длина рукава
62,2
63
Ширина воротника в середине

9

7,8

Длина изделия

80

80

Воротник был перенесен на ворот, выполняющий роль стойку и
отложного воротника, чтобы защитить переднюю часть от ветра. Старый
воротник состоял из четырех частей, теперь он состоит из
оптимизированного нижнего и верхнего воротника. На рукаве вставлен
карман на молнии и на левом кармане пришит велькро. Теперь при пошиве
шеврон соединяют вместе с рукавом и закрепляют отдельно на липучках,
одежду снимают при стирке, а затем надевают заново. Если шеврон
загрязнен, то всю куртку не нужно будет стирать или наоборот. По низу
левого рукава имеется карман для ручки [5].
По спинке для удобства сделана кокетка, манжета. На брюках
спереди изменена форма кармана. По переду брюк застегивающийся карман
на коленях, обработан липучкой.
По спинке расположен лепестковый карман на потайной кнопке.
Обувь на подошве брюк сделана из резины, а не из ткани [6-8].
На рисунке 1 представлен эскиз существующей и оптимизированной
полевой куртки и брюк.
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Рисунок 1 – Существующий вариант полевой куртки
Для изготовления полевой куртки и брюк используется основная
ткань – комбинированная трикотажная ткань Рипстоп, в структуре которой
используется армированная нить (рис. 2).
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Рисунок 2 – Ткань рипстоп смешанного цвета
Бязь – хлопчатобумажная ткань, при изготовлении которой
используется простое плетение – лен. Поверхность ткани одинакова с обеих
сторон, гладкая и матовая, экологически чистая, гипоаллергенная,
износостойкая ткань (рис. 3.) [3].

Рисунок 3 – Подкладочная ткань – бязь
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Дублерин-ткань
ткань на основе. От марли до плотного хлопка, от
простого трикотажного полотна (моноэластик) до трикотажа – стрейч. Есть
такие приятные легкие махровые дублерины,
ины, которые прекрасно дополняют
и делают изделие пышным.
Дублерин называется потому, что он дублирован, то есть на одну
сторону нанесен слой клея. Слой клея может быть точечным или твердым.
Точечное клеевое покрытие бывает двух видов-мелкие
мелкие точки (как манная
ман
крупа) или мелкие плюхи (как хорошо пропеченное пшено) (рис. 4.) [5-7].
[5

Рисунок 4 – Прокладочные материалы
Описание внешнего вида оптимизированного варианта полевой
куртки (рис. 5):
1. Куртка,
уртка, брюки должны быть изготовлены в соответствии с
требованиями
ми стандарта, основами промышленных методов узловой
обработки форменной одежды для военнослужащих и образцами,
утвержденными в установленном порядке.
2. Куртка с центральной внутренней застежкой на пять пуговиц,
верхние петли перфорированные. Спереди нагрудный
й карман с накладным
клапаном.
3. На спинку накладывается кокетка и опускаются две однобортные
складки.
4. Рукав втачной, двухшовный, с застегивающейся застежкой. В
нижнюю часть локтевых швов вставляется пуф. Рукава на локтях с
карманами на молнии. В верхней части
ти рукава по швам сшивания с
добавлением стежка опускаются два стежка. В локтевой части накладки
усилителя прошиваются насадкой.
5. На плечевой части соединительных швов рукавов и подмышек
нашиваются погоны, застегивающиеся на пуговицы. Отложной воротник. По
области воротнику, клапану, складке, погонам, кокетке и задней продольной
складке швы снимаются на расстоянии 0,5 см от края [1].
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Куртка отстегивается и стягивается с талии и подола.
6. Брюки – приталенные с приталенным поясом, боковые карманы
на передней половинке, внутренние карманы с объемным клапаном,
застегивающиеся по бокам на две пуговицы. Над боковыми швами пояса
расположены два ремня прямоугольной формы, а также пять ремней, два в
центре передней части, три в задней половине (два по боковым швам, один
на расстоянии 3,0 см от складки возле среднего шва). Передняя половина
имеет усилительные накладки с кармашками в боковой части колена, на
которые наложены швы на расстоянии 0,15-0,2 см от сгиба. Брюки
застегиваются на крючок, петлю и четыре-пять пуговиц, одна из пуговиц
располагается на поясе. На расстоянии 0,5 см от края накладывается шов
вдоль клапанов боковых карманов. Вдоль боковых частей подола брюк
нашиваются балахоны. Второй конец балаклавы имеет две петли. Пуговицы
для заколки крохи прикрепляются к ступенчатому шву с внутренней
стороны. Подол брюк застегивается на тесьму.

Рисунок 5 – Оптимизированный вариант полевой куртки
В эскизном проекте разработана схема модели, на основе которой
спроектированы военная куртка и брюки. Дана техническая характеристика
полевого летнего костюма из ткани смешанного цвета, к куртке и брюкам
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выбрана хлопчатобумажная ткань рипстоп смешанного цвета. Выбранная
модель полностью соответствует потребительским, гигиеническим,
конструкторско-технологическим, экономическим и эргономическим
требованиям.
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к.ф.-м.н., доц. кафедры разработки и эксплуатации газовых и
нефтегазоконденсатных месторождений,
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г.Уфа
Аннотация: В статье рассматривается проблема вытеснения
остаточной нефти из заводненных пластов. Описано вытеснение нефти
двуокисью углерода. Выявлены способы решения данных последствий.
Приведены различные зависимости термобарических и физико-химических
параметров двуокиси углерода.
Ключевые слова: газ, двуокись углерода закачка, давление,
температура
REDUCTION OF RESIDUAL OIL SATURATION DURING THE
INJECTION OF GASEOUS AGENTS
R.R. Gafarov,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields"
V.L. Malyshev,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the
Department of Development and Operation of Gas and Oil and Gas Condensate
Fields,
UGNTU,
Ufa
Annotation: The article deals with the problem of displacement of
residual oil from flooded formations. The displacement of oil by carbon dioxide is
described. The ways of solving these consequences are revealed. Various
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dependences of thermobaric and physicochemical parameters of carbon dioxide are
given.
Keywords: gas, carbon dioxide injection, pressure, temperature
Остаточную нефть из заводненных пластов способны вытеснять
лишь те рабочие агенты, которые смешиваются с нефтью и водой или имеют
сверхнизкое межфазное натяжение на контакте. Такие условия возникают
при вытеснении нефти газами высокого давления, двуокисью углерода и
мицеллярными растворами, которые практически полностью устраняют
отрицательное влияние капиллярных сил на вытеснение нефти [1-4].
Эти методы относятся к числу наиболее высокопотенциальных и
перспективных, способных снижать остаточную нефтенасыщенность в зоне,
охваченной рабочим агентом, до 2-5 % . Главное в применении этих методов
– обеспечить высокий охват нефтяной залежи эффективным вытесняющим
агентом. Эти методы имеют принципиальное значение, так как основная
часть остаточной нефти на известных разрабатываемых месторождениях
остается в виде заводненных остаточных запасов, которые будет значительно
труднее извлекать, чем из не заводненных пластов [1-3].
Вытеснение нефти двуокисью углерода. С нефтью и водой могут
смешиваться спирты и жидкая двуокись углерода. Однако некоторые спирты
плохо растворяются в воде (бутиловый), а другие, наоборот, плохо
растворяются в нефти (этиловый и метиловый). Двуокись углерода
растворяется в воде и в нефти разного состава и плотности.
При температуре выше 31 °С двуокись углерода находится в
газообразном состоянии при любом давлении. Давление 7,2 МПа также
является критическим. При меньшем давлении СО2 из жидкого состояния
переходит в парообразное (испаряется) [4] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Диаграмма фазового состояния двуокиси углерода в зависимости
от давления и температуры
(Фаза: I – газовая; II – жидкая; III – твердая)
Плотность и вязкость жидкой двуокиси углерода изменяются в
пределах от 0,5 до 0,9 т/м3 и от 0,05 до 0,1 мПа •с, а газообразной – от 0,08 до
0,1 кг/м3 и от 0,02 до 0,08 мПа•с при давлениях 8-25 МПа и температуре 20100 °С.
При высоких давлениях (более 15 МПа) и низкой температуре пласта
(менее 40 °С) плотность жидкой и газообразной двуокиси углерода
становится почти одинаковой (0,6-0,8 т/м3).
Двуокись углерода растворяется в воде значительно лучше
углеводородных газов. Растворимость двуокиси углерода в воде
увеличивается с повышением давления и уменьшается с повышением
температуры [5-6] (рис. 2).
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости двуокиси углерода μ от температуры при
разных давлениях
(1 – 30; 2 – 25; 3 – 20; 4 – 15; 5 – 10; 6 – 7; 7 – 5; 8 – 0,1)
В пластовых условиях в воде растворимость двуокиси углерода
находится в пределах от 30 до 60 м3/м3 (3-5 % ).
С ростом минерализации воды растворимость двуокиси углерода в
ней снижается.
При растворении в воде двуокиси углерода вязкость ее несколько
увеличивается. Однако это увеличение незначительно. При массовом
содержании в воде 3-5 % двуокиси углерода вязкость ее увеличивается лишь
на 20-30 % (рис. 3-4).
Образующаяся при растворении СО2 в воде угольная кислота Н2СО3
растворяет некоторые виды цемента и породы пласта и повышает
проницаемость. Согласно лабораторным данным БашНИПИнефти,
проницаемость песчаников увеличивается при этом на 5-15 % , а доломитов –
на 6-75 % .
В присутствии двуокиси углерода снижается набухаемость
глинистых частиц.
Двуокись углерода растворяется в нефти в 4-10 раз лучше, чем в
воде, поэтому она может переходить из водного раствора в нефть. Во время
перехода межфазное натяжение между ними становится очень низким и
вытеснение приближается к смешивающемуся.
Двуокись углерода растворяется в нефти значительно лучше метана.
Растворимость СО2 в нефти увеличивается с ростом давления и уменьшением
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температуры и молекулярной массы нефти. Содержание метана или азота
снижает растворимость СО2 в нефти и повышает давление смесимости.
Нефти с высоким содержанием парафиновых углеводородов лучше
растворяют СО2, чем нефти с высоким содержанием нафтеновых и, тем
более, ароматических углеводородов [7, 8].

Рисунок 3 – Зависимость растворимости двуокиси углерода R в воде от
давления при разных температурах

Рисунок 4 – Зависимость вязкости воды μ в воде от от концентрации
двуокиси углерода С
При давлениях выше давления полной смесимости СО2 и нефть
будут образовывать однофазную смесь при любом содержании в ней СО2, т.
е. будет неограниченная смесимость.
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Давление полной смесимости для разных нефтей весьма различно и
может изменяться от 8 до 30 МПа и более. Для легких маловязких нефтей
давление смесимости меньше, для тяжелых высоковязких – больше.
Вместе с тем давление смесимости СО2 и нефти зависит от давления
насыщения нефти газом. С увеличением давления насыщения от 5 до 9 МПа
давление смесимости повышается от 8 до 12 МПа. Содержание в СО2 метана
и азота повышает давление смесимости. Например, содержание в СО2 10-15
% метана или азота повышает давление смесимости более чем на 50 %. И
наоборот, добавление к углекислому газу этана или других углеводородных
газов с высокой молекулярной массой снижает давление смесимости.
Повышение температуры от 50 до 100 °С увеличивает давление
смесимости на 5-6 МПа.
Ввиду влияния указанных факторов на давление смесимости, СО2
лишь частично смешивается со многими нефтями при реальных пластовых
давлениях. Однако в пластах СО2, контактируя с нефтью, частично
растворяется в ней и одновременно экстрагирует углеводороды, обогащаясь
ими. Это повышает смесимость СО2 и по мере продвижения фронта
вытеснение становится смешивающимся. Для вытеснения нефти двуокисью
углерода требуются значительно меньшие давления, чем для вытеснения
одним углеводородным газом. Так, для смешивающегося вытеснения легкой
нефти углеводородным газом требуется давление 27-30 МПа, тогда как для
вытеснения СО2 достаточно 9-10 МПа.
При растворении в нефти СО2 вязкость нефти уменьшается,
плотность повышается, а объем значительно увеличивается: нефть как бы
набухает.
При высоком давлении и температуре механизм смесимости СО2 и
нефти характеризуется процессом испарения углеводородов из нефти в СО2,
а при низкой температуре механизм больше соответствует конденсации,
адсорбции СО2 в нефть. При давлениях, меньших давления смесимости,
смесь СО2 и нефти разделяется на составные фазы: газ СО2 с содержанием
легких фракции нефти и нефть без легких фракций. Из нефти могут выпадать
асфальтены, парафины в виде твердого осадка. Увеличение плотности нефти
при растворении в ней СО2 не превышает 10-15%, составляя, как правило, не
более чем 2-3 %, что связано со значительным расширением объема нефти.
Увеличение объема нефти в 1,5-1,7 раза при растворении в ней СО2
вносит особенно большой вклад в повышение нефтеотдачи пластов при
разработке месторождений, содержащих маловязкие нефти.
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Аннотация: В настоящей статье исследуются теоретические основы
высоких технологий, раскрываются подходы к толкованию данной научной
категории. Значительное место в исследовании занимает анализ основных
направлений применения высоких технологий, в том числе при достижении
качества. Вопрос изучения роли наукоемких технологий в экономике,
производстве, при создании современных изобретений характеризуется
высокой актуальностью. Обозначена возможность применения высоких
технологий для снижения трудоёмкости при одновременном повышении
качества продукции и упрощения выполняемых технологических операций.
Ключевые слова: высокие технологии, управление качеством,
наукоемкий, изобретение
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Annotation: The article discusses theoretical foundations of high
technologies, approaches to the interpretation of this scientific category are
revealed. A significant place in the study is occupied by the analysis of the main
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areas of application of high technologies, including the achievement of quality.
The problem studying the role of science-intensive technologies in the economy,
production, and the creation of modern inventions is highly relevant. There is
indicated the possibility of using high technologies to reduce labor intensity while
improving product quality and simplifying the technological operations performed.
Keywords: high technology, quality management, science-intensive,
invention
Современные тенденции развития постиндустриального общества
требуют обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции. Поэтому важная роль отводится применению высоких
технологий (от англ. High Technology, Hi-Tech) – это наиболее новые и
прогрессивные технологии, характеризующиеся высокой сложностью, часто
включающие в себя электронику и робототехнику, используемые в
производстве и других процессах. К высоким технологиям относят наиболее
наукоемкие отрасли промышленности, а переход к их использованию
является ключевым звеном текущего этапа научно-технической революции
[1].
Сам термин появился и стал употребляться со второй половины XX
века, и существенный вклад в его определение внесли такие отечественные
ученые, как К.А. Багриновский, Е.В. Аметистов, А.С. Дмитриев, Б.И. Козлов,
Ю.Ф. Першин. Существует несколько трактовок термина высокая
технология:
 это совокупность информации, знаний, опыта, материальных
средств при разработке, создании и производстве как новой продукции и
процессов в любой отрасли экономики, имеющих характеристики высшего
мирового уровня, так и для улучшения качества и удешевления производства
известных продуктов;
 это любое сложное по исполнению, но при этом простое в
использовании устройство, применение которого позволяет добиться таких
результатов, о которых раньше не приходилось даже и помыслить;
 это технологии, основанные на высоко абстрактных научных
теориях и использующие научные знания о глубинных свойствах вещества,
энергии и информации;
 это инженерная деятельность по созданию новых изделий и
технологий, если она основана на «ноу-хау» и на правилах сильного
мышления;
 это принципиально новые технологии, особенно данный термин
применим в области электроники, ракетно-космических исследований,
атомных производств, самолетостроения и смежных отраслях;
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 это
передовые
технологии,
имеющие
инновационный,
революционный характер [2, 3].
Опираясь на приведенные трактовки данного научного термина,
можно сказать, что высокими следует считать такие технологии, которые
обладают совокупностью следующих основных признаков:
 наукоемкость, то есть значительное увеличение доли научных
знаний во всей совокупности знаний, используемых в имеющейся
технологии;
 системность;
 устойчивость и надежность;
 возможность физического и математического моделирования с
целью
структурно-параметрической
оптимизации
производственных
процессов;
 высокоэффективный рабочий процесс;
 компьютерная технологическая среда;
 автоматизация всех этапов разработки и реализации технологии;
 экологическая чистота и процесса, и конечного продукта.
Кроме того, высокие технологии могут быть реализованы при
соответствующем техническом и кадровом обеспечении: наличии
прецизионного оборудования, оснастки и инструмента, систем диагностики,
компьютерной сети управления, специализированной подготовки персонала.
Тем не менее, высокие технологии характеризуются быстрым устареванием,
которое иногда происходит уже к моменту их внедрения. Поэтому важным
аспектом является то, что для их создания требуются комплексные
межотраслевые и междисциплинарные знания участников процесса [4].
Среди наиболее популярных направлений внедрения и применения
высоких технологий можно выделить следующие сферы:
 полупроводниковые технологии: микро- и наноэлектроника,
квантовая и оптическая электроника, радиоэлектроника, программное
обеспечение
вычислительной
техники,
искусственный
интеллект,
беспроводные технологии;
 робототехника
и
электромеханика:
микрои
наноэлектромеханические системы (MEMS/NEMS);
 нанотехнологии и новые материалы: технологии нанообъектов,
технологии наноструктур, технологии неразмерных нанопараметров;
 «чистые» технологии (Cleantech) и альтернативная энергетика:
рециклинг, атомная энергетика, солнечная энергетика, водородная
энергетика, технологии энергосбережения;
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 системы безопасности, контроля и автоматизации: биометрика,
системы контроля и управления доступом, датчики и аналитическое
оборудование, навигационные технологии;
 оборонные технологии и технологии двойного назначения:
самолетостроение, ракетостроение, космическая техника;
 живые системы и биотехнологии: генная инженерия и
генотерапия, биохимия и биофизика, микробиологическая промышленность;
 инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная
экономика),
базирующаяся
на
постоянном
технологическом
совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной
продукции с высокой добавочной стоимостью [6].
Возможно также отнесение технологий к разряду высоких по
степени «неучастия» в них человека. Их реализация не только с точки зрения
совершенствования производственных процессов, но и в социальных
направлениях (например, системы распространения новостей, технологии
коллективной работы и обучения) позволяет говорить о высоких технологиях
социального назначения [8, с. 26].
Наибольшей приоритетностью для высокотехнологичных отраслей
обладает категория качества, а его достижение и дальнейшее
совершенствование в процессе производства продукции и оказания услуг при
соблюдении требований международных стандартов представляет собой
существенную часть любого бизнес-процесса компании, начиная от стадии
возникновения идеи, и заканчивая выходом конечного продукта на рынок.
Однако при обеспечении потребности в достижении наилучшего качества
высокотехнологичные отрасли могут столкнуться с некоторыми проблемами.
Во-первых, возникает постоянно растущий спрос на более быстрые
инновации, новые запуски и обновления – как в аппаратном, так и в
программном обеспечении. Во-вторых, происходит стремительное
сокращение жизненного цикла высокотехнологичной продукции, что
приводит к ужесточению процессов, возникновению потребности в
повышении надежности цепочек поставок при условии поддержания
высокого качества поставляемого сырья. В связи с этим непрерывное
совершенствование качества является ключевой частью любого
высокотехнологичного производственного процесса [5, с. 49].
В частности, для достижения качества продукции на современном
этапе технологического развития и решения обозначенных выше проблем
могут быть использованы Системы Управления Качеством Предприятия
(Enterprise Quality Management Systems – EQMS). Их применение оказывает
прямое влияние на четыре ключевых показателя: непосредственно качество
продукта, его стоимость, условия и уровень доставки, а также формирование
жизнеспособного бренда и поддержание корпоративного имиджа фирмы.
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Постоянное улучшение качества в высокотехнологичных отраслях
обеспечивается за счет решения следующих значимых задач:
 создание замкнутого цикла для отслеживания всех процессов;
 обеспечение прозрачности цепочек поставок (глобальных и
локальных);
 измерение ключевых показателей качества и цепочки поставок,
получение информации о качестве с помощью информационных панелей и
отчетов в масштабах всей организации;
 достижение целей экологической безопасности через повышение
устойчивости процесса оценки поставщиков;
 настройка процессов управления качеством для обеспечения
бездефектного производства и снижения уровня производственных затрат;
 интеграция процессов обеспечения качества с существующими
производственными процессами;
 обеспечение беспрепятственного соблюдения нормативной
документации во всех регионах, филиалах и представительствах компании;
 применение специализированного оборудования и модулей
управления для мониторинга событий в области качества, в сфере
кибербезопасности;
 настройка системы управления обучением для вовлечения
персонала в использование передового программного обеспечения, включая
последние тенденции в области высоких технологий [7, с. 127].
Реализация современных инноваций происходит с помощью научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
НИОКР – это совокупность работ, направленных на получение новых знаний
и их практическое применение при создании нового изделия или технологии.
Среди современных наукоёмких изобретений можно выделить:
 телекоммуникации, а именно новейшие технологии построения
телекоммуникационных сетей;
 изобретения для астрофизических исследований космоса и
дистанционного зондирования Земли;
 специальное приборостроение, в том числе лабораторное
оборудование;
 автоматизированные системы диспетчерского управления
(АСДУ);
 материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными
характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их
составляющих;
 медицинское оборудование и технологии;
 высокотехнологичная электротехника и электроника [4].
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Таким образом, высокие технологии представляют собой мировой
феномен,
характеризующийся
межконтинентальным
масштабом.
Повсеместное их использование и распространение представляет собой
важнейшее звено научно-технической революции на современном этапе ее
развития. Наукоемкие изобретения предназначены как для автоматизации и
настройки процессов качества, так и для повышения производительности
труда при одновременном снижении сложности выполняемых операций.
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Аннотация: В работы был проведен анализ существующего
процесса подготовки нефти на УПН нефтегазоконденсатного месторождения
Западной Сибири. В результате исследования было обосновано проведение
технического перевооружения в соответствии с перспективными проектными
показателями установки. Результаты, приведённые в данной работе, могут
быть использованы в проектировании технического перевооружения
установки подготовки нефти нефтегазоконденсатного месторождения.
Ключевые слова: модернизация, месторождение, нефть, установка
подготовки нефти
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EXAMPLE OF WESTERN SIBERIA FIELD
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Annotation: In the work, an analysis was made of the existing process of
treating oil at the OTU of an oil and gas condensate field in Western Siberia. As a
result of the study, the technical re-equipment was justified in accordance with the
prospective design indicators of the installation. The results presented in this work
can be used in the design of the technical re-equipment of the oil treatment plant of
the oil and gas condensate field.
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Разработка месторождений развивается достаточно активно, но со
временем разведанные запасы уменьшаются, и происходит обводнение
скважин. Разбуриваются новые скважины, не всегда дающие желаемый
результат, и для поддержания плана по добыче нефти в эксплуатацию
вовлекается все больше обводненных скважин. С возрастанием содержания
воды повышается нагрузка на оборудование и трубопроводы. Увеличивается
воздействие осложнений и достигается максимально предельная работа таких
объектов, как установка подготовки нефти [1-3]. Со временем оборудование
устаревает, выходит из строя, не справляется с увеличенными параметрами
работы: усиливается воздействие коррозии, увеличиваются отложения солей,
парафинов, увеличиваются требования пропускной способности установки
по жидкости [1-4]. Одним из способов решения проблемы является
техническое перевооружение объекта. Для установки подготовки нефти
(УПН) нефтегазоконденсатного месторождения, в связи с фактической
нагрузкой 180 % от проектной, актуальность модернизации составляет
большую роль в перспективном будущем [4-8].
Цель данной работы состоит в анализе существующего процесса
подготовки нефти на УПН нефтегазоконденсатного месторождения и
проведения технического перевооружения в соответствии с перспективными
проектными показателями установки.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
 полная замена насосного оборудования ППД;
 расширение резервуарного парка;
 замена печи подогрева на современную.обработки.
Существующая технологическая схема УПН обеспечивает:
 непрерывный прием продукции скважин с кустовых площадок №
1 и № 2;
 подготовку продукции скважин в две ступени сепарации:
a) на первой ступени сепарации – отделение основного количества
газа высокого давления в системе – аппаратов УБС-1 – УПОГ-1 и УБС-2 –
УПОГ-2, НГС-50 (ОГ-50), очистку от капельной жидкости в газовых
сепараторах ГС-50, ВГС-4 и подачу газа:
1) на собственные нужды: розжиг факельных установок,
подогреватели;
2) на котельную;
3) в факельный коллектор высокого давления (для продувки и
сжигания избытка);
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b) на второй ступени сепарации – отделение газа в нефтегазовом
сепараторе концевой ступени сепарации НГС-50, подачу на факел низкого
давления;
 подачу деэмульгатора в трубопровод нефтегазоводяной смеси
после входной гребенки;
 подачу нефти с массовой обводненностью не более 1 % насосами
внутренней перекачки на подогреватели П-1, П-2 с целью улучшения
действия деэмульгатора и дальнейшей интенсификации процесса
обезвоживания в технологическом резервуаре РВС-1;
 самотечный перелив нефти из технологического резервуара РВС1 в товарные резервуары РВС-2,3;
 откачку подготовленной нефти (с массовой обводненностью не
более 0,5 %) насосами внешней перекачки на СИКН;
 подачу пластовой воды на блочную кустовую насосную станцию
(БКНС) нефтегазоконденсатного месторождения для закачки в систему
поддержания пластового давления (ППД).
В результате ознакомления с системой установки подготовки нефти
на нефтегазоконденсатном месторождении были выявлены слабые места:
устаревшая конструкция блока нагрева БН-5,4; отсутствие резерва
нагревательного оборудования, в случае демонтажа БН-5,4; недостаточный
потенциал насосной подтоварной воды; малый объем резервуарной системы
для дальнейшего развития разработки месторождения.
Техническое перевооружение УПН предусматривает следующий
объем работ:
 строительство:
a) резервуара РВС-4 (технологического) объемом 3000 м3 ;
b) подогревателя П-3;
c) насосного блока перекачки подтоварной воды.
 переобвязка существующего водовода от РВС-1 до врезки в
водовод низкого давления, запроектированного ранее «Водовод низкого
давления «УПН – БКНС» (положительное заключение государственной
экспертизы №291-09/ЕГЭ-0777/04) на территории площадки УПН;
 вывод из эксплуатации печи нагрева нефти БН-5,4.
Проектируемые сооружения УПН обеспечивают:
 прием и обезвоживание нефтеводяной эмульсии в резервуаре
РВС-4 до остаточной массовой обводненности не более 0,5 %;
 нагрев нефтеводяной эмульсии для улучшения действия
деэмульгатора и обеспечения эффективного обезвоживания нефти в
подогревателях П-1, П-2, П-3;
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 подачу обезвоженной нефти от РВС-4 на подогреватели с
помощью насосов внутренней перекачки нефти;
 межрезервуарный
переток
нефти
с
верхнего
уровня
технологических и товарных резервуаров без задействования насосов
внутренней перекачки;
 подачу пластовой воды от УПН до БКНС с помощью насосной;
 расчет проектируемых трубопроводов и оборудования выполнен
с учетом возможного перспективного расширения УПН.
В процессе исследования были произведены расчеты параметров
внедряемого оборудования. В результате расчетов определено:
1. Насосы ЦНС-105/294 обеспечивают 15 % запас по перспективной
производительности УПН по пластовой воде (рабочий диапазон расходов от
75 до 125 м3/ч). В связи с тем, что при существующем технологическом
режиме подготовки нефти выбранные насосы не обеспечивают откачку
подтоварной воды из резервуаров соразмерно ее отделению от нефти в
технологических резервуарах, принят периодический режим откачки воды на
БКНС.
2. Полученное время удержания резервуара РВС-4 объемом 3000 м3
многократно превышает нормативное значение. Следовательно, резервуар
РВС-4 обеспечивает эффективное обезвоживание.
3. При максимальном расходе жидкости на входе, тепловой
мощности двух рабочих подогревателей будет достаточно для нагрева
жидкости в интервале температур от плюс 40 °С до плюс 70 °С, при этом
загрузка каждого подогревателя составляет до 89 % от его максимальной
мощности.
4. По результатам гидравлических расчетов водовода низкого
давления откачки подтоварной воды на БКНС установлено, что в условиях
максимально возможного давления в трубопроводе (2,5 МПа) максимально
возможная пропускная способность существующего низконапорного
водовода от УПН до БКНС составляет 2210 м3 /сут (92 м3/ч). В данных
условиях скорость жидкости и потери давления в рассматриваемом
трубопроводе находятся в норме. Таким образом, пропускная способность
водовода низкого давления от УПН до БКНС обеспечивает возможность
перекачки всей пластовой воды, поступающей на УПН (от 31,49 до 77,41 м3/ч
(от 755,76 до 1857,84 м3/сут)).
Сопоставив перспективные проектные показатели УПН с
полученными результатами расчетов можно сделать вывод, что
оборудование полностью соответствует техническому перевооружению
системы установки подготовки нефти.
Проведенный анализ модернизации показал, что произведенные
изменения в технологическом процессе положительным образом повлияют
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на систему подготовки нефти. Обеспечится возможность увеличения
пропускной способности установки по жидкости. Предоставляя резерв
первостепенного по значимости оборудования. Произойдет разгрузка для
установки, тем самым создавая комфортные условия труда, снижение риска
возникновения аварийных ситуаций, бесперебойный процесс подготовки
нефти.
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Аннотация: В статье представлен абсорбционный метод осушки
природного газа. Этот метод основан на различной растворимости
компонентов в абсорбате и абсорбенте. Рассматривается влияние входных
параметров, таких как давление, температура и расход газа, на подготовку
газа. Эти факторы определяют влагосодержание газа на входе и выходе из
абсорбера, количество подачи диэтиленгликоля и его унос вместе с газом.
Так же раскрывается немаловажное значение температуры точки
росы. В статье представлены и рассматривается работа тарельчатого типа
абсорбера и с регулярными насадками типа ЦКБН.
Ключевые слова: абсорбция, диэтиленгликоль, входные параметры,
температура контакта, давление контакта, влагосодержание газа, унос ДЭГа,
установка осушки газа
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Annotation: The article presents an absorption method for drying natural
gas. This method is based on the different solubility of the components in the
absorbate and absorbent. The influence of input parameters, such as pressure,
temperature and gas flow, on gas preparation is considered. These factors
determine the moisture content of the gas at the inlet and outlet of the absorber, the
amount of diethylene glycol supply and its carryover with the gas. The important
value of the dew point temperature is also revealed. The article presents and
discusses the work of the plate-type absorber and with regular nozzles of the
TsKBN type.
Keywords: absorption, diethylene glycol, input parameters, contact
temperature, contact pressure, gas moisture content, DEG entrainment, gas drying
unit
Основная проблема разработки месторождений Крайнего Севера
связана со сложностями в процессе подготовки добытого сырья к
промысловой и дальнейшей транспортировке. Подготовленный товарный газ
должен соответствовать требованиям по его транспортировке в зоне сложных
климатических условий и многолетней мерзлоты. Это обеспечивается
процессом его подготовки на установках комплексной подготовки газа.
Главным этапом этого процесса является осушка сырья, а именно
уменьшение содержания влаги в газе для снижения возможности
образования газовых гидратов в магистральных газопроводах, которые, в
свою очередь, являются проблемой процесса транспортировки природного
газа.
Осушка
газа
производится
абсорбционным
методом
с
использованием гликолей. Процесс абсорбции основан на различной
растворимости компонентов в абсорбате и абсорбенте. Самые
распространённые абсорбенты, используемые в процессе осушки газа: ДЭГ и
ТЭГ. Гликоли легко растворяются с водой и достаточно стабильны после их
регенерации, имеют небольшие потери абсорбента вместе с потоком газа.
Конечный результат осушки зависит от первичных факторов, к
которым относят давление, температуру, расход газа на входе в УКПГ [1].
Эти факторы определяют влагосодержание газа на входе и выходе из
абсорбера, количество подачи диэтиленгликоля (далее ДЭГ) и его унос
вместе с газом. Так, для расчётов и сравнения зависимостей у абсорбера
тарельчатого типа и типа с регулярными насадками, были определены
следующие диапазоны входных параметров на текущий период:
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 давление контакта «Газ-ДЭГ», Рк снижается в пределах от 10 до 3

 температура контакта «Газ – ДЭГ», Тк повышается в пределах от
12 до 32 С;
 расход газа, Qг снижается в пределах от 180 до 60 тыс. м3 /час.
Давление процесса главным образом определяет расход осушителя, а
в связи с тем, что добыча газа северных залежей находится на этапе
падающей добычи, то с его понижением увеличивается равновесная
влагоёмкость газа. Пользуясь методикой расчёта технологических
параметров при снижении давления контакта в итоге наблюдаем, что
влагосодержание при t=18 С повысилось с 0,259 до 0,627 г/м3, при t= -20 С
повысилось с 0,023 до 0,045 г/м3 [2]. Вследствие чего возрастает количество
влаги, извлеченной из газа в абсорбере с 40,32 до 99,169 кг/ч. Поэтому
осушка при высоких давлениях обеспечивает более низкую подачу раствора
гликоля в абсорбер. Помимо того, понижение давления влечет за собой
повышение линейной скорости в абсорбере, а оно в свою очередь
увеличивает подачу ДЭГа с 1,1559 до 2,852 м3/ч, в том числе, и его уносы.
В летнее время повышается температура контакта процесса осушки,
что приводит к увеличению уноса ДЭГа из абсорбера в потоке газа, т.к. в
системе ухудшаются условия для отделения от газа мелкодисперсных капель
ДЭГа. В связи с этим, механические примеси и соли, выносимые влагой,
приводят к износу аппаратов и уменьшению их межремонтному периоду. По
расчётам, повышение температуры контакта газа приводит к повышению его
влагосодержания с 0,304 до 0,954 г/м3. Расход абсорбента повышается от
1,324 до 4,513 м3/ч. Количество поглощаемой влаги при осушке возрастает от
46,035 – 156,911 кг/ч, что в свою очередь приводит к увеличению расхода
энергии на его регенерацию. На производстве стараются поддерживать
температуру газа в летнее время не выше 12 С и в зимнее – 20 С.
Если рассматривать влияние увеличения расхода газа, то это
приводит к большим возмущениям и завихрениям в аппарате и увеличивает
уносимого легкой газовой фазой количество ДЭГа от 3,54 до 13,07 г/тыс. м3.
Расчёт при снижении давления показал увеличение уносов ДЭГа от 6,1 до
12,5 г/тыс. м3, а с ростом температуры от 8,76 до 13,17 г/тыс. м3.
Немаловажное значение при подготовке газа имеет температура
точки росы (далее ТТР), при которой из газа начинает выделяться первая
капля конденсированной фазы. Повышение температуры контакта в
абсорбере повышает значение ТТР на выходе от – 26,5 С до – 16,5 С. В
связи с увеличением влагосодержания увеличивается и подача ДЭГа на
осушку от -19 до -29 С. С увеличением расхода газа температура точки росы
повысилась от -15 до -27 С.
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На данный момент, все абсорбционные установки крайнего севера
модернизированы. Разработанные пакеты регулярных насадок обладают
развитой массообменной поверхностью контакта и низким гидравлическим
сопротивлением. Особенность таких аппаратов осушки – сохранение
массообменных характеристик при определенном рабочем диапазоне
термобарических параметров, расхода газа и расхода регенирированного
гликоля [3]. В связи с этим, в результате расчёта по методике влияния
входного давления контакта «Газ – ДЭГ», в абсорбере с регулярными
насадками фирмы ЦКБН, при тех же значениях изменения давления
контакта, влагосодержание при t=18 С повысилось с 0,232 до 0,555 г/м3, при
t= -20 С повысилось с 0,023 до 0,045 г/м3, подача осушителя увеличилась в
объёмах с 1,015 до 2,503 м3/ч и, соответственно, количество поглощаемой
влаги при осушке тоже возросло – с 35,311 до 87,037 кг/ч [4].
Изменение температуры несет за собой такое же увеличение
влагосодержания от 0,302 до 0,963 г/м3, расхода регенерированного ДЭГа от
1,321 до 4,561 м3/ч и поглощаемой влаги в диапазоне 45,946 – 158,568 кг/ч.
Уносы ДЭГа в модернезированном аппарате составили от 3,62 до
3,92 г/тыс. м3 при изменении температуры и от 2,23 до 4,73 г/тыс. м3 при
изменении давления. Увеличивая подачу газа потери диэтиленгликоля
составили от 1,172 до 6,087 г/тыс. м3, что значительно ниже в случае
тарельчатого абсорбера.
Показатели температуры точки росы в случае увеличения
температуры контакта изменяются в пределах от -25,5 до -12,9 С. ТТР
возрастает от -18,46 до -29,46 С с увеличением подачи ДЭГа и от -15,02 до 27,02 С с увеличением расхода газа.
Обобщая результаты предыдущих расчётов, были построены
комбинированные графики для определения области эффективной работы
тарельчатого и насадочного абсорбционного аппарата путём соединения
ранее рассчитанных зависимостей в один комбинированный график.
Такой график для абсорбера с массообменными тарелками
представлен на рисунке 1. Так как, температура точки росы по влаге
осушенного газа не должна превышать – 20 С во избежание выделения
капельной влаги, этот показатель для определения оптимальной области
работы абсорбера возьмём с некоторым запасом (tт.р.= – 20…- 24,5 С).
Из приведённого графика следует, что для абсорбера с
массообменными тарелками диапазон tт.р.= – 20…- 24,5 С обеспечит режим:
Qдэг = 3…9 м3/ч, Тк = 15…23,5 С, Qг = 110…160 тыс.м3/ч.
Потери ДЭГа составят: ΔQдэг(Qг) = 10…12,5 г/тыс.м3, ΔQдэг(Тк) =
10…12,5 г/тыс.м3, ΔQдэг(Рк) = 10…12,5 г/тыс.м3, что удовлетворяет предельно
допустимое значение 15 г/тыс.м3.
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Рисунок 1 – Влияние входных параметров на эффективность работы
установок абсорбционной осушки тарельчатого типа

Рисунок 2 – Влияние входных параметров на эффективность работы
установок абсорбционной осушки с регулярными насадками
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Для абсорбера с регулярными насадками ЦКБН диапазон
температуры точки росы tт.р.= – 20…- 24,5 С по графику на рисунке 2
обеспечит режим: Qдэг = 3…8 м3/ч, Тк = 13…21 С, Qг = 110…160 тыс.м3/ч.
Потери ДЭГа составят: ΔQдэг(Qг) = 3…5 г/тыс.м3, ΔQдэг(Тк) = 3,6…3,7
3
г/тыс.м , ΔQдэг(Рк) = 2,5…4,5 г/тыс.м3. При соблюдении оптимального
режима работы абсорбера находятся в пределах допустимого значения – до 5
г/тыс.м3 и в 5 раз меньше, чем у абсорбера тарельчатого типа.
Оптимальная область работы абсорбционной осушки лежит в
следующих пределах: давления контакта от 4 до 8,5 МПа, температура
контакта от 13 до 21 С. ТТР по влаге осушенного газа при принятых
технологических параметрах при увеличении расхода газа от 125 до 165
тыс.м3/час понижается от – 20 С до – 24 С. Уносы ДЭГа с осушенным газом
не превышают значений 10-12 г/ тыс.м3, что приемлемо для аппарата
тарельчатого типа. Для модернизированного абсорбера уносы ДЭГа вместе с
осушенным газом составили 3,1 – 4,9 г/ тыс.м3.
Проведённый анализ полученных зависимостей и результатов
демонстрирует возможность определения области эффективной работы
аппарата для ведения процесса абсорбционной осушки с требуемым
качеством продукции и с минимальными технико-экономическими
затратами.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛА ЗАМАРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ НА МОДУЛЬ
ДЕФОРМАЦИИ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА С РАЗЛИЧНОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ
А.А. Кузнецов, М.О. Мугинова,
магистрант 2 года, напр. «Геотехника»
И.Н. Парамонов,
к.т.н., доц.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Приведены результаты влияния цикла замораживанияоттаивания на деформационные характеристики грунта (модуль
деформации), а также влияние влажности на изменение модуля деформации.
Установлено, что с увеличением начальной влажности разница между
модулем деформации грунта до цикла промерзание-оттаивание и после
сокращается. Полученные данные позволяют установить применимость
данного результата для анализа изменения грузовой осадки зданий и
сооружений при изменении температурного режима грунтов.
Ключевые слова: модуль деформации, цикл промерзаниеоттаивание, деформационные характеристики грунта, влажность, изменение
INFLUENCE OF THE FREEZE-THAWN CYCLE ON THE
DEFORMATION MODULUS OF CLAY SOIL WITH DIFFERENT
MOISTURE
A.A. Kuznetsov, M.O. Muginova,
master student 2 years, direction "Geotechnics"
I.N. Paramonov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
SPbGASU,
Saint Petersburg
Annotation: The results of the influence of the freeze-thaw cycle on the
deformation characteristics of the soil (deformation modulus), as well as the
influence of humidity on the change in the deformation modulus, are presented. It
has been established that with an increase in the initial moisture content, the
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difference between the modulus of soil deformation before the freezing-thawing
cycle and after is reduced. The data obtained make it possible to establish the
applicability of this result for the analysis of changes in the cargo draft of buildings
and structures with a change in the temperature regime of soils.
Keywords: modulus of deformation, freezing-thawing cycle, soil
deformation characteristics, humidity, change
Изучение свойств сезонно оттаивающих грунтов остается актуальной
задачей, это связано с тем, что процессы промерзания и оттаивания грунтов
имеют место на больших территориях России, в том числе и в средних
широтах. Исследования, связанные с анализом изменения механических и
деформационных характеристик грунтов после цикла замораживанияоттаивания, важны во многих областях гражданского и промышленного
строительства.
Изучением данного вопроса занимались многие ученые.
Отечественные исследования, направленные на влияние процесса
замораживания-оттаивания грунтов на их свойства, началось в 30-х годах
прошлого столетия благодаря работам М.И. Сумгина и Н.А. Цытовича [1-7],
с того момента был накоплен большой опыт исследования изменения
различных свойств мерзлых грунтов при оттаивании и уплотнении.
Изучением влияния
циклов замораживания-оттаивания
на
сегодняшний во многом занимаются китайские ученые. Так исследования в
работе [5], показали, что удельное сцепление уменьшается с ростом
влажности образца и данное изменение достигает наибольшего значения при
влажности на границе текучести. Угол внутреннего трения также падает на
40-60 %.
Влияние замораживания-оттаивания на физические свойства грунтов
исследовали ученые Э. Чемберлен и А. Гоу [8]. Ими были произведены
испытания в условиях компрессионного сжатия глинистых грунтов. В рамках
данных испытаний проводилось изучение изменения структуры и
проницаемости. Учеными было получено, что для мелкозернистых грунтов с
меньшим количеством глинистых частиц наблюдается незначительное
изменение пористости, что вызвано завершением изменение его структуры.
Также было зафиксировано увеличение проницаемости, данное поведение
грунта связано с разрушением структурных связей, которые образовывали
глинистые частицы, и возникновения новых каналов для движения воды.
Над данной темой работают и ряд российских ученых. Так в Е.А.
Брагар [6] провести трехпараметрический парный эксперимент с целью
анализа влияния пористости, начальной влажности и количества циклов
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замерзания-оттаивания на инженерные характеристики грунта, такие как
угол внутреннего трения и сцепления.
Хотя было проведено значительное количество исследований, они
имеют ряд недостатков: на сегодняшний день вопрос изменения
деформационных характеристик грунта после цикла промерзание-оттаивания
остается малоизученным; отсутствует качественная зависимости изменения
модуля деформации после цикла замерзания-оттаивания для глинистого
грунта, отсутствует зависимость изменения модуля деформации после цикла
замерзания-оттаивания от начальной влажности.
Методология исследования.
Основой
исследования
являлась
стандартная
методология
компрессного сжатия грунтов. Задачей исследования являлось определение
изменения общего модуля деформации грунта после одного цикла
замораживания-оттаивания. В рамках данного исследования определялся
модуль деформации грунта в природном состоянии при различной влажности
и после промораживания-оттаивания.
Определение общего модуля деформации проводилось на
компрессионном приборе компании «Геотек». Компрессионный прибор
предназначен для определения деформационных свойств грунтов по
различным схемам согласно [1].
Испытания проводились на образцах грунта ненарушенного
сложения, с различной влажностью, образцы имели форму цилиндра
(диаметр 71 мм, высота 35 мм). Испытания грунта до цикла промораживанияоттаивания проводились по схеме без предварительной подготовки по схеме,
согласно [1].
Образцы,
подвергшиеся
циклу
замораживания-оттаивания,
подвергались предварительной подготовки. Перед замораживанием образцов
грунт вырезался режущем кольцом затем образец помещался в рабочее
кольцо и готовые образцы помещались в холодильную камеру в мерзлотную
лабораторию СПбГАСУ. Холодильная установка ИФ-56 позволяет
устанавливать
постоянную
температуру,
замораживание
образцов
производилось при температуре -5 °С.
После стабилизации грунта в климатической камере, производилось
выдерживание образца грунта 12 ч. при заданной температуре. После
выдерживания образца проводилось всестороннее оттаивание при комнатной
температуре. Далее осуществлялось компрессионное испытание образца
аналогично как при испытании грунта в естественно состоянии.
Результаты экспериментальных исследований и выводы.
Результаты статистической обработки полученных значений
деформационных характеристик представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты компрессионных испытаний
Компрессионн
Компрессионн
ый модуль
ый модуль
Влажност деформации до
деформации до
Грунт
ь, ω, %
промораживан
промораживан
ия-оттаивания, ия-оттаивания,
E1
E2
22.1
4.56
3.97
Суглино
25.6
4.01
3.15
к
26.4
3.89
2.95
26.1
23.68
20.98
Супесь
27.2
21.87
18.12
28.3
20.1
16.14
19
7.45
6.1
Супесь
20.8
7.21
5.6
22.2
7.04
5.2
19.2
5.72
4.98
Суглино
20.5
5.51
4.2
к
21
5.45
3.9

Изм
.,
%
13
21
24
11
17
20
18
22
26
13
24
28

По результатам экспериментальных исследований можно сделать
вывод, что при значения общего модуля деформации в результате
промернания и оттаивания грунта снижается в среднем на 12-25 %, а также
получено, что с изменением влажности, изменяется общий модуль
деформации – при возрастании влажности, модуль деформации уменьшается.
Данное снижение происходит по линейной зависимости в случаи увеличения
влажности для грунта в природном состоянии и после цикла промерзаниеоттаивание. При одинаковом содержании влаги модуль упругости для 0
циклов замораживания-оттаивания больше, чем модуль упругости 1 цикла
замерзания-оттаивания, данная тенденция сохраняется при изменении
влажности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВАРОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
И ДЕФОРМАЦИЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
УСИЛИВАЕМЫХ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В.Е. Зыков,
магистрант 2 курса, напр. «Строительство»
Н.Н. Родиков,
доц., к.т.н.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В процессе эксплуатации многим конструкциям
металлических каркасов зданий может потребоваться усиление вследствие
увеличения воспринимаемых нагрузок из-за технического перевооружения
либо наоборот вследствие уменьшения несущей способности из-за получения
различных деформаций и повреждений. Каждый подобный дефект может
значительно снизить несущую способность. В свою очередь при усилении
конструкций методом увеличения сечения с помощью сварки в конструкциях
возникают значительные дополнительные напряжения, учет которых
является довольно актуальным вопросом. В работе представлены результаты
расчетов в ПК Ansys Workbench сжатых металлических стержней сечением
из парных уголков, имеющих местные погибы в полке, выполнено их
усиление приваркой дополнительных элементов усиления, получены поля
остаточных сварочных деформаций и напряжений, выполнена оценка их
влияния на несущую способность.
Ключевые слова: усиление металлических конструкций, локальные
деформации, влияние повреждений, сварочные деформации и напряжения,
Ansys Workbench
STUDY OF THE INFLUENCE OF WELDING STRESSES AND
DEFORMATIONS ON THE BEARING CAPACITY OF REINFORCED
COMPRESSED ELEMENTS
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SPbGASU,
Saint Petersburg
Annotation: During operation, many structures of metal frames of
buildings may require reinforcement due to an increase in perceived loads due to
technical re-equipment, or vice versa due to a decrease in bearing capacity due to
various deformations and damages. Each such defect can significantly reduce the
bearing capacity. In turn, when strengthening structures by increasing the cross
section by welding, significant additional stresses arise in structures, the
consideration of which is a rather urgent issue. The paper presents the results of
calculations in the Ansys Workbench PC for compressed metal rods with a cross
section of paired angles with local bends in the flange, their reinforcement by
welding additional reinforcement elements is performed, the fields of residual
welding deformations and stresses are obtained, and their influence on the bearing
capacity is assessed.
Keywords: reinforcement of metal structures, local deformations, damage
effects, welding deformations and stresses, Ansys Workbench
На данный момент довольно серьезную часть промышленных
объектов составляют металлические каркасы ввиду своей относительной
легкости и технологичности. При всех своих преимуществах у
металлических изделий есть и свои недостатки. В основном они
представляют из себя тонкостенные элементы, которые подвержены тем или
иным механическим воздействиям в большей степени, чем железобетонные и
деревянные конструкции. При неправильной эксплуатации, механических
или иных воздействиях в некоторых элементах могут появляться
деформации, которые требуют незамедлительного усиления.
Анализ сходимости результатов, полученных в ПК Ansys с
натурными испытаниями.
Для точного определения напряженно-деформированного состояния
конструкций необходимо понимать, насколько результаты расчета конечноэлементным методом в программном комплексе соответствуют реальной
работе элемента, то есть присутствуют ли сходимость с данными,
полученными при натурных испытаниях.
Н.А. Бузало и И.В. Гонтаренко было проведено натурное испытание
сжато-изогнутых стоек двутаврового сечения имеющих локальное
уменьшение толщины полок на 4 мм [1]. Численное моделирование
проводилось в ПК Ansys, при сравнении результатов была зафиксирована
почти полная сходимость, разница менее 5 % [2].
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Г.В.
Нефедовым
были
проведены
натурные
испытания
металлических центрально-сжатых стержней С-образного профиля и
проведено сравнение результатов с данными, полученными с помощью ПК
Ansys [3]. При сравнении было получено соответствие как по несущей
способности, так и по формам потери устойчивости элементов.
Применение конечно-элементных расчетных комплексов дает
возможность получить достоверные данные о реальной работе конструкций
без проведения натурных испытаний, которые не всегда возможно провести в
необходимых объемах.
Постановка задачи:
1. Расчет эталонного, недеформированного стержня.
2. Расчет стержня с дефектом – местным погибом одной из полок
уголка.
3. Расчет усиленного стержня без учета сварочных деформаций и
напряжений.
4. Расчет усиленного стержня с учетом сварочных деформаций и
напряжений.
Расчет эталонного стержня.
Расчетная схема – стержень сечением из парных уголков 90х6 мм,
длиной 2100 мм. Материал – сталь С245. Характер загружения – центральное
сжатие, задавалось на грань элемента фасонки. На рисунке 1 показан график
несущей способности стержня в зависимости от времени и форма потери
устойчивости элемента. Критическая нагрузка для эталонного стержня
составила 464,8 кН, после данного значения несущая способность элемента
при дальнейшем нагружении падала.

Рисунок 1 – Результаты расчета стержня
Расчет элемента с заданной начальной деформацией.
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В качестве начальной деформации задавался выгиб одной из полок
на высоту 35 мм имитирующий местный погиб (рис. 2).

Рисунок 2 – Местный погиб одной из полок уголка
В результате расчета критическая нагрузка составила 337,7 кН (рис.
3). Снижение несущей способности деформированного элемента
относительно эталонного составило 27,4 %, возникает необходимость
усиления.

Рисунок 3 – Результаты расчета деформированного стержня
Расчет усиленного стержня без учета сварочных напряжений.
Усиление конструкции проводилось по одной из схем пособия по
усилению металлических конструкций [4-8] – присоединением уголков
длиной 600 мм и сечением 90х6 мм. Сварные швы прикрепления элементов
усиления – сплошные, катетом 5 мм. Расчетная схема на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Расчетная схема усиленного стержня
Критическая нагрузка составила 478,1 кН (рис. 5). В результате
усиления была восстановлена первоначальная несущая способность стержня.

Рисунок 5 – Результаты расчета усиленного стержня
Расчет усиленного стержня с учетом сварочных напряжений.
Сварные швы моделировались при помощи ACT-расширения
Welding Distortion, которая помогает автоматизировать задание элементов
швов. Температура сварки – 1400 оС. Для стали уголков были заданы все
основные температурно-зависимые характеристики (рис. 6-9), это
необходимо, чтобы учесть реальную работу стали при повышенных
температурах.
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Рисунок 6 – Зависимость теплопроводности от температуры

Рисунок 7 – Зависимость модуля Юнга от температуры
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Рисунок 8 – Билинейная модель стали для различных температур

Рисунок 9 – Зависимость удельной теплоемкости от температуры
Расчет производился в связке модулей Transient Termal→Static
Structural.
По результатам расчета получены поля остаточных сварочных
напряжений (рис. 10), значения напряжений в околошовной зоне в основном
достигают предела текучести стали равного 245 Мпа, такие напряжения
могут значительно повлиять на несущую способность элемента.
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Рисунок 10 – Поля остаточных сварочных напряжений
После остывания элемента задавалось нагружение. В результате
расчета критическая нагрузка для стержня составила 450 кН, снижение
несущей способности относительно результата без учета сварочных
деформаций и напряжений составило 5,9 %, также в данном случае не
обеспечена несущая способность изначального эталонного стержня равная
464,8 кН. (рис. 11).

Рисунок 11 – Результаты расчета стержня с учетом сварочных напряжений
В качестве заключения по результатам проведенных расчетов можно
сделать следующие выводы:
1. Местные деформации тонкостенных конструкций могут
значительно снижать несущую способность элемента.
2. Усиление при помощи сварки может вызывать значительные
дополнительные напряжения и деформации, которые также снижают
несущую способность, в рассматриваемом случае снижение составило 5,9 %.
3. В задаче рассматривался уголок 90х6 мм, длины сварных швов
были 600 мм, на более тонкостенные конструкции с большими длинами и
количеством швов сварочные напряжения и деформации могут влиять
намного сильнее.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ ДЛЯ ГОРОДСКОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ Г. МОСКВЫ
Т.М. Лебенкова,
студент 2 курса, напр. «Садоводство»
И.Н. Зубик,
к.с.-х.н., доц.,
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
г. Москва
Аннотация:
Проведены
исследования
природных
видов
многолетников в условиях урбанизированных территорий г. Москвы. В
качестве объектов исследования взяты 15 видов многолетников,
представители 8 семейств: 9 видов, 6 сортов. В ходе работы, были
выполнены
измерения
морфологических
признаков,
проведены
фенологические наблюдения, дана оценка адаптивной приспособленности
изучаемых видов. С помощью этого исследования можно составить наиболее
подходящий ассортимент растений для фитокомпозиций непрерывного
цветения со 2- декады мая до 2 декады ноября.
Ключевые слова: природные виды, открытый грунт, декоративные
признаки, адаптация, фенологические наблюдения
"ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF GROWING NATURAL
ORNAMENTAL PERENNIALS FOR URBAN GARDENING IN
MOSCOW"
T.M. Lebenkova,
2nd year student, direction "Gardening"
I.N. Zubik,
Candidate of Agricultural Sciences, Assistant Professor,
RGAU-MSHA named after K.A.Timiryazev,
Moscow
Annotation: Studies of natural species of perennial plants in urbanized
areas of Moscow have been carried out. 15 species of perennial plants,
representatives of 8 families were taken as objects of research: 9 species, 6
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varieties. In the course of the work, morphological features were measured,
phenological observations were carried out and the success of the introduction of
the studied species was evaluated. To assess the adaptive fitness of species, 10
criteria were identified that can be combined into 3 groups: phenorhythm
characteristics, reproduction and stability in culture, the criteria were evaluated on
a three–point scale, where 3 points – the maximum score, 1 point – the minimum,
then transferred to stobal. After calculations, the species with the most pronounced
adaptive ability to unfavorable growing conditions were identified
Keywords: natural species, open ground, decorative features, adaptation,
phenological observations
Введение: Сейчас в идет глобальное развитие городской
инфраструктуры, строятся новые жилые районы, бинес-центры и
застраиваются природные ландшафты города. Из-за этого возникает все
больше нарушенных природных территорий [1-4], нуждающихся в
экологической реабилитации, т.е. в восстановлении видового разнообразия
биотических сообществ [4-9].
В первую очередь, важно решить эту задачу на урбанизированных
территориях, где исчезают не только редкие, но и типичные виды луговых
растений. К такому результату приводят частичное или полное уничтожение
местообитаний природных видов растений и их последующая замена на
недолговечные
однолетние
культуры.
Экологические
проблемы
урбинизированной среды, такие как: загрязнение почвы и воздуха, инвазия
чужеродных видов, изменения состава почвы, уничтожение насекомыхопялителей, так же оказывают влияние на биоразнообразие и продуктивность
биоценозов [2-5].
В последние годы на примере города Москвы наблюдается
тенденция более широкого использования многолетников в садово-парковых
и уличных насаждениях. Этому способствовало постановление № 116-ПП
правительства г. Москвы «О мероприятиях по восстановлению естественных
растительных сообществ и увеличению численности редких животных на
особо охраняемых природных территориях города Москвы» [3]. Так же
увеличилось количество отечественных производителей посадочного
материала, следственно ландшафные дизайнеры начали отдавать свое
предпочтение отечественной продукции, а не европейским аналогам.
Цель
данной
работы
–
оптимизировать
ассортимент
красивоцветущих травянистых многолетников для использования в
городском ландшафтном дизайне .
Объекты и методы исследования. Объектами исследований были
15 видов многолетников, представители 8 семейств: 9 видов, 6 сортов.
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Видовые названия выверены по ботанической номенклатуре. Исходный
материал (семена, корневища) – закуплен у оптовых поставщиков: Агбина
(Россия) и Джелитто (Германия) [8].
Морфологический анализ проводили в фазе массового цветения,
когда образец достигал декоративного эффекта. Измеряли высоту и диаметр
куста, длину и ширину листовой пластинки; учитывали число цветоносов в
кусте, и цветков (соцветий) на кусте.
Для фенологические наблюдений были выявлены: начало отрастания
(если растение с зимующими листьями, то это фиксировали); массовые
всходы; бутонизация ( бутон четко просматривается); начало цветения
(раскрытие первого цветка); конец цветения (последние цветки опали или
засохли); конец вегетации.
Научно-исследовательская работа по изучению адаптационных
процессов проводилась автором по общепринятым методикам – ГБС, 1975
[1]. Чтобы оценить адаптивную приспособленность видов было выделено 10
критериев, которые можно объединить в 3 группы: характеристика
феноритма, размножение и устойчивость в культуре.
Результаты
и
обсуждение.
В
результате
проведения
фенологических наблюдений за 15 многолетниками установили, что:
отрастание растений проходило с 8 апреля по 30 апреля; зацветание с 6 мая
по 24 сентября; продолжительность цветения изменялась от 22 до 95 дней.
Проведена группировка многолетников по:
1. Срокам отрастания:
 раноотрастающие (1 дек апреля) – Герань луговая, Герань
кроваво-красная, Иссоп лекарственный 'Roseus'(3 объекта);
 среднеотрастающие (2 дек апреля) – Анемона лесная, Вероника
колосистая 'Blue Carpet', Герань крупнокорневищная, Гвоздика травянка,
Иссоп лекарственный 'Albus', Колокольчик персиколистный, Нивянник
наибольший, Синеголовник плосколистный, Физастегия виргинская 'Rosea',
Эхинацея пурпурная 'Magnus' (10 объектов);
 поздноотрастаюшие (3 дек апреля) – Шалфей дубравный
'Ostfriesland ', Анафалис жемчужный (2 объекта).
2. Срокам зацветания:
 весенние (май)- Анемона лесная, Герань кроваво-красная, Герань
крупнокорневищная( 3 объекта);
 раннелетние (июнь) – Вероника колосистая 'Blue Carpet', Герань
луговая, Шалфей дубравный 'Ostfriesland ', Гвоздика травянка ( 4 объекта);
 летние (июль) – Анафалис жемчужный, Иссоп лекарственный
'Albus', Иссоп лекарственный 'Roseus', Нивянник наибольший, Синеголовник
плосколистный, Физастегия виргинская 'Rosea', Эхинацея пурпурная 'Magnus'
(7 объектов);
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 осенние (сентябрь) –Анемона лесная (1 объект).
3. По продолжительности цветения:
 непродолжительно цветущие ( 1-1,5 месяца)- Герань
крупнокорневищная, Анемона лесная (2 объекта);
 средней продолжительности цветения (1,5 – 2 мес) – Вероника
колосистая 'Blue Carpet', Герань луговая, Герань кроваво-красная, Эхинацея
пурпурная 'Magnus', Шалфей дубравный 'Ostfriesland ', Гвоздика травянка,
Нивянник наибольший (7 объектов);
 продолжительно цветущие (более 2 мес) – Анафалис
жемчужный, Иссоп лекарственный 'Albus', Иссоп лекарственный 'Roseus',
Синеголовник плосколистный, Физастегия виргинская 'Rosea' (5 объектов)
[5].
Результаты фенологических наблюдений представлены в табличном
виде (табл. 1), где видно четкое разделение фенологии вегетативных и
генеративных органов растений.
Таблица 1 – Сроки наступления основных фенологических фаз
Фенологические фазы
массо
конец
Вид, сорт
отраста
вые
бутониз
начало
цветен
ение
всход
ация
цветения
ия
ы
Анафалис
24.04.
15.05.
05.06.
19.06.
09.10
жемчужный
22.05(1);
26.06(1
Анемона лесная
17.04
24.04
15.05
25.09(2)
); 16.10
Вероника
колосистая
17.04
08.05
05.06
12.06
07.08
'Blue Carpet'
Герань луговая
03.04
24.04
12.06
26.06
07.08
Герань кроваво03.04
17.04
08.05
22.05
05.06
красная
Герань
крупнокорневи
17.04
24.04
15.05
29.05
26.06
щная
Гвоздика
17.04
24.04
15.05
12.06
24.07
травянка
Иссоп
лекарственный
17.04
08.05
12.06
17.07
25.09
'Albus'
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конец
вегета
ции
16.11
27.11
23.10
25.09
16.11
16.11
16.11
06.11
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Фенологические фазы
Вид, сорт
Иссоп
лекарственный
'Roseus'
Колокольчик
персиколистны
й
Нивянник
наибольший
Синеголовник
плосколистный
Шалфей
дубравный
'Ostfriesland '
Физастегия
виргинская
'Rosea'
Эхинацея
пурпурная
'Magnus'

отраста
ение

массо
вые
всход
ы

бутониз
ация

начало
цветения

конец
цветен
ия

конец
вегета
ции

03.04

08.05

05.06

03.07

17.09

06.11

17.04

08.05

-

-

-

06.11

17.04

15.05

12.06

17.07

04.09

16.11

17.04

15.05

19.06

17.07

17.09

27.11

24.04

08.05

05.06

26.06

24.07

16.11

17.04

15.05

05.06

03.07

17.09

27.11

17.04

22.05

03.07

17.07

04.09

16.11

Заключение. Таким образом, предложенный ассортимент
располагает большим разнообразием видов и сортов, отличающихся по
срокам цветения и окраске цветков. Их использование в ландшафтном
дизайне г. Москвы, исходя из принципа непрерывного цветения будет
способствовать расширению ассортимента травянистых многолетников,
увеличению срока эксплуатации фитокомпозиций и снижению затрат на
содержание цветников.
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ДИАГНОСТИКА МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА И
МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СПОРТЕ
А.А. Харченко,
методист УМО
Н.В. Кудрявцев,
пом. начальника УМО,
И.С. Кузьменко,
пом. начальника УМО,
ВИФК
Н.А. Корнышева,
инструктор-методист,
ГБУ СШОР Пушкинского района,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В данной статье рассматривается диагностика
миофасциального болевого синдрома и методы восстановления спортсменов.
Спортивная деятельность создает значимые предпосылки для возникновения
данного синдрома у спортсменов, поскольку неотъемлемо связана с
большими физическими нагрузками. Миофасциальный болевой синдром
впоследствии
своего
формирования
отрицательно
влияет
на
функциональную готовность организма спортсмена, и является фактором
риска развития травм опорно-двигательного аппарата. Поэтому становится
актуальным вопрос своевременной диагностики данного синдрома и
применения восстановительных методов. Способствующих созданию
благоприятных условий для роста спортивного результата, сохранения
здоровья и спортивного долголетия спортсмена.
Ключевые
слова:
миофасциальный
болевой
синдром,
миофасциальная триггерная точка, спортсмен, физическая нагрузка, МФБС,
восстановление, диагностика
DIOGNOSTICS OF MYOFASCIAL PAIN SYNDROME AND RECOVERY
METHODS IN SPORTS
A.A. Kharchenko,
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Annotation: This article discusses the diagnosis of myofascial pain
syndrome and methods of recovery in sports. Sport creates significant prerequisites
for the occurrence of this syndrome in athletes, since it is inherently associated
with heavy physical exertion. Myofascial pain syndrome after its formation
negatively affects the functional readiness of the athlete's body, and is a risk factor
for the development of injuries of the musculoskeletal system. Therefore, the issue
of timely diagnosis of this syndrome and the use of restorative measures becomes
urgent. Contributing to the creation of favorable conditions for the growth of sports
results, the preservation of health and sports longevity of the athlete.
Keywords: myofascial pain syndrome, myofascial trigger point, athlete,
physical activity, MFBS, recovery, diagnostics
В спортивной деятельности ключевую роль для каждого спортсмена
занимает функциональное состояние здоровья, поскольку является
неотъемлемой составляющей для достижения высоких спортивных
результатов.
Здоровье
–
это
психофизическое
состояние
человека,
характеризующиеся
отсутствием
патологических
изменений
и
функциональным резервом, достаточным для полноценной биосоциальной
адаптации и психической работоспособности в условиях естественной среды
обитания (Бундзен В.В., Дибнер Р.Д., 1994).
В настоящее время миофасциальный болевой синдром (МФБС)
занимает одну из лидирующих позиций в функционально-морфологическом
нарушении опорно-двигательного аппарата спортсменов. Данный синдром,
негативно сказывается на эффективности тренировочного процесса вплоть до
его полного прекращения и, следовательно, на спортивном результате и
дальнейшем прогрессировании в спортивной карьере. Характерными
особенностями данной патологии является мышечный спазм и формирование
миофасциальных триггерных точек (МФТТ), возникновение которых
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происходит из-за перегрузок и перенапряжения на фоне большого объема
физической активности и недостаточными периодами восстановления.
МФБС считается основным источником скелетно-мышечной боли (табл. 1)
[1, 2].
Основные симптомы МФБС:
 локальная и отражённая боль (отраженная боль может
наблюдаться в покое и при физической нагрузке);
 образование в пределах мышцы МФТТ, которые при пальпации
ощущаются как уплотнения;
 локальные судорожные подёргивания в ответ на пальпацию или
компрессию МФТТ;
 МФТТ имеют характерные зоны отраженной боли (табл.1);
 скованность и ограниченность движений в области мышцы с
МФТТ;
 вегетативные проявления, например: потливость, ощущение
«ползания мурашек», изменение температуры тела в области мышцы с
МФТТ;
 например, при поражении мышц шеи может возникнуть
головокружение, заложенность и шум в ухе;
 уменьшение боли после растяжения мышцы, поверхностного
охлаждения или введения анестетика в МФТТ [3, 4].
В диагностике МФБС не существует стандартизированных методов.
Наиболее важным диагностическим инструментом при подозрении этой
патологии является поиск МФТТ. Для исключения других патологий
рекомендовано проведение инструментальных исследований, таких как
ультразвуковое исследование (УЗИ), электромиография (ЭМГ) и
термография. При проведении УЗИ не должно определяться никакой
патологии мышцы, что будет важным дифференциально-диагностическим
признаком, отличающим МФБС от других патологий. С помощью УЗИ
можно также исключить разрывы мышечных тканей. Поверхностная ЭМГ и
термография позволяют объективировать клинические данные, произвести
топическую диагностику и уточнить степень микроциркуляции. При
термографии определяется термоасимметрия с очагами гипо- или
гипертермии над мышцами пораженными МФТТ. При проведении
поверхностной ЭМГ определяется нарушение двигательной активности
пораженных мышц в виде повышения биоэлектрической активности (БЭА)
[5, 6].
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Таблица 1 – Мышцы, наиболее часто подверженные развитию МФБС с
типичными зонами отраженной боли (по ДЖ.Г. Тревелл, Д.Г. Симонс, 1989)
Мышца
Типичная зона отраженной боли
трапециевидная мышца
височная область и за глазницей,
верхние пучки
реже заушная область
мышца, поднимающая
область перехода шеи в надплечье
лопатку
плечо и надплечье, может
надостная мышца
распространяться на предплечье
дельтовидная область плеча
дельтовидная мышца
(месторасположение дельтовидной
мышцы)
малая круглая мышца
область плечевого сустава
область плечевого сустава и руки,
лестничные мышцы
реже грудь, лопатка и
межлопаточная область
прекардинальная область, передняя
большая и малые грудные
поверхность плеча, локтевая
мышцы (слева)
сторона предплечья
квадратная мышца
область ягодицы, подвздошного
поясницы
гребня и большого вертела бедра
подколенная ямка, задняя
трехглавая мышца голени
поверхность голени
В спортивной практике МФБС диагностируется главным образом в
мышцах-двигателях, наиболее нагруженных при выполнении динамичных
действий, непосредственно выполняющих специальные движения,
характерные для конкретной спортивной специализации, и в мышцахфиксаторах, обеспечивающих удержание крупных сегментов опорнодвигательного аппарата в процессе выполнения того или иного специального
действия. Так, например, у легкоатлетов в основном поражаются мышцы
задней поверхности бедра и голени, у представителей различных
единоборств могут быть поражения в мускулатуре плечевого пояса, спины и
нижних конечностей, причем в ногах, как правило, ассиметрично в
соответствии с особенностями стойки спортсмена.
При определении МФБС спортсмену рекомендуется использовать
восстановительные немедикаментозные средства нормализующие трофику и
тонус мышц. К таким методам относятся:
 постизометрическая релаксация – расслабление мышц после их
волевого напряжения;
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 миофасциальный релиз – метод воздействия на миофасциальные
структуры (позволяет снять напряжение в МФТТ, расслабить мышцы и
связочный аппарат, воздействуя на фасцию, в результате чего наступает
полное расслабление одной или группы мышц);
 лечебная физкультура, включающая комплекс упражнений по
перестройке неоптимального двигательного стереотипа;
 ишемическая компрессия МФТТ – направлена на прекращение
или значительное снижение мышечного напряжения, и уменьшение боли;
 растяжение мышц при помощи комплексов упражнений лечебной
физкультуры, мягких миорелаксических техник и расслабляющего массажа;
 кинезиотейпирование – способствует уменьшению боли и
внутритканевого давления, устранению застойных явлений и корректировке
биомеханики движений.
Для достижения максимальной эффективности при проведении
реабилитационных мероприятий рекомендуется применение нескольких
средств комплексно, которые будут только усиливать действие каждого и
общий их положительный эффект. Основным критерием эффективности
проводимых восстановительных мероприятий являться возвращение к
прежней тренировочной и соревновательной деятельности с восстановлением
высокого уровня физической работоспособности спортсмена [5, 7, 8].
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ АДАПТАЦИИ
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Ю.А. Пищикова,
магистрант 2-го года обучения, напр. «Менеджмент»
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Аннотация: В данной статье раскрывается актуальность
разнообразных методов, способствующих адаптации персонала предприятия.
Работа будет интересна сотрудникам отдела кадров, а также руководителям
вновь нанятых работников. Результаты исследования, изложенные в статье,
могут быть использованы для построения систем адаптации персонала
предприятий.
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THE INFLUENCE OF ACTIVE ADAPTATION METHODS ON THE
PERSONNEL OF THE ENTERPRISE
Yu.A. Pischikova,
2nd year Master's student, direction "Management"
T.Y. Lushnikova,
Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,
ChelSU,
Chelyabinsk
Annotation: This article reveals the relevance of various methods that
contribute to the adaptation of the company's personnel. The work will be of
interest to employees of the HR department, as well as managers of newly hired
employees. The results of the research presented in the article can be used to build
systems of adaptation of personnel of enterprises.
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Актуальность статьи заключена в том, что внедрение современных
методов адаптации персонала на предприятии представляет из себя
значительную стратегическую цель предприятия, при этом способствует
решению важных стратегических задач (снижение объема расходов,
снижение текучести персонала, эффективная адаптация работника в рабочем
коллективе, снижение уровня напряженности и дискомфорта в коллективе).
Задачей, решаемой в процессе адаптации, является установка у
сотрудника понимания принципов работы такого предприятия, когда человек
является связующим звеном двух сфер и несет ответственность не только за
выполнение своих прямых обязанностей, но и за дальнейшее использование
своих трудов другими сотрудниками.
Данное понимание формируется на начальном этапе пребывания в
компании, поэтому в рамках работы рассматривается адаптация вновь
прибывших в компанию сотрудников.
При этом, эффективное применения методов адаптации персонала на
предприятии помогает сотруднику более эффективно «влиться» в должность,
ознакомиться с имеющимися регламентами, а также с функциональными
обязанностями, что способствует снижению издержек на персонал в целом и
повышению стабильности персонала.
Цель статьи – изучение современных методов трудовой адаптации
персонала.
В настоящее время существует большое количество современных
технологий и методов адаптации человеческих ресурсов: наставничество;
специальная программа; тренинги и семинары; беседа; экскурсия;
анкетирование; аттестация; тестирование; обучение; день новичка;
корпоративные мероприятия и пр.
При этом, применение методов активной адаптации связано со
стремлением руководителей торговых предприятий активизировать
познавательную деятельность сотрудников или способствовать ее
творческому повышению.
Активные методы адаптации – совокупность действий и приемов,
направленных на организацию процесса обучения и адаптации персонала,
создающего специальными средствами условия, мотивирующие сотрудников
к самостоятельному, инициативному и творческому освоению материала в
процессе профессионально-познавательной деятельности [1].
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В адаптационном процессе в явном виде проявляется три вида
активности сотрудников: мышления; действия; речи и эмоциональноличностного восприятия информации [2].
Например, на лекции используется мышление (в первую очередь
память), на практическом тренинге – мышление и действие, в дискуссии –
мышление, речь и личностно-эмоциональное восприятие, в деловой игре –
все виды активности, на экскурсии преимущественно – эмоционально
личностное восприятие.
Активные методы адаптации получают все более широкое
распространение и используются при обучении сотрудников различных
категорий, при подготовке специалистов в различных областях деятельности.
Проследить, эффективен ли процесс адаптации предприятия
персонала позволяют следующие методы: метод изучения документов;
наблюдение; анкетирование.
Метод изучения документов является одним из наиболее
распространенных методов, так же, как и остальные методы, он имеет
преимущества и недостатки [3].
Метод наблюдения так же немаловажен для изучения процесса
адаптации персонала в организации.
Он позволяет собрать точную информацию о работе программы в
процессе ее проведения. Данный способ изучения имеет как свои
преимущества, так и недостатки.
Анкетирование – это письменный вид опроса, контакт между
исследователем и респондентом осуществляется посредством анкеты.
Содержательная
часть
–
сформулированные
в
определённой
последовательности вопросы, так, чтобы на заполнение не уходило более 2535 минут.
Отметим, что использование некоторых активных методов и
инструментов адаптации может значительно повысить её эффективность:
a) welcome-тренинг – осуществление первоначальной передачи
знаний о предприятии и существующих в нем порядках;
b) программа или план адаптации, регламентирующие все
мероприятия по обучению сотрудников и его длительность;
c) наставничество – это привлечение опытного работника,
работающего на аналогичной должности, для помощи новому сотруднику;
d) аттестация по итогам адаптационных мероприятий;
e) коучинг – предоставление профессиональной поддержки и
воодушевления, с помощью совместной работы по достижению цели.
Таким образом, учитывая уровень подготовленности сотрудника, его
психологические особенности, характер, должность сотрудника в
организационной
структуре
компании
составляют
адаптационные
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программы. Принимая во внимание упомянутые факторы, к сотруднику
применяются определенные адаптационные методы (табл. 1).
Таблица 1 – Основные адаптационные методы на предприятиях
Метод
Описание
Преимущества метода
Метод подразумевает
приветствие нового
Welcomeсотрудника в организации,
Возможность успешной
тренинг
знакомство с коллегами,
интеграции в коллектив.
культурой и ценностями
организации.
Возможность наблюдать
Метод обучение сотрудника
как выполняет задачи
на рабочем месте, при
сотрудник, который
котором новый сотрудник
сталкивается с ними
Job
или сотрудник, желающий
практически каждый
shadowin
получить новые
день, более наглядно
g
знания/навыки, наблюдает и
демонстрирует
следует «как тень» за
обучающемуся функции,
опытным сотрудником.
которые он должен
выполнять.
Метод партнёрства для
нового сотрудника, который
Помогает новому
Buddying
помогает ему первые 2
сотруднику влиться в
(от
месяца после найма. В
культуру компании,
англ.budd
первую очередь Buddy
получить советы по
y–
ответственен за
выполнению рабочих
товарищ)
предоставление советов и
задач от опытного
руководств по
коллеги.
каждодневным делам.
Помогает сотруднику
развивать свои
Secondme
навыки, расширить
nt (от
Метод предоставляет
кругозор и получить
англ.
возможность сотруднику
новый опыт работы.
secondme
временно поработать в
Работодатель же
nt
другой компании или отделе,
извлекает выгоду из
–
отличающим от того, в
Дополнительных
командир котором сотрудник работает.
навыков и опыта,
ование)
которые возвращаются в
бизнес.
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Метод
Коучинг
(от англ.
Coaching
–
тренерств
о)
Менторст
во (от
лат.
mentos –
намерени
е, цель,
дух, moni-tor –
тот, кто
наставляе
т)

Наставни
чество

Описание
Метод коучинга направлен
на максимально полное
раскрытие потенциала
новичка и обычно проходит
в виде встреч «один на
один» с сотрудниками.
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Преимущества метода
Метод, позволяющий
сотруднику посмотреть
на свои возможности и
свою работу по-новому.

Метод менторства направлен
на постоянную поддержку
сотруднику, во время
адаптации, ментор
консультирует и обучает,
помогает адаптироваться в
социальной среде.

Предоставляет
психосоциальную
поддержку, помогает
сотруднику в сложных
задачах, пример в работе,
введение в политику
организации, поддержка
в продвижении
сотрудника.

Метод обучения нового
сотрудника
квалифицированным
специалистом, наставником
может быть линейный
сотрудник или руководитель
отдела.

Главное преимущества
данного метода –
передача информации и
рекомендаций в рабочих
задачах на основе
анализа личного опыта;
мотивация нового
сотрудника; донесение
корпоративной культуры
и ценностей компании;
предостережение от
ошибок.

Рассмотрим обобщающие данные по применению методов адаптации
в Европе и России (табл. 2).
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Таблица 2 − Применение методов адаптации для предприятий сферы
торговли в Европе и России
Виды обучения и
В Европе (сколько
В России (мера
развития
компании
применения)
персонала
используют), %
Не достаточно
Buddying
72
широко
E-learning
(дистанционное
54
В единичных случаях
обучение)
Job Shadowing
71
В единичных случаях
Широко
Наставничество
72
распространено
Выбор метода адаптации во многом зависит от имеющихся в
организации ресурсов, необходимых для его внедрения. Влияние методов
адаптации на поведение человека и стабильность персонала зависит от
множества факторов. Адаптация как процесс оказывает действие на
поведение человека, направляя его к нужным для организации действиям для
достижения целей. Современные методы адаптации направленны на
раскрытие потенциала сотрудника [3-6].
В них значительное внимание обращается на стимулирование
творческого отношения к труду, совершенствование стилистики и методов
при управлении, позволяющих руководителям в большей степени влиять на
раскрытие трудового потенциала сотрудника путем увеличения
ответственности, развитие системы корпоративных ценностей, поощрение
инициативности и самостоятельности работников [7].
Эффективность системы адаптации определяется тем, в какой
степени применяемые инструменты и методы управления помогают в
решении организационных задач. Только правильно выбранные методы
адаптации и разработанная в организации система адаптации персонала
приводит к успешному результату деятельности нового сотрудника и
положительно влияет на стабильность персонала. Таким образом, влияние на
трудовое поведение работников на прямую и косвенно оказывают методы
адаптации [8].
Таким образом, от выбора активного метода адаптации, от
результата прохождения адаптации будет зависеть не только эффективность
труда, но психологическое состояние человека, его отношение к торговому
предприятию, коллективу, а также стабильность персонала.
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Аннотация: В статье отражена экономическая сущность цены
товаров, влияние ценовых скидок на эффективность деятельности субъекта
хозяйствования. Отмечена необходимость определения размера скидок в
формировании целесообразной цены товара с учетом характера
деятельности, целей и задач предприятия. Особое внимание уделено
процессу разработки положения о системе скидок, предоставляемых
товаропроизводителем. Представлен пример расчета скидки за объем партии
товара. Обосновано положительное влияние ценовых скидок на
экономические показатели предприятия в рамках поставленных задач
стимулирования сбыта.
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Annotation: The article reflects the economic essence of the price of the
goods, the impact of price discounts on the efficiency of the economic entity. It is
noted that it is necessary to determine the volume of discounts in the process of
forming an reasonable price of goods, taking into account the nature of the
company's activities, goals and objectives. Special attention is paid to the process
of developing the regulations on the system of discounts provided by the
commodity producer. An example of calculating a discount for the volume of a
batch of goods is presented. The positive effect of price discounts on the economic
indicators of the enterprise within the framework of the tasks of sales promotion is
substantiated.
Keywords: price, price discount, product, profit, return on sales, sales
incentive
Цена как денежное выражение стоимости единицы товара (услуг) в
условиях рыночной экономики – важнейший экономический параметр
рыночной среды деятельности предприятия, с которым оно вынуждено
считаться и по возможности на него влиять [1]. В условиях конкуренции цена
формируется преимущественно под воздействием ряда внутренних и
внешних объективных факторов, в первую очередь, конъюнктуры рынка с
учетом характера деятельности, целей и задач субъекта хозяйствования.
Предоставление ценовых скидок – один из самых распространенных
и эффективных способов увеличения объема продаж, привлечения большего
количества покупателей, укрепления деловых отношений. Предоставление
организациями скидок с установленных ими цен реализации товара
осуществляется в соответствии с утвержденным ими порядком применения
скидок, если иное не установлено законодательством [2]. Порядок
утверждается организациями в форме единого документа (например,
положения, программы лояльности) или совокупности внутренних
документов (приказов, решений, распоряжений). Следует отметить, что
требования к содержанию, процедуре, форме составления и утверждения
положения законодательством не установлены. В связи с этим оно
разрабатывается организациями самостоятельно. В нем, как правило,
отражаются ассортимент товаров, размеры и условия применения скидки. В
качестве последних могут выступать, например, объем партии товара
(приобретение определенного количества (веса, объема) продукта одного
наименования). Разработка системы скидок должна базироваться на грамотно
поставленных целях, достижение которых предполагает их предоставление:
рост объема продаж, привлечение новых покупателей, ускорение
оборачиваемости
товаров,
обеспечение
стабильной
эффективной
деятельности предприятия. Цены реализации товаров с учетом скидок
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фиксируются в протоколе согласования цен, прилагаемом к договору куплипродажи или поставки.
Применение ценовой скидки за объем партии товара (скидка с
установленной
отпускной
цены,
предоставляемая
организациейпроизводителем) рассмотрено на примере сыра «Российский классик» 50 %
жирности, производимого ОАО «Пружанский молочный комбинат» [3].
Минимальный объем партии товара составляет 1500 кг, проведен расчет
объема партии товара при предоставлении скидки (табл. 1).
Таблица 1 – Расчет объема партии товара при предоставлении ценовой
скидки в размере 5 %
Показатель, ед. изм.
Значения и расчет
Минимальный объем партии для
предоставления скидки на сыр
1500
«Российский классик», кг
Оптимальный размер скидки с
отпускной цены за объем продаж,
5
установленный комбинатом, %
Удельный вес прямых затрат в
76,28
структуре себестоимости, %
Рост объема партии на условиях
5/(100-76,28-5)×100=26,71
предоставления скидки, %
Рост объема партии на условиях
1500×26,71/100=400,65
предоставления скидки, кг
Объем партии при реализации
сыра «Российский классик» на
условиях предоставления скидки с
1500+400,65=1900,65=1901
отпускной цены за объем продаж в
размере 5 %, кг
Источник: разработка авторов на основании [4]
Данные таблицы 1 отражают расчеты объема партии при
предоставлении скидки в размере 5 % с отпускной цены, который
определяется 1901 килограммами.
Размер скидки устанавливается в ходе переговоров или самим
комбинатом.
Определен
прогнозируемый
экономический
эффект
от
предоставления ценовой скидки за объем партии товара (с учетом
произведенных расчетов, указанных в таблице 1) на примере производимого
ОАО «Пружанский молочный комбинат» сыра. Предполагаемый размер
скидки составит 5 %. Удельный вес прямых затрат в структуре
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себестоимости, связанных с производством сыра составляет 76,28 %. Ставка
НДС на товары социальной значимости (в том числе молочные продукты)
согласно законодательству установлена в размере 10 % [5]. Данные расчета
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет экономического эффекта от предоставления ценовой
скидки в размере 5 % за объем партии товара
Сумма на условиях
Сумма на общих
Показатель
предоставления скидки,
условиях, бел. р.
бел. р.
Отпускная
цена мелкой
10,27
10,27×0,95=9,76
фасовки, 1 кг
Размер партии,
1500
1901
кг
Цена партии
1500×10,27=15405
1901×9,27=17622,27
без НДС, р.
Ставка НДС, %
10
10
Величина
НДС,
предъявленная
15405×10/100=1540,5
17622,27×10/100=1762,23
при
реализации, р.
Цена партии с
15405+1540,5=16945,5
17622,27+1762,23=19384,5
НДС, р.
Себестоимость,
9558,68
10257,45
р.
Прибыль от
711,32
915,48
реализации, р.
Рентабельность
711,32/9558,68×100=7,44 915,48/10257,45×100=8,93
продаж, %
Источник: разработка авторов на основе [6]
При расчетах, приведенных в таблице 2, использовались
 формула определения цены:
Цена = Себестоимость + Прибыль + НДС, (1)
 формула определения рентабельности продаж:
Пр
Р=
× 100 %,
С
где Р – рентабельность продаж, %
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Пр – прибыль от реализации товара, р.
С – себестоимость, р.
Предлагаемая мера предоставления ценовой скидки в размере 5 % за
объем партии товара, превосходящей стандартный объем (1500 кг) на 26,7 %
(1901 кг), позволяет увеличить объемы продаж ОАО «Пружанский молочный
комбинат» на 26,7 %, прибыль – в 1,29 раза, или на 28,7 %, рентабельность
продаж товара – на 1,49 п.п., или на 20 %, что положительно повлияет на
экономические показатели предприятия.
Таким образом, стимулирование сбыта посредством применения
ценовых скидок от объема продаж содействует кратковременному
увеличению объема реализации товара, поэтому воздействие этого приема
должно быть ограничено во времени. Для обоснованного применения
приемов стимулирования необходимо отметить область задач, для решения
которых целесообразно их использовать.
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ОБЗОР СЕРВИСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА
И БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ
М.В. Филичева,
студент 3 курса, напр. «Сервис»
Н.А. Четверикова,
к.с.н., доц., кафедра управления персоналом, сервиса и туризма,
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург
Аннотация: Под влиянием различных факторов с каждым годом
растет популярность самодеятельного туризма. Развитие информационных
технологий делает процесс организации самостоятельного путешествия
проще. Целью авторов было проанализировать сервисы для бронирования
гостиниц, доступные для российских пользователей в настоящее время. В
статье приведен обзор сервисов, которые помогут туристу забронировать
гостиницу или аналогичное средство размещения. Авторами также
сформулированы достоинства и недостатки рассмотренных сервисов.
Ключевые слова: турист, самодеятельный туризм, гостиница,
сервисы для бронирования гостиниц
OVERVIEW OF SERVICES FOR SELF-SEARCH AND HOTEL
BOOKING
M.V. Filicheva,
3th year student, direction "Service"
N.A. Chetverikova,
c.s.s., Associate Professor of the Department of Personnel Management Service
and Tourism,
Orenburg State University,
Orenburg
Annotation: Under the influence of various factors, the popularity of
amateur tourism is growing every year. The development of information
technology makes the process of organizing an independent trip easier. The aim of
the authors was to analyze the hotel booking services currently available to Russian
users.The article provides an overview of services that will help a tourist book a
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hotel or a similar accommodation facility. The authors also formulated the
advantages and disadvantages of the services considered.
Keywords: tourist, amateur tourism, hotel, hotel booking services
В современном мире все больше набирает популярность
самодеятельный туризм, а с развитием цифровой экономики стало
появляться все больше сервисов, помогающих туристу самостоятельно
организовать своё путешествие. Стало сложно представить сферу сервиса и
туризма без использования цифровых платформ. В федеральном законе «Об
основах туристкой деятельности в РФ» закреплено определение
«самодеятельного туризма». Под самодеятельным туризмом понимается
туризм, организуемый туристами самостоятельно [1]. На сегодняшний день
самодеятельный туризм становится более актуальным и среди россиян. Люди
самостоятельно разрабатывают для себя маршруты, которые им интересны,
привлекают к данному процессу друзей, семью или коллег. В XXI в.
самодеятельный туризм стал чем-то большим, перестал быть просто хобби и
перешел в увлечение [2]. Рост популярности данного вида туризма в России
обусловлен влиянием внешних факторов и тем, что организовывать
самостоятельное путешествие внутри своей страны намного проще, чем в
чужой. В первые месяцы 2019 г. по сравнению с началом 2018 г. доля
россиян, предпочитающих организовывать отдых самостоятельно выросла: с
28 % до 34 % увеличилось число тех, кто сам бронирует билеты; с 26 % до 32
% – кто арендует жилье [3].
Туристы все чаще отказываются от услуг туроператоров и турфирм.
Данный отказ обусловлен рядом преимуществ самодеятельного туризма, а
именно: экономия финансовых средств за счет отсутствия вознаграждения
посредникам (туроператорам, турфирмам); свобода перемещения, т.е.
возможность выбрать место отдыха и сменить его в случае
неудовлетворенности; аренда жилья (широкий выбор жилья (в сравнении с
предлагаемым турфирмой ассортиментом), ориентация на низкую стоимость
аренды, наглядность выбора) [4].
Достаточно значимую роль в формировании и росте популярности
самодеятельного туризма сыграл быстрый рост количества пользователей
гаджетов, смартфонов, планшетов, что стимулировало появление и активное
развитие web- и мобильных приложений, в том числе и для сферы туризма. В
начале 2000-х гг. появились первые цифровые сервисы для туристов, ими
стали системы бронирования жилья и покупки билетов, такие как Booking,
Aviasales [5].
С ростом популярности самодеятельного туризма и развитием
информационных и цифровых технологий на рынке стали появляться
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разнообразные мобильные приложения, которые обеспечивали выполнение
широкого функционала, необходимого для организации и осуществления
путешествий, в том числе, покупку авиабилетов, бронирование отелей,
навигацию на местности, получение обширной справочной информации о
туристских достопримечательностях, рейтингах средств размещения,
ресторанов и т.п. В последнее время одной из тенденций стало уменьшение
глубины продаж в туризме, в том числе сокращение времени между
бронированием номера и началом поездки. Все чаще туристы бронируют
номера за сутки-двое до поездки и используют для этого мобильные
приложения [6-8].
Но в настоящий момент санкционная политика со стороны США и
европейских государств в адрес Российской Федерации и ее граждан привели
к ситуации ухода с рынка привычных сервисов, многие приложения и
сервисы ограничивают доступ для россиян. Именно этот факт стал основным
при определении цели нашей работы.
Целью данного исследования является проведение краткого обзора
сервисов для поиска и бронирования гостиницы российскими
пользователями.
Исходя из цели исследования, определены основные задачи:
 представить краткую характеристику сервисов для поиска и
бронирования гостиницы;
 выявить достоинства и недостатки сервисов.
Объектом исследования являются российские сервисы для поиска и
бронирования гостиницы.
Предмет исследования – возможности сервисов поиска и
бронирования гостиницы.
В данной работе представлены пять сервисов для поиска и
бронирования гостиницы, доступных российским туристам. На основании
отзывов на сайтах otzyvru.com, yandex.ru и otzovik.com. нами были
сформулированы достоинства и недостатки сервисов.
1. Ostrovok.ru.
Это один из основных российских сервисов онлайн-бронирования
отелей, основанный еще в 2010 году. В списке фильтров можно выбрать
количество звезд отеля, тип размещения, выставить нужную цену за ночь,
подобрать удобства в номере и близлежащие достопримечательности. На
сайте также можно ознакомиться с отзывами, которые оставляют
пользователи «Островка» или TripAdvisor. Создатели сервиса отмечают, что
в самом приложении Ostrovok.ru можно выбрать, сравнить и забронировать
любой из более 1,2 млн вариантов размещения. Это не только отели и
гостиницы, но и апартаменты, хостелы, гостевые дома и кемпинги. Цены в 40
% случаев ниже рыночных на 5-10 %, а в мобильном приложении стоимость
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ниже, чем на сайте. Предусмотрены различные варианты оплаты: онлайн,
при заезде в отель, картой и баллами программы лояльности.
Проанализировав отзывы о данном сервисе, мы выявили ряд достоинств и
недостатков, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Достоинства и недостатки сервиса «Ostrovok.ru»
Достоинства
Недостатки
Слабо организованная работа тех.
Удобный интерфейс
поддержки
Относительно низкие цены
Низкая клиентоориентированность
Большой выбор объектов
Недостоверная информация об
размещения
объектах размещения
Персональные скидки и программа
Несвоевременное предоставление
лояльности для зарегистрированных
информации средству размещения о
пользователей
бронировании/оплате пользователя
Гибкая оплата
Таким образом, данный сервис имеет больше достоинств, чем
недостатков.
2. Суточно.ру.
Сервис, основанный в 2011 году, который поможет снять квартиру,
комнату, апартаменты, гостиницу и гостевой дом. Создатели сервиса
отмечают, что забронировать жилье можно в 500 городах и курортах России,
а также в ближнем зарубежье. При поиске также можно выставить нужные
фильтры – от цены до удобств в помещении, этажа и желаемого вида из окна
(на море, горы, город и т.д.). Кроме того, на сайте можно посмотреть отзывы
туристов, которые уже снимали это жилье. Если при аренде апартаментов
появляются вопросы, турист может написать владельцу прямо в приложении,
а после бронирования позвонить ему по телефону. В таблице 2 представлены
достоинства и недостатки сервиса.
Таблица 2 – Достоинства и недостатки сервиса «Суточно.ру»
Достоинства
Недостатки
Удобный интерфейс
Небольшой выбор гостиниц
Большое количество фильтров для
выбора объекта размещения
Персональные скидки и программа
лояльности для зарегистрированных
пользователей
Высокая клиентоориентированность
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Недостатки

Таким образом, было выявлено больше достоинств данного сервиса
и только один недостаток. Сервис Суточно.ру больше специализируется на
аренде квартир, что делает его не совсем востребованным среди туристов,
предпочитающих гостиницы.
3. OneTwoTrip.
Это крупный российский сервис для организации путешествий,
основанный в 2011 году, который тоже позволяет искать и бронировать
отели, хостелы и апартаменты по стране и миру. Кроме этого, на сайте можно
приобрести авиабилеты, билеты на ж/д, автобусы, экскурсии и арендовать
машину. На сайте можно найти всю необходимую информацию об объекте
размещения, в том числе тип и тему гостиницы, условия оплаты и
бронирования, звезды отеля и отзывы о нем, а также забронировать его
напрямую без посредников. Исходя из отзывов были выявлены достоинства и
недостатки, представленные в таблице 3.
Таблица 3 – Достоинства и недостатки сервиса «OneTwoTrip»
Достоинства
Недостатки
Долгий процесс возврата денежных
Удобный интерфейс
средств и решения проблем
Персональные скидки и
программа лояльности для
Низкая клиентоориентированность
зарегистрированных
пользователей
Небольшое количество фильтров
Доп. услуги
для поиска объекта размещения
Таким образом, сервис «OneTwoTrip» обладает равным количеством
достоинств и недостатков.
4. 101hotels.com.
Сервис онлайн-бронирования отелей, гостиниц, баз отдыха,
санаториев и других объектов, основанный в 2013 году. На сайте работают
около 350 тысяч объектов размещения не только в России, но и в странах
СНГ. Как и в других сервисах бронирования жилья для отдыха, в 101hotels
можно выбрать жилье по критериям: цена, тип питания, оценка по отзывам,
тип размещения, звезды, удаленность от центра города и т.п. Сервис
предлагает своим пользователям бонусы и подарки, которые можно будет
использовать при оформлении следующих заказов. В таблице 4 представлены
достоинства и недостатки, выявленные на основе отзывов.
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Таблица 4 – Достоинства и недостатки сервиса «101hotels.com»
Достоинства
Недостатки
Удобный интерфейс

Долгий процесс решения проблем

Большое количество
фильтров для выбора объекта
размещения

Низкая клиентоориентированность

Персональные скидки и
программа лояльности для
зарегистрированных
пользователей

Не всегда достоверная
информация об объектах
размещения

Таким образом, данный сервис также, как и предыдущий, имеет
равное количество достоинств и недостатков, за последние 2 года количество
положительных отзывов о предлагаемых объектах размещения значительно
превышает количество отрицательных, что приводит к повышению доверия
среди пользователей сервиса.
5. Яндекс.Путешествия.
Поиск отелей – один из разделов сервиса «Яндекс.Путешествия»,
основанный в 2015 году. Через него также ищут билеты на самолёты, поезда
и автобусы. Сервис собрал в одном месте все доступные варианты номеров,
которые предлагают агрегаторы и владельцы отелей. Бронирование
осуществляется как напрямую, так и через Ostrovok.ru. Также есть
возможность использовать баллы подписки «Яндекс.Плюс». Достоинства и
недостатки данного сервиса представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Достоинства и недостатки сервиса «Яндекс.Путешествия»
Достоинства
Недостатки
Удобный интерфейс
Нестабильность работы
Небольшое количество
Наличие поиска по карте
фильтров для поиска объекта
размещения
Возможность использования
баллов подписки
Относительно высокие цены
«Яндекс.Плюс»
Слабо организованная работа
тех. поддержки
Таким образом, сервис
недостатков, чем достоинств.

«Яндекс.Путешествия»
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Из проведенного выше обзора можно сделать вывод о том, что у
российского туриста есть выбор среди сервисов для бронирования
гостиницы, но он не многочислен. Каждый из представленных сервисов
требует совершенствования и доработокс учетом пожеланий потребителей
гостиничных услуг и выявленных недостатков.
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Владикавказский институт управления
Аннотация: В статье определена сущность межбюджетных
отношений и бюджетного Федерализма, как неотъемлемой черты присущей
системе межбюджетного регулирования. Рассмотрены основные формы
предоставления межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии, субвенции)
и их место в системе межбюджетных отношений. Выявлены причины
сокращения объемов межбюджетных трансфертов в последние годы.
Определены основные проблемы и недостатки в системе межбюджетных
отношений Российской Федерации. Предложен ряд мероприятий для
решения выявленных проблем. Сделан вывод о том, что в условиях
финансового кризиса вопросы системы межбюджетных отношений требуют
дальнейшего реформирования.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетная система,
бюджет, бюджетный Федерализм, межбюджетные трансферты, дотация,
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Annotation: The article defines the essence of interbudgetary relations
and budgetary Federalism as an integral feature of the inherent system of
interbudgetary regulation. The main forms of providing interbudgetary transfers
(grants, subsidies, subventions) and their place in the system of interbudgetary
relations are considered. The reasons for the reduction in the volume of
interbudgetary transfers in recent years have been identified. The main problems
and shortcomings in the system of interbudgetary relations of the Russian
Federation are determined. A number of measures are proposed to solve the
identified problems. It is concluded that in the context of the financial crisis, the
issues of the system of interbudgetary relations require further reform.
Keywords: interbudgetary relations, budgetary system, budget, budgetary
federalism, interbudgetary transfers, grant, subsidy, subvention
В современных условиях обостряются противоречия в системе
межбюджетных отношений, когда сокращаются поступления от
нефтегазового экспорта и остается высокой зависимость доходов и расходов
субФедеральных бюджетов от Федеральных межбюджетных трансфертов. В
таких условиях необходимы новые межбюджетные отношения с
возрастающей ролью непосредственных участников системы. Осуществлен
анализ связи между приростом суммы межбюджетных поступлений и
увеличением суммы доходов местных и региональных бюджетов.
Межбюджетные отношения касаются всех уровней бюджетной
системы РФ. Бюджетный кодекс определяет понятие «межбюджетные
отношения»
как
взаимоотношения
между
публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса [1-5]. Они формируются
и реализуются в рамках бюджетной системы на основе бюджетного
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Федерализма. Само понятие бюджетного Федерализма законодательно не
закреплено. По своей сути, бюджетный Федерализм – общие принципы и
механизмы бюджетного устройства в Федеративном государстве.
Сущность бюджетного Федерализма заключается в построении
бюджетных отношений на основе принципов, которые позволяют в условиях
самостоятельности каждого бюджета сочетать интересы Федерации с
интересами ее субъектов и органов местного самоуправления [2]. Концепция
бюджетного Федерализма направлена, прежде всего, на реализацию
конституционных прав граждан на получение определенного объема
социальных услуг на всей территории РФ [4].
По мнению некоторых ученых, формирование эффективной модели
бюджетного Федерализма базируется на трех принципах:
1) разграничение бюджетной ответственности и полномочий по
расходам между всеми уровнями власти;
2) наделение каждого уровня власти источниками доходов,
достаточных для реализации установленных расходных полномочий;
3) применение на основе объективных критериев механизма
трансфертов, который обеспечивает сглаживание дисбаланса «доходырасходы» с целью достижения определенных стандартов в государственных
услугах на всей территории страны [1].
Межбюджетные отношения можно рассматривать с двух позиций:
1) как экономическую категорию;
2) с организационной стороны (т.е. с точки зрения механизма
реализации).
Если рассматривать межбюджетные отношения как экономическую
категорию, то это денежные распределительные отношения, возникающие
между органами власти различных уровней и обусловленные
необходимостью
максимально
эффективного
обеспечения
равной
возможности реализации на всей территории РФ установленных
Конституцией РФ социальных гарантий, финансирование которых должно
осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ с учетом их географических,
природно-климатических и социально-экономических особенностей.
Со стороны механизма реализации, межбюджетные отношения
включают в себя взаимоотношения между различными уровнями власти по
поводу:
 разграничения расходных полномочий и ответственности между
органами власти и управлении разных уровней;
 разграничения налоговых полномочий и доходных источников
между органами власти и управления разных уровней;
 бюджетного выравнивания и распределения финансовой помощи.
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К основным принципам организации межбюджетных отношений
можно отнести:
 принцип
субсидиарности,
определяющий
необходимость
децентрализации бюджетных полномочий и основы их вертикального
распределения, для более эффективного использования бюджетных ресурсов
на каждом уровне публичной власти путем обеспечения ответственности и
самостоятельности органов этой власти, а также учета ими потребностей
населения;
 четкое распределение расходных обязательств между различными
уровнями публичной власти, вытекающее из разграничения их бюджетных
полномочий в сфере расходов;
 самостоятельность бюджетов различных уровней публичной
власти, которая достигается путем наделения органов всех уровней
публичной власти доходными источниками, достаточными для выполнения
их функций и обеспечения расходных обязательств, при повышении их
ответственности за самостоятельное обеспечение сбалансированности
соответствующих бюджетов;
 применение
системы
межбюджетного
регулирования,
обеспечивающей сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов
и основывающейся на единой для всех субъектов межбюджетных отношений
методологии, учете критериев, отражающих индивидуальные и групповые
особенности территорий, прозрачных и формализованных процедурах;
 сочетание интересов всех субъектов межбюджетных отношений
при обеспечении равенства их прав и взаимной ответственности за
соблюдение обязательств в сфере межбюджетных отношений [6].
Главными участниками (субъектами) межбюджетных отношений
выступают:
государство,
налогоплательщики,
бюджетополучатели,
финансовые посредники, контрольные органы и иные органы власти и
управления. Центральным звеном системы межбюджетных отношений
являются отношения между налогоплательщиками и бюджетами различных
уровней по поводу формирования доходного потенциала бюджетной системы
и отношения между бюджетополучателями и бюджетами, определяющие
структуру расходов бюджетов всех уровней [2].
В условиях постоянно изменяющихся подходов к межбюджетному
регулированию в части выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов
Федерации крайне сложно строить бюджетную политику и эффективно
управлять финансовыми ресурсами на территориях. Необходимость
выравнивания региональных бюджетов обусловлена существенной
дифференциацией в уровнях социально-экономического развития регионов и
значительными различиями в уровнях их бюджетного потенциала.
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Центральное место в существующей системе межбюджетных
отношений занимают межбюджетные трансферты. Межбюджетные
трансферты из Федерального бюджета бюджетам бюджетной системы РФ
предоставляются в форме: дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ, субсидий и субвенций бюджетам субъектов
РФ, иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и бюджетам
государственных внебюджетных фондов. Определение субсидий, субвенций
и дотаций приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные виды межбюджетных трансфертов в РФ [8]
Виды межбюджетных
Определение
трансфертов
бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной
Дотация
системы РФ на безвозмездной и
безвозвратной основе для покрытия
текущих расходов.
бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ, физическому или
Субсидия
юридическому лицу на условиях
долевого финансирования целевых
расходов.
бюджетные средства, предоставляемые
бюджету другого уровня бюджетной
системы РФ или юридическому лицу
Субвенция
на безвозмездной и безвозвратной
основе на осуществление
определенных целевых расходов
Главная проблема межбюджетных отношений в современной России
– дефицитность подавляющего большинства территориальных и местных
бюджетов. Федеральная власть взимает все косвенные налоги в Федеральный
бюджет, затем часть их направляет в территориальные бюджеты. Порядок
формирования доходов и расходов бюджетов несовершенен, что порождает
разногласия между уровнями власти.
Проблема межбюджетных отношений является, по существу, не
только финансовой проблемой. От её решения зависит будущее Российской
Федерации как единого государства. В конечном итоге задача заключается в
том, чтобы каждый уровень власти, каждый бюджет мог формировать
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собственную доходную базу, достаточную для выполнения всех возложенных
на него расходных обязательств.
В настоящее время происходит совершенствование межбюджетных
отношений. Законы вводят новую форму межбюджетных трансфертов –
«горизонтальная субсидия»; устанавливают обязанность включать в
Федеральный бюджет ассигнования на компенсацию снижения доходов
региональных и местных бюджетов, вызванного принятием Федеральных
законов; добавляют условие предоставления бюджетного кредита субъекту
РФ или муниципальному образованию – отсутствие просроченной
задолженности по бюджетным кредитам, полученным ранее [3].
Важно отметить, что разработка и мониторинг межбюджетных
трансфертов – сложная задача, поскольку она включает в себя
балансирование множества конкурирующих целей в широком спектре
деятельности.
Согласно разработанным Министерством финансов основным
направлениям бюджетной политики на 2021-2023 гг. повышение
эффективности системы межбюджетных отношений будет достигнуто путем
реализации следующих задач [7]:
 создание механизмов реализации инвестиционных проектов в
регионах и стимулирование экономического развития;
 сокращение избыточного регулирования на Федеральном уровне
полномочий регионов, минимизация неэффективных расходов региональных
бюджетов;
 нормализация бюджетной политики и выход на траекторию
сбалансированности региональных бюджетов.
Таким образом, реализация обозначенных задач, в том числе по
обеспечению восстановительного роста экономики, направлена на
"нормализацию" бюджетной политики на региональном уровне с
постепенным возвращением к сбалансированности региональных бюджетов.
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Аннотация: В настоящем научном исследовании мы попытались
существенно искусно проанализировать признаки состава преступления в
сфере о мошенничестве по УК РФ с целью того, чтобы в дальнейшем
предложить научному сообществу подискутировать по поводу дальнейшей
модернизации и повышения эффективности нормы, которая говорит об
обмане и злоупотреблении доверием. Мы постарались преобразовать
существующую норму и предложить эффективные меры, которые в будущем
позволят по нашему мнению осуществить противодействие подобным
преступлениям.
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Annotation: In this scientific study, we have tried to significantly
skillfully analyze the signs of a crime in the field of fraud under the Criminal Code
of the Russian Federation in order to further invite the scientific community to
discuss further modernization and improvement of the effectiveness of the norm,
which speaks of deception and abuse of trust. We have tried to transform the
existing norm and propose effective measures that, in our opinion, will allow
countering such crimes in the future.
Keywords: fraud, responsibility for fraud, signs of fraud, subsequent
ways of development of provisions on fraud
В силу того, что мошенничество как преступление является одним из
самых распространенных видов противоправных действий граждан, то
государству, в связи с этим необходим постоянный контроль за развитием
разнообразного характера совершаемых преступлений, но и на основании
этого модернизация статей в области установления ответственности по
данному составу.
Перед последующим изучением вопроса, необходимо обратиться к
статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, где дано определение
мошенничества, под которым понимается хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотреблением доверием [1, с. 187-195].
На основании данного определения мы можем сделать вывод о том,
что все виды мошенничества объединяют такие признаки как хищение,
основанное на способах обмана или злоупотреблением доверия [2, с. 130132], вне зависимости от сферы общественных отношений, в которых было
совершенно преступление.
При изучении данного вопроса можно увидеть то, что в последнее
время законодатель реформирует статью 159 УК РФ, дополняя ее, включая
или исключая виды мошенничества, данные изменения могут
свидетельствовать лишь о спешке законодателя при принятии нововведений,
которые могут не всегда быть проработаны и совершенны [3, с. 761-766].
Хотелось бы отметить то, что специальные нормы о мошенничестве
включают в себя другие объективные и субъективные признаки, относящиеся
только к этим составам, что в свою очередь отличает их от признаков
мошенничества, закрепленного в статье 159 УК РФ, более того, не все
специальные нормы содержат признаки, которые мы ранее постарались
описать.
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Руководствуясь этим можно сказать, об избыточности и
казуистичности, пределов санкций за специальные виды мошенничества,
которые были определены без учета характера и степени общественной
опасности, также существует натянутость в использовании норм права при
возникновении конкуренции, какую следует признавать приоритетной при
квалификации преступления [4, с. 629-639].
Также можно сказать о том, что специальные нормы охватывают
далеко не все сферы общественной жизни, приводя пример в подтверждении
вышеуказанного следует сказать о том, что специальные нормы не
предусматривают ответственности в случае мошенничества в сфере
здравоохранения, строительства и образования, хотя существует судебная
практика, которая указывает на сложность при установлении мошеннических
действий в данных отраслях [5, с. 67-72], на основании этого можно сказать о
некотором упущении законодателя введя специальные нормы лишь в
некоторых сферах общественной жизни.
Но в то же время, вводить новые нормы, которые будут
регламентировать иные сферы, считается нецелесообразным, а наоборот
необходимо будет указание на существующие некоторые особенности
правоприменения в содержания общей нормы о мошенничестве, закреплены
в статье 159 УК РФ.
Также в ходе изучения юридической литературы, было обнаружено,
что существует некое «смешение» понятий способов совершения
мошенничества, а именно со злоупотреблением доверием обманом в
намерениях, и в связи с этим необходимо будет в статье 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации определить обман или злоупотребление
доверием не как взаимоисключающие способы мошенничества, а уже как
самостоятельные [6, с. 18-21], используемые при совершении преступления,
как вместе, так и по отдельности, и в связи с этим считаем необходимым
изложить дефиницию мошенничества как [7, с. 57-62]: Хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана и
(или) злоупотреблением доверием.
Таким образом хотелось бы сказать, что не всегда увеличение норм в
уголовном законодательстве о данном виде преступления будет
свидетельствовать об улучшении качества при применении данных норм [8,
с. 152-154]. Необходимо же в свою очередь более детально подходить к
вопросу и проводить дольше времени при составлении законопроектов,
изучать мнение ученых, и, если потребуется проводить референдум, так как
это тоже является важным и имеет значение для граждан из-за того, что
охватывает, признает и в дальнейшем защищает нарушенные права граждан.
Соответственно хотелось бы изложить данную диспозицию статьи
159 УК РФ в следующем виде:
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1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества посредством
приобретения права на данное чужое имущество, совершенное путем обмана
или злоупотребления доверием,
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КОНФЛИКТ «ЛИЧНОСТЬ-ГРУППА» КАК УГРОЗА
ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКА
А.В. Никифорова,
преп., кафедра социальной психологии,
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Моббинг – агрессивное поведение в отношении
человека, проявляющееся в психологическом насилии и травле. В настоящий
момент моббинг является серьезной проблемой в образовательных
учреждениях, ведь с каждым годом жертв школьной травли становится всё
больше. В статье рассматривается проблема группового насилия как фактора,
влияющего на всестороннее развитие личности школьника. Большое место в
работе отводится к анализу конфликта «личность-группа» через призму
психологических ролей их участников. В статье подробно освещаются
причины группового насилия, а также содержится информация о поведении
ребенка, подвергающегося групповой травле.
Ключевые
слова:
школьный
класс,
моббинг,
буллинг,
конфликтология, социальная психология
CONFLICT "PERSONALITY-GROUP" AS A THREAT TO
HARMONIOUS DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN
A.V. Nikiforova,
teacher, department of social pcychology,
St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences,
Saint-Petersburg
Annotation: Mobbing is aggressive behavior towards a person,
manifested in psychological violence and harassment. At the moment, mobbing is
a serious problem in educational institutions, because every year there are more
and more victims of school bullying. The article excludes the problem of group
criminal behavior that affects the comprehensive development of the student's
personality. A large place in the work is given to the analysis of the conflict
"personality-group" through the prism of the psychological moods of their
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participants. The article describes in detail cases of a gang crime, and also receives
information about the infection of a child subjected to group harassment.
Keywords: school class, mobbing, bullying, conflictology, social
psychology
С каждым днем в СМИ можно встретить информацию об
участившихся конфликтах в образовательной сфере. Данные конфликты
затрагивают абсолютно всех участников образовательного процесса:
учеников, учителей, родителей, школьную администрацию.
Конфликты являются предметом изучения такой молодой науки как
конфликтология, о чем свидетельствуют специализированные книги и
учебники, выпущенные такими специалистами, как И.А. Курочкина, О.Н.
Шахматова, А.Б. Белинская, Э.П. Бурнышева, С.В. Баныкина, Л.Н.
Лукьянова, И.В. Никулина, А.С. Белкин и многими другими.
В конфликтологии можно выделить несколько подходов к
определению педагогического конфликта:
Так по мнению А.Б. Белинской данный вид конфликта представляет
собой межличностные конфликты между учителем и учеником, родителем и
ребенком, а также межгрупповые конфликты, которые возникают между
учителем и классом [1], а для А.С. Белкина – педагогический конфликт –
противоречия, всегда возникающие относительно учебно- воспитательного
процесса при столкновении требований, интересов педагогов и учащихся,
нуждающиеся в разрешении и гармонизации отношений [2-5].
Также следует отметить, что при определении педагогического
конфликта одни специалисты рассматривают исключительно учебновоспитательный процесс (А.С, Белкин), другие же затрагивают и
эмоциональные отношения между субъектами (И.А. Курочкина и О.Н.
Шахматова).
И.А. Курочкина и О.Н. Шахматова пишут, что педагогический
конфликт – это разновидность социального конфликта, который
рассматривается как результат профессионального и межличностного
взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса и создающий
отрицательный эмоциональный фон общения [4].
В настоящий момент важно выделить такие подходы к понимаю
конфликтов
как
социальный,
психологический
и
социальнопсихологический, которые способствуют возможности классифицировать
наиболее распространённые педагогические конфликты.
Социальный конфликт связан со статусом индивида в обществе, и по
мнению Г. Зиммеля является естественным явлением и может нести ряд
положительных функций. Социальный конфликт может возникать при
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борьбе за лидерский статус или же за превосходство одной группы над
другой; данный процесс происходит как в небольших группах, так и в
масштабах страны и мира. Такой подход характерен для социологии.
При характеристике психологического конфликта акцент делается на
самой личности, вступающей в противостояние, при этом наибольшая роль
отводится диагностике внутриличностных конфликтов, побудивших
субъекта вступить в конфликтные отношения, рассматриваются такие
характеристики как темперамент, акцентуация характера и многое другое.
Данный подход характерен для психологии.
Социально-психологический конфликт сочетает в себе как
социологию, так и психологию, позволяя тем самым учитывать, как
внутренние особенности индивида, так и его положение в обществе. Данный
подход характерен для конфликтологии как междисциплинарной науки.
В настоящий момент времени наибольшую популярность в
Интернете набирают материалы, показывающие актуальные педагогические
конфликты:
1. Межличностные конфликты в образовательной среде происходят
между:
 учитель-ученик;
 ученик-ученик;
 учитель – учитель;
 учитель-родители;
 учитель – школьная администрация;
 школьная администрация – родители.
Межличностные конфликты также можно подразделить на
горизонтальные и вертикальные:
1. Горизонтальные:
 учитель – учитель;
 ученик – ученик.
2. Вертикальные:
 учитель – ученик;
 учитель – школьная администрация.
Наибольшую трудность для диагностики и профилактики
представляют межличностные конфликты типа: «учитель – родители» и
«школьная администрация – родители».
Некоторые исследователи, такие как Л.З. Фатхуллина, Д.С. Ярцева
относят их к горизонтальным конфликтам [8], в то время как И.А. Курочкина
и О.Н. Шахматова считают данные конфликты вертикальными [4].
В настоящий момент данный вопрос рассматривается с точки зрения
доминирующего социального статуса одного из субъектов конфликта над
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другим, например, статус директора выше статуса родителя. Однако данное
утверждение является спорным, так как в последнее время родители часто
оказывают психологическое влияние как на учителей, так и на
администрацию школы. В данной ситуации следует акцентировать внимание
не только на социальной роли индивида, но и на психологических
особенностях субъектов и участников конфликта.
1. Конфликты: личность – группа проявляются:
 в моббинге;
 в буллинге;
 в кибермоббинге;
 в кибербуллинге.
На горизонтальном уровне такой тип внутригруппового конфликта
следует отнести к психологическим, так как при исследовании данных
конфликтов следует акцентировать внимание на психологической роли
учеников (козел отпущения, ботаник), а не на социальном, так как статус у
них совпадает. Однако, следует акцентировать внимание на том, что
существует ряд образовательных учреждений, имеющих свою специфику,
например, военные учреждения, в которых статус учеников в группе может
различаться. Также при урегулировании конфликтов: личность-группа нельзя
пренебрегать статусом ее членов относительно статусов людей вне группы:
учителей, родителей, директора школы и администрации.
Таким образом, у каждого участника группы есть своя
психологическая роль, которая достигает своего максимального развития к
подростковому возрасту и может изменяться в ходе становления личности. В
данной статье внимание будет акцентировано на подростковом возрасте по
периодизации Л.И. Божович [2].
Таким образом, можно предложить следующую классификацию
учеников школьного класса, исходя из их психологической роли (табл. 1):
Подростку очень важно его положение в группе. Процесс
взаимоотношений между учениками, как членами одного коллектива,
зачастую носит конфликтный характер. Конфликт может способствовать
восстановлению единства и равновесия группы [3], а может иметь и
негативные последствия, выражающиеся в моббинге.
Впервые о моббинге заговорил еще К. Лоренц (в 1958 году),
описывая агрессивное поведение животных по отношению к своим
сородичам, однако сам моббинг как социально-психологическое явление был
изучен Лейманном, который он назвал «психологическим террором».
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Таблица 1 – Классификация учеников школьного класса, исходя из их
психологической роли
Психологическая роль
Характеристика
С ним хотят дружить и подражать ему остальные
«Лидер»
участники группы
Это небольшая группа из индивидов,
примыкающих к лидеру, однако иногда они
«Приближенные»
начинают соперничать с ним или между собой за
превосходство в коллективе
Они не стремятся быть лидерами, не хотят
попасть в компанию «приближенных», однако
Среднестатистические
имеют с ними нормальные, приятельские
ученики»
отношения. Как правило, они составляют
большую часть школьного класса
Обособленные члены группы, с ними стараются
«Изгои»
не взаимодействовать, так как они имеют ряд
особенностей, отличающих их от остальных
Дети, преимущественно или исключительно
занимающиеся учёбой. Их нельзя отнести к
«изгоям», так как для коллектива они
представляют «интеллектуальную ценность»: их
«Ботаники»
любят учителя, с них чаще всего списывают
домашнее задание большая часть класса, они, как
правило, ответственные, поэтому не
представляют никакой угрозы для «классного
ядра»
Это старосты, спорторги, культорги и прочий
школьный актив. Иногда именно они становятся
«Классный актив»
лидерами, однако, если нишу лидера занимают
другие, между ними и «классным активом» могут
случаться конфликты
Самое незавидное положение в школьной
иерархии, так как именно на этом ученике
«Козёл отпущения»
срывают свою злость сверстники, а иногда и
учителя
Новый член группы, которому только предстоит
процесс адаптации. Его положение весьма
«Новички»
нестабильно, так как на него направлено всё
внимание группы, и именно от его поведения
зависит будущее положение в классной иерархии
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О.В. Поликанова, М.Н. Вражнова отмечают, что в конфликтологии
моббинг изучается как один из видов межличностного конфликта [6]. Однако
моббинг как социально-психологическое явление скорее относится к
конфликту: «личность – группа», так как индивид сталкивается с негативным
отношением к себе со стороны всех остальных членов группы.
К основным признакам моббинга в школьном классе следует
отнести:
1. Отсутствие или ослабление контактов у «жертвы» с остальными
членами группы.
2. Физическое и психологическое насилие.
3. Утаивание важной информации от «жертвы» остальными
членами группы.
4. Распространение слухов и информации, вводящей «жертву» в
заблуждение.
5. Перекладывание ответственности за деструктивное поведение в
адрес «жертвы» на неё саму.
Моббинг может быть вертикальным (боссинг), горизонтальным
(буллинг) и «сендвич-моббинг» – одновременно происходит и боссинг, и
буллинг. Чаще всего боссинг и буллинг рассматриваются с точки зрения
статуса: боссинг – травля со стороны руководства, буллинг – со стороны
коллег. В случае групповой «травли» в школе статус «жертвы» не отличается
от статуса обидчиков, так как они все являются учениками, отличаются их
психологические роли, поэтому можно попытаться рассмотреть данные
явления с точки зрения психологических ролей «жертвы» и обидчиков.
1. Боссинг – давление со стороны «лидера» на «жертву».
Исходя из психологических ролей учеников в группе, под боссингом
следует понимать процесс психологического насилия, предпринимаемый
«лидером» в трёх направлениях:
1. Против «приближенных».
2. Против школьного актива.
3. Против наиболее обособленных членов группы.
Чем обусловлен боссинг со стороны «лидера» в этих трех случаях?
В первых двух случаях основная причина – борьба за лидерство. И
«приближенные», и «классный актив» при усиленной поддержке
«среднестатистических учеников» могут занять место лидера, однако на этом
конфликт не закончится, так как даже при благоприятном исходе
противостояние продолжится. Однако данный аспект имеет и
положительный момент: он позволяет сдерживать лидера.
В третьем случае боссинг может проявляться особенно остро, так как
у обособленных учеников не всегда находится поддержка среди других, что
позволяет действовать лидеру по отношению к ним более свободно.
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Куда же стоит отнести «новичков» и «ботаников»? Так как
«новички» только начинают проходить процесс адаптации к новому
коллективу, их положение весьма нестабильно, однако при наличии
определенных личностных черт (коммуникабельность, отзывчивость и т.д.)
они могут, например, присоединиться к «классному активу» или же просто
стать «среднестатистическим учеником». «Ботаников» также трудно отнести
к наиболее обособленным членам группы, так как они могут представлять
интеллектуальную ценность не только для лидера, но и для
«среднестатистических учеников», что является для них преимуществом и
защитой от боссинга.
2. Буллинг – особый тип деструктивного взаимодействия, который
проявляется в форме физического и психологического вреда другому
человеку. Исходя из психологических ролей учеников в классе, под
буллингом следует понимать процесс психологического насилия,
предпринимаемый
«лидером»,
его
«приближенными»,
«среднестатистическими учениками» и «классным активом» в отношении
наиболее обособленных членов группы.
В данных условиях «новички» вынуждены приспосабливаться к
коллективу как можно быстрее, ведь если при боссинге основная агрессия
исходит от «лидера», а остальная часть коллектива либо поддерживает, либо
не поддерживает его действия, то в данном случае против «жертвы»
объединяется большая часть школьного коллектива. У «ботаников» также
больше стать жертвой при буллинге, чем при боссинге. Однако очень частом
«ботаники», основной стратегией которых является приспособление,
соединяются с другими учениками и также принимают участие в буллинге,
хоть и не предпринимая активных действий.
Итак, боссинг наименее опасен для «жертвы», но наиболее опасен
для целостности коллектива, так как внутри группы существуют сразу два
конфликта: за лидерство и против «жертвы». Буллинг наиболее опасен для
«жертвы», но наименее опасен для целостности коллектива, так как внутри
группы явно выражен только один конфликт – против «жертвы»; борьба за
лидерство присутствует, но в наименее выраженной форме. В.М.
Степаненкова, исследуя данное явление, цитирует слова Г. Зиммеля:
«наличие общего врага становится причиной сплочения множества
элементов, которые ранее могли вообще не иметь отношения друг к другу, и
созданию новой группы» [7]. Не будет ли «жертва» являться тем самым
врагом, которая противопоставляется основной группе обидчиков? Не
будучи принятой в коллектив, она автоматически оказывается все основной
группы. И буллинг и боссинг являются следствием внутригруппового
кризиса, для разрешения которого требуется «жертва», на которую будет
проецироваться агрессия других членов коллектива.
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Существует ряд критериев, сигнализирующих родителям о
регулярном давлении на ребенка в классе:
1. Физические травмы.
2. Испорченные вещи.
3. Нежелание идти в школу. Ребенок, подвергающийся насилию,
будет пытаться избегать контакта со своими обидчиками. Важно, чтобы
родители уточняли причину отказа посещать образовательное учреждение.
Такое поведение ребенка нельзя игнорировать, особенно если до этого таких
проблем не возникало.
4. Болезненность и нарушение сна.
5. Скрытость и нежелание вступать в коммуникацию. Если ребенок
отказывается взаимодействовать с родителями, при этом их отношения
всегда были доверительными, это может свидетельствовать о наличии
серьезных проблем, с которыми ребенок не может справиться
самостоятельно.
Если обобщить пункты, перечисленные выше, в один, то самый
главный сигнал опасности – нетипичное поведение ребенка. Эти изменения
особенно характерны для подростков, поэтому многие родители
оправдывают такое необычное для их ребенка поведение возрастным
кризисом. Родителям необходимо поддерживать контакт с ребенком, чтобы
замечать любые изменения в его отношении к жизни и окружающим.
Необходимо помнить и профилактических и диагностических приемах
урегулирования конфликтов «личность – группа». Наибольшую значимость
имеет социометрия Дж. Морено, позволяющая определять положение
индивидов в группе. Грамотная профилактика позволит снизить и в
дальнейшем контролировать проявление детской и подростковой агрессии.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
А.Ю. Тюрина,
студентка 5 курса, напр. «Психолого-педагогическое образование», профиль
спец. «Психология образования»
Т.А. Рассадина,
доц., д.социол.н.,
УлГПУ им. И.Н. Ульянова,
г. Ульяновск
Аннотация: В статье исследуются особенности эмоциональноволевой сферы и показаны возможности её коррекционной работы у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Большое место в
работе занимает рассмотрение коррекционной работы по развитию
эмоционально-волевой сферы старших дошкольников с нарушениями речи.
Исследование ведется через рассмотрение такой проблемы, как коррекция
речевых нарушений у ребенка старшего дошкольного возраста должна
опираться на взаимосвязь речи и развитие эмоционально-волевой сферы то
есть, должна вестись параллельно с коррекцией основного нарушения –
речевого.
В основной части статьи дается характеристика эмоциональноволевой сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи.
Раскрываются особенности эмоционально-волевой сферы старшего
дошкольника с нарушениями речи. Рассматривается возможность
коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с
нарушениями речи. В заключение кратко разбираются выводы по
исследованию.
Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, тяжелые нарушения
речи, дошкольники, старший дошкольный возраст, тревожность, агрессия,
эмоции
FEATURES OF THE EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE AND THE
POSSIBILITIES OF ITS CORRECTIONAL WORK IN OLDER
PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
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Annotation: The article examines the features of the emotional-volitional
sphere and shows the possibilities of its corrective work in children of senior
preschool age with speech disorders. Consideration of correctional work on the
development of the emotional-volitional sphere of older preschoolers with speech
disorders occupies a large place in the work. The study is conducted through
consideration of such a problem as the correction of speech disorders in a child of
older preschool age should be based on the relationship of speech and the
development of the emotional-volitional sphere, that is, it should be carried out in
parallel with the correction of the main violation – speech.
The main part of the article describes the emotional-volitional sphere in
children of senior preschool age with speech disorders. The features of the
emotional-volitional sphere of an older preschooler with speech disorders are
revealed. The possibility of corrective work with children of senior preschool age
with speech disorders is considered. Finally, the findings of the study are briefly
summarized.
Keywords: emotional-volitional sphere, severe speech disorders,
preschoolers, senior preschool age, anxiety, aggression, emotions
Развитие и формирование эмоционально-волевой сферы происходит
в общем процессе психического развития человека. Вопросами эмоционально
– волевой сферы детей занимались многие педагоги, психологи (Л.И.
Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.А. Рубинштейн, Т.А. Маркова,
Я.З. Неверович, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин и др.). Они утверждали, что
положительные эмоции создают оптимальные условия для активной
деятельности мозга и являются стимулом для познания мира.
Эмоциональная сфера входит в структуру личности, и таким образом
оказывается в тесной взаимосвязи с потребностно-мотивационной сферой,
характером, поведением. Из этого следует, что эмоции являются важной
составляющей в развитии человека, они помогают воспринимать
действительность и реагировать на нее. По мнению А.В. Запорожец, Л.А.
Абрамян, М.И. Лисина, Т.А. Репина никакое общение, взаимодействие не
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будет эффективным, если его участники не способны: – во-первых, «читать»
эмоциональное состояние другого; во-вторых, управлять своими эмоциями.
В старшем дошкольном возрасте происходит становление основных
личностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с
другом эмоциональная, волевая и мотивационная сферы, формируется
самосознание.
Дети старшего дошкольного возраста в целом имеют спокойный
эмоциональный фон восприятия. Им известно чувство сопереживания, они
способны проявить деятельную заботу по отношению к близкому человеку.
Возрастные особенности эмоционально-волевой сферы детей
старшего дошкольного возраста заключаются в следующем: эмоции и воля
выполняют важную функцию в регуляции поведения ребенка и напрямую
связана с личностным развитием, поэтому с расширением опыта
практической деятельности и познавательной активности с развитием
когнитивных функций изменяется содержание и эмоционально-волевой
сферы дошкольника [1, с. 45].
Общие закономерности развития эмоциональной сферы ребенка
старшего дошкольного возраста проходят следующие этапы: формирование
эмоциональных состояний в связи с изменением ситуаций жизни ребенка,
формирование высших чувств на основе эмоций, становление эмоций и
чувств в русле личностных новообразований [2].
В старшем дошкольном возрасте «происходит развитие
динамической и содержательной сторон эмоций и чувств. Развитие
содержательной стороны обусловлено расширением и углублением знаний
об окружающем мире, увеличением круга предметов и явлений, к которым
возникает устойчивое отношение. Развитие динамической стороны
обусловлено формированием умения контролировать и регулировать свои
эмоциональные проявления. Содержательный аспект эмоций и чувств связан
с причинами, с объектами переживаний» [2, с. 46]. Динамический аспект
эмоций и чувств характеризуется глубиной, продолжительностью, частотой
возникновения переживаний. Развитие эмоций и чувств связано с развитием
других психических процессов и в наибольшей степени – с речью.
Именно в старшем дошкольном возрасте формируются основные
эмоциональные новообразования, выступающие неким результатом
взаимодействия эмоциональных и познавательных компонентов развития
личности. Главное «эмоциональное новообразование старшего дошкольного
возраста – становление процесса произвольной эмоциональной регуляции»
[3, с. 46]. Эмоциональная регуляция включает в себя ряд эмоциональнокогнитивных компонентов. К ним относят эмоциональное предвосхищение
результатов деятельности, которое возникает в результате познавательной
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деятельности, на основе практического взаимодействия с окружающей
действительностью.
Особенности возрастного развития волевой сферы в старшем
дошкольном возрасте. Развитие воли поведения у ребенка осуществляется в
нескольких направлениях. С одной стороны – это преобразование
непроизвольных психических процессов в произвольные, с другой – обретение
человеком контроля над своим поведением, с третьей – выработка волевых
качеств личности. Все эти процессы онтогенетически начинаются с того
момента жизни, когда ребенок овладевает речью и научается пользоваться
ею как эффективным средством психической и поведенческой
саморегуляции.
В старшем дошкольном возрасте происходит становление волевого
действия. Ребенок овладевает целеполаганием, планированием, контролем.
Волевое действие начинается с постановки цели. Дошкольник осваивает
целеполагание – умение ставить цель деятельности. Как подчеркивала А.В.
Монроз, «самым характерным для волевого действия является свободный
выбор
цели,
своего
поведения,
определяемый
не
внешними
обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком. Мотив, побуждая
детей к деятельности, объясняет, почему выбрана та или иная цель» [4, с. 66].
Старший дошкольник способен прилагать волевое усилие для
достижения цели. Развивается целенаправленность как волевое качество и
важная черта характера. Удержание и достижение цели зависит от ряда
условий. Во-первых, от трудности задачи и длительности ее выполнения.
Если задание сложное, то необходимы дополнительные подкрепления в виде
указаний, вопросов, советов взрослого или наглядной опоры.
У детей с нарушением речи формирование эмоционально-волевой
сферы происходит по тем же онтогенетическим этапам, что и у детей с
нормальным уровнем речевого развития. Однако в силу недостаточности
речевого развития формирование эмоционально-волевой сферы происходит в
своеобразных условиях. По мнению Т.В. Вареновой к числу наиболее
распространенных речевых нарушений можно отнести следующие (табл. 1)
[5, c. 24].
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Таблица 1 – Наиболее распространенные речевые нарушения
Тип
Его характеристика
нарушения
Дисфония /
расстройство или отсутствие фонации вследствие
афония
патологических изменений голосового аппарата.
Брадилалия
патологически замедленный темп речи
Тахилалия
патологически ускоренный темп речи
нарушение темпоритмической стороны речи,
Заикание
обусловленное судорожным состоянием мышц
(логоневроз)
речевого аппарата.
Дислалия

Ринолалия

Дизартрия

Дисграфия

Дислексия

нарушение звукопроизношения при нормальном
слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.
нарушение тембра голоса (гнусавость) и
звукопроизношения, обусловленное анатомофизиологическими дефектами речевого аппарата.
Сочетание расстройств артикуляции звуков с
расстройствами тембра голоса позволяет отличить
ринолалию (открытая – расщелины и закрытая –
аденоиды, искривление носовой перегородки и пр.)
от дислалии и ринофонии.
нарушение звукопроизносительной стороны речи,
связанное с органическим поражением
центральной нервной системы. При дизартрии
страдает не только произношение, но и темп,
выразительность, модуляция.
частичное специфическое расстройство процесса
письма. Проявляется в нестойких оптикопространственных образах букв, в искажении
звукослогового состава слова и структуры
предложения
нарушение чтения, вызванное поражением или
недоразвитием речевых отделов ЦНС. Лица,
страдающие дислексией, испытывают затруднения
в восприятии и понимании текстов, что выражается
в замедленном характере чтения, частых
несовпадениях воспроизводимого текста и
оригинала. Крайне выраженная форма – алексия.
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Т.Б. Филичева говорит о том, что кратко представить речевое
развитие ребенка можно, отразив его ключевые аспекты (рис. 2) [6, c. 106].

Рисунок 2 – Аспекты речевого развития ребенка, по Филичевой
Филичев Т.Б.
Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет
свои особенности. У старших дошкольников с общим недоразвитием речи
страдают высшие психические функции, тесно связанные с речью: память,
внимание, мышление. Значительно снижен объем внимания,
имания, наблюдается
неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения.
Дети забывают последовательность заданий, сложные инструкции.
Дошкольники с ТНР отстают в развитии словесно – логического мышления, с
трудом овладевают анализом и синтезом.
тезом. Детям с речевыми нарушениями
свойственны
эмоциональная
незрелость,
недостаточная
дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность диапазона
переживаний.
Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями,
как дизартрия, алалия, то могут наблюдаться общедвигательные нарушения
(плохая координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой
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моторики, снижение интереса к игровой деятельности. Эти аспекты видов
речевых нарушений подробно исследованы в курсовой работе.
Одна из наиболее часто встречающихся проблем связана с
нарушениями в речевом развитии дошкольников. Дети с нарушением
речевого развития имеют тот же диапазон эмоций и чувств, что и ребенок с
нормальной речью, и проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и
уровень их развития могут быть отличительны от таковых у детей в норме
[7].
Коррекционная работа в развитии эмоционально-волевой сферы у
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи определяется
следующими закономерностями: речевое нарушение является первичным,
нарушения эмоционально-волевой сферы оказываются вторичными. Поэтому
коррекция вторичных нарушений без исправления первичного дефекта
(речевых нарушений) будет малоэффективной. В этой связи коррекционная
работа в развитии эмоционально-волевой сферы у детей старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи обязательно должна включать в
себя работу по исправлению и устранению недостатков в развитии
эмоционально-волевой сферы с одновременной коррекцией и развитием
речевой сферы. Коррекция первичного речевого дефекта осуществляется
учителем-логопедом, коррекция эмоционально-волевой сферы – одно из
направлений работы педагога-психолога. Однако обозначенные направления
коррекционной работы могут быть объединены в работе педагога-психолога
путем организации речевой среды для ребенка и подбора специальных
активизирующих речевое общение упражнений по коррекции эмоциональноволевой сферы.
Можно выделить следующие методы коррекционной работы в
развитии эмоционально-волевой сферы у детей старшего дошкольного
возраста с нарушениями речи: основные и специальные. К основным
методам психологической коррекции эмоционально-волевой сферы
относятся те методы, которые являются базовыми в психодинамическом и
поведенческом подходах. К ним относятся игротерапия, арт-терапия,
психогимнастика, поведенческий тренинг [1].
Игротерапия, арт-терапия, психогимнастика, поведенческий тренинг
позволяют не только исправлять недостатки в эмоционально-волевой сфере
ребенка, но и предполагают активизацию речевого развития ребенка
старшего дошкольного возраста за счет оптимальных условий организации
коррекционной деятельности. В частности, формирование умения
контролировать выражение эмоций посредством волевой регуляции,
ориентируясь на социальные нормы, изначально начинает складываться в
игровой деятельности дошкольников. Метод игра, моделирование или
игровое проигрывание ситуаций, театрализация и этюды. Смысл метода
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моделирования и игрового проигрывания ситуаций состоит в обыгрывании
конца истории так, как дети считают нужным. В то же время происходит
сознательное сравнение старшими дошкольниками своих реальных действий
с привычными стандартами.
К
арт-терапии
относятся
сказкотерапия,
куклотерапия,
музыкотерапия, танцевально-двигательная терапия и т.д. Эффективность
этих методов достигается путем отождествления субъекта с персонажами
произведения или автором, их эмоциональными переживаниями, которое
позволяет осознать эмоции, понять их причины, найти конструктивные
способы разрешения ситуации, а также получить заряд позитивной энергии.
Арттерапия способствует высвобождению негативных эмоций, их
выражению, объяснению и переработке вытесненных переживаний. Поэтому
художественное произведение следует подбирать с учетом текущего
эмоционального состояния ребенка. Арттерапия бывает в пассивной форме,
когда произведения воспринимаются или интерпретируются, и в активной –
когда ребенок сам создает свой продукт творчества, который позволяет ему
невербально выразить свое эмоциональное состояние и таким образом снять
внутреннее напряжение [8].
Такой метод как психогимнастика способствует формированию
умений снижать психоэмоциональное напряжение и осуществлять
самоконтроль эмоционального состояния [9]. Психогимнастика изображает
некий образ фантазии, наполненный эмоциональным содержанием.
Психогимнастические упражнения используют механизм психофизического
эмоционального единства. Каждое занятие по психогимнастике состоит из
серии этюдов и игр, коротких, разнообразных и доступных по содержанию. В
этом случае используется метод от простого к сложному – концентрический
метод.
В
психогимнастических
упражнениях
важно
соблюдать
последовательность – чередование и сопоставление противоположных по
характеру движений (напряженных и расслабленных, резких и плавных,
частых и медленных, дробных и цельных, едва заметных движений и
совершенных застываний, вращений тела и прыжков, свободного
продвижения
в
пространстве
и
столкновения
с
предметами),
сопровождаемых попеременно мышечным расслаблением и напряжением
[10].
При выборе методов психокоррекции эмоционально-волевой сферы
у детей с ОНР необходимо учитывать следующие факторы:
Психологические, в том числе личностные особенности ребенка,
особенности внутриличностных и межличностных конфликтов, особенности
семейных отношений;
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Педагогические факторы – уровень развития игровой деятельности,
социальной компетентности, особенности педагогической деятельности
взрослых, окружающих ребенка;
Клинические факторы, отражающие особенности перинатального
онтогенеза, особенности соматовегетативных и двигательных дисфункций,
сопровождающих эмоциональные расстройства в этом возрасте [10].
Важно проанализировать конкретную направленность конфликта,
определяющую эмоциональное неблагополучие ребенка.
Вместе с тем, немаловажным является тот факт, что для того, чтобы
работа по коррекции эмоционально-волевой сферы была максимально
эффективной, необходимо также учитывать тот факт, что занятие должно
иметь определенную структуру с включением в себя разнообразных по
интенсивности физической активности видов деятельности детей старшего
дошкольного возраста с ОНР.
В коррекции эмоционально-волевой сферы важными являются также
содержание и структура самого занятия. На этапе сообщения цели и задач
следует актуализировать внимание на ощущениях, связанных с настроением,
делать установку на создание собственного положительного настроения с
помощью мимики. Сюда же можно включить короткое освещение материала,
в ходе беседы. В практической части занятия целесообразно использовать
статичные, динамичные и ролевые упражнения и игры. Также обязательно
для детей старшего дошкольного возраста с ОНР включить мимические
упражнения, дыхательную гимнастику, ритмопластику, подвижные игры с
применением «сюжетной визуализации». В заключительной части
рекомендуется использовать упражнения на восстановление дыхания, делать
анализ проведенных игр и упражнений, рефлексия.
Опираясь на закономерности в формировании дефектов в развитии
ребенка, и учитывая, что речевые нарушения являются первичными, а
нарушения эмоционально-волевой сферы оказываются вторичными, можно
предположить, что решение речевых проблем будет способствовать
снижению
проблем
эмоционально-волевых.
Поэтому
организуя
коррекционную деятельность с детьми с речевыми нарушениями, педагогпсихолог может дополнять работу по коррекции эмоционально-волевой
сферы, подбирая специальные упражнения для активизации речевой
деятельности детей, предусматривая парную и коллективную работу детей.
На этом основании можно выдвинуть предположение, что сопровождение
логопедической
работы
коррекцией
эмоционально-волевой сферы
психологом будет способствовать преодолению речевых нарушений у детей
старшего дошкольного возраста.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЗЕЯ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
М.А. Внукова,
студент 2 курса, напр. «Социология инженерной деятельности и
инновационных процессов»
А.В. Чернышева,
к.филос.н., доц.,
МГТУ им. Н.Э, Баумана,
г. Москва
Аннотация: В данной работе дан анализ репрезентации музейных
объектов в виртуальной среде. Автор доказывает, что в нынешнем
информационном обществе происходит массовая репрезентация не только
художественных, но и исторических музейных пространств, что является
показателем увеличения средств самовыражения, благодаря развитию
инноваций и новых технологий. Заявленная проблема является актуальной в
связи с тем, что современные технологии с каждым днём всё больше
проникают во все сферы человеческой жизни и деятельности, в том числе, и в
сферу искусства.
Ключевые слова: репрезентация, музейное пространство,
исторический музей, виртуальность, цифровая среда, музейный объект,
технологии, интернет
REPRESENTATION OF THE MUSEUM IN A VIRTUAL ENVIRONMENT
M.A. Vnukova,
2nd year student, direction "Sociology of engineering activity and innovation
processes"
A.V. Chernysheva,
Candidate of Philosophy, Associate Professor,
MSTU named after N.E. Bauman,
Moscow
Annotation: This paper analyzes the representation of museum objects in
a virtual environment. The author proves that in the current information society
there is a mass representation of not only artistic, but also historical museum
spaces, which is an indicator of an increase in the means of self-expression, thanks
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to the development of innovations and new technologies. The stated problem is
relevant due to the fact that modern technologies every day more and more
penetrate into all spheres of human life and activity, including the sphere of art.
Keywords: representation, museum space, historical museum, virtuality,
digital environment, museum object, technology, internet
В современном цифровом обществе происходит изменение музея как
культурного института. Появление новых технологий, применение
разработанных инноваций, изменение психологии посетителя вместе с
изменениями в законодательстве в области искусства и культуры меняет
облик музея как внешне (например, переход в виртуальную среду), так и
внутренне (например, концептуальное изменение общей идеи музея и т.д.).
В Сети Интернет существуют два типа музейных пространств,
которые делятся на сайты-представители реально существующих музеев и
сами виртуальные музеи, не имеющие физического аналога. Однако на
данный момент не существует разницы в названии, все они называются пока
одинаково – виртуальные музеи.
Чтобы выполнить поставленные задачи для начала необходимо
разобраться с основными исходными понятиями. Чем характеризуется
традиционный музей и чем эти характеристики отличаются от виртуального?
При анализе виртуального музея как культурного феномена следует уделить
внимание существующим отличиям между формой существования реального
и виртуального музеев. Сравнительная характеристика двух разных видов
музеев рассматривается в разных культурологических и социологических
исследованиях ряда российских авторов. Так, Татьяна Максимова, кандидат
культурологических наук, отмечает, что сейчас наблюдается «активный
количественный и качественный рост виртуальных музеев», что
свидетельствует об их востребованности в современном социокультурном
пространстве, тем самым актуализируя проводимые исследования [1-7].
В нашем исследовании сравнение двух видов музеев будет
проводится по следующим конкретным аспектам:
Взаимодействие с аудиторией. В обычном музее, как правило,
представлена одна основная экспозиция, также могут быть одна-две (больше
только в достаточно крупных музеях, обладающих большой территорией)
тематические или авторские выставки дополнительно. В то время как в
виртуальном музее есть возможность выставлять множество различных
экспозиций, несвязанных между собой или, наоборот, дополняющих друг
друга, и своевременно их менять, откладывать в архив, привнося со временем
различные материалы. Виртуальный музей может работать на протяжении
длительного времени, не приостанавливая показ экспозиций ни на минуту, в
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том числе и круглосуточно и без выходных дней. Посмотреть и изучить
предметы виртуальных экспозиций возможно из любого места, имея доступ в
Интернет и удобный для пользователя гаджет, при этом важно отметить, что
количество посетителей виртуального музея гораздо больше и совершенно не
ограничено, в отличие от реального музея.
Возможности. Традиционный музей имеет чётко установленные
администрацией правила размещения экспонатов, и возможность
привнесения чего-либо нового молодыми, современными авторами или
другими музеями мало вероятна, сам же процесс создания экспозиции
занимает гораздо больше времени [6]. Также стоит отметить консерватизм
традиционных музеев – не часто можно увидеть в них экспозиции
современного искусства или модернизацию выставки с применением
современных технологий. Виртуальный же музей – самая свободная из
художественных площадок и институций. У виртуального музея нет
необходимости в помещении, финансировании или штате сотрудников.
Необходима только интернет-площадка и авторы (кураторы) либо музеи,
желающие разместить на ней свои работы и экспонаты. Виртуальный музей в
технологическом обществе становится местом организации музея
современного искусства.
Время. В этом пункте сравнения однозначно выигрывает также
виртуальный музей, поскольку именно он значительно экономит время
посетителей: нет необходимости до него добираться, стоять в очередях и
тратить время на обратную дорогу – это делает виртуальный музей удобным
и востребованным, так как не у всех есть физическая и денежная
возможность, ресурс времени на посещение культурных учреждений и
мероприятий. Это также делает цифровой музей распространённым на более
широкую аудиторию, поскольку удовлетворяет наиболее важным
потребностям большого количества посетителей. У виртуального музея
также особые отношения со временем: выставки могут жить и развиваться
много лет, а могут быть закрыты и завершены в один момент, как, впрочем, и
сам виртуальный музей. Для этого часто используют «свободные» (т.е.
бесплатные) ресурсы и организуют там запасные архивы на случай
технических неполадок и сетевых сбоев. Так, например, существует Google
Art Project [7-13]. Специалисты из компании Google объединили в 2011 году
17 крупнейших мировых музеев (включая российские Эрмитаж [3] и
Третьяковскую галерею) и центры искусства. Виртуальные экскурсии
сконструированы таким образом, что можно действительно посещать
выставочные залы, подходить к экспонатам и рассматривать каждое
произведение искусства в мельчайших подробностях, просто управляя
мышкой и клавиатурой. Кроме того, у посетителей есть возможность создать
свои маршруты для экскурсий и пригласить туда своих друзей с помощью
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социальных сетей, поскольку у данного проекта есть также своё мобильное
приложение. И, наконец, галереи постоянно обновляются по мере добавления
новых экспонатов в различные музеи, сотрудничающие с проектом. Это
позволяет проекту постоянно оставаться актуальным.
Пространство. Это один из основных аргументов в пользу «новой
реальности», которую генерирует виртуальный музей. Во-первых,
виртуальный музей, в отличие от реального музея, свободен в выборе своей
структуры и уверен в возможности её развития в случае расширения
экспозиции и открытия новых выставок. Во-вторых, само «пространство»
виртуального музея кардинально отличается от помещений реального музея,
оно пронизано гиперссылками, реализующими взаимосвязанность и
многоаспектность представления информации. Конечно, эти параметры
присутствуют и в реальном музее, но в другом выражении, в большинстве,
конечно, без использования технологий. В-третьих, это пространство –
распределённое, сам виртуальный музей может представлять собой
объединение
кураторских
проектов:
информационных,
музейных,
выставочных, в том числе совместных проектов, выполняемых кураторами
различных сфер общественной жизни (не обязательно сферы
художественного искусства) и размещаемых на различных сайтах. Главное
отличие от традиционного музея заключается в том, что такое объединение
может являться интернациональным, что, по-своей сути, расширяет
потенциальную аудиторию участников. При этом сами кураторы весь проект
реализуют в виртуальном пространстве (начиная с рождения идеи,
разработки плана и заканчивая подготовкой и обменом материалами,
рекламированием и открытием выставки).
Мультимедийность.
Виртуальные
музеи
отличаются
от
официальных сайтов-представителей традиционных музеев в Интернете тем,
что являются не только носителями определённой информации, но и также её
первоисточником [1]. Виртуальный музей позволяет использовать и
объединять в проектах различные способы выражения информации (тексты,
изображения, аудио, видео, анимацию, голограммы и т.п.), создавая тем
самым «новую реальность» самого музея. В то время, как в традиционном
музее возможность использования новых технологий достаточно ограничена,
не говоря уже о создании каких-либо новых форм выражения информации и
представления экспонатов.
Взаимодействие. Основное отличие и, пожалуй, главный плюс
традиционного музея заключается в наличии живого непосредственного
общения с людьми и прямого физического взаимодействия с музейными
объектами. В виртуальном музее такой возможности нет, однако можно, к
примеру, присоединиться к онлайн-общению на тему увиденных экспозиций
и как услышать реальные отзывы, так и высказаться самому, рассказать о
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своих впечатлениях. Что касается музейных экспонатов: в виртуальном музее
их можно разобрать более детально и, как следствие, изучить подробнее.
Также стоит отметить, что в онлайн-среде музея есть возможность посещать
выставки с различными аудио-сопровождениями, разброс языков при такой
возможности максимально широк, в офлайн же среде такая функция обычно
ограничена двумя-пятью основными интернациональными (то есть наиболее
распространёнными) языками.
Все вышеописанные пункты являются своеобразными двигателями
процесса репрезентации, так как многие музеи (как отечественные, так и
зарубежные) видят большую пользу в том, чтобы иметь подобный аналог в
цифровой среде.
Существует несколько параметров, по которым классифицируют
виртуальные музеи.
По использованию различных языков выделяют национальные
(например, Шотландские Культурные Ресурсы [16] или Web Gallery of Art
[20]; и там и там весь ресурс транслируется на английском языке), в которых
всё описывается только на национальном языке и интернациональные
(например, виртуальный музей Эрмитажа [3], где можно выбрать как
русский, так и английский язык), в которых используют несколько языков.
По возрастному цензу выделяют музеи, ориентированные на
взрослую аудиторию (как правило, эротика и жестокость, насилие) [14;17],
семейные, предназначенные широкой аудитории [20] и развлекательные,
образовательные музеи, ориентированные на детей [8].
Однако основной классификацией виртуальных музеев является
следующая:
 контент-ориентированные музеи – опираются на содержание
(поиск и отображение контента);
 связь-ориентированные – опираются на тип музея (коммуникация
на основе контекста);
 коллаборационные – опираются на общество (распространение
идей и ресурсов).
Сейчас стоит разобрать и выявить особенности каждого,
упомянутого выше, вида.
Контент-ориентированные
варианты
виртуальных
музеев
предлагают посетителю исследовать большое количество оцифрованных
предметов одного или нескольких музеев.
К категории данных виртуальных музеев стоит отнести такие
современные инновации, как виртуальные туры, которые воспроизводят
галереи и осмотр картин, орудий, летописей, одежды и других музейных
экспонатов. Одним из основных преимуществ такого подхода является
возможность увидеть экспонаты с новыми онлайн-механизмами изменения
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масштаба, то есть с возможностью более детально изучать отдельные
артефакты.
Контент-ориентированные музеи включают в свои экспозиции
повествовательные тексты, изображения, графики, карты, анимации и видео
(например, исторические документальные фильмы, интервью, любительскую
съёмку, объяснения экспертами в определенной области и историками и т.д.).
Основная идея, парадигма контент-ориентированного виртуального
музея – являться платформой для учебного процесса. Информация в таких
музеях представлена ориентированной на контекст, вместо того, чтобы быть
ориентированной на субъект (то есть на посетителя). Кроме того, сайт связан
с дополнительной информацией, которая даёт возможность виртуальным
посетителям узнавать больше о предмете, которым они интересуются, из
других ресурсов различного типа. Целью такого учебного музея является
установка личных отношений пользователя с онлайн-коллекцией. В идеале,
виртуальный посетитель придёт в реальный, физический аналог музея, чтобы
не только увидеть, но и осуществить взаимодействие с реальными объектами.
Некоторые учреждения также обеспечивают своей аудитории
обучение и изучение ресурсов, которые связаны с национальными учебными
планами, или позволяют учителям создавать проекты, например, планы
уроков, которые опираются на имеющийся в открытом доступе цифровой
контент. Примером таких музеев могут служить Шотландские Культурные
Ресурсы (SCRAN) [16] и Виртуальный музей Центра учителей Канады [19].
Другая категория виртуальных музеев – связь-ориентированные.
Такие виртуальные музеи основаны и ориентированы на обратную связь с
посетителями, однако, в большинстве случаев, это односторонняя связь от
музея к своей аудитории. Это можно объяснить тем, что в информационном
обществе большинство людей не привыкло к онлайн-коммуникации с
музеями и искусством, поскольку данная сфера пока плохо ассоциируется с
технологиями нового времени. Поэтому, чтобы получать обратную связь от
своих реципиентов, виртуальным музеям приходится более активно
взаимодействовать с ними, побуждая к «диалогу». На данный момент растёт
использование социальных программных приложений, таких как блоги,
YouTube-каналы, Wikis (например, Wikipedia) и различных социальных
платформ для общения (например, Facebook, MySpace, LinkedIn).
Популярность социальных сетей также побуждает некоторые музеи думать о
том, как они могли бы найти пользователей, привлечь их внимание и
сотрудничать с ними через эти коммуникационные каналы связи.
Двусторонняя связь и сотрудничество с «неспециалистами» в
музейной деятельности достаточно редка. Тем не менее, Интернет-среда,
которая делает акцент на взаимодействии музея со своими потенциальными
пользователями, стимулирует появление и развитие нового варианта
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виртуальных музеев, а именно коммуникационных или связьориентированных. Показательным в этом отношении, является Powerhouse
Ultimo (Сидней, Австралия) [15] с его блогами внутри коллекций и
фотографиями, которые представляют работу кураторов над объектами
коллекций.
Стоит
отметить,
что
существуют
две
основные
экспериментальные формы взаимодействия онлайн-музеев с аудиторией,
которые фокусируются на:
1. Добавлении тэгов (упрощённого поиска) для поиска контента в
музейных каталогах, имеющихся в публичном доступе (простым примером
может служить постановка хэштэгов в подписях к экспонатам).
2. Рзличные действия на платформах по распространению контента.
Примерами таких музеев, которые предлагают пользователям помечать и
аннотировать музейные ресурсы (то есть добавлять созданные пользователем
ключевые слова), могут служить Powerhouse Museum (Австралия) [15-20] и
Steve.Museum [18], который вобрал в себя несколько американских
художественных и исторических музеев.
Пользователям интересно принимать участие в процессе изучения
объектов, проявлять себя, обмениваться идеями и проводить собственные
обсуждения увиденного. Однако, перемещение культурного наследия в
виртуальную среду по-прежнему весьма ограничено, поскольку музейные
сайты чаще всего используются открыто, то есть помещать различный
контент на сайт музея имеет возможность любой пользователь, а не
администрация учреждения или куратор выставки, например. Изменения
могут быть весьма существенны и касаться права собственности на
содержание, потери авторитета, безопасности и надёжности данных услуг, а
также имеют место опасения по поводу неблагоприятного общественного
или спонсорского восприятия. Это представляет собой большую и
существенную проблему для многих учреждений. Поэтому, приходя к
данному варианту, следует более тщательно изучить соответствующие
ресурсы, которые используются связь-ориентированными виртуальными
музеями.
Иной подход у коллаборационного виртуального музея. В
пределах одной системы музей делает доступными свои собственные услуги,
а также включаются в процесс взаимодействия с пользователями различных
услуг других Интернет-ресурсов (например, приобретения сувениров,
курирования выставок, изучения артефактов, общения и т.д.). Наиболее
важный момент в таком типе виртуального музея это то, что он
взаимодействует в системе, которая включает в себя, например, доступ к
услугам электронной научной инфраструктуры и образовательных порталов,
что делает его связанным с контент-ориентированным типом музеев.
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Для иллюстрации этой концепции в рамках Интернет-сети, музей
будет предоставлять услуги, связанные со ссылками на коллекции
электронной научной среды гуманитарных областей и области искусства.
Данное нововведение помогает представлять коллекции или тематические
выставки с результатами научно-исследовательских проектов (например,
документы и анализ археологических раскопок или экологических
исследований). Одним из примеров концепции является услуга RSS (Rich Site
Summary), которая позволяет постоянно обновлять веб-сайты с информацией
и ссылками на новый контент (например, статьи, записи, авторские видео)
определенной тематики для конкретных пользователей. Очевидно, что
модульно-ориентированный подход играет весомую роль в данном типе
виртуального музея. Веб-сервисы, вызываемые по требованию пользователя
или встроенные в различных мобильных приложениях, могут обеспечить
посетителям нужную информацию через различные платформы для
достижения практически любой цели (например, перевод слов, обмен
данными, поиск и извлечение информации, видео и т.д.).
Таким образом, коллаборационный виртуальный музей полностью
перенимает сетевую логику Интернета и действует в качестве узла,
посредника в потоках информации, с различными целями, такими как,
например, маркетинговые, научно-исследовательские, образовательные или
досуговые.
Для того, чтобы понять причины появления виртуальных музеев в
виртуальной среде необходимо проанализировать функции, которые
выполняет музей в виртуальной реальности.
Социальная функция. Социальная значимость виртуальных музеев
определяется предоставлением на их платформе открытого, бесплатного
доступа к объектам культурного наследия. Другим важным аспектом
социальной функции виртуальных музеев является тот факт, что формат
организации музейной площадки позволяет открыть доступ к ней для всех
слоев населения и всех категорий граждан, вне зависимости от их
физических возможностей, географического положения и экономических
показателей [6]. Следовательно, первопричиной появления виртуальных
музеев стало именно желание сделать музеи и культурное наследие
общедоступными. Также важно отметить, что виртуальные музеи
способствуют процессу формирования единого культурного пространства,
результатом которого становится объединение и взаимодействие разных
людей по общим культурным интересам (создание творческих союзов,
сетевых сообществ и обсуждений и т.д.).
Культурно-просветительская
функция.
Функционирование
виртуальных музеев направлено на удовлетворение духовных потребностей
человека, к которым относятся самообразование и необходимость
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творческого развития. Посещение виртуальных музеев является элементом
как досуга, так и учебного процесса, поскольку сами музеи имеют большой
образовательный потенциал. Это можно объяснить тем, что они
легкодоступны и содержат большой объем информации, представленной в
самом разнообразном формате – сочетании графических, текстовых,
звуковых элементов, анимации, голограмм, панорамных и 3D-изображений –
что, в свою очередь, также способствует развитию процесса репрезентации.
Поэтому следующей причиной появления репрезентации музеев является
стремление к расширению возможностей и улучшению качества досуга и
учебной деятельности.
Коммуникативная функция. Несмотря на то, что ранее
виртуальный музей был охарактеризован как форма бесконтактного
взаимодействия посетителя с музейной средой, одной из важных
реализуемых
виртуальным
музеем
функций
является
именно
коммуникационная,
то
есть
процесс
непосредственного
обмена
информацией. Целью виртуального музея является не только обеспечить
доступ к музейным экспонатам, но и инициировать коммуникацию,
связанную с процессом посещения виртуальных экспозиций, такую как
групповые обсуждения, интеграция социальных сетей, создание виртуальных
гостевых книг и т.д. Также важным аспектом является также то, что к этой
коммуникации могут быть подключены люди, имеющие ограничения,
связанные с передвижением или с взаимодействием вживую (языковые или
физические). Поэтому ещё одной причиной развития репрезентации музеев
является стремление к расширению коммуникационного поля.
Экономическая функция. Деятельность виртуальных музеев
выступает фактором развития экономической сферы, поскольку является
способом получения дополнительного заработка. Виртуальный музей может
быть площадкой для рекламы и PR-кампаний, которые популяризируют
конкретный музей, автора или продают произведения искусства и
сопутствующие товары. Как итог, причиной перехода музеев в виртуальную
среду является потребность в увеличении дохода с помощью новых,
инновационных технологий и, как следствие, в привлечении новых
покупателей.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном
информационном обществе репрезентация исторических музеев и музеев в
целом находится в процессе становления. Поскольку не всё население готово
к принятию одних виртуальных музеев в сфере культуры, можно сделать
предположение о том, что в ближайшее время смешанный формат музеев
будет наиболее удобен и распространён, то есть у большинства музеев
появится виртуальный аналог с расширенными функциями взаимодействия.
Стоит отметить, что виртуальный и реальный музей во многом похожи по
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своим характеристикам. При этом пространство виртуального музея
представляет собой совершенно новую реальность, которая выходит за рамки
традиционных представлений о музейной деятельности и институте
культуры.
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