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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ НАВОДНЕНИЙ
In this article questions on improvement of actions of protection of the
population from high waters and floods are considered.
Осы мақалада тұрғын халықты су тасқындары мен су басу кезінде
қорғау шараларын жетілдіру бойынша сұрақтар қарастырылады.
Общеизвестно, что состояние и развитие как биосферы, так и
человеческого общества находится в прямой зависимости от состояния водных
ресурсов. В последние десятилетия все большее число специалистов и
политических деятелей среди проблем, стоящих перед человечеством, под
номером один называют проблему воды. Водные проблемы возникают в
четырех случаях: когда воды нет или ее недостаточно, когда качество воды не
отвечает социальным, экологическим и хозяйственным требованиям, когда
режим водных объектов не соответствует оптимальному функционированию
экосистем, а режим ее подачи потребителям не отвечает социальным и
экономическим требованиям населения и, наконец, когда от избытка воды
обжитые территории страдают от наводнений. В глобальном аспекте первые
три проблемы явились порождением уходящего века, а четвертая сопутствует
человеческому обществу с древнейших времен. И как это ни парадоксально, на
протяжении многих веков человечество, предпринимающее неимоверные
усилия для защиты от наводнений, никак не может преуспеть в этом
мероприятии. Наоборот, с каждым веком ущерб от наводнений продолжает
расти. Особенно сильно данное обстоятельство стало заметно в последнее
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время. Достаточно вспомнить серию последних катастрофических наводнений
произошедших в 2012-2013 годах в Российской Федерации, Индии, Китай,
Израиле, Таиланде, Центральной Европе и т.д.

Рисунок 1 - Последствия наводнения в г. Будапешт 2013 г.
У многих пострадавших последствия наводнений ассоциируются с
всемирным потопом.
В большинстве районов Земного шара наводнения вызываются
небывалыми продолжительными, интенсивными дождями и ливнями в
результате прохождения циклонов. Ряд западноевропейских ученых
высказывают предложение, что одной из причин интенсивных осадков
последних лет является так называемое «глобальное потепление». В результате
которого происходит таяние ледников и вода образующаяся в следствий
данного процесса накапливается не в мировом океане, а над воздушной
оболочкой Земли в виде пара (об этом можно судить и по тому, что в последние
годы наблюдается интенсивное таяние ледников, а уровень мирового океана
практически не возрос). Ранее считалось, что над атмосферой Земли накоплено
воды в виде пара примерно равной объему Черного моря (порядка 537 000
кубических километров). Однако в результате интенсивного таяния ледников в
последние годы данный объем воды возрос примерно в семь раз, что и
приводит к беспрецедентным выпадениям осадков в различных уголках нашей
планеты.
В этой связи неотложной задачей является поиск новых и
совершенствование существующих мероприятий по предотвращению
наводнений и защиты от них, поскольку это в 50-70 раз уменьшит затраты на
ликвидацию последствий от причиненных ими бедствий. Для чего предлагается
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создание соответствующей концепции с учетом следующих основных
направлений:
1. При хозяйственном освоении паводкоопасных территорий следует
проводить детальные экономические и экологические исследования. Их цель выявление путей получения максимально возможного экономического эффекта
от освоения этих территорий и вместе с тем сведение к минимуму возможного
ущерба от наводнений.
2. При разработке противопаводковых мероприятий в долинах рек
следует рассматривать весь водосбор, а не его отдельные участки, поскольку
локальные противопаводковые мероприятия, не учитывающие всю ситуацию
прохождения паводка в долине реки, могут не только не дать экономического
эффекта, но и существенно ухудшить ситуацию в целом и привести в
результате к еще большему ущербу от наводнения. Характерным примером
служит опыт по защите от наводнений территорий в среднем и нижнем течении
р. Тисса в Венгрии. Для увеличения пропускной способности в период
прохождения паводков русло реки в особенно извилистых местах было
спрямлено и углублено, длина его в результате сократилась на 480 км. Участки,
не охваченные русловыправительными работами, были обвалованы. В паводок
в 1879 г. углубленные и спрямленные участки Тиссы пропустили гораздо
больший объем вод, нежели в естественных условиях. В неуглубленных и
неспрямленных участках, где пропускная способность русла осталась прежней,
уровень воды резко повысился. В результате дамбы обвалования были
прорваны во многих местах. Это привело к затоплению огромной территории.
Практически полностью был разрушен г. Сегед.
3. Необходимо умело сочетать инженерные методы защиты с
неинженерными. К ним, в первую очередь, принадлежат: ограничение или
полное запрещение таких видов хозяйственной деятельности, в результате
которых возможно усиление наводнений (лесосводка и др.), а также
расширение мероприятий, направленных на создание условий, ведущих к
уменьшению стока. Кроме того, на паводкоопасных территориях должны
осуществляться лишь такие виды хозяйственной деятельности, которым при
затоплении будет нанесен наименьший ущерб.
4. Инженерные сооружения по защите земель и хозяйственных объектов
должны быть надежны, и их осуществление должно быть связано с
минимальными нарушениями природной среды.
5. Должно быть проведено четкое районирование и картирование пойм с
нанесением границ паводков различной обеспеченности. С учетом вида
хозяйственного использования территории рекомендуется выделить зоны с 20%
обеспеченностью паводка (для сельскохозяйственных угодий), 5%
обеспеченностью (для строений в сельской местности), 1% обеспеченностью
для городских территорий и 0,3% обеспеченностью для железных дорог. Само
собой разумеется, что в разных природных зонах и экологических районах
число зон и принципы их выделения могут в какой-то степени измениться.
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6. В республике должна существовать четко работающая система по
прогнозированию паводков и по извещению населения о времени наступления
наводнения, о максимально возможных отметках его уровня и
продолжительности. Прогнозирование паводков и половодий должно
осуществляться на основе развития широкой, хорошо оснащенной
современными приборами службы наблюдений за гидрометеорологической
обстановкой.
7.
Важное
значение
следует
уделять
заблаговременному
информированию населения о возможности наводнения, разъяснению о
вероятных его последствиях и мерах, которые следует предпринимать в случае
затопления строений и сооружений. С этой целью следует широко
использовать телевидение, радио и другие средства информации. В
паводкоопасных районах должна быть широко развернута пропаганда знаний о
наводнениях. Все государственные структуры, а также каждый житель должны
ясно представлять, что им надлежит делать до, в период и после наводнения.
8. Весьма важны разработка и дальнейшее совершенствование методик
расчета как прямых, так и косвенных ущербов от наводнений.
9. Наилучшим инструментом по регулированию землепользования на
паводкоопасных территориях может быть гибкая программа по страхованию от
наводнений, сочетающая как обязательное, так и добровольное страхование.
Основной принцип этой программы должен заключаться в следующем: в
случае принятия рационального с позиций противопаводковой защиты вида
использования территории страхователю выплачивается существенно большая
страховая сумма, чем в случае игнорирования им соответствующих
рекомендаций и норм.
10. Комплекс мероприятий в паводкоопасных районах, включающий
прогнозирование, планирование и осуществление работ, должен проводиться
до наступления наводнения, в период его прохождения и после окончания
стихийного бедствия.
Учитывая катастрофические последствия проблемы необходимо уже
сейчас принимать все действенные меры по ее недопущению.
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КОМПЛЕКСНОЕ ГИДРОГЕОЛОГО – ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ,
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДАМБ №1 И №2 НАКОПИТЕЛЯ СТОЧНЫХ ВОД
«СОРБУЛАК»
Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық
басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Тоспа Су" мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорны тапсырысы бойынша «У.М. Ахмедсафин атындағы
гидрогеология және геоэкология институты» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі 2012 ж. қазан – желтоқсан айларының аралығында, сарқынды
суларды жинауыш тоған Сорбулақ көлінің пайдаланулық беріктілігі мен
тұрақтылығын бағалауға арналған, инженерлік-геологиялық, геофизикалық,
гидрогеологиялық және инженерлік-гидрологиялық кешенді зерттеулерін
өткізді.
In the present stage of development of a national economy the role of water
resources and studying of the major ecological factors amplifies. At deterioration of
qualitative composition of sewage stability of ecological system decreases, its normal
functioning is broken. Source of pollution of sewage is industrial, household and
agricultural sewage, a superficial drain, motor transport, mechanical engineering,
the printing industry, the chemical industry, power, etc. The main sources of
pollution of water objects, receipt in them heavy metals, biogenes, pesticides, oil
products, phenols, radionuclides, surface-active and other substances. As a result
physical and organoleptic properties of water, a chemical composition and a
biochemical mode of reservoirs, structure of microorganisms, a bioproductivity
change.
По заказу ГКП на ПХВ"Тоспа Су" УЭ и КХ города Алматы в октябредекабре 2012 года ТОО "Институт гидрогеологии и геоэкологии им. У.М.
Ахмедсафина"
проведено
комплексное
инженерно-геологическое,
геофизическое,
гидрогеологическое
и
инженерно-гидрологическое
исследование плотин накопителя сточных вод Сорбулак с оценкой их
эксплуатационной надежности и устойчивости.
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На современном этапе развития народного хозяйства усиливается роль
водных ресурсов и изучение важнейших экологических факторов. При
ухудшении качественного состава сточных вод снижается устойчивость
экологической системы, нарушается нормальное ее функционирование.
Источниками
загрязнения
сточных
вод
являются промышленные,
коммунально-бытовые и сельскохозяйственные сточные воды, поверхностный
сток, автотранспорт, машиностроение, полиграфическая промышленность,
химическая промышленность, энергетика и др. Основные источники
загрязнения водных объектов – поступление в них тяжелых металлов, биогенов,
пестицидов, нефтепродуктов, фенолов, радионуклидов, поверхностно-активных
и других веществ. В результате изменяются физические и органолептические
свойства воды, химический состав и биохимический режим водоемов, состав
микроорганизмов, биопродуктивность.
В основу решения проблемы экологизации водопользования следует
положить научно обоснованные водные структуры. Разработка и применение
эффективных механизмов рационального водопользования – надежная основа
создания экологически чистых производственных процессов и оперативной
модернизации промышленных, энергетических, коммунально-бытовых и
сельскохозяйственных объектов – основных источников загрязнения воды,
почв и атмосферы.
При современном уровне сельскохозяйственного потребления сточных
вод практическое решение проблем возможно при условии создания изучения
экологических научно обоснованных особенностей в геологической среде.
Важно при этом учитывать гидроструктурную динамику водных ресурсов в
связи с изменением и нарушением теплоэнергетического баланса под влиянием
урбанизации и индустриализации.
В процессе организации комплексного обследования плотин были
проведены маршрутные обследования основных гидротехнических сооружений
(плотина №1, №2). На месте определены основные объекты для проведения
оценки состояния напорных сооружений. Дана оценка современного состояния
наблюдательной сети. Намечены места для производства комплексных
исследований
методами
геологии,
гидрогеологии,
геофизики
и
гидрометеорологии. Определены и нанесены на топографическую основу
географические координаты и абсолютные отметки основных объектов
исследования.
Проведены
гидрогеологические
и
инженерно-геологические
обследования: замер уровней, температур и отбор проб скважинного флюида на
общий химанализ откачки из пъезометров методом тартания с наблюдением за
восстановлением уровня, бурение 11 инженерно-геологических скважин с
отбором 20 проб грунта ненарушенной структуры. Пройдены 7 шурфов с
отбором 35 монолитов и проведены их компрессионные испытания и
испытания на сдвиг; тахеометрическая съемка; батиметрическая съемка;
геофизическое исследование методом георадарного зондирования.
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Получена картина положения депрессионной кривой в теле насыпных
плотин. Рассчитаны градиенты напоров фильтрационного потока и расхода на
участках (зонах) сосредоточенной фильтрации. Сделан расчет плановой
фильтрации с определением основных характеристик потока: направления,
напора, градиентов расходов, зон разгрузки.
По результатам топографической и батиметрической съемки накопителя
"Сорбулак" произведен расчет параметров ветровой волны – высоты, для ее
расчетной обеспеченности, дины и периода. Определен "нагон" воды, высота
наката ветровой волны и проведена проверка возвышения гребня плотины над
расчетным уровнем воды.
На основе расчета основных составляющих водного баланса накопителя
(наблюдения за осадками, расчеты испарения, оценки потерь на фильтрацию)
сделан водохозяйственный расчет многолетнего регулирования стока в
накопителе с учетом сбросных вод в реку Или через правобережный канал. В
результате определено максимально возможное поступление городских стоков
в накопитель " Сорбулак" с учетом поверхностного стока при работе по схеме:
накопитель Сорбулак – правобережный канал - при сохранении существующих
отметок гребня плотины 624,0 метра.
По результатам работ дана объективная оценка по их фильтрационной
устойчивости и возможности безопасной эксплуатации.
По результатам работ разработан регламент по безаварийной и
безопасной эксплуатации накопителя "Сорбулак" с учетом мониторинга за
состоянием основных гидротехнических сооружений и водным балансом
накопителя на основе информационно-управляющей системы.

Рисунок 1- Контрольный колодец гидропоста на дамбе 1 Сорбулак
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Рисунок 2 - Контрольная отметка 621,8 м у входа в шлюзы

Рисунок 3 - Отметка максимального уровня 622,0 м ; отметка гребня плотины
624, 0 м.
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Рисунок 4 - Характеристики объемов и абсолютных отметок уровня
накопителя Сорбулак
Результаты
лабораторных
исследований
грунтов
и
данные
георадиолокационного зондирования показали надежность и суфозионную
устойчивость грунтов составляющих основание и тело плотин №1 и №2.
Чаша и основание плотин №1 и №2 накопителя Сорбулак сложены
малопроницаемой толщей среднечетвертичных отложений до глубины около 55
метров, ниже которых залегает региональный водоупор неогеновых отложений
представленный глинами и суглинками залегающий на палеозойском
фундаменте представленном порфиритами.
Глубина залегания грунтовых вод преимущественно находится на
глубине более 5 м, на песчаных массивах от 5 до 20м, в центральной наиболее
приподнятой части плато основные водопритоки вскрываются на глубине более
90м. Здесь трещинные воды палеозойских пород и напорные воды неогеновых
отложений залегают на глубинах от 50 до 150м и более, минерализация в
основном до 1-3 г/л, редко на отдельных участках до 5-10 г/л. Коэффициент
фильтрации песков – 11,8 м/сут, покровных супесей – 0,87-1,6 м/сут.,
суглинков – 0,3 м/сут.
В связи с тем, что коэффициенты фильтрации подстилающих пород
низкие, изменение гидрогеологических условий на прилегающей к накопителю
"Сорбулак" территории, будет проходить в течение нескольких десятков лет.
Практически за это время сейсмический эффект на территории
накопителя не изменится, и какого либо серьезного воздействия на
устойчивость его дамб не окажет.
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Результаты экологических исследований донных отложений накопителя
Сорбулак показали наличие в них тяжелых металлов и фенолов, превышающих
ПДК.
В случае ликвидации накопителя сточных вод Сорбулак возможен
вынос загрязненных отложений с осушенной территории накопителя в сторону
города Алматы и прилегающих территорий, что приведет к экологической
чрезвычайной
ситуации
и
радикальному
ухудшению
санитарноэпидемиологической обстановке в Алматинском регионе.

УДК 531.355
А.Н. Камлюк - заместитель начальника Командно-инженерного института
МЧС Республики Беларусь, к.ф.-м.н., доцент
С.А. Борисевич - ассистент Белорусского государственного технологического
университета
Д.В. Ребко - слушатель магистратуры Командно-инженерного института
МЧС Республики Беларусь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ПРИ ЕГО
ДВИЖЕНИИ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ЧИСЛЕННЫЕ РАСЧЕТЫ
Разработана методика определения сопротивления кроны дерева при его
движении. Проведен натурный эксперимент, из которого получены время
падения и формы упругой линии ствола дерева во время движения. Выполнено
численное моделирование движения ствола дерева. На основании
сопоставления данных натурного и численного экспериментов получено
значение коэффициента сопротивления кроны дерева, в предположении, что
сопротивление линейно по скорости движения.
The method for determining the resistance of the moving tree crown was
developed. The field experiment was carried out and the fall time and the form of the
elastic line of a falling tree stem were obtained during the field experiment. The
numerical experiment for the tree model was performed. A comparison of
experiments and numerical results gave the coefficient of resistance of the tree crown
assuming the linear dependence of the resistance force on the velocity.
Введение. Исследования по определению сопротивления кроны дерева
при его падении, а также влиянию ветра на крону дерева имеет важное
практическое
значение.
Результаты
таких
исследований
позволят
прогнозировать движение дерева, как объекта труда при валке деревьев,
оценивать характер повреждений лесных массивов при ураганах и решать
задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием
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ветровых нагрузок на насаждения. Моделирование протекания воздуха сквозь
крону одиночного дерева или лесного массива требует задания коэффициента
сопротивления. В связи с отсутствием данных об этом коэффициенте возникла
необходимость в проведении экспериментальных работ по их определению для
последующего использования в численном моделировании.
В ряде работ находился коэффициент сопротивления отдельных
элементов кроны дерева (сучьев или веток) (см. например []). В работе []
исследовались коэффициенты сопротивления элемента кроны кедровой сосны
при квадрате скорости обтекания средой. Была получена сложная зависимость
в виде полинома пятого порядка по скорости со знакопеременными
слагаемыми. Однако, если перейти к коэффициенту сопротивления при первой
степени скорости (то есть умножить квадратичный коэффициент
сопротивления элемента кроны на скорость его движения, при которой
коэффициент найден), получим результат, отличающийся от константы на
величину порядка погрешности эксперимента. Это говорит о том, что
зависимость силы сопротивления от скорости можно принимать линейной.
Сопоставить численные результаты, полученные в данной работе и работе [], не
представляется возможным, поскольку результаты, полученные для элемента
кроны, не будут верными для кроны как целого в связи с тем, что в этом случае
сильно изменяются числа Рейнольдса.
В данной работе находится коэффициент сопротивления кроны как
целого. Для этого был проведен натурный эксперимент, на основании которого
получены упругие линии ствола дерева в различные моменты времени. Затем
на базе математической модели путем динамического моделирования получены
теоретические упругие линии ствола дерева. Коэффициент сопротивления
подбирался из условия совпадения упругих линий ствола дерева в любой
момент времени в натурном и численном эксперименте.
Натурный эксперимент. Эксперимент проводился в Минском
государственном производственном лесохозяйственном объединении ГЛХУ
«Стародорожзкий лесхоз». После срезания и сталкивания дерева вальщиком,
оно свободно падает. После падения была измерена длина и диаметр у
основания каждого дерева. По измеренным длине ствола и диаметру у
основания при известной плотности древесины получена масса ствола дерева
(форма ствола дерева принята конусовидная). Падение каждого дерева было
снято на видео камеру. По результатам видеосъемки были получены
фотографии падающих деревьев через каждую секунду после начала падения.
На рисунке 1 представлены осевые линии ствола дерева через каждую секунду
от момента падения дерева для одного из экспериментов.
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Рисунок - Фотографии падающего дерева через каждую секунду после
начала движения
Для исследования сопротивления кроны дерева необходим численный
эксперимент, используя который, можно получить упругие линии ствола дерева
в различные моменты времени. Сопоставляя формы упругой линии в
численном и натурном эксперименте можно решить поставленную задачу.
Рассмотрим численный эксперимент.
Численный эксперимент. В данной работе используется модель ствола
дерева в виде цепочки жестких звеньев, соединенных упругими шарнирами
(рис. 2). Звенья представляют собой цилиндры, диаметры которых меняются от
основания ствола к вершине. Данная модель, составление уравнений движения
для нее и алгоритм интегрирования полученных уравнений движения подробно
рассмотрены в работах [, ]. Следует отметить, что численная модель,
представленная на рисунке 2, называемая «rod-chain model», давно известна, и
широко используются для изучения динамики длинных гибких нитей в потоке
жидкости (см. [] и цитируемую там литературу).

Рисунок 2 - Модель дерева
Вестник Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан. №3 (11), 2013

16

Теоретические и практические аспекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Силу сопротивления воздуха, действующую на крону дерева, полагали
линейной по скорости
Fk = −βk v Ck ,

где βk – коэффициент сопротивления действующий на k-ый стержень,
vCk – вектор скорости центра масс k-ого стержня.
При линейной зависимости силы сопротивления от скорости для
вычисления обобщенной силы сопротивления удобно ввести диссипативную
функцию Релея Φ :
2
vCk
Φ = ∑ βk
.
2
i =1
n

Тогда обобщенная сила сопротивления Qk может быть записана в виде
Qk = −

∂Φ
.
∂q& k

Дифференциальные уравнения движения модели следуют из уравнений
Лагранжа:
d  ∂Τ

dt  ∂ϕ& k

 ∂Τ
∂Π ∂Φ
=−
−
−
∂
ϕ
∂
ϕ
∂ϕ& k
k
k


( k = 1, 2, .., n ) ,

где ϕ k – обобщенные координаты (углы поворота цилиндров).
В результате получили систему дифференциальных уравнений второго
порядка, линейную по угловым ускорениям элементов, но сильно нелинейную
по самим обобщенным координатам, которую, ввиду ее чрезвычайной
громоздкости не выписываем. Полученная система дифференциальных
уравнений движения будет иметь вид
n

∑ bik ( ϕ, ϕ& )ϕ&& k = Bi ( ϕ, ϕ& ) ,
k =1

( k = 1, 2, .., n ) .

Решением системы уравнений будет являться матрица-столбец
T
обобщенных координат ϕ = ( φ1 , φ 2 , ...φn ) .
Полученные для модели уравнения движения содержат неизвестный
коэффициент сопротивления βk . Его невозможно получить аналитически, и
довольно трудно измерить экспериментально. Коэффициент сопротивления
зависит от многих факторов, меняется в зависимости от породы деревьев и
даже времени года.
В данной работе коэффициенты βk принимали отличными от нуля для
нескольких последних стержней модели в соответствии с расположением
кроны дерева (что соответствует натурному эксперименту), и считали, что их
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значения распределены по треугольному закону со значением βmax у основания
треугольника и нулевым значением на верхнем конце ствола, а ось вращения
первого от основания стержня проходит через кромку среза, то есть
сбрасывание дерева с пня, при его движении, не происходит.
Помимо неизвестного коэффициента сопротивления βmax
при
моделировании процесса падения дерева неизвестной является начальная
угловая скорость падения дерева ω0 , которую ему придают вальщики.
Начальную угловую скорость получим из экспериментальных данных.
Очевидно, что в первые несколько секунд движения дерева, его угловая
скорость незначительна. Следовательно, незначительно влияние сил
сопротивления, действующих на крону, о чем говорит прямолинейная форма
ствола дерева. Подберем значение начальной угловой скорости так, чтобы в
течение первой секунды положение осевой линии модели совпадало с осевой
линией ствола дерева в натурном эксперименте.
Уравнения движения модели решались численно, с помощью пакета
Maple 11. Угловые ускорения из системы находились при помощи метода
Ньютона – Рафсона по итерационной формуле []. Численное интегрирование
уравнений движения производилось с помощью модификации базовой схемы
Верле, так называемой полушаговой «leap-frog» схемы []. Шаг по времени
принимался равным Δt = 0,001с, ствол дерева разбивался на 20 частей.
Геометрические параметры ствола дерева для расчетов принимались из
10
экспериментальных данных, модуль упругости древесины – E = 1,2 ⋅ 10Па
,
плотность древесины – ρ = 780кг м 3 .
В результате интегрирования уравнений движения получили формы
осевой линии ствола дерева в процессе его движения и время падения. Далее
коэффициент сопротивления βmax подбирали таким образом, чтобы осевая
линия в численном и натурном экспериментах совпадали в любой момент
времени. Таким образом, в данной работе, сопоставляя экспериментальные
данные о времени падения и форме упругой линии ствола дерева с
результатами моделирования данного процесса, удалось определить границы
изменения коэффициента сопротивления.
Результаты. Выполняя для видеосъемки
каждого эксперимента
посекундную раскадровку, получили фотографии падающего дерева через
каждую секунду от момента начала падения. Из фотографий найдем
экспериментальную упругую линию ствола дерева при его падении. Затем
выполняли для того же дерева численный эксперимент, изменяя коэффициент
сопротивления до тех пор, пока упругая линия ствола дерева в натурном и
численном эксперименте не совпадали в любой момент времени (рисунок 2).
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a
б
Рисунок 3 - Результаты натурного (а) и численного (б) экспериментов
Результаты измерений и вычислений для всех экспериментов представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Сопоставление натурного и численного экспериментов
Порода Высота
дерева дерева,
м

Сосна

23
23
25
25
25
26
27

Диаметр
ствола у
основания,
см
25
30
40
40
30
45
47

Начальная
угловая
скорость
ω0
0.04
0.03
0.07
0.001
0.04
0.022
0.025

Коэффициент
сопротив
ления β
50
140
100
170
55
130
115

Время
падения,
эксперимент,
с
4
10.5
5
7.5
3.5
7.5
7

Время
падения,
теория,
с
4.11
10.77
5.06
7.52
3.59
7.53
6.89

Заключение. Таким образом, в статье разработана методика определения
коэффициента сопротивления кроны одиночного дерева при его движении. На
основании данной методики можно получить коэффициенты сопротивления
для крон деревьев различных пород. Данные, приведенные в таблице 1,
показывают, что коэффициент сопротивления кроны сосны находится в
диапазоне от 50 до 170 кг/c. Большую разбежку в значениях коэффициентов
сопротивления можно объяснить особенностями объекта исследования. Кроны
деревьев одной и той же породы произрастающих в одних и тех же условиях
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сильно отличаются. Поэтому необходимы дальнейшие исследования, которые
позволят получить большое количество статистических данных, на основании
которых моделирование станет более точным. Полученные значения позволят
учесть влияние кроны дерева при ручной и машинной валке деревьев,
оценивать характер повреждений лесных массивов при ураганах и решать
задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием
ветровых нагрузок на насаждения.
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ГИС-МОНИТОРИНГ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
The use of GIS for monitoring allows a visual assessment of the situation
around the site of an emergency, to calculate the area emergency situation, the
promotion of fire front, the spread of chemical or radioactive contamination.
Происходящее во всем мире широкомасштабное наращивание и
разноплановое внедрение геоинформационных ресурсов в значительной
степени связано с необходимостью совершенствования информационных
систем, обеспечивающих принятие решений. Для принятия решений в
чрезвычайных ситуациях необходимо располагать объективными оценками
динамики процессов и детальной информацией о многих характеристиках зон
их развития и влияния, среди которых особое место занимают объекты
инфраструктуры и техногенной составляющей безопасности местности.
В
практических
приложениях
практично
такая
информация
представляется в форме картографических моделей с описаниями в различных
категориях, включенных в них объектов и допускающих долговременное
хранение, введение дополнений и статистики различных воздействий.
Современное сочетание картографических моделей с указанными
свойствами основана на использовании технологий геоинформационных
систем (ГИС).
Мониторинг природных явлений, как правило, усложняется дефицитом
оперативной информации о влияющих на них факторах. При этом, именно в
последнее время наметилась четкая тенденция развития информационных
технологий, среди которых выделяются геоинформационные технологии и
мониторинг.
Актуальной задачей является возможность интеграции ГИС и
специализированных приложений, что существенно расширяет диапазон их
применения.
Решением может являться использование в качестве топографической
основы географической карты определенного масштаба, общее содержание
которой определяется данными тематических слоев: населенные пункты;
границы районов и области; коммуникации; дороги; рельеф; леса; гидрография;
надписи. Таких данных достаточно для решения задач ориентирования на
местности, измерений расстояний и площадей, планирования транспортных
маршрутов и т.п.
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Для планирования действий в чрезвычайных ситуациях содержания
вышеперечисленных перечисленных слоев явно недостаточно, т.к. каждая
чрезвычайная ситуация имеет свои индивидуальные особенности и
планирование действий по минимизации ущербов, наносимых ею требует
максимального их учета. Однако можно выделить ряд тематических слоев,
содержание которых в любых случаях будет полезным либо непосредственно
использовать в планировании действий, либо учитывать в ряду лимитирующих
факторов. Набор и содержание таких слоев в значительной степени будет
зависеть от региональных особенностей места проявления чрезвычайных
ситуаций.
На любой областной территории возможны чрезвычайные ситуации, как
природного, так и техногенного характера. Лесные пожары, возгорания
торфяников, наводнения, оползни обусловлены взаимодействием сложных
механизмов синергизма и антагонизма природных и антропогенных факторов.
Причины аварий на транспорте, промышленных предприятиях,
продуктопроводах,
инфраструктуре
энергоснабжения,
химических
предприятиях и т.п. имеют индивидуальную природу в каждом конкретном
случае, но при некоторой повторяемости сходных ситуаций, можно найти
статистически устойчивые их сочетания. Это обстоятельство является важным
для планирования мероприятий по предупреждению аварий.
Планирование действий по локализации и минимизации ущерба
конкретной чрезвычайной ситуации на практике осуществляется методами
экспертных оценок, чаще всего в условиях дефицита времени на анализ
динамических характеристик процессов, определяющих суть ситуации, а также
характеристик среды, в которой она развивается.
Обусловленная характеристиками среды неопределенность может быть
существенно снижена, для чего необходимо заранее синтезировать
картографическую модель, содержащую достаточно полную и достоверную
информацию о техногенных факторах экологической безопасности территории
и характеристиках ее эколого-санитарного состояния.
Учитывая терминологию ГИС, любая модель должна состоять из
тематических слоев, каждый из которых привязан к координатной сетке. По
тематическому содержанию введенные слои условно делят на три блока:
техногенные факторы экологической безопасности; характеристики зон
поражения при техногенных чрезвычайных ситуациях; эколого-санитарные
характеристики территории.
Таким образом, использование ГИС-мониторинга дает возможность
наглядно оценить обстановку вокруг места чрезвычайной ситуации, рассчитать
зону паводкового затопления, продвижение фронта пожара, распространение
химического или радиоактивного загрязнения. С их помощью можно
автоматически подсчитать площади пострадавших участков, оценить объемы
химических и радиоактивных осадков, выделить населенные пункты и прочие
объекты, находящиеся в пределах опасной территории.
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕЗ КОМПАСА И КАРТЫ В ЛЕСУ
The article is describing terrain internals and gives practical
recommendations the rescue units, that will contribute to the most correct and
effective mission in orientation during battle mission and decision-making in forested
area.
Мақалада өнірдің сипаты қарастырымын орманды жерде шешім
қабылдау мен өнірді бағалап, барлау барысында жауынгерлік тапсырмаларды
дұрыс әрі тиімді орындауға ықпал етемін қутқуру бөлімшелеріне практикалық
ұсыныстар береді.
Умение использовать тактические свойства местности, будет
способствовать наиболее эффективному применению оружия и боевой техники, скрытности маневра и внезапности ударов по противнику, маскировке от
наблюдения и защите войск от огня противника как в военное время, так в
мирное время, при оперативном управлении спасательными подразделениями
при проведении спасательных и других неотложных работ. Следовательно, при
выполнении боевых задач каждый спасатель должен уметь быстро и правильно
ориентироваться и оценивать ее тактические свойства.
Ориентироваться в лесу достаточно сложно неопытному спасателю.
Вдали от дорог, в стороне от лесных троп по компасу и небесным светилам, а также по характерным для лесных массивов приметам, признакам,
предметам: пням, кронам деревьев, просекам, перекресткам и развилкам дорог,
полянам, вырубкам, границам молодых посадок и лесных питомников, резко
выраженным формам рельефа, муравейникам, лишайникам, травам, грибам,
ягодам и др. можно определить север и юг без карты и компаса.
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Компасом служит кора деревьев. Солнце больше нагревает южную
сторону деревьев и других предметов. Это вызывает заметные изменения на
солнечной и теневой сторонах дерева, предмета, по которым можно ориентироваться. Север и юг легко определить по коре лиственных деревьев. Так, стволы
осин, тополей с северной стороны бывают покрыты лишайниками и
зеленоватым мхом (рис. 1).
Мхи и лишайники теневыносливы и требуют много влаги. Они растут на
теневой стороне дерева, камня (см. рис. 1, 2, 3 и 7). Если лишайник разросся по
всему стволу, то на северной стороне его все же больше, он более влажный и
плотный. Это хорошо заметно вблизи корня.
Береза — дерево светолюбивое, кора ее всегда белее и чище с южной
стороны (рис. 2). Всякие трещины, неровности и наросты покрывают кору
березы с северной стороны. Разница эта настолько заметна, что по коре березы
легко ориентироваться даже в глубине леса.
Кора хвойных деревьев (сосны, ели, пихты) Тоже бывает неодинаковой
(рис. 3). На южной стороне дерева она суше, тверже и светлее, чем на северной.
Южная сторона больше получает тепла и света, поэтому на ней видны
характерные натеки и капли смолы, которые твердеют и долго сохраняют
светло-янтарный цвет. Ствол сосны покрывается вторичной коркой, которая на
северной стороне образуется раньше, поэтому она здесь значительно толще,
чем на южной. После дождя стволы сосен чернеют с севера (вторичная кора
быстрее набухает и медленно высыхает).

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Вдоль северной стороны гладких стволов высоких сосен высоко наверху
простираются также темные полосы, хорошо различимые на более светлой
части ствола. Это объясняется застоем влаги от дождей, которая дольше
сохраняется на северной, не освещенной стороне ствола дерева.
В густых еловых лесах кора на деревьях почти одноцветная и по ней
определить север и юг подчас бывает трудно. Однако если внимательно
присмотреться, можно увидеть на ветках длинный зеленоватый висячий мох. С
какой стороны дерева этого мха больше, там — север. Для верности нужно
посмотреть и на деревья, стоящие по соседству.
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Лесные просеки. Просеки — очень хорошие ориентиры, своеобразные
дорожные компасы. По принятому у нас лесоустройству просеки ориентируют
по сторонам горизонта. Так, основные просеки идут в направлении север — юг,
поперечные - в направлении восток — запад (рис. 4). Иногда просеки тянутся
на десятки километров.
Просеками лес разделяется на кварталы, которые в СНГ, а также во
многих других европейских странах нумеруются с запада на восток и с севера
на юг, так что первый квартал оказывается в северо-западном углу хозяйства, а
последний — на крайнем юго-востоке.
На перекрестках просек ставятся квартальные столбы, на которых
пишутся номера кварталов. Цифры располагают на столбе так, как на
местности кварталы: с меньшими номерами — на северо-западе и северовостоке, с большими — на юго-западе и юго-востоке, например
а ребро
между двумя соседними гранями с наименьшими цифрами укажет направление
север — юг (рис. 5).
По хозяйственным соображениям, в зависимости от величины и формы
леса, просеки могут быть прорублены и в других направлениях. Особенно это
характерно для небольших лесов Украины и горной местности.

Рисунок 4

Рисунок 5

В таких случаях направление просек по отношению сторон горизонта
следует определить заранее, только тогда они могут служить ориентирами
(рис. 6).
Необычные компасы. В лесах встречаются больший камни-валуны,
обросшие с северной стороны пушистый мхом или лишайником (рис. 7). На
противоположной, южной, стороне их оказывается меньше или совсем нет
В таежных местах (север европейской части СНГ, север Западной и
Восточной Сибири, Дальнего Востока) большой интерес представляют
лишайники (мхи). Более темные кончики ветвистых кустиков лишайников
всегда обращены на север. Если идти в этом направлении, светло-серая
поверхность мохового (лишайникового) покрова будет иметь темный налет;
двигаясь в противоположную сторону, этого не заметишь.
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Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Муравейники тоже помогут найти нужное направлена в лесу. Они в
большинстве случаев расположены у какого-либо дерева, пня, кустарника и
обязательно с южной стороны (рис. 8). Южный склон муравейника отлогий и
направлен почти строго на юг (полдень), северный склок значительно круче.
О кронах деревьев и годовых кольцах пней. В средних широтах
умеренного климата, ветви отдельно растущего дерева, как правило, более
развиты, гущей длиннее с южной стороны (рис. 11,12), годичные кольца
прироста древесины, обнаруживаемые на пне такого дерева, шире с южной
стороны и уже с северной (рис. 13). Однако в чаще леса эти приметы обычно не
оправдываются.
В густом лесу соседние деревья, расположенные к югу от наблюдаемого,
часто закрывают его своей тенью. По этой причине более длинные сучья и
наиболее густые ветви деревьев в середине леса могут быть обращены не
только к югу, но и к западу, востоку и даже к северу (в направлении более
свободного места от дерева).

Рисунок 11

Рисунок 12

По той же причине ежегодный прирост очередного слоя древесины
интенсивнее с той стороны, с которой дерево лучше всего развивается, а не
только с южной. Часто развитие кроны дерева, а также ширина колец прироста
древесины зависят от направления постоянно дующих ветров.
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В южных районах и районах с жарким сухим климатом крона деревьев
шире и гуще с северной стороны и утолщение годовых колец обращено на
север, а не на юг! Тепла и света для роста дерева с южной стороны слишком
много, а влаги не хватает. Теневая сторона лучше сохраняет влагу.

Рисунок 13

Рисунок 14

Рисунок 15

Таким образом, для приближенного определения сторон горизонта без
компаса можно пользоваться этими приметами, учитывая изложенные выше
особенности. Для большей уверенности желательно сопоставить результаты
ориентирования по нескольким приметам (признакам).
О грибах, ягодах, траве. Грибы предпочитают расти с северной стороны
дерева, пня, кустарника. На рис. 14 видно, как на осиновом пеньке выросли
скученные серые грибы рядовки. Рядом четыре шляпки ложных опят тянутся
как бы из одного ствола, и, что особенно характерно, все они растут с северной
стороны пенька. Здесь же и плотный, зеленый, как бархат, мох.
С восточной и западной сторон дерева грибов обычно бывает гораздо
меньше. На южной стороне, особенно в сухое время, они почти не растут.
Ягоды тоже могут служить компасом. На открытой лесной поляне ягоды
и плоды в период созревания приобретают раньше окраску с южной стороны. В
лесу у пней, а также на болотах возле кочек с южной стороны, которая
нагревается сильнее, ягоды брусники, черники, морошки, голубики, клюквы
поспевают раньше, чем на северной.
На открытых лесных полянах следует обращать внимание и на
травянистый покров. Весной трава на теневых северных окраинах полян более
густая, чем на южных. В летнее время около отдельно стоящих деревьев, пней,
столбов, больших камней трава со всех сторон на первый взгляд кажется
одинаковой. Однако при более внимательном осмотре можно заметить, что на
южной стороне она все же гуще, чем на северной.
Примерно со второй половины лета трава начинает желтеть. С северной
стороны зеленый цвет сохраняется дольше.
Дерево-компас. На Южном берегу Крыма (в района) Гурзуфа, Ливадии,
Алупки, Фороса) растут алеппские сосны, стволы большинства из них слегка
искривлены и имеют наклон почти в одном направлении (рис. 15). Свое на
звание сосна получила от сирийского города Халеб (Алеппо), в окрестностях
которого особенно распространена Алеппская сосна засухоустойчива, хорошо
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растет на скалистых известковых и песчаных почвах и используется для
облесения сухих открытых мест Крыма и Закавказья, обсадки с северной
стороны дорог, идущих вдоль побережья.
Знание характерных особенностей ориентирования в лесу поможет
спасателям, даже в отсутствия компаса, карты правильно сориентироваться на
местности и выполнить боевую задачу.
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Бұл мақала Азаматтық қорғаныс бөлімдері қызметкерлері үшін
өткізілген біліктілікті арттыру курсына талдауға және азаматтық
қорғаныс жүйесінің кейбір мәселелеріне арналды.
Это статья посвящена анализу проведенного курса повышения
квалификации для сотрудников отделов гражданской обороны и некоторым
проблемам системы гражданской обороны.
This article is devoted to the analysis of the training courses for employees of
civil defense departments and some of the issues of civil defense.
Система Гражданской обороны является приоритетным направлением
деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан, так как она охватывает широкий спектр в вопросах защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
Эти актуальные вопросы были детально представлены в ходе проведения курса
повышения квалификации.
В соответствии с календарным планом повышения квалификации и
переподготовки сотрудников системы Министерства по чрезвычайным
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ситуациям Республики Казахстан на 2013 год, утвержденного приказом
Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 16 января
2013 года № 13, в Кокшетауском техническом институте МЧС Республики
Казахстан (далее - Институт) в период с 10 июня по 22 июня 2013 года
проводились курсы повышения квалификации категории «Сотрудники отделов
гражданской обороны ДЧС областей, городов Астана и Алматы». Необходимо
отметить, что подобные курсы для данной категории проводились и в 2012
учебном году. Весь накопленный опыт был максимально использован в этот
раз, все усилие было направлено на сочетание теоретических знаний с
практическими навыками.
1. Качественная характеристика курса повышения квалификации
Для прохождения обучения прибыло 19 слушателя из 19-и
запланированных. Опоздавших нет.
По результатам анализа качества слушателей прибывших на повышение
квалификации было установлено следующее:
средний стаж в органах МЧС РК составил 9 лет;
средний стаж в должности – 2 года 6 месяцев;
4 слушателя имеют специальное профильное образование «Инженер
пожарной безопасности»;
Слушатели курса по категориям должностей разделены в следующем
порядке :
Аттестованные служащие органов противопожарной службы - 6 человек;
Военнослужащие – 2 человека;
Административные государственные служащие – 11 человека;
2. Организация учебного процесса
Программа обучения по курсу повышения квалификации составила
72 аудиторных часа.
В период проведения курсов для слушателей лекции прочитали 12
человек из профессорско-предподавательского состава, из них:
Заместитель начальника института по учебной работе – полковник
Пранге В.В.;
Начальник факультета заочного обучения и повышения квалификации
подполковник противопожарной службы Енсебаев Б.К.;
Начальник кафедры «гражданская оборона и военная подготовка»
полковник Перлей О.Е.;
Начальник отдела информационных технологий и связи, технических
средств обучения майор противопожарной службы Цуркан А.В;
8 преподавателей от кафедр института.
Кроме этого 5 ответственных должностных лиц Департамента по ЧС
Акмолинской области: Управления Гражданской обороны, Управления
промышленной безопасности, отдела телекоммуникационных систем и связи
выступили перед слушателями курса по различным темам.
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Лекционный материал преподаватели сопровождали презентациями и
наглядными пособиями с применением современных технических средств
обучения. По тематическому плану обучения срывов занятий не было.
Занятия проходили не только в форме лекции, но и в интерактивной
форме вопросов и ответов, с рассмотрением
проблемных вопросов и
предложений. Слушатели сами участововали в разработке самостоятельных
работ в форме рефератов. Каждым слушателем были
отработаны
определенная тематика по служебной деятельности для дальнейшего
составления рефератов, которые были рассмотрены на семинаре с участием
руководсства института.
Также, были запланированы и проведены ряд практических занятий,
связанные с посещением СПЧ -23 и предприятий города Кокшетау: АО
«Кокшетауэнерго» и Алтынтауский ГОК, где слушателям были
продемонстированы и показаны силы и средства специализиронной пожарной
части, они познакомились с объектами гражданской обороны.
Анализ рефератов слушателей, подготовленных на семинар показал,
что сотрудники отделов гражданской обороны в вопросах организации и
ведения гражданской обороны, знания нормативно-правовых докуметнов в
области ГО и ЧС обладают хорошими базовыми знаниями.
Одним из научных методов изучения исследуемого предмета является
анкетирование среди респондентов. Руководством факультета заочного
обучения и повышения квалификации Института в ходе учебного процесса
было проведено анектирования, которое было направлено актуальным
проблемам совершенстования системы гражданской обороны, вопросам
осуществления государственного контроля за мероприятиями гражданской
обороны.
Результаты опроса выявили ряд проблемных вопросов системного
характера, связанные развитием и совершенстованием системы гражданской
обороны.
Ответы 19 респондентов представлены в следующем порядке:
Возлагают ли Вам дополнительные обязанности, которые не входят в
вашу компетенцию?
Очень часто____3___ часто__9__ нет__7__
Как относятся акимы - начальники ГО к вопросам гражданской обороны?
Заинтересовано___12____ безразлично___7__ полностью игнорируют___
Оснащенность ФГО соответствуют ли отчетным данным?
Соответствует____1___ не соответствует___18___
Реальная оценка готовности системы ГО Вашего города к выполнению
задачи по защите населения и территории от ЧС в мирное и военное время?
Готова___4____ ограничено готово__15__ не готово_______
Считаются ли Вашими предложениями НГО в вопросах ГО и ЧС?
Всегда___12___ иногда____9___ никогда_______
Необходимо ли увеличить количество сотрудников ГО в подразделениях?
Да__19_ нет_______
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Соблюдаются ли требования ИТМ ГО в вашем городе?
Соблюдаются все требования___6___ частично__10____ нет__3_____
Были ли случаи прилечения к ответственности руководителей
предприятий и организации, начальников служб ГО и ЧС за невыполнения
требований законодательства Республики Казахстан в области гражданской
обороны?
Много___3___ единичные__3___ нет_13___

3. Ознакомление с деятельностью института
Одним из основных блоков программы организации настоящего курса
был посвящен знакомству слушателей с деятельностью Института и встрече с
курсантами.
В целях ознакомления с материально-технической базой Института
вниманию слушателей были представлены презентации всех кафедр института,
была организована экскурсия по учебно-лабораторным корпусам и учебной
пожарной части. Слушатели с интересом ознакомились с современными
образцами технических средств обучения, лабораторным оборудованием,
стендами, пожарно-техническим вооружением и библиотечным фондом.
4. Подведние итогов
Завершением курса стало проведение круглого стола на тему:
Актуальные проблемы совершенствования и развития системы гражданской
обороны».
Вступительным словом выступил заместитель начальника инистута по
учебной работе полковник Пранге В.В..
Выступление слушателей с докладами:
1.
майор противопожарной службы Жаманова Сания Аккияровна ДЧС
Актюбинской области, тема доклада: «Виды учений и тренировок в
системе гражданской обороны, порядок их проведения».
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Карибаева Айткуль Кистаубаевна, Бердибаева Базар Наурызбаевана
ДЧС г.Алматы, тема доклада: «Состояния системы ГО в г.Алматы и
пути их совершенстования».
3.
Лейтенант Асанов Дулат Тулешович ДЧС Карагандинской области
тема доклада: «Формирования гражданской обороны, проблемы
повышения их готовности».
4.
капитан противопожарной службы Кущегулов Асхат Сюмбаевич ДЧС
Костанйской области тема доклада: «Состояния ГО в районах, задачи
ОЧС районов по ее совершенстованию».
5.
старший лейтенант противопожарной службы Зюбанов Дмитрий
Владимрович
ДЧС Костанайской области тема доклада:
«Проблемные вопросы осуществления государственного контроля за
мероприятиями гражданской обороны».
Беседа за круглым столом происходила в формате обмена мнениями.
После каждого выступления докладчиков, а их было пять слушателей из разных
регионов, слушатели активно обсуждали тему, приводили пример из жизни
своих подразделений. Таким образом, слушатели обменялись опытом. В ходе
обсуждения по повестке дня и дебатов слушателями курса были выявлены
наиболее актуальные проблемы в системе гражданской обороны, характерные
для всех регионов страны. Выступающие не только констатировали факты, но
старались обозначить причины и следствия системных проблем, внесли
конструктивные и конкретные предложения по их решению.
Эти выявленные проблемные вопросы и предложения по их решению
таковы:
- Увеличить штаты отделов гражданской обороны (от автора: В последнее
время наблюдается тенденция по сокращению штатных единиц в отделах
гражданской обороны. Например, до 2008 года в Управлении по ЧС города
Жезказгана 5 самостоятельных отделов непосредственно занимались
вопросами ГО и ЧС. После реорганизации остался 1 отдел, в штате которого
числится 5 единиц);
- Наладить нормальное и действенное взаимодействие и местным
исполнительным органом;
- периодически направлять на курсы повешения квалификации, в частности в
РФ и Республику Беларусь;
- пересмотреть проверочные листы при осуществлении государственного
контроля за мероприятиями ГО, расширить системы рычагов воздействия по
вопросам качественного выполнения вопросов ГО;
- сократить количество и объемы отчетных документов по линии ГО, имеют
место дублирования (от автора: на местах на сотрудников отделов ГО
возлагают дополнительные обязанности, которые не входят в их компетенцию,
что оказывает негативное воздействие на качество работы);
- совершенствовать законодательную базу по вопросам ГО;
- решить вопрос по передаче ЗС в коммунальную собственность, обязать
местные исполнительные органы по обслуживанию и поддержанию их в
2.
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готовности;
- модернизировать систему связи и оповещения (от автора: аппаратура
оповещения на местах 70- годов выпуска, морально устаревшая и сильно
изношенная);
- улучшить материально-техническую оснащенность в сфере обучения
населения;
Все слушатели отметили, что данный курс принес им большую
практическую и методическую помощь, высказали пожелания чтобы подобные
сборы проводились регулярно.

Вывод:
Курсы повышения квалификации категории «Сотрудники отделов
гражданской обороны, ДЧС областей, городов Астана и Алматы» принес для
слушателей определенную практическую пользу по обогащению их знаний и
навыков. В ходе практических занятий, семинара и круглого стола состоялся
обмен опытом, выявлены
наиболее актуальные проблемы
системы
гражданской обороны в городах и районов, внесены предложения по их
решению, выработаны пути дальнейшего улучшения качества и уровня
деятельности. Слушателям был представлен курс лекций, охватывающий
широкий спектр деятельности сотрудников отделов гражданской обороны,
нацеленный на развития у слушателей правовой культуры, психологических
навыков работы с личным составом.
Список литературы
1. Закон Республики Казахстан «О гражданской обороне», 1997 год.
2. Инструкция «О ведении и организации гражданской обороне», Приказ АЧС
Республики Казахстан №165 от 13 июля 2000 года.
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3. Постановление Правительства Республики Казахстан

«О государственной системе
предупреждение и ликвидации ЧС» №1298 от 28 августа 1997 года.

УДК 614.84

О.Е. Перлей - начальник кафедры гражданской обороны и военной подготовки
Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бейбітшілік және соғыс кезінде төтенше жағдайлардағы азаматтық
қорғанысты басқарудың маңызы ерекше, бұл ретте ол тұрақты мен үздіксіз,
жедел және тұйық болу қажет.
Both in peace or wartime the management of civil defense in the emergency
conditions gets special value and it has to be steady and continuous, quick and safe.
Термину “управление” дается множество определений. В самом широком
смысле управление представляет собой воздействие на любой объект, систему
или процесс. Это значит, что управление является обязательным элементом
любой коллективной деятельности людей и составляет профессиональную
человеческую деятельность, начиная от низшего звена управления вплоть до
высших.
В общем случае под управлением организационной системой
(организацией) понимается «процесс планирования, организации, исполнения и
контроля» деятельности людей, необходимый для того, чтобы сформулировать
и достичь ее цели.
Кроме перечисленных функций, осуществляемых в процессе управления,
осуществляют и другие – обмен информацией и ее обработка, принятие
решений выделяются из общего числа функций и считаются связующими,
поскольку они осуществляются как самостоятельно, так и в ходе реализации
других функций управления.
Процесс управления гражданской обороной (далее - ГО) по содержанию
включает все перечисленные функции и в зависимости от объектов воздействия
(система ГО Республики Казахстан в целом, органы управления, силы
Казахстанской системы ГО (далее - КСГО)) и этапов функционирования КСГО
(в повседневной деятельности мирного времени, при непосредственной
подготовке и ведении ГО в военное время) имеет много особенностей.
Логическая последовательность перечисленных функций управления –
принятие решений, планирование, организация, исполнение и контроль –
осуществляются в рамках одного цикла управления.
Циклом
управления
–
называется
замкнутая
логическая
последовательность управленческих действий, направленных на выполнение
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одной или совокупности взаимосвязанных задач, объединенных общей целью.
[2] Время и частота цикла зависит от обстановки. Чем сложнее и напряженнее
обстановка, тем чаще происходят циклы управления и тем меньше времени
отводится на работу должностных лиц как управляющего объекта, так и
объекта управления.
В каждом цикле можно выделить две фазы деятельности органов
управления: организационную и мобилизационно-координационную.
Первая фаза включает подготовку и принятие решения, организацию
деятельности подчиненных и планирование. Вторая – связана с мобилизацией
подчиненных и координацией их усилий при выполнении поставленных задач,
подготовкой сил и средств, исполнением и контролем выполнения задач,
подведением итогов работы подчиненных и стимулирование их служебной
деятельности.
Совокупность циклов управления составляет содержание деятельности
органов управления, процесса управления в целом.
К управлению гражданской обороной в современных условиях должны
предьявляться высокие требования, вытекающие из характера из года в год
увеличивающегося количества чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) мирного
времени и характера будующей войны. Они должны характеризовать
качественное состояние управления и свидетельствовать о том, насколько
начальники ГО и их органы управления способны уверенно ориентироваться в
сложной обстановке, принимать целесообразные решения, свевременно ставить
задачи подчиненным, организовывать взаимодействие, обеспечение основных
мероприятий ГО и действий сил и управление ими. Во всех звеньях система
управления ГО должна находиться в постоянной и высокой степени
готовности, а управление должно быть устойчивым и непрерывным,
оперативным и скрытным.
Управление ГО заключается в целенаправленной деятельности
начальников, органов управления по делам ГО, и других органов управления
ГО по руководству проведением мероприятий, предусмотренных планами ГО и
направленных на выполнение комплекса общегосударственных мероприятий,
обеспечивающих в мирное и военное время защиту населения, территории,
окружающей природной среды, социально-экономического комплекса,
материальных и культурных ценностей от ЧС техногенного, природного,
экологического и иного характера, а в военное время, кроме того, от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Анализ операций “Буря в пустыне” и “Союзническая сила” показал, что в
период
обострения
отношений
НАТО
использовало
сильнейшее
информационное давление, но всегда удары наносились внезапно и
массированно. Следовательно важное значение имеет постоянная и высокая
готовность системы управления ГО. Суть этого требования: начальники и
органы управления по делам ГО должны находится в постоянной готовности к
руководству подчиненными органами управления и силами ГО при угрозе
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нападения противника, с тем чтобы обеспечить организованный, быстрый и
скрытный перевод ГО с мирного положения на военное и выполнение
запланированных мероприятий ГО, в случае внезапного нападения –
немедленное доведение установленных сигналов оповещения по линии ПВО
«Ракетная опасность», «Отбой ракетной опасности», «Авиационная опасность»,
«Отбой авиационной опасности», «Радиационная опасность». «Химическая
опасность» до всего населения и укрытие его в защитных сооружениях,
остановку производства на предприятиях, где это возможно по условиям
технологического процесса, прекращение движения всех видов транспорта, а в
последующем максимально быстрое развертывание сил ГО и проведение
спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
При проведении любых мероприятий органы ГО должны находиться в
постоянной готовности к действиям по этим сигналам.
Поэтому готовность систем управления, связи и оповещения в целом
должна быть выше готовностит сил ГО. Это должно достигаться:
- детальной разработкой планов приведения в готовность органов
управления, а также планов ГО на военное время, тщательным их
согласованием с органами военного командования;
- заблаговременным строительством и оборудованием защищенных
(загородных и городских) пунктов управления и узлов связи, централизованных
систем связи и оповежения, умелым их размещением и тщательной
маскировкой;
- надежным функционированием сопряженных систем управления, связи
и оповещения военных, региональных и территориальных органов управления;
- своевременной и полной укомплектованностью органов управления и
узлов связи квалифицированными кадрами, средствами защиты, транспортом и
материальными средствами, систематической тренировкой и правильной
организацией работы личного состава органов управления;
всесторонним
техническим
оснащением
и
эффективным
использованием средств связи, оповещения и автоматизации, а также всех
других средств сбора и обработки данных обстановки;
- созданием резерва сил и средств управления;
- высокой обученностью и готовностью частей, подразделений и
формирований ГО, особенно связи и разведки, обеспечивающих управление.
Одной из важнейших задач начальников и органов управления ГО
должно быть обеспечение перевода ГО с мирного положения на военное и
приведение ее в готовность к выполнению предусмотренных планами ГО задач
по защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-техногенного и
военного характера и осуществление мер, направленных на сохранение
объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования
экономики и выживания населения в военное время, к решению других, в том
числе внезапно возникающих, задач в сложных условиях обстановки и в
ограниченные сроки.
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Анализ событий в Югославии свидетельствует, что организация защиты
населения должна осуществляться заблаговременно на территории, которая
будет подвергнута возможному воздействию противника. В целях сокращения
времени на перевод КСГО с мирного положения на военное до ввода в
действие планов ГО на военное время должны быть проведены первоочередные
мероприятия, повышающие готовность региональной подсистемы КСГО. Но
при этом необходимо учитывать тот факт, что ведение ГО на территории
Республики Казахстан или в отдельных ее местностях начинается с момента
объявления состояния войны, фактического начала военных действий или
введения Президентом Республики Казахстан военного положения на
территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях [1]. К
сожалению, на сегодняшний день, данного положения в Республики Казахстан
не разработано, а в старом (советском) варианте введение военного положения
в части страны не предусматривалось.
В условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени особое
значение приобретают личные качества начальника ГО, руководителя органа
управления КСГО, умения сплотить коллектив и опереться на него, особенно в
сложных условиях обстановки локальной войны, его чувство ответственности
за порученное дело, настойчивость в достижении поставленной цели, выдержка
и самообладание в критических ситуациях.
Таким образом можно сделать выводы:
во-первых, система управления является материальной основой процесса
управления. Выход из строя и слабость в работе одного из элементов ведет к
срыву, нарушению или ухудшению управления;
во-вторых, самым существенным признаком управления является
наличие информации, между объектами. Нет информации – нет управления. В
равной мере управление не может быть эффективным, если информация
является сложной и не объективной.
в-третьих, эффективность управления ГО населения и территорий зависит
от многих факторов. Но одним из главных факторов является управленческая
грамотность руководящего состава органов управления ГО и его способность
управлять и нести ответственность за результаты своей деятельности.
Список литературы
1. Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года № 391-II О военном положении (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 22.05.2007 г.)
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«О мерах повышению эффективности действующей системы оповещения и постоянного
информирования органов государственного управления и население Республики
Казахстан в чрезвычайных ситуациях».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Р.М. Джумагалиев - президент АО «Научно-исследовательский институт
пожарной безопасности и гражданской обороны»
МЧС Республики Казахстан, к.т.н., профессор

ОГНЕЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ, ТРУБОПРОВОДОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В рамках научно-исследовательской работы по теме «Проведение
исследований по оценке и управлению рисками пожароопасных
технологических процессов в нефтегазовой отрасли Республики» нами собрана
подробная информация о произошедших пожарах нефти и нефтепродуктов в
Казахстане за последние семь лет.
Анализ сценариев возникновения и развития пожаров показывает что, как
правило, для любых типов объектов происходит горение технологического
аппарата (резервуар, технологическая установка, АЗС), либо горение розлива
нефтепродукта. Наиболее вероятными и часто встречающимися пожарами на
объектах нефтегазовой отрасли являются пожары, причиной которых является
разгерметизация оборудования с последующим истечением горючей жидкости
(разливы), особую опасность представляют операции, связанные со сливомналивом нефтепродуктов.
Современные технические решения, направленные на обеспечение
пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса делятся на два
основных вида: пассивная и активная система противопожарной защиты.
Система пассивной противопожарной защиты отвечает за предупреждение
реализации возникновения того или иного опасного сценария развития аварии
или пожара, что в свою очередь при оценке пожарного риска предотвращает
его образование. Тогда как, активная противопожарная защита включает
решения,
направленные
на
быстрое
обнаружение,
ограничение
распространения возможного пожара, его локализацию и ликвидацию. При
оценке пожарного риска системы активной противопожарной защиты
учитываются численно и используются в расчетах как коэффициенты, которые
могут повлиять на снижение пожарного риска.
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Анализ состояния огнезащиты в нефтегазовой отрасли позволил
установить, что встречающиеся на практике проблемы зачастую опережают
состояние нормативно-технических документов и технических решений в
области пожарной безопасности, поэтому требуют постановки и решения
новых задач. Другими словами, качественно новый уровень пожарной
безопасности предполагает и новое качество технических решений.
В зависимости от назначения и вида хранимого вещества резервуары
подвергают тепло- и гидроизоляции, антикоррозийной и другой защиты.
Резервуары оборудуют подогревателями, дыхательными, предохранительными
и др. клапанами, огнепреградителями, арматурой, приёмо-раздаточными
устройствами, приспособлениями для очистки, приборами КИП и автоматики.
уровнемерами и т. п. На рисунке 1 показана конструктивная схема резервуара с
автоматическим пенным пожаротушением.

Рисунок 1 - Конструктивная схема резервуара
с автоматическим пенным пожаротушением
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Металлоконструкции технологических аппаратов в нефтегазовой отрасли
эксплуатируются в сложных условиях, вызывающих ускоренную коррозию
стали. На них воздействуют эксплуатационные среды с высокой коррозионной
агрессивностью (минерализованная подтоварная вода, нефть и нефтепродукты,
газовоздушная среда), они также подвергаются абразивному воздействию
механических примесей, солнечному излучению, перепадам температур и
знакопеременным механическим нагрузкам. Жесткие условия эксплуатации
металлоконструкций и повышенные требования к их техническому состоянию
определяют необходимость применения надежных средств антикоррозионной и
огневой защиты.
Особое внимание стоит обратить на огнезащитную обработку хранилищ
и складских помещений. Пожары в таких сооружениях имеют свои
особенности. Они характеризуются тепловыми потоками большой плотности,
ограниченной интенсивностью отвода тепла конвективными потоками и, как
следствие, очень интенсивным возрастанием температуры в зоне горения до
1200°С в течение первых пяти минут.
Существует несколько способов огнезащиты металлоконструкций,
рассмотрим некоторые из них:
1) Нанесение вспучивающихся огнезащитных красок, т.к. в первую
очередь именно они при своем действии не увеличивают нагрузку на металл. В
их состав входят компоненты, способные при повышенных температурах
образовывать трехмерные пено- и коксообразные структуры, выделяющие при
этом нетоксичные газообразные продукты. Наносятся краски слоем от 0,5 до
2,0 мм, но под воздействием высоких температур толщина слоя покрытия
увеличивается в десятки и даже сотни раз;
2) Использование модифицированных эпоксидных смол и оригинальных
отвердителей позволило получить покрытие, способное защитить металл от
влияния агрессивных сред, химикатов и механических повреждений. За счет
использования двух полимерных основ: модифицированного винилового
сополимера и эпоксидной смолы они сочетают в себе твердость,
износостойкость и адгезионную прочность эпоксидной составляющей с
эластичностью, стойкостью к перепадам температур и ультрафиолетовому
излучению винилового компонента основы.
Сегодня они используются для защиты от коррозии эстакад, галерей,
наружной поверхности трубопроводов, опор нефте- и газопроводов; наружных
и внутренних поверхностей резервуаров для хранения нефти, темных и светлых
нефтепродуктов, чистых и особо чистых углеводородных жидкостей,
используемых в качестве топлива (в том числе, бензины автомобильные,
топливо дизельное); наружных и внутренних поверхностей технических и
пожарных резервуаров и емкостей; погружного нефтепромыслового
оборудования;
3) По статистике наиболее распространенной причиной выхода из строя
оборудования нефтеперерабатывающей промышленности, относящегося к
объектам повышенной опасности, в частности вертикальных стальных
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резервуаров, является хрупкое разрушение, возникающее от трещин
малоцикловой усталости вблизи дефектов сварных швов, вызывающих
повышенную концентрацию напряжений. Невозможность во многих случаях
своевременной замены конструкций и оборудования с дефектами приводит к
тому, что продолжается их эксплуатация, зачастую за пределами проектного
ресурса, причем на этом этапе несущие элементы имеют пониженные
прочностные и эксплуатационные характеристики. Для решения данной
проблемы предлагается теплоизоляционная штукатурная смесь на основе
вермикулита и портландцемента для бетонных, стальных конструкций и
резервуаров на объектах НГК, защищающая от теплового удара при
высокоинтенсивном углеводородном пожаре.
На рисунке 2 показан пример такой пассивной огнезащиты резервуаров и
сегмента трубы, покрытых теплоизоляционной штукатурной смесью

Рисунок 2 – Пассивная огнезащита резервуаров и сегмента трубы
теплоизоляционной штукатурной смесью
4) Огнезащитные покрытия на основе виниловых и хлорированных
полиэфиров применяются для защиты нефтепромыслового оборудования.
Покрытие при воздействии высоких температур вспучивается и образует
теплоизоляционный слой, предохраняющий конструкции от нагрева. Этот
материал в своем составе содержит два основных компонента:
хлорсульфированный каучук (ХСПЭ), и терморасширяющийся графит. Первый
из них, связующее ХСПЭ, известно как один из самых химически стойких и
термостойких полимерных материалов, устойчивые в агрессивных химических
средах, в условиях резкого перепада температур. Терморасширяющийся
графит, в свою очередь, является инертным наполнителем, который в условиях
пожара образует прочный пенококсовый слой и обеспечивает огнезащитные
свойства состава. Помимо этого основного предназначения графит, являясь
прекрасным
сорбентом
органических
соединений,
препятствует
проникновению их на поверхность металлических конструкций, чем повышает
антикоррозионные свойства покрытия. Чешуйчатая армирующая структура
графита значительно усиливает маслостойкость огнезащитного материала.
К усовершенствованиям огнезащитного покрытия следует отнести и его
модификацию с целью получения резиноподобного материала. В таком
состоянии покрытие имеет высокие эластичные свойства, повышенную
прочность, минимальную склонность к деформациям – усадке или набуханию.
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Учитывая специфику производства, в качестве наиболее перспективного
огнезащитного материала для резервуаров с нефтепродуктами, сжиженными
газами и других элементов нефтегазового комплекса предлагаются гибкие
терморасширяющиеся укрывные материалы на основе огнестойких тканей,
которые также с успехом используются для огнезащиты конструкций сложной
конфигурации, работающих в условиях вибрации и силовых нагрузок;
5) Результаты анализа пожаров свидетельствуют, что одним из наиболее
уязвимых элементов технологических систем в условиях пожара являются
фланцевые соединения. Нарушение герметичности фланцевого соединения
вызывается не разрушением фланцев или шпилек/болтов, а деформациями в
элементах фланцевого соединения из-за повышенной внешней температуры.
Изучение вопроса поведения фланцевых соединений в условиях пожара
показало, что нет чёткого ответа на вопрос об огнестойкости фланцевых
соединений технологических систем с нефтью и нефтепродуктами и механизме
их разгерметизации. Поэтому определение оптимального способа огнезащиты
фланцевых соединений на объектах НГО является важнейшей задачей. Объём
научных исследований, посвящённых этому вопросу обеспечения пожарной
безопасности объектов НГО достаточно широк. В частности, исследования
огнестойкости фланцевых соединений технологических систем с нефтью и
нефтепродуктами в условиях пожара и разработка способов огнезащиты
проведены Д.Н. Рубцовым. [2]
Рассмотрим некоторые предлагаемые специалистами технические решения
огнезащиты фланцевых соединений:
• Нанесение вспучивающего огнезащитного покрытия на
фланцевые соединения
Применение огнестойкого покрытия, должно обеспечивать предел
огнестойкости до разгерметизации не менее 1 часа. Уровень защиты ФС
зависит от толщины и качества огнезащитного покрытия. На рисунке 3 показан
замер толщины нанесенного огнезащитного покрытия и характер поведения
вспучивающегося огнезащитного покрытия во время пожара

а)

б)

в)

где, а) замер толщины огнезащитного покрытия;
б) фрагмент стадии огневого испытания;
в) характер поведения вспучивающегося огнезащитного покрытия.
Рисунок 3 – Испытания огнезащитного покрытия на фланцевых соединениях
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• Применение огнезащитных коробов
Специалистами АО НИИ ПБ и ГО проведены испытания огнезащитного
короба следующей конструкции: на металлический каркас (толщина металла
1мм), как правило, в форме параллелепипеда, позволяющего закрыть элементы
фланцевых соединений, наносится комбинированное огнезащитное покрытие
на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой
фольгой, и клеевой состав (общая толщина слоя 12,4мм), технологические
отверстия герметизируются теплоизоляционным материалом. [1]
Сущность методики проведения эксперимента заключалась в
определении времени от начала теплового воздействия на фланцевое
соединение трубопровода до наступления его предельного состояния. На
рисунке 4 показан процесс испытаний по определению предела огнестойкости
огнезащитных коробов

Рисунок 4 - Проведение огневых испытаний по определению
предела огнестойкости огнезащитных коробов
на испытательном полигоне АО НИИ ПБ и ГО
Кроме того, для определения наиболее эффективного способа защиты
исследовались конструкции коробов с наружным и внутренним нанесением
комбинированного огнезащитного покрытия.
•
Системы локального орошения коренных задвижек фланцевых
соединений
Основные параметры данной системы определяются по Рекомендациям
ФГБУ ВНИИПО МЧС России по расчету стационарных систем аварийного
охлаждения колонных аппаратов, нагревающихся в условиях пожара.[3]
6) Чтобы предотвратить распространение огня по производственным
коммуникациям применяют следующие огнепреградители:
- сухие огнепреградители, их защитное действие основано на явлении
гашения пламени в узких каналах;
- гидрозатворы, гашение пламени в которых происходит в процессе
барботажа газообразной смеси через слой жидкости;
- затворы из твердых измельченных материалов, при образовании сухих
затворов исключается возможность образования в трубопроводе воздушного
пространства;
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- автоматические задвижки, заслонки, где датчики реагируют на повышение
температуры, излучение раскаленных частиц и дым;
- водяные завесы, перемычки, засыпки и т.п.

Рисунок 5 – Один из современных сухих
огнепреградителей на трубопроводе
Принцип гашения пламени данного огнепреградителя показан на рисунке 6

Рисунок 6 - Схема гашения пламени в огнепреградителе
Независимо от вида защиты и выбора автоматики пожаротушения
основным входящим параметром является величина теплового воздействия
пожара на защищаемый элемент технической системы, аппарата, здания,
сооружения, персонала объекта. Поэтому необходимость и достаточность
противопожарной защиты осуществляется исходя из результатов оценки
пожарных рисков. Повторная оценка пожарных рисков определяет
эффективность предложенных технических решений пожарозащиты.
Результаты научных исследований должны активно использоваться при
разработке новых специальных технических средств пожарозащиты и методик
их применения, а также при подготовке учебных планов и программ, учебников
для подготовки специалистов в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
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В данной статье мы показали лишь небольшую часть собранного
материала по техническим решениям обеспечения пожарной безопасности
объектов НГО. В случае если читателей заинтересует данная проблематика, мы
готовы продолжить серию публикаций в этом направлении.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ И УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ ПОЖАРООПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и
гражданской обороны ведется работа по теме «Проведение исследований по
оценке и управлению рисками пожароопасных технологических процессов в
нефтегазовой отрасли Республики Казахстан» (далее - НГО). Срок завершения
исследовательских работ намечен на 2013 год.
Актуальность темы исследований обусловлена необходимостью
анализа теоретических основ и комплексного многоаспектного исследования
практической реализации прогнозирования обстановки при пожаре нефти и
нефтепродуктов. Проведение таких работ на всех потенциально опасных
объектах диктуется необходимостью повышения уровня обеспечения пожарной
безопасности населения и объектов хозяйствования.
В настоящее время на основе обработки результатов крупномасштабных
экспериментальных
огневых
исследований,
впервые
разработана
математическая модель пожара розлива нефтепродуктов в условиях
воздействия на него внешних факторов. Установлена существенная
неоднородность пространственного распределения характеристик пламени.
Определено, что многие параметры окружающей среды (направление и
скорость ветра, температура и относительная влажность воздуха, атмосферное
давление) оказывают на величину плотности теплового потока излучения
пламени, падающего на объекты, заметное влияние. Выявлено, что
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существующие методики, используемые для прогнозирования масштабов
термического воздействия пожара розлива не учитывают ряд характеристик
(неоднородность распределения параметров пламени по его высоте, явления,
связанные с выгоранием жидкостей сложного состава, формы розлива и
факела). В связи с чем, результаты, полученные с использованием разных
методик, заметно различаются.
На основе этой модели была разработана компьютерная Программа
расчета, направленная на прогнозирование пожарной опасности горения
розлива жидких углеводородов.
Разработанный программный продукт представляет собой обработчик
возможных сценариев и ситуаций на различных пожароопасных объектах.
Причем, сценарии, описывающие отдельные стадии развития аварийных
процессов, создаются как результат изучения процессов горения и их
моделирования, что позволяет ограниченным числом моделей описывать
возможные пожароопасные ситуации и проводить соответствующие расчеты по
определению интенсивности падающего потока и безопасных расстояний, с
учетом факторов, влияющих на развитие пожара.
Исследования показали возможность решения задачи оперативного
прогнозирования обстановки при пожарах на объектах нефтегазового
комплекса, в частности определение плотности падающего теплового
потока, безопасных расстояний от очага пожара до «объекта риска»,
динамики развития опасных факторов пожара, на основе методов и моделей
искусственного интеллекта, ситуационного моделирования.
В основу
программы для компьютера кладется алгоритм решения данной задачи.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная
математическая
модель,
программное
обеспечение,
результаты
вычислительных и экспериментальных исследований совместно с
практическими рекомендациями позволяют: определять интенсивность
тепловых потоков пожаров розлива нефтепродуктов на соседние объекты,
обосновывать выбор средств для их защиты, определять противопожарные
расстояния, прогнозировать пожароопасные ситуации на
объектах
нефтегазовой отрасли.
Достоверность полученных выводов обусловлена использованием
современных методов и средств математического моделирования, основанных
на фундаментальных уравнениях, а также удовлетворительным согласованием
полученных расчетных результатов и имеющихся экспериментальных данных.
Обоснованность
научных
положений,
выводов
и
рекомендаций,
сформулированных в научно-исследовательской работе подтверждена
положительным опытом внедрения ее результатов.
Проведение дальнейших исследований позволит внести существенные
изменения в методологию оценки и управления пожарными рисками на
объектах нефтегазовой отрасли, внести соответствующие дополнения в
нормативные документы в области пожарной безопасности.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
В
статье
приведены
рекомендации
законодательства
Республики
Казахстан,
осуществления пожарной профилактики.

по
совершенствованию
регулирующего
вопросы

This article provides recommendations for improving the legislation of the
Republic of Kazakhstan governing the implementation of fire prevention.
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«Обеспечение пожарной безопасности является неотъемлемой частью
государственной деятельности по охране жизни и здоровья людей,
собственности, национального богатства и окружающей среды»[1].
Анализ ежегодно происходящих в республике пожаров показывает что,
несмотря на общую тенденцию снижения их числа, общее количество остается
достаточно высоким.
Вместе с тем, существующее законодательство в области пожарной
безопасности выводит из сферы деятельности государственного пожарного
контроля Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
ряд отраслей хозяйствования, объектов различного назначения.
Так, в настоящее время контроль в области пожарной безопасности в
подземных сооружениях шахт, рудников, копей, на открытых угольных
разрезах, на территории лесов и тугайных массивов, а также на воздушном,
железнодорожном, морском и внутреннем водном транспорте осуществляется
соответствующими уполномоченными органами Республики Казахстан, при
этом контроль за объектами органов национальной безопасности, обороны и
уголовно-исполнительной системы передан Министерству только с 2011 года.
Одновременно, не осуществляется государственный контроль в
индивидуальных жилых домах.
Основной задачей органов государственного пожарного контроля
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в
соответствии с законодательством Республики Казахстан является
предупреждение пожаров и осуществление контроля в области пожарной
безопасности.
Государственный контроль в области пожарной безопасности
осуществляется в виде проверок, проводимых в целях определения соблюдения
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами требований
законодательства в области пожарной безопасности[1].
Необходимо отметить, что численность государственных инспекторов
при постоянном увеличении количества подконтрольных объектов остается
неизменной.
Фактором, усложнившим деятельность государственных инспекторов
является и возложение на них, в период создания районных управлений
(отделов) по чрезвычайным ситуациям дополнительных функций по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (не только пожаров).
В современных условиях назрела проблема поиска новых направлений,
путей, форм и методов совершенствования деятельности профилактике
пожаров, то есть выполнению мероприятий по наблюдению и контролю над
обстановкой, прогнозированию пожаров, оценки рисков возникновения
пожаров, угрозы возникновения аварий и катастроф, которые могут привести к
возникновению пожаров[2].
Так, на основании анализа эффективности контрольной деятельности
органов ГПК республики, проведенных Комитетом противопожарной службы
МЧС РК совместно с Кокшетауским техническим институтом МЧС РК, в
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области совершенствования законодательства Республики Казахстан,
регулирующего вопросы осуществления пожарной профилактики предлагается
провести следующие мероприятия:
- внести в законодательные акты Республики Казахстан изменения и
дополнения в части проведения Министерством по чрезвычайным ситуациям
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на всех объектах
государственной собственности, а также объектах, независимо от их форм
собственности, имеющих важное значение для национальной безопасности;
- создать нормативную правовую и нормативно-техническую базы,
устанавливающие требования пожарной безопасности, для всех без исключения
объектов на территории Республики Казахстан, независимо от их назначения,
форм собственности.
Законодательная база должна максимально соответствовать уровню
развития национальной экономики, а также современным научно-техническим
знаниям в сфере противопожарной защиты.
Создание современных нормативных документов по пожарной
безопасности
позволит
оптимизировать
систему
требований,
регламентирующих противопожарную защиту зданий и сооружений,
непосредственно влияющую на состояние защищенности личности,
имущества, общества и государства от пожаров, на основе приемлемого
уровня риска.
Так же, с учетом реформирования системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, создания единых территориальных
органов Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
целесообразно осуществить следующие меры:
- ввести соответствующие изменения в законодательство в части
определения правового статуса государственных инспекторов, с четким
распределением полномочий сотрудников по уровням и субъектам управления,
обеспечить информационные и организационные связи сотрудникам
государственного пожарного контроля;
- разработать нормативный правовой акт, регламентирующий вопросы
иерархии должностных лиц Министерства, Комитета противопожарной службы
и территориальных органов, являющихся государственными инспекторами в
области пожарной безопасности;
- организацию деятельности государственного пожарного контроля
строить на основе жесткого планирования мероприятий по контролю и
проводить на основании всестороннего анализа обстановки с пожарами.
- проведение работы по предупреждению и пресечению нарушений
требований пожарной безопасности социально неадаптированными членами
общества и организация взаимодействия по этому направлению деятельности с
социальными службами, органами внутренних дел, религиозными и
благотворительными организациями;
- организовать методическое обеспечение деятельности пожарных
инспекторов по использованию современных технологий осуществления
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мероприятий по контролю и пресечению выявленных нарушений требований
пожарной безопасности. Развитие инструментальных форм и методов оценки
качества работ в области противопожарной защиты и работоспособности
соответствующих активных систем, совершенствование приборной базы. Более
широкое внедрение информационных технологий для использования экспрессметодик оценки пожарной опасности объектов защиты и различной продукции,
автоматизированных банков данных в области правовой и нормативнотехнической документации;
- обеспечить населению страны свободный доступ к любым сведениям и
знаниям в сфере пожарной безопасности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СЕТЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
A generalized mathematical model of the distribution network of automatic fire
extinguishing system to perform hydraulic calculations of distribution networks with
complex topology.
Постановка
проблемы.
При
расчете
кольцевых
участков
распределительных сетей автоматических систем водяного пожаротушения
(АСВПТ) обычно предполагают, что течение симметричное и тогда расчет
можно выполнить для одной половины кольцевого участка, используя методы
расчета тупиковых сетей [1]. Однако при несимметричном течении в кольцевом
питающем трубопроводе определенные трудности вызывает определение
положения диктующего оросителя и согласование производительности рядков.
Задача еще более усложняется при установке дополнительных систем
орошения (ручные стволы). В несимметричных кольцевых сетях происходит
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перераспределения потоков жидкости, и применение методов расчета
тупиковых участков оказывается затруднительным, вследствие необходимости
многократного применения метода последовательных приближений для
уточнения напора в точках разветвления.
Анализ последних исследований и публикаций. Методика расчета
кольцевых систем водоснабжения с заданными параметрами водопотребления
известна и хорошо изложена в [2]. Однако для расчета кольцевых
распределительных сетей АСВПТ пожаротушения, когда расходы жидкости
через оросители неопределенны, такая методика расчета неприменима.
Постановка задачи и ее решение.
Для выполнения гидравлических расчетов сети произвольной
конфигурации необходимо располагать ее формализованной математической
моделью. Каждую характерную точку сети (ороситель, разветвление, поворот)
будем рассматривать как «источник» расходов жидкости X,Y,Z,F,Q, рис.1.

Yi
Qi

Xi

Fi
Zi

Рис.1 – Система координат «источника»

Xi – расход жидкости, вытекающий из точки вправо;
Yi – расход жидкости, вытекающий из точки вверх;
Zi – расход жидкости, вытекающий из точки вниз;
Fi – расход жидкости, вытекающий из точки влево;
Qi – расход жидкости, вытекающий из точки через ороситель.
Примем в расчетах расходы X,Y,Z,F,Q, в качестве независимых
переменных. При этом независимую переменную будем считать
положительной (источник), если поток направлен от точки и отрицательной,
если поток направлен к точке (сток).
Как видно из рис.1, каждую характерную точку сети, можно представить
в виде источника (или стока) с пятью независимыми переменными. Таким
образом, любую сеть можно представить в виде n характерных точек,
связанных между собою уравнениями неразрывности, энергии, условиями
непротекания сплошных стенок и начальными условиями.
В качестве примера была рассмотрена кольцевая сеть, схема которой
показана на рис.2.
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Рисунок 2 – Расчетная схема кольцевой сети

На схеме под номером «0» показана точка ввода, под номерами 1-24
показаны оросители, под номерами 25-32 угловые точки и точки разветвления.
Уравнения связи для характерных точек имеют вид:
1. Уравнения неразрывности:
уравнения баланса расходов в точках:
X i + Yi + Zi + Fi + Q i = 0 ,

i = 0.. 32

(1)

уравнения попарного баланса расходов между точками:
X i + Fi = 0 ,

i = 0.. 24 ;

X 25 + F1 = 0 ,

X 6 + F26 = 0 ;

X 27 + F7 = 0 ,

X12 + F28 = 0 ;

X 29 + F13 = 0 ,

X18 + F30 = 0

X 31 + F19 = 0 ,

X 24 + F32 = 0 .

(2)

2. Уравнения энергии:
- уравнения энергии для смежных точек:
Í

i

− (Í

i +1

− ∆Í

i −( i +1) )

= 0 , i = 0.. 24 ;

(3)

- уравнения энергии для смежных рядков:
Í
Í

1

6

− (Í
− (Í

7

− ∆Í

1− 25

− ∆Í

25 − 27

− ∆Í

27 − 7 )

= 0;

12

− ∆Í

6 − 26

− ∆Í

26 − 28

− ∆Í

28 −12 )

(4)

=0;
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7

− (Í

13

− ∆Í

7 − 27

Í

12

− (Í

18

− ∆Í

12 − 28

− ∆Í

28 −30

− ∆Í

30 −18 )

= 0;

Í

13

− (Í

19

− ∆Í

13 − 29

− ∆Í

29 −31

− ∆Í

31 −19 )

=0;

Í

18

− (Í

24

− ∆Í

18 − 30

− ∆Í

30 − 32

− ∆Í

32 − 24 )

= 0,

Í

− ∆Í

27 − 29

− ∆Í

29 −13 )

= 0;

где: Hi – давление в i-той точке;
ΔНi-j – линейные потери давления в трубопроводе на участке i-j
Значения Hi и ΔНi-(i+1) определяются согласно требований нормативных
документов по известным значениям независимых переменных [3].
2. Условия непротекания:
Q 25

Zi = 0 , Yi = 0 , i = 0.. 24 ;
= 0 , Q 26 = 0 , Q31 = 0 , Q 32 = 0 .

(5)

3. Начальные условия:
Q i = Q içàä .

(6)

Получили систему нелинейных алгебраических уравнений, которая
может быть решена известными численными методами.
На рис.3 показаны результаты расчетов тестовой задачи, выполненные
для симметричной кольцевой сети (рис.2).
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Рисунок 3 – Симметричное течение
На рис.4 показаны результаты расчетов тестовой задачи, выполненные
для несимметричной кольцевой сети (рис.2) с теми – же исходными данными,
но с вводом, расположенным между точками 1-2.
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Рисунок 4 – Несимметричное течение
В расчетах были принятии следующие данные:
- диаметр трубы кольцевого трубопровода 100мм;
- диаметр трубопровода рядка 50мм;
- диаметр выходного отверстия оросителя 15мм,
- расстояние между оросителями 3м.
Выводы. Получена формализованная математическая модель кольцевой
распределительной сети, позволяющая выполнять гидравлический расчет при
заданных геометрических параметрах и несимметричном течении в питающем
трубопроводе. Представлены результаты расчетов тестовой задачи кольцевой
сети с симметричным и несимметричным течением.
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The mathematical model of determination and research of the temperature field
in the building constructions of machine halls of power-stations at the emergency
burning of hydrogen as well as mixtures of hydrogen with turbine oil was proposed.
Analytical dependences of the non-stationary temperature field along thickness of
flat constructions, caused by a thermal stream, time of influence and thermophysical
characterisatics of constructions material were developed.
Keywords: machine hall of power-station, flame of hydrogen, flame of
hydrogen-oily mixture, vertical building constructions, fire, temperature field,
thermal stream.
В работе предложена математическая модель определения и
исследования температурного поля в строительных конструкциях машинных
залов электростанций при аварийном горении водорода и смесей водорода с
турбинным маслом. Получены аналитические зависимости нестационарного
температурного поля по толщине плоских конструкций, обусловленого
тепловым
потоком,
временем
воздействия
и
теплофизическими
характеристиками материала конструкций.
Ключевые слова: машинный зал электростанции, пламя водорода, пламя
водородно-масляной смеси, вертикальные строительные конструкции, пожар,
температурное поле, тепловой поток.
Постановка проблемы. Анализ аварийных крупномасштабных пожаров
в машинных залах электростанций − это важный компонент подхода к
комплексной безопасности электростанции. При большом запроектном пожаре
происходит повреждение основного генерирующего оборудования и несущих
конструкций машинного зала. Особенно опасны пожары, которые
сопровождаются
разгерметизацией
систем
водородного
охлаждения
турбогенераторов и могут вызвать серьезные повреждения технологического
оборудования в результате взрыва водорода. Вышесказанное требует
разработки надежных, хорошо обоснованных принципов обеспечения
безопасности эксплуатации оборудования, с учетом пожарной и
взрывопожарной опасностью водорода и его смесей. Обеспечение безопасности
сводится к предотвращению возникновения аварийных ситуаций, связанных с
повреждением герметичности систем, в которых используется водород, а также
к изучению процессов, которые происходят при авариях, и разработке методов
снижения возможных негативных последствий на оборудование и
строительные конструкции.
Основной целью защиты во время пожара в машинных залах
электростанций, является защита турбогенераторов и несущих конструкций
здания машинного зала. Для этого предвидены системы активной и пассивной
противопожарной защиты. Однако наибольшей опасностью для несущих
конструкций является то, что стропильные фермы и элементы каркаса
перекрытия всех машинных залов отечественных действующих электростанций
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проектировались и рассчитывались на прочность, стойкость и деформацию без
учета возможной интенсивной температурной нагрузки в результате действия
пожара [1].
Анализ статистических данных аварийных ситуаций, которые возникли
на тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС) электростанциях за последние
десятилетия (учитывая аварию на 2-ом энергоблоке Чернобыльской атомной
электростанции 1991 года, пожар на Рефтинской ГРЭС (Россия) в 2006 году,
катастрофа 2011 года на АЭС Фукусима-1 (Япония) и пожар на Вуглегорской
ТЭС 2013 года (Украина)), которые сопровождались пожарами в машинных
залах электростанций, показал, что к быстрому развитию пожара возгорания
турбинного масла и водорода, с повреждением несущих строительных
конструкций машинных залов, приводили почти все аварийные ситуации
(около 70% пожаров с повреждением конструкций кровли в машинных залах
электростанций), первопричиной которых было механическое разрушение
узлов турбогенераторов. Из них приблизительно две трети случаев относятся к
турбине (механическое разбалансирование, разгон), а остальные - к генератору
(повреждение бандажных узлов). Разрушение турбины всегда вызывает
разгерметизацию газомаслянного уплотнения турбогенератора, которое
приводит к вытеканию большого количества масла и разрушению
турбогенератора с выбросами водорода и возгоранием водородномаслянной
смеси.
Постановка задачи. Интенсивность и степень нагрева строительных
конструкций машинных залов зависит от величин температуры и теплового
потока, обусловленных пожаром. В свою очередь, величина теплового потока
зависит от температуры пламени, его высоты и ширины, степени его черноты и
расстояния к конструкциям.
В работе исследуется температурное поле в плоской металлической
2δ ,
вертикальной
конструкции толщиной
которая находится
в
непосредственной близости от очага пожара.
Исследование нагрева конструкций проведем в две стадии. Наиболее
опасным является истекание водорода из отверстия приведенный диаметр
которого равняется около 0,10 м. При таких условиях высота факела пламени
достигает 18 м, а длительность горения меньше 25 с [3]. При размерах
отверстия больше 0,10 м длительность горения значительно уменьшается, а при
размерах меньше 0,05 м, длина факела пламени водорода не превышает 1,5 м.
Температура пламени горения водорода равна 2300 К, температура горение
смеси водорода с турбинным маслом – 1800 К, а самого турбинного масла –
1400 К [1, 2].
Условие задачи математически сформулировано таким образом. Имеем
дифференциальное уравнение теплопроводности:
∂t( x ,τ )
∂2t( x ,τ )
=a
,
∂τ
∂x 2
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и краевые условия:
−

где

∂t( δ ,τ ) q
+ = 0,
∂x
λ

t( x ,τ )

t(x,0) = t0 = const ,

∂t( 0 ,τ )
= 0,
∂x

( τ > 0; - δ < x < +δ ),

(2)

− нестационарная температура в поперечном сечении пластины, 0С;
λ

± δ − боковые поверхности пластины; a =
− коэффициент температуроcv ⋅ ρ

проводности,

м2
c

; λ − коэффициент теплопроводности,

изохорная теплоемкость,

Дж
кг ⋅ К

Вт
м⋅К

; cv − удельная

кг
; ρ − плотность материала конструкции, 3 ; q
м
Вт

− тепловой поток от пламени пожара, который поглощается пластиной, м 2 ; τ
− время, с.
Решение задачи ищем в виде [4, 5]:
t( x ,τ ) − t0 =

∞

q  a ⋅τ δ 2 − 3 x 2
2
x
−
+
δ
( −1 )n+1 ⋅ 2 cos µ n exp( − µ n2 Fo ) ,

∑
λ  δ
6δ
δ
µn

n=1

(3
)

где µ = nπ – характеристические числа; Fo = a ⋅τ – критерий Фурьє.
n
2
δ

Для определения температурного поля (3) необходимо определить
величину теплового потока от пламени пожара q .
При исследовании теплообмена излучением между факелом и
строительными конструкциями необходимо определить часть энергии
излучения факела, которая поглощается конструкцией. Тепловой поток
определим по формуле [6,7].

ε ⋅ε

 T  4  T 4 
q = 5 ,67 ⋅  2  −  1   ⋅ ε 1− 2 ⋅ ϕ 2 −1 ,
 100   100  

(4)

1 2
где ε 1− 2 = ε + ε − ε ⋅ ε
– приведенная степень черноты системы пламя1
2
1 2
конструкция; ε1 – степень черноты поверхности плоской конструкции; ε2 –
степень черноты факела пламени; ϕ2−1 – угловой коэффициент излучения; T1
– температура поверхности конструкции, К; T2 – температура факела, К.
Угловой коэффициент излучения равен [6]:

ϕ 2−1

2
2

1   b c 
b c
=
+  + 4 −  −  + 4 ,


c
a a
2⋅   a a 

a

(5)

где c – ширина факела, м , b – ширина конструкции, м, a – расстояние
между факелом и конструкцией, м.
По формулам (4) и (5) проведены расчеты величины углового
коэффициента излучения φ2−1 та теплового потока q в зависимости от
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расстояния a и величины температур T1 и T2 . Расчеты проведены для
горения водорода, смеси водорода с маслом и самого масла с такими
исходными даными: c = 3 м , b = 1,8 м , ε 1 = 0 ,9 , степень черноты пламени горения
водорода равен ε 2 = 0 ,3 , степень черноты пламени горения водородно-масляной
смеси − ε 2 = 0 ,65 , а при горении самого масла – ε 2 = 0 ,8 . Графическое
представления результатов вычисления представлены на рис. 1 и 2
соответственно.

Рисунок 1 - Зависимость величины
углового коэффициента излучения
φ2−1 от расстояния пламени к
конструкции

Рисунок 2 - Зависимость величины
теплового
потока
пламени
от
расстояния
к
конструкции
при
условиях
горения
водорода
(температура пламени – 2300К),
водородно-масляной
смеси
(температура пламени – 1800 К) и
горение масла (температура пламени –
1400 К).
Анализ графической зависимости (рис. 1) показывает, что величина
углового коэффициента излучения резко изменяется при увеличении
расстояния между пламенем и конструкцией. Так при расстоянии a = 1м он
равен 0,478, а при a = 15 м − ϕ2 −1 = 0 ,06 .
Величина теплового потока факела пламени с увеличением расстояния a
кВт
, а при a = 15 м −
м2
кВт
q = 159 ,9 2 , а при a = 15 м
м

также резко уменьшается. Так при a = 1м − q = 220 ,1

кВт
при горении водорода; при a = 1м −
м2
кВт
− q = 19 ,94 2 при горении водородномасляной смеси; при a = 1м
м
кВт
кВт
q = 76 ,32
q = 9 ,517
при горении турбинного масла.
2 , а при a = 15 м −
м
м2
q = 27 ,45

−

Зная величину тепловых потоков, которые падают на плоские
конструкции, можем определить и исследовать их процесс нагрева во времени.
По формуле (3) проведены исследования температурного поля в плоских
конструкциях. При расчетах учтены реальные толщины конструкций.
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Приведенная толщина конструкции равняется 2δ = 30 мм. Начальная
температура конструкции t0 = 30 0C . Исследования проводились для
температуры факела T2 равной 1800 К (горение водородно-масляной смеси) и
равной 1400 К (горение масла). Результаты расчета изображены на рис. 3 и 4.

Рисунок 3 - Зависимость величины
температуры в сечении плоской
конструкции в зависимости от
времени и расстояния 5 м между
конструкцией и пламенем пожара

Рисунок 4 - Зависимость величины
температуры в сечении плоской
конструкции
в
зависимости
от
времени и расстояния 10 м между
конструкцией и пламенем пожара

Анализ графических зависимостей рис. 3 и 4 показывает, что критическая
температура нагрева (500-530 0С) металических вертикальных плоских
конструкций достигается при горении водорода за 215 с, горении смеси
водорода с маслом – за 445 с, а при горении масла – за 930 с (рис. 3). При
увеличении расстояния между конструкцией и факелом пламени потеря
огнестойкости вишеуказанных конструкций наступает значительно позже
(рис.4).
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ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ
В БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО СЕКТОРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Мақалада тұрғылықты аймақта өрт қауіпсіздігін
ұйымдастыруға байланысты мәселелік сұрақтар
қарастырылды
The article deals with the problematic issues related to the organization of fire
safety in the residential sector.
Основной и одной из главных движущих факторов развития человечества
является инстинкт самосохранения. Потребность в безопасности нам заложила
сама природа. Только когда снижены до определенного уровня факторы угроз,
минимизированы риски возникновения чрезвычайных ситуаций, человек может
чувствовать себя уверенным и думать о будущем.
На сегодня пожар, одна из самых важнейших проблем, угрожающая
человеческой
жизни
и
материальным
ценностям.
Впоследствии
разрушительной силы огня восполнить в полной мере нанесённые потери не
всегда возможно, а причинённый ущерб может измеряться огромными
суммами.
За 9 месяцев 2012 года в Республике Казахстан произошло 11822 пожара,
материальный ущерб от которых составил более 3 млрд. тенге. В огне погиб
321 человек, из них 37 детей, 412 человек получили травмы, ожоги и
отравления различной степени тяжести. При этом в текущем году спасено 1527
человек. Проведенный анализ показал, что большой процент количества
пожаров приходится на жилой сектор (68 % пожаров от общего количества). Из
7881 пожара, произошедших в жилом секторе, 58% произошли в городах, 42%
в сельской местности. При пожарах в жилом секторе погибло 296 человек, что
составляет 92%.
Также одной из основных причин возникновения пожаров в жилом
секторе является нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации печного отопления. Кроме этого, при эксплуатации печей
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серьезную опасность вызывает угарный газ, который выделяется при горении
практически всех горючих материалов. Так, с начала года в результате
отравления угарным газом в Республике Казахстан погибло 83 человека.
Не менее распространенным является нарушение правил монтажа и
технической эксплуатации электрооборудования.
Также часто происходят пожары в жилом секторе из-за неосторожного
обращения с огнем. [5]
Как мы видим из статистики большинство трагедий происходит в жилом
секторе, это и не удивительно, так как минимальные требования норм
пожарной безопасности в других секторах более менее соблюдены, в чем не
малая заслуга инспекторов МЧС Республики Казахстан.
Сейчас редко или вообще не встретишь учреждение без пожарной
сигнализации и оповещения о пожаре, без средств для тушения
пожаров, загороженные и сделанные из горючих материалов пути эвакуации и
без многих других противопожарных мероприятий, так как этого требуют
надзорные организации.
Совсем по-другому дела обстоят в жилом секторе, редко или почти не
встретишь дома или квартиры где бы грамотно были проведены
противопожарные мероприятия, таким мероприятиям уделяется хоть какое-то
внимание перед сдачей дома, но после того как дом уже сдан в эксплуатацию
про пожарную безопасность почему то забывают. Часто в домах и квартирах
невозможно воспользоваться существующими эвакуационными выходами, нет
необходимых средств для быстрого тушения пожара, нет средств обнаружения
пожаров на ранней стадии и оповестить об этом некому, очень много находится
горючих материалов, в том числе на пути эвакуации.
Следует учитывать и физическое состояние людей, находящихся в
зданиях (возраст, здоровье, способность к передвижению). Например, для
обеспечения своевременного и качественного оповещения о пожаре людей,
относящихся к категории маломобильных (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата, люди с дефектами зрения или слуха, а также лица
преклонного возраста и временно нетрудоспособные), могут быть
дополнительно включены средства, дублирующие световую, звуковую и
визуальную сигнализацию.[6]
Исходя из вышеперечисленных проблем необходимо основное свое
внимание направить на жилой сектор, так как на сегодняшний день достаточно
простыми и недорогими решениями можно на порядок уменьшить риск
возникновения пожара и его негативных последствий. Также для реализации
этой программы специально для жилого сектора фирмами производителями
оборудования охранно-пожарной сигнализации разработаны удобные и
доступные решение для обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе.
Простым и эффективным решением для минимизации последствий
пожара является его обнаружение на как можно ранней стадии пожара и
оповещения об этом, т.к. есть еще возможность своими силами потушить его
либо произвести эвакуацию и сообщить пожарным.
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Выбор типа пожарных извещателей и средств оповещения производится
согласно свода правил СНиП РК
2.02-15-2003 «Пожарная автоматика
зданий
и сооружений», основные критерии для выбора типа
формируемой системыпожарных извещателей, оповещения и управления
эвакуацией - это назначение защищаемого здания (комплекса или сооружения),
а также особенности его конструкции и функционирования, связанные с
особенностями оповещения и эвакуации людей при пожаре.
К особенностям конструкции относятся: количество и площадь
помещений, тип здания (секционный или коридорный, закрытый или
открытый), количество этажей, размещение, наличие естественного освещения.
Особенности функционирования отражают такие показатели, как количество
постоянно или периодически присутствующих людей, категория зданий по
взрывопожарной опасности.[1,2]
Для обнаружения начальных признаков пожара в основном
используются пожарные извещатели или детекторы чаще всего используются
дымовые, тепловые, извещатели пламени, совмещенные, в составе пожарной
сигнализации.
Выбор типа извещателя зависит от преобладающего фактора пожара,
обнаружение которого происходит на начальной стадии пожара за
определенное время (выделения дыма, тепловыделение, открытое пламя). В
том случае, когда в зоне контроля преобладающий фактор пожара не
определен, рекомендуется применять комбинацию пожарных извещателей,
реагирующих на различные факторы пожара, или комбинированные пожарные
извещатели.
Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала
управления должны формировать сигналы управления:
а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время,
обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений
опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения - за время, при котором пожар может
быть потушен (или локализован);
в) для включения средств противодымной защиты - за время, при котором
обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления
предельных значений опасных факторов пожара;
г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе
систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим
регламентом.[4]
В настоящее время Агентством Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Проектной академии
KAZGOR при участии Комитета противопожарной службы МЧС Республики
Казахстан подготовлены необходимые изменения и дополнения в строительные
нормы и правила РК (СНиП) 3.02-43-2007 «Жилые здания»[3].
Действие этих нормативных актов распространяется только на
возводимое многоэтажное жилье.
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А как быть владельцам дач или квартир в домах сейчас?
Ответ однозначный — устанавливать пожарных извещатели и средства
оповещения самостоятельно под контролем инспекторов МЧС Республики
Казахстан.
Сейчас в Казахстане системы охранной и пожарной сигнализации
производят более семи компаний.
При приобретении пожарных извещателей и средств оповещения следует
обратить внимание:
1. Наличие, как минимум, трех сертификатов: пожарной безопасности,
соответствия и гигиенический сертификат. Зафиксированы случаи продажи
иностранных пожарных извещателей и средств оповещения, которые не имели
необходимых сертификатов.
2. Внешний вид и масса устройства. Их вес колеблется от 200 до 400
грамм, а размеры от 150-80 до 130-40 мм. Соответственно, чем меньше
габариты, чем он менее портит внешний вид стены или потолка.
3. Гарантийный срок работы. Он колеблется от одного до двух лет. Хотя
все производители оценивают продолжительность работы своих устройств не
менее 10 лет. Как показывает зарубежный опыт основная причина
несрабатывания пожарных извещателей и средств оповещения, севшая
батарейка. Ее надо менять раз в год, но владельцы часто забывают выполнить
эту простейшую манипуляцию.
4. Простота установки. Например, наличие в комплекте поставки
специальной инструкции, где даны подробные рекомендации по всем
проблемам, которые могут возникнуть у человека. Начиная от выбора места
установки пожарных извещателей и средств оповещения и заканчивая советами
для тех, кто никогда раньше не держал в руках молоток или отвертку.
5. Громкость и тон звукового сигнала. Оптимальный вариант, если его
мощность будет не менее 100 Дб, и он будет не похож на любые другие звуки.
Например, автомобильной сигнализации.
6. Диапазон рабочих температур. Это особенно актуально для домов и
коттеджей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ К РАБОТЕ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Бұл мақаланың негізгі қарастырған мәселелері ол: Психологиялық
дайындықтың бағыттары, оны ұйымдастыру принціптері. Психологиялық
дайындық өткізудегі психологтың алатын орны және ролі. Жаңа заман
талабына сай, өртті сөндіру және адамдарды құтқару жөніндегі
жауынгерлік тапсырмаларды орындаудағы психологиялық көрініс.
The Trends of psychological preparation, principles its organizations.
The Role and place of the psychologist in undertaking of psychological preparation.
The Psychological model when performing the combat problems on stewing of the
fire and saving in condition of the modern world.
В современном мире проблема психологической подготовки пожарных
становится все более важной, а значит и актуальной. Так как работа пожарных
при выполнений боевых задач по тушению пожара и ведении аварийноспасательных работ непрерывно связана с физическим и нервно-психическим
напряжением.
Основными направлениями психологической подготовки пожарных
являются:
•
формирование у пожарных научно-обоснованных знаний о боевых
действиях, представлений о пожаре, убеждений, готовности к подвигу;
•
повышение уровня психологической устойчивости и выносливости
пожарных, выработка непритязательности, неприхотливости, умеренности
в желаниях и потребностях;
•
привитие доверия к командирам и начальникам, установки на
беспрекословное повиновение и послушание, благонадежности и
лояльности к политике государства;
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снижение психических травм, повышение уровня профессиональных и
боевых навыков и умений, физиологической и психологической
выносливости пожарных. [1]
Эффективность проводимой работы будет во многом зависеть:
•
насколько пунктуально будут соблюдаться принципы психологического
моделирования;
•
профессионально-тактической
обусловленности
содержания
психологической
подготовки
решаемым
задачам,
обеспечения
безопасности действий в ходе выполнения упражнений и тренировок.
•
Кроме того, очень важно соблюдать психологическое соответствие
учебных и боевых задач; проблемность создаваемых учебно-боевых
ситуаций;
•
психологическое
противоборство
моделирующее
адекватность
психических состояний и действий условиям боевых действий.[2]
Невольно возникает вопрос - кто и где будет осуществлять подобную
содержательную работу по организации психологической подготовки? В
существующих ныне нормативно-правовых документах регламентирующих
проведение психологической подготовки подчеркивается, что ее организация
возложена как на психологов находящихся в структурах боевой подготовки, так
и на психологов воспитательных структур.
Накопленный опыт работы показывает, что результативность
деятельности офицеров-психологов органов противопожарной службы выше
там, где основное их внимание сосредотачивается на осуществлении
психологического
анализа
видов
боевой
деятельности,
выработке
рекомендаций по формированию необходимых профессионально-важных
качеств в процессе учебы, разработке психологических моделей занятий,
учений, маневров и выработке предложений командирам по созданию
оптимальных уровней психической напряженности личного состава средствами
имитации психологических факторов при пожаре, созданию в частях учебноматериальной базы психологической подготовки тренажеров, учебных мест,
полигонов и др. Изложенный опыт работы позволяет целенаправленно и
эффективно решать задачи психологической подготовки. Что же касается
офицеров психологов воспитательных структур, то свою работу в области
психологической подготовки фактически строят в тесном взаимодействии с
органами боевой подготовки, руководствуясь при этом функциональными
обязанностями, в частности "принимать участие в психологической подготовке
личного состава и ведению боевых действий, решению учебно-боевых и других
задач, осуществлять мероприятия по поддержанию их психологической
устойчивости".
Учитывая важность и недостаточную разработанность подходов к
организации психологической подготовки в частях противопожарной службы,
есть необходимость более подробно изложить методику ее проведения, уделив
особое внимание вопросу внедрения психологических элементов в процессе
боевой подготовки.
•
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Передовой опыт в частях показывает, что психологическая модель
современных боевых действий создается путем:
1. Использования различных средств имитации (имитаторы пожара, взрыва,
дыма, и т. д.);
2. Трансляции записей шумовых эффектов пожара;
3. Создание
пожаров, макетов пострадавших людей, всевозможных
инженерных заграждений и препятствий, применяемых внезапно
(имитационные завалы, ограждения, разрушенные участки зданий и
сооружений и т.д.);
4. Созданий условий высокой температуры, высокой концентраций дыма
(работа в теплодымокамере);
5. ограниченного пространства и высота(работа в тоннелях, подземных
галереях, каналах кабельной коммуникаций, в высотных зданиях и т.д.).
Осуществляя различные композиции вышеперечисленных средств, в
зависимости от решаемых задач, психолог, совместно с командирами органов
боевой подготовки может осознанно вводить в процесс учебно-боевой
деятельности различные психологические факторы, способные вызывать как
позитивную активность пожарного, так и отрицательные психические явления.
Так создание угрозы для жизни личного состава сопровождается действием
фактора опасности, реальное огневое воздействие - внезапности, дефицит
информации неопределенности, осуществление незапланированных действий новизной обстановки и др. Умелое продуманное введение в учебный процесс
указанных факторов позволяет реально смоделировать отдельные элементы
современного ведения боевых действий, а следовательно решать задачи
психологической подготовки.
Для убедительности и практического закрепления изложенных
теоретических посылок рассмотрим процесс психологической подготовки
личного состава на примере проведения занятий по тушению пожара и в ходе
пожарно-тактической подготовки.
Основными задачами психологической подготовки личного состава при
обучении тушению пожаров являются:
• развитие профессиональных качеств: физических (силы, быстроты,
выносливости, ловкости) и психологических (готовности к опасности и
риску);
• обучение приемам саморегуляции эмоциональных психических
состояний;
• формирование волевых качеств, необходимых для успешного тушения
пожара в различных условиях и обстановки, а также для смелого
преодоления различных препятствий и заграждений;
• преодоления у личного состава боязни высоты при тушений пожара в
зданиях и сооружениях высотной этажности.
Успешное решение этих задач опосредовано точным выполнением
требований боевого устава противопожарной службы, наставления по пожарностроевой подготовки, правила по безопасности и охране труда в
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подразделениях
противопожарной
службы;
целеустремленными
и
настойчивыми действиями обучаемых, созданием на занятиях по пожарностроевой подготовке сложной обстановки, приближенной к условиям реальной
боевой действительности; увеличением времени непрерывной работ в условиях
максимально приближенных к боевым действиям; выполнением упражнений
после получения большой физической нагрузки; выбором сложных задач,
требующих большого напряжения при тушений пожара; постоянным
совершенствованием приобретенных навыков и качеств в ходе пожарнотактических занятий, учений и т.д.
Психологическая подготовка личного состава в процессе повседневной
боевой учебы осуществляется посредством отработки на каждом занятии
определенных элементов психологической закалки пожарных. Их развитие в
обязательном порядке включается в план проведения занятий. Так, например,
для формирования понятийной основы модели предстоящих действий в ходе
занятий целесообразно поставить следующие цели: в процессе обучения:
ознакомление личного состава с имеющимися средствами пожаротушения и
техникой части (пожарно-техническим вооружением и оборудованием);
наглядный показ превосходства пожарной техники при выполнений боевых
действий по тушению пожара и спасению людей. На данном занятии цели
психологической подготовки можно достичь путем: оформления стенда с
расчетами по тушению пожара; реальными действиями наиболее
подготовленных боевых расчетов. Аналогично продумывают элементы
психологической закалки личного состава на каждом занятии по всем
возможным учебным дисциплинам.
Основная тяжесть решения задач психологической подготовки, в
частности по формированию образной основы модели боевых действий,
ложится на занятия по пожарно-строевой подготовке и по подготовке
газодымозащитника. В ходе учебы в план проведения занятий необходимо
включать отработку элементов психологической закалки личного состава,
посредством формирования понятийной и образной основы модели. В качестве
примера рассмотрим тематику и цели психологической закалки в ходе
пожарно-строевой подготовки.
Занятия 1-2:
"Действия при подъеме по тревоге". На занятии важно разъяснить сущность
психологических требований к пожарному при данном виде действий; провести
тренировку личного состава по внезапному подъему по боевой тревоге и
объявлению сбора во внеурочное время (через 1- 1,5 часа после отбоя, среди
ночи, за 1- 1,5 часа до подъема, в ходе выполнения других задач в течение
дневного времени).
Занятия 3.
"Действия пожарных при выполнений боевых действий". Ознакомить личный
состав с психологическими качествами, необходимыми при выполнений
боевых действий, раскрыть сущность психологической подготовки отделения,
расчета, ее содержание.
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Занятие 4.
Организовать:
- создать модель боевых действий с помощью имитационных средств,
шумовых, звуковых и световых эффектов;
- выполнить упражнение по ведению реальных боевых действий по тушению
пожара и спасению людей.
В процессе отработки темы "Тушение пожара" осуществить:
Занятие 1.
Акцентирование внимания выбору правильного средства пожаротушения при
различных пожарах.
Занятие 2.
Демонстрационный показ тушения пожара различными средствами
пожаротушения на соответствующих макетах; отработку и показ упражнения
по овладению методами и приемами тушения пожара; имитацию огневого
воздействия с помощью имитационных средств. В процессе учений и занятий
отработать комплексное использование всех средств психологической закалки,
применяемых на предыдущих занятиях (создание модели ведения боевых
действий, наличие условий приближенных к реальному пожару; создание
очагов пожаров и т. д.).
В частности, в ходе тушения пожара:
с личным составом подразделений отработать действия, в условиях
активной имитации пожара (взрывы, звуковые эффекты и т.д.);
- при созданий обстановки приближенных к
реальному пожару;
при
преодолении
полосы
психологического
препятствия;
- работа в задымленном помещений в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания.
На следующих этапах:
- действия в условиях максимально приближенных к реальной обстановке при
выполнений боевых задач;
- имитацию ведения боевых действий в ночное время с помощью шумовых,
звуковых, световых эффектов. Таковы элементы психологической подготовки
пожарных в процессе практических занятий. В каждой части, подразделении
имеются свои специфические особенности организации и проведении
психологической подготовки, связанные с особенностью района обслуживания.
Рецептов на каждый отдельный случай предусмотреть очень трудно. В этом
смысле очень большое поле деятельности, раскрывается перед психологами.
Только инициатива, творчество, большая компетентность и знание решаемых
личным составом задач позволяет успешно организовать и проводить работу по
психологической подготовке личного состава. При этом психологу, совместно с
командирами отвечающими за организацию боевой подготовки, необходимо
постоянно помнить, что практическая реализация принципов психологической
подготовки достигается, если будут обеспечены:
- высокий темп действий днем и ночью в сложных погодных условиях (дождь,
туман, снегопад, гололед);
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- быстрая и резкая смена тактической обстановки в ходе занятий;
- тушение из всех средств пожаротушения;
- длительное пребывание в средствах защиты органов дыхания и т.д.
Изложенный подход к организации и проведению психологической
подготовки пожарных не является окончательным. Могут быть различные
методические приемы, которые существенно обогатят содержание проводимой
работы по подготовке психики пожарных к ведению боевых действий.
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А.А. Даренская – начальник учебно-методического отдела
Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
Мақала ақпараттық-әдістемелік сипатқа ие және ұсынылған әдістемені
әр оқытушы тәжірибелік жұмыста қолдануы үшін құрылған.
Әдістемесипаттамасыкелесі алгоритм бойыншаұсынылған: өткізууақыты,
қажеттіжабдықтар,
өткізуалгоритмі.
Мақалабілім
беру
үрдісініңбіліктіліктіарттырукурстарындақолданылуымүмкін.
Article has information and methodical character and is constructed so that
each teacher could apply the offered techniques in practical work. The description of
techniques is submitted on the following algorithm: technique purpose, estimated
time of the carrying out, necessary equipment, algorithm of carrying out. Article can
be used in educational process of advanced training courses.
Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые
требуют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества,
поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и
имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет
содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание
(особенно практическое и близкое к жизни обучающегося) придает смысл
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обучению, мотивирует обучающихся. Неизвестность ответа и возможность
найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем
персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать
фундамент для сотрудничества, сообучения, общения всех участников
образовательного процесса, включая педагога. Выбор творческого задания сам
по себе является творческим заданием для педагога, поскольку требуется найти
такое задание, которое отвечало бы следующим критериям:
• не имеет однозначного и односложного ответа или решения
• является практическим и полезным для учащихся
• связано с жизнью учащихся
• вызывает интерес у учащихся
• максимально служит целям обучения
Если обучающиеся не привыкли работать творчески, то следует
постепенно вводить сначала простые упражнения, а затем все более сложные
задания.
Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так
как она дает всем учащимся (в том числе и стеснительным) возможность
участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного
общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение,
разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в
большом коллективе. Работа в малой группе — неотъемлемая часть многих
интерактивных методов, например таких, как мозаика, дебаты, общественные
слушания, почти все виды имитаций и др.
При организации групповой работы, следует обращать внимание на
следующие ее аспекты. Нужно убедиться, что учащиеся обладают знаниями и
умениями, необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка
знаний очень скоро даст о себе знать — учащиеся не станут прилагать усилий
для выполнения задания. Надо стараться сделать свои инструкции максимально
четкими. Маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух,
даже очень четких, инструкций за один раз, поэтому надо записывать
инструкции на доске и (или) карточках. Надо предоставлять группе достаточно
времени на выполнение задания.
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее
распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой
или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.
Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников).
Участники получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.),
распределяют роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей
группе. Преподаватель может сам распределить роли с учетом характеров
детей.
Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может
представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния
более реально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять
решение.
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Данная форма работы применяется для моделирования поведения и
эмоциональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем
конструирования игровой ситуации, в которой такое поведение предопределено
заданными условиями.
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения
теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой штурм
или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет
актуализировать ее для участников, выяснить степень их информированности и
отношение к теме. Материал излагается на доступном для участников языке.
Каждому термину необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по
принципу «от общего к частному». Перед тем, как перейти к следующему
вопросу, необходимо подытожить сказанное и убедиться, что вы были
правильно поняты.
Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать, что все
сказанное – не придумано вами, а изучено и описано специалистами в данной
области. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у
участников вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную
информацию на практике и к каким результатам это может привести.
Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед
объявлением какой-либо информации тренер спрашивает, что знают об этом
участники; после предоставления какого-либо утверждения тренер предлагает
обсудить отношение участников к этому вопросу.
Например:
– А вы как считаете?
– Как вы предлагаете это делать?
– Как вы думаете, к чему это может привести? И т.д.
Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти
за пределы аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому
вопросу. Самое главное, что группа или отдельный участник имеет
возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед другими
и узнать мнение друзей.
Например: составить проект по снижению риска стихийных бедствий в
своем городе.
Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной
литературой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д.
Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии,
статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей
группой.
Просмотр и обсуждение видеофильмов. На занятиях по снижению риска
стихийных бедствий можно использовать как художественные, так и
документальные видеофильмы, фрагменты из них, а также видеоролики и
видеосюжеты.
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Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на
любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не
только как дополнительный материал.
Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми
несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего
обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и
проводить дискуссию.
В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги
и озвучить извлеченные выводы.
С
помощью
тестирования
можно
определить
уровень
информированности молодых людей или их отношение к обсуждаемой теме.
Подход к формулировке вопросов тестов должен быть корректным: они
должны быть составлены грамотно, четко, на понятном языке и щадить чувства
учащихся.
Получив тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и отметить
свой вариант ответа в соответствующей графе: «верно» – «не верно», «не
знаю».
Затем, если тест не анонимный, ответы обсуждаются в парах или малых
группах. Итоги анонимного тестирования подводятся преподавателем
(тренером). А итоги обычного тестирования - после совместного обсуждения
ответов участниками и преподавателем (тренером).
Разминки с целью снятия психологической и физической нагрузки.
Разминки также способствуют развитию коммуникативных навыков
(общению). Они должны быть уместными по содержанию, форме деятельности
и продолжительности. Так, например, перед упражнениями, требующими
сосредоточенного внимания, не следует проводить слишком подвижные игрыразминки.
Обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на обсуждаемые
темы, увидеть достоинства и недостатки организации и проведения обучения,
оценить результат. Участникам (в произвольном порядке) предлагается
высказаться по поводу прошедшего упражнения, информационного блока,
конкретного дня или всего тренинга. Важно акцентировать внимание на
чувствах и переживаниях каждого из участников. Все высказывания должны
быть выслушаны молча, без споров, комментариев и вопросов, как со стороны
тренера, так и со стороны других участников. Каждого говорящего следует
благодарить за сказанное. Предоставлять обратную связь наравне со всеми
участниками следует также тренеру.
Системы дистанционного обучения. Синхронный интерактивный курс с
инструктированием в реальном времени через Интернет; например, проведение
синхронного курса с преподавателем с последующим асинхронным
обсуждением или самостоятельное обучение с помощью CD или по Интернет.
«Мозговой штурм», «мозговая атака» (метод «дельфи») – это метод, при
котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не
давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и
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записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны
знать, что от них не требуется обоснований или объяснений ответов.
«Мозговой
штурм»
применяется,
когда
нужно
выяснить
информированность и/или отношение участников к определенному вопросу.
Можно применять эту форму работы для получения обратной связи. Алгоритм
проведения:
1. Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения.
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.
3. Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без
возражений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам
неясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст
участника).
4. Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было
дано задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников.
5. Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы
можно сделать из получившихся результатов и как это может быть связано с
темой тренинга.
После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много
времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов,
выбрать главные и второстепенные.
«Мозговая атака» является эффективным методом при необходимости:
– обсуждения спорных вопросов;
– стимулирования неуверенных обучаемых для принятия участия в
обсуждении;
– сбора большого количества идей в течение короткого периода времени;
– выяснения информированности или подготовленности аудитории;
– работа в малых группах .
Процесс профилактического обучения необходимо строить с ориентацией
на обучающегося. Наиболее эффективной в данной ситуации является работа в
группах. В этом случае учитель обеспечивает диагностику и мониторинг,
организует учебную среду, осуществляет поддержку (дает советы,
разъяснения), когда в наличии нет других ресурсов. Такая форма работы
применяется, когда нужно продемонстрировать сходство или различия
определенных явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить
отношение различных групп участников к одному и тому же вопросу.
Внедрение интерактивного режима к группе как субъекту
образовательного процесса, это, прежде всего:
– развитие навыков общения и взаимодействия в группе;
– формирование ценностно-ориентационного единства группы;
– поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от
ситуации.
ПОПС-формула представляет собой российский вариант юридической
технологии профессора права Д.Маккойда-Мэйсона из ЮАР. Используется при
организации споров, дискуссий. Ее суть заключается в следующем.
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Обучаемый высказывает:
П-позицию (объясняет, в чем заключена его точка зрения, предположим,
выступает на занятии с речью:«Я считаю, что…»);
О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная
фразой типа:«Потому что …»);
П-пример (при разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными
примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу подтвердить это тем, что
…»;
С-следствие (делает вывод в результате обсуждения определенной проблемы,
например, говорит: «В связи с этим …»).
Таким образом, выступление обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и
может состоять из двух-четырех предложений. Самое главное, что дает
применение данной технологии, ученики высказывают свою точку зрения,
отношение к предложенной проблеме. ПОПС-формула может применяться для
опроса по пройденной теме, при закреплении изученного материала, проверке
домашнего задания.), проективные техники, «Один — вдвоем — все вместе»,
«Смени позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты, симпозиум)
Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это
процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством
выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на
достижение наработки и развития требуемого навыка. Тренинг позволяет дать
его участникам недостающую информацию, сформировать навыки
устойчивости к давлению, навыки безопасного поведения. Неоспоримым
достоинством тренинга является то, что он обеспечивает активное вовлечение
всех участников в процесс обучения. Основные требования к проведению
тренинга:
– оптимальное количество участников тренинга 20-25 человек;
– соответствующее по размерам количеству участников тренинга
помещение, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», что
способствует активному взаимодействию его участников;
– обязательность ознакомления участников в начале любого занятия
тренинга с целями и задачами данного занятия;
– проведение на первом занятии тренинга упражнения «знакомство» и
принятие «соглашения» - правил работы группы;
– создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в
течение всего тренинга;
– вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении
всего тренинга;
– уважение чувств и мнений каждого участника;
– поощрение участников тренинга;
– подведение участников тренером (преподавателем) к достижению
поставленной перед ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения;
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– обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа
тренинга;
– обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и
интерактивных упражнений;
– обязательность подведения итогов тренинга по его окончании.
Тренинг может состоять из одного или нескольких занятий, иметь
различную продолжительность – от одного часа до нескольких дней.
Необходимые условия для успешного обучения:
– готовность обучаемого учиться;
– применение различных форм и методов обучения;
– использование повторения для закрепления знаний;
– соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации;
– своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий обучаемых
преподавателем-тренером.
Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа:
1. информационный блок или предоставление теоретических знаний;
2. выработка практических навыков.
Информационный блок - этот этап можно начать с ответов на вопросы из
опросников, которые вызвали массовое затруднение. Основной материал может
быть преподнесен в виде лекции, мультимедийной презентации. Затем на
выбор преподавателя (тренера) могут быть использованы различные методы
интерактивного обучения: ролевые игры, дискуссии, приглашение визитера,
работа в малых группах и т.д.
Выработка практических навыков, учитывая, что любые знания
информационного, теоретического плана должны обязательно сочетаться с
практическими умениями и навыками, необходимо вырабатывать эти навыки.
Данный этап тренинга призван способствовать приобретению участниками
практического опыта по защите своей жизни и здоровья, а также окружающих.
С этой целью можно использовать ролевые игры, инсценировки, дискуссии,
«мозговую атаку» и другие интерактивные формы работы в зависимости от
условий.
Итоги подводятся в конце любого занятия, тренинга. Как правило, эта
процедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими
впечатлениями, ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов
можно проводить в виде заполнения «листов откровения», опросников, анкет.
Тренер может спросить участников семинара, что нового они узнали, что было
для них интересно, полезно, предложить вспомнить, какие упражнения они
выполняли, таким образом, закрепляя пройденный материал. Хорошо, если
тренер постоянно поощряет участников тренинга различными доступными ему
способами: выражает устную или письменную благодарность, вручает какие-то
брошюры, буклеты, сувениры и т.п. Либо доверяет отличившимся наиболее
ответственные задания.
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Improving of the educational process in Kokshetau Technical Institute on the
basis of advanced technologies that combine the traditional ways of organization of
the educational process, tools and techniques, that are generated by the new
ideological and psychological attitudes and achievements of technical ideas.
Жаңа психологиялық тәсілдер мен әдістер, техникалық ойлар
жетістіктері, оқу процесін ұйымдастыру ісін жетілдірудегі Қазақстан
Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Көкшетау техникалық
институтындағы жалпы білім беру процесін заманға сай технологияларға
сәйкес жаңашаландыру.
Еще в 60-70-х гг. ХХ столетия, когда в США, странах Западной Европы,
Японии, ряде стран Тихоокеанского региона, начала глубоко осознаваться роль
образования как важнейшего фактора экономического роста и как сферы,
требующей особого внимания и заботы на общегосударственном уровне,
термин «государственная политика в области образования», или просто «государственная политика», прочно занял свое место в ряду таких укоренившихся
терминов, как «внутренняя политика», «внешняя политика», «экономическая
политика», «научно-исследовательская политика» [4, с.186-187].
Сегодня в Республики Казахстан
важнейшим направлением
усовершенствования системы образования является использование опыта
развитых стран в формировании профессиональной компетентности и
профессионально-творческой направленности обучения, в связи с чем
«актуальной проблемой становится объективная оценка состояния образования
в стране.
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В условиях продолжающегося реформирования системы образования
Республики Казахстан в целом и Кокшетауского технического института в
частности, руководящий и профессорско-преподавательский состав учебного
заведения ведет активный поиск путей повышения качества подготовки кадров,
для системы МЧС. Одним из них является совершенствование
образовательного процесса учебных дисциплин, на основе современных
технологий, совмещающих в себе традиционные способы организации
учебного процесса приемы и методы, порожденные новыми идейными и
психологическими установками, достижениями технической мысли.
Современная система образования строится на предоставлении курсантам
возможности размышлять, сопоставлять разные точки зрения, разные позиции,
формулировать и аргументировать собственную точку зрения, опираясь на
знания фактов, законов, закономерностей науки, на собственные наблюдения,
свой и чужой опыт. Указанные факторы стимулируют развитие в
образовательной сфере различных социально-педагогических инициатив,
пытающихся разрешить эти противоречия и удовлетворяющих новые потребности социума. Многие их них можно квалифицировать как образовательные
технологии.
Сегодня цель обучения специальных технических дисциплин
ориентирует не на передачу программных знаний, а на формирование
обобщенных способов выполнения деятельности на примере решения
познавательных задач данного предмета.
На лекционном занятии любой курсант должен быть готов участвовать в
мини-дискуссиях, задавать вопросы лектору и отвечать на его вопросы по теме
лекции. Таким образом, происходит активизация работы на лекциях, которые
более не являются исключительно монологом преподавателя.
Самостоятельная подготовка к практическим занятиям заключается в
обязательном выполнении курсантом всех видов заданий по теме каждого
занятия. Курсант должен быть готов к ответу на вопросы по плану занятия,
надежно усвоить основные понятия и категории, ответить на вопросы для
самопроверки и письменно выполнить проблемные задания по теме каждого
занятия (решение задач, письменные ответы на проблемные вопросы, и т.п.).
Только выполнение всех заданий по учебно-методическому комплексу (УМК)
является основанием для допуска курсанта к итоговому испытанию по данной
дисциплине. Таким образом, УМК ориентируют курсантов на тщательную
самостоятельную подготовку к аудиторным занятиям, позволяют повысить
эффективность занятий, а также качество обучения.
Различия между «дать знания» и «достичь развития» огромно. Установка
на механическое запоминание знаний приводит к скорому забыванию этих
сведений студентами. В своей работе необходимо придерживаемся мнения, что
только осмысленные и всесторонне проверенные на практике знания
становятся подлинным достоянием человека – наш ум не расстается с теми
истинами, которые для себя считает доказанными.
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Каким же образом нужно построить обучение, чтобы процесс познания
стал интересным, значимым и для преподавателя и для курсантов? Я предлагаю
интерактивное обучение.
Многие основные методические инновации связаны сегодня с
применением интерактивных методов обучения. Хотелось бы уточнить само
понятие. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова “interact”.
“İnter” – это «взаимный», “act” – действовать. Интерактивный – означает
способность взаимодействовать или находится в режиме беседы, диалога с чемлибо (например, компьютером) или с кем-либо (человеком). Следовательно,
интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие преподавателя и курсанта. Каковы
основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что интерактивное
обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности.
Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких
целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых
курсант чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность,
что делает продуктивным сам процесс обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все курсанты учебной группы
оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность
понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Совместная деятельность курсантов в процессе познания, освоения учебного
материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад,
идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит
это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что
позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму
познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы
кооперации и сотрудничества.
Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и
развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого
участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного
выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения
курсанты учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе
анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в
дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на практических занятиях и
занятиях по самостоятельной работе курсанта и преподавателя организуются
индивидуальная, парная и групповая работа, деловые игры, идет работа с
нормативными документами и различными источниками информации.
В настоящее время методистами и учителями-практиками разработано
немало форм групповой работы обучения. Наиболее известные из них –
«большой круг», «вертушка», «аквариум», «мозговой штурм», «дебаты»,
«ролевые и деловые игры», «дискуссии», «работа в группах или в парах»,
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«ажурная пила», «займи позицию», «шкала мнений», «конкретные ситуации»,
«карусель», «дерево решений», «метод пресс» и т.д. Эти формы эффективны в
том случае, если на занятии обсуждается какая-либо проблема в целом, о
которой у курсантов имеются первоначальные представления, полученные
ранее на занятиях. Кроме того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми
или очень узкими. Важно, чтобы уровень обсуждаемой проблемы позволял
перейти от простейших вопросов к широкой постановке проблемы. Интересна
только та работа, которая требует постоянного напряжения. Легкий материал
не вызывает интереса. Трудность учебного материала и учебной задачи
приводит к повышению интереса только тогда, когда эта трудность посильна,
преодолима, в противном случае интерес быстро падает [5, с.217–233].
Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и
результат деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного
интереса приобретают особую активность и направленность.
Интерактивное обучение определенным образом изменяет и требования к
работе преподавателя. Преподаватель с учетом актуальных запросов развития
системы образования должен обладать следующими умениями:
- организовывать процесс исследования задачи таким образом, чтобы оно
воспринималось обучаемым как собственная инициатива;
- целенаправленно организовывать для курсантов учебные ситуации,
побуждающие их к интеграции усилий;
- создавать учебную атмосферу в аудитории и дозировать свою помощь
курсантам;
- осознавая педагогическое взаимодействие как влияние реакций
курсантов на управляющие воздействия преподавателя, решать нестандартные
учебные и межличностные ситуации;
- сохраняя свой научный авторитет, помогать курсантам, не попадать под
его зависимость, которая сковывает их мыслительную деятельность, а проявлять самостоятельность в интеллектуальном поведении.
Таким образом, основы методики организации интерактивного
обучения включают следующие положения:
- нахождение проблемной формулировки темы занятия;
- организация учебного пространства, располагающего к диалогу;
- мотивационная готовность курсантов и преподавателя к совместным
усилиям в процессе познания;
- создание специальных ситуаций, побуждающих курсантов к интеграции
усилий для решения поставленной задачи;
- выработка и принятие правил учебного сотрудничества для курсантов и
преподавателя;
- использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т.д.;
- оптимизация системы оценки процесса и результата совместной деятельности;
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- развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и
самоанализа.
В таком понимании интерактивное обучение как форма образовательного
процесса действительно способно стать тем фактором, который оптимизирует
сущность и структуру педагогических взаимодействий.
Интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое направление педагогики. Интерактивные формы и методы можно применять на всех
этапах занятия. Многие из них универсальны, хорошо подходят для многих
тем, меняется лишь содержание.
При интерактивном обучении цель обучения уже состоит не только в
накоплении суммы знаний, умений и навыков, но и в подготовке курсанта как
субъекта для своей образовательной деятельности. Но некоторые задачи
остаются неизменными многие десятилетия: это все то же воспитание и
развитие личности, основным средством решения которых продолжает
оставаться познавательная активность.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы, педагогикалық ғылым
алдында инженерлік білім дамуының стратегиясы мен тактикасын құру
барысындағы иновацияның дәстүрі мен бағалауының сараптау мәселесін
қойып отыр.
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The development of new information technology has set the task of teaching
science understanding of tradition and innovation in the development of assessment
strategies and tactics of the engineering education.
В 70-е годы XX века в образовательных программах высших и средних
технических учебных заведений предмет «Черчение» переименовали в
«Инженерную графику». Он вобрал в себя имена графических дисциплин:
начертательной геометрии —теории графического отображения, черчения,
технического рисунка и пополнили список новой составляющей —
компьютерной графикой. Традиционные цели дисциплины — развитие
пространственного мышления, творческих способностей к анализу
пространственных форм на основе их графических отображений, приобретение
знаний и умений инженерного документирования, остаются актуальными и
сегодня.
На современном этапе развития нашего общества как никогда возросла
социальная потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях.
Потребность в творческой активности специалиста и развитом мышлении, в
умении конструировать, оценивать, рационализировать технику.
Решение этих проблем во многом зависит от содержания и технологии
обучения будущих специалистов в системе среднего специального образования,
а в частности преподавания дисциплины «Инженерная графика».
Применение инновационных технологий в «Инженерной графике»
позволяет отобрать нужное содержание и средства обучения в соответствии с
программой ГОС, современными требованиями производства и требованием
профессиограммой выбранной специальности.
В учебном заведении при устном изложении учебного материала в
основном используются словесные методы обучения. Среди них важное место
занимает лекция. Лекция выступает в качестве ведущего звена всего курса
обучения и представляет собой способ изложения объемного теоретического
материала, обеспечивающий целостность и законченность его восприятия
курсантами.
Однако, лекция имеет ряд недостатков. Один из них заключается в том,
что лекция приучает к пассивному восприятию изучаемого материала.
Вместе с тем последние достижения техники привносят значительные
изменения в понимание роли и способов использования информационнокоммуникационных технологий.
Игровые приставки, DVD-проигрыватели, мультимедийные плееры IPod,
мобильные телефоны, мгновенный обмен сообщениями, блоги - все это играет
сегодня значительную роль в жизни учащихся. В результате преподаватели
стали осознавать, что для успешного вовлечения молодежи в учебный процесс
и для улучшения обучения необходимо использовать эти технологии в учебном
процессе[1].
Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный
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процесс - интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные
формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на
эффективное, реально полезное расширение интереса к изучаемой дисциплине.
В настоящее время большинство учебных заведений стремится
модернизировать систему образования на основе широкого использования
информационных и коммуникационных технологий, которые сегодня
предлагают новые перспективы и поразительные возможности для обучения.
Информатизация образования ассоциируется с пирамидой, основанием которой
служат новые электронные образовательные продукты. В настоящее время
рынок профессиональных электронных образовательных ресурсов широк и
разнообразен.
Какие бы методы не применялись для повышения эффективности
профессионального
образования
важно
создать
такие
психологопедагогические условия, в которых курсант заявит о себе как субъект учебной
деятельности.
Формирование информационно-технологических знаний и умений на
уроках “Инженерной графике” способствует использование в процессе
обучения мультимедийных инструментальных систем.
Мультимедийная технология представляет возможность синкретического
обучения, т.е. одновременно зрительного и слухового восприятия материала.
Эти системы позволяют воплотить в реальность на одном рабочем месте
изобразительные средства различной природы и выразительности.
Таким образом, создание электронного обучающего мультимедийного
ресурса в «Инженерной графике» значительно увеличивает скорость и качество
усвоения материала, существенно усиливает практическую направленность в
целом и повышает качество образования[2].
Рассмотрим на примере урока с использованием мультимедийной системы[3].
Тема урока: «Простые разрезы»
Цели и задачи:
Учебные
- Систематическое получение знаний, умений, навыков по инженерной
графике.
- Использование компьютерных технологий на уроках инженерной графики.
- Способствовать, курсантами эффективно работать на уроках.
- Привитие навыков выполнения чертежей с применением разрезов.
Развивающие.
- Cпособствовать развитию пространственного мышления и воображения.
- Содействовать развитию самостоятельной инициативы и творческой работы
курсантов.
- Способствовать росту кругозоры курсантов.
Воспитательные.
- Воспитывать чувство ответственности за выполненную работу.
- Воспитывать аккуратность при выполнении чертежей.
Оборудование.
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Компьютер.
• Мультипроектор.
• Экран.
Структураурока:
І. Организационный момент (проверка отсутствующих, наличие чертежных
инструментов и т.д.)
ІІ. Объяснение нового материала.
На уроке разбирается тема «Разрезы», для повышения усвоения нового
материала, и интереса к уроку, используется инновационный метод
преподавания мультимедийной системы. Курсанты работают в рабочих
тетрадях, слушая объяснение преподавателя.
(Приложение
Слайд 1)
•

Курсанты понимают необходимость применения разрезов.
(Приложение Слайд 2)

Рассматривается чертеж детали со сложной внутренней структурой.
Большое количество линий обозначающих невидимый контур (штриховые
линии), затрудняют прочтение чертежа из-за наложения их друг на друга, что
приводит к ошибкам при выполнении чертежей и изготовлении деталей.
(Приложение Слайд 3)
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Применение секущих плоскостей позволяют заглянуть внутрь детали и
увидеть стенки внутренних отверстий и выемок. Чертеж изменится: те линии
которые выполнялись штриховой линией (невидимый контур) сейчас обводятся
сплошной толстой линией (видимый контур), а та часть детали которая
коснулась секущей плоскости (фигура сечения) заштриховывается тонкой
линией под углом 45 градусов, с интервалом 2-3 мм (Условно принимаем что
деталь выполнена из металла).
(Приложение Слайд 4)

Курсанты записывают в тетради определение разреза.
(Приложение Слайд 5)

Рассматривается первый вид разрезов - Простые разрезы.
И классификация простых разрезов.
(Приложение Слайд 6, Слайд 7)
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Рассматривается образования фронтального и профильного разреза.
Секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекции.
Постепенный ввод объектов облегчает восприятие образования разрезов.
Аналогично рассматривается образование профильного разреза.
(Приложение Слайд 8)

Курсанты записывают в рабочие тетради обозначение фигуры сечения.
Курсанты записывают в рабочие тетради обозначение секущей плоскости.
Рассматривается частный случай выполнения простых разрезов: Если
секущая плоскость не совпадает с осью симметрии предмета.
На слайде применяется постепенный ввод объектов, это позволяет наглядно
показать курсантам, как изменится чертеж с применением разреза и как
обозначается секущая плоскость.
Рассматривается частный случай выполнения простых разрезов: Если
секущая плоскость совпадает с осью симметрии предмета.
На слайде применяется постепенный ввод объектов, это позволяет наглядно
показать курсантам, как изменится чертеж с применением разреза. В этом
случаи секущая плоскость не обозначается.
(Приложение Слайд 9)

Рассматриваются наклонные разрезы. Курсанты записывают определение
в рабочие тетради.
Рассматриваются модель детали с расположением отверстий и выемок,
которые не параллельны и не перпендикулярны ни одной из плоскостей
проекции. Преподаватель показывает образование наклонного разреза. И как
обозначается наклонный разрез, если он выполнен не в проекционной связи.
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ІІІ. Работа по индивидуальным карточкам:
Курсанты получают индивидуальные карточки. (В качестве заданий для
выполнения самостоятельной работы можно взять любые сборники заданий). В
частности, карточки берутся из сборника «Индивидуальные задания по
«Инженерной графики» под редакцией С.К.Боголюбова иучебной пособии
«Задач и задания по инженерной графике» под редакцией А.А.Чекмарева.
Необходимо выполнить чертежи заданий на формате А3 деталей с
применением разрезов. Чертежи выполняются предпочтительно в М 1:1
(натуральная величина). Чертежи выполняются карандашом и должны
соответствовать требованиям ЕСКД, изложенным в курсе «Инженерной
графике».
ІV. Проверка домашнего задания:
Пока курсанты работают по карточкам, преподаватель вызывает
курсантов с чертежами (заданиями которые они выполняли дома) для проверки.
V. Домашнее задание:
Дочертить задание, полученное на уроке, если они не успели доделать
чертеж в аудиторе.
Выучить определение и способы выполнения разрезов.
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оқытушысы

ДАНАЛЫҚ – ҰЛТ МЕНТАЛИТЕТІНІҢ ДАМУ
ЕРЕКШЕЛІГІНІҢ РУХАНИ НЕГІЗІ
В данной статье раскрывается национальный менталитет в казахских
паремиях с компонентами числительными.
In this article national mentality opens in Kazakh proverbs with the numeral
components.
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Менталитет деген сөздің бізге Батыс елдерден келгендігі белгілі. 1991
жылы жарық көрген Қазіргі Батыс философиясы сөздігінде – «менталитет»
латыншадан аударғанда (mens- ақыл, ойлау, ойлаудың бейнесі, жанның
қатпары) бейсаналылықты қосқандағы ұжымдық және жеке сананың терең
деңгейі. Менталитет жеке және әлеуметтік топтардың қимылға, ойлауға,
сезінуге және дүниені белгілі бір бейнеде қабылдау бағытының дайындығының
жиынтығы» делінген [1,171-78-б.]. Кейбір Ресей зерттеушілері менталитетті
әлеуметтік факторлардың әсері негізінде қалыптасқан стереотиптер жүйесі мен
мінез - құлықтағы және сезімдік – эмоциялық реакциядағы, ойлаудағы
иерархиялық тұрғыдағы өзара бағынышты басыңқы құндылықтардың көрінісі
деп анықтауда [2,20-б.]. Ал енді біреулер «менталитет- жеке және қоғамдық
сананың мінездемесі, ойлау бейнесі, мінез-құлық моделінің айқындаушысы,
шындыққа қатынасы, идеяны қабылдауы» - деуде [3,50-б.]. Үшінші біреулер
«менталитетті субъектінің (халықтың, ұлттың, ұлыстың, әлеуметтік топтың,
адамның) ұзақ және тұрақты негізде әсер еткен табиғи-географиялық,
этникалық, әлеуметтік -саяси, мәдени ортаның әсері нәтижесінде пайда
болатын жалпылама алғандағы әлеуметтік-психологиялық ахуалы» - дейді
[4,139-б.]. Қазіргі әлеуметтік философияда менталитет ұғымының әлеуметтік
топтар мен ұлттардың ойлау бейнесіне, іс – қимылы мен мінез – құлықтарында
кездесетін стереотиптерге, құндылықтарды қабылдау ерекшеліктеріне, өмір
сүру салты мен дәстүріне байланысты көптеген құнды ойлар айтылуда.
Менталитет – рухани болмыс тарихының сығымдалған және тұрақты
негізде қордаланған, жеке адамдар мен әлеуметтік топтардың дүниетанымында
орын алатын ерекше көрініс. Оны қалыптастыруда мәдениеттің, өнердің,
діннің, философияның, ұлттық салт-дәстүрдің, қоршаған ортаның, тұрмыстың,
қоғамдағы әлеуметтік ортаның, саясат пен идеологияның, экономикалық
қатынастардың маңызы зор.
Менталитетті зерттеуде Қазақстандық философтар да өз үлестерін қосуда.
Кейбір ғалымдар «менталитет» пен «діл» ұғымдарының арасында
айырмашылық бар екенін көрсетіп, мағынасы мен мазмұны жағынан
өзгешеліктер тауып жатса [5,36-б.], кейбір ғалымдар бұл екі ұғымның
мағынасы жағынан тең екенін алға тартады [6,68-б.]. Бұндай талпыныстар мен
ізденістердің маңыздылығы түсінікті, өйткені ұлттық ойлау жүйесін
қалыптастыруда мұндай ұғымдардың маңызы зор. Дегенмен де менталитет
терминінің діл ұғымына қарағанда өзгешелігі, оның философиялық сөздікке
кіріп, философиялық категория ретінде көпшілік тарапынан мойындалуы және
ғылыми зерттеулер айналасында өзінің орнын табуы болып отыр.
Қазақ философиясы - халқымыздың дүниетанымын, рухани болмысын,
менталитетін жан-жақты түсінудегі методологиялық тұғыр. Өз кезегінде қазақ
философиясының табиғатын ашу ұлт менталитетін зерттеумен тікелей
байланысты. Қазақ менталитетін тану арқылы ұлттық философияның даму
деңгейін, оның өміршеңдігі мен практикалық маңызын айқындай аламыз.
Басқаша айтақанда, қазақ менталитетін зерттеу ұлттық философияны
абстарктылы нақты адам өміріне «еш қатысы жоқ» гносеологиялық сөз
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саптаулардан құтқарып, оны бүгінгі нақты өмірдің рухани сұраныстарына
айналдыруға мүмкіндік туғызады.
Қазақ философиясы туралы сөз еткенде айналып өтуге болмайтын мәселе
– даналық мәселесі. Ол – ұлт менталитетінің даму ерекшелігінің рухани негізі.
Даналық – қазақ халқының рухани өмірінде ерекше орын алады. Оның іздері
мәдениет пен дәстүрде, дүниетанымдық ұстанымдар мен көзқарастарда сайрап
жатыр. Онда даналық – тұтас феномендік тұрғыда орын алған. Оның тұтастығы
адам мен табиғат, қоғам мен адам, адам мен адам арасындағы қатынастарда
көрініс тапқан. Даналықтың тұтастығы білім мен адамгершіліктің, ақыл,
қайрат, жүректің бірлігі, іштесуі мен астарласуы арқылы берілген. Оған дәлел,
тұтастықтың бір көрінісі ретінде адам мен табиғат арасындағы қатынасты
қарастырайық. Қазақ-қашан да табиғатпен етене өскен халық. Ол өзін табиғатқа
ешқашан қарсы қоймаған. Өзін табиғаттың «бел баласымын» деп санаған. Ол
табиғаттың сұлулығына бас иген, ойға өрнек, тілге тиек етіп, мақал –
мәтелдерге, ән-жырға қосқан. Мәселен: ¤ Адамгершілікке арналған үш сауап
бар: шөлге құдық қазған бір сауап, өзенге көпір салған бір сауап, жолға ағаш
еккен бір сауап, ¤ Жаңбыр бір жауса, терек екі жауады. ¤ Су аққан жерінен
бір ағар, ¤ Алпыс күн тасыған су, алты күнде қайтар. ¤ Жайлау жақсының әр
бұтасының түбі бір кесек ет. ¤ Ағаштың түбі– бір, тынысы мың деген
мақал–мәтелдерден табиғатпен гармониялық қатынас орнату – даналық белгісі
екенін көреміз. Сонымен қатар, табиғатқа тек шаруашылық тұрғысынан
қарамай, моральдық, этикалық және эстетикалық тұрғыдан қараудың өзі осы
даналықтың көрінісі, осындай тұтастық тұрғысынан табиғатпен араласудың
нәтижесінде олардың рухани дүниесі, ойлау жүйесі, түсінігі, танымдық
ұғымдары мен ментальдық болмысы қалыптасқандығын көреміз.
Даналықтың іздерін қазақ халқының рухани дүниесін құрайтын
фольклор, мақал–мәтелдер, шешендік сөздер, дидактикалық толғаулар, салт–
дәстүрлерден кездестіруге болады. Соның бірі – жеті аталық дәстүр. Бұл дәстүр
– ұлттың қандық тазалығын сақтап қана қоймайды, сонымен бірге ұрпақ, атабаба арасындағы өзіндік байланысты да қамтамасыз етеді. Айналып келгенде
бұлардың барлығы тектілікті қалыптастырады. Тектілік бар жерде даналық,
ментальдық тұтастық бар. Тексіз менталитет желмен ұшқан қаңбақ секілді.
Сосын да болар, қазақтың «тегіңе тартсаң тозбайсың» -дейтіні. Дүниенің
паремиологиялық бейнесінде жеті аталық дәстүр, тектілік ¤ Жеті атасын
білмеген ─ жетімдіктің белгісі, ¤ Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың
қамын жер, ¤ Алтыға дейін бала ерке, алпыстан кейін шал ерке, ¤ Адамға екі
нәрсе тірек-тегі, бірі тал, бірі – ділің жүректегі
¤ Жетімнің қарны
жетеу, ¤ Жақсы әке жаман балаға қырық жылдық ризық, ¤ Жерінен ауғанға
жеті жыл қоныс жоқ. т.б. мақал - мәтелдерде рулық қоғамда қалыптасқан ата
-салтты танытады.
Кез келген ұлттың өзіндік ойлау жүйесі, дүниені бейнелеу тәсілі бар.
Ойлау жүйесінде сол ұлттың рухани ерекшелігі, тыныс - тіршілігі, сезімі,
дүниетанымы, адамдардың өзара қатынасы, құндылықтарды түсінуі мен
қабылдау түрлері өрнектеледі. Ұлттық ойлау жүйесінің рухани негіздеріне
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тенгризмді, шаманизмді, суфизмді, исламды, шешендік сөз өнерін, фольклорды,
мақал-мәтелдерді, салт-дәстүрді, даналық білімді, философияны жатқызуға
болады. Бұл аталған рухани негіздер-ұлттық ойлаудың қалыптасуы мен
дамуына өзіндік әсерін тигізді, қазақ халқы менталитетінің ішкі болмысын
айқындады.
Ұлттық ойлауға тән қасиет-оның үнемі даму, жаңғыру, өзгеру үстінде
болатындығы. Ол үнемі дамып отырмаса, онда қоғам өмірінде болып жатқан
өзгерістер мен құбылыстарды бейнелеу мүмкін болмас еді. Сондықтан да
ұлттық ойлаудың өлшемі - даму. Ол - ұлттық ойлаудың өмір сүру тәсілі, ішкі
энергиясы, қозғаушы күші, бағыт-бағдарын айқындаушы. Мәселен, кешегі
көшпенділік өркениет шеңберінде қалыптасқан кейбір ұғымдар мен түсініктер
ұлттық ойлау жүйесінде бүгінге дейін өз қызметін атқаруда. Сонымен бірге
қоғамдық қатынастардың өзгеруінің нәтижесінде жаңа ұғымдар пайда болуда.
Ұлттық ойлау тілмен байланысты. Тілсіз - ұлттық ойлау жоқ. Ұлттық
ойлаудың басты ерекшелігі - оның тілінде. Себебі тіл арқылы ұлт өзінің
ментальдық болмысын, өмір тіршілігін, дүниетанымын бейнелейді. Ұлттық тіл
неғұрлым бай болса, дүниені бейнелеу соғұрлым нәрлі, әсерлі болып келеді.
Қазақ - тілдің құдіреттілігін, адам өміріндегі рөлін бағалай білген.
¤ Ана
тілін білген кісі бір кісі, екі адам да – екі тілдің білгіші, ¤ Бір ойды жүз
сөзбенен суреттеу өнер ме? Жүз ойды бір сөзге сыйғызса – шебер де, ¤ Бір
қойдың қатығы іркіт болмас,өзі біліп сөйлеген адамды іркіп болмас,
¤
Біреудің сөзі әдемі, біреудің көзі әдемі, ¤ Бір елі ауызға, екі елі қақпақ,
¤
Жүз сөзден бір өнеге артық, ¤ Жақсының бір сөзі – мың алтын, ¤ Жақсы сөз
ер азығы, бір сөз мың сөздің қазығы деп тілдің құдіреттілігін мойындаған.
Қазақ астарлап сөйлегенді айтар ойын алыстан орағытқанды, тұспалдап,
жұмбақтап сөйлегенді қалаған. Сөйлеуді ыммен бастап, терең оймен аяқтаған.
Астарлап сөйлеу ұлттық ойлауды дамытуға, оның ұшқырлығын арттыруға әсер
етті. Яғни тіл халықтың менталитетіне жатады. Тіл арқылы кез келген
халықтың даму дәрежесін, оның тарихын, мәдениетін түсінуге болды. Дүниенің
паремиологиялық бейнесінде ¤ Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл
мақалының мағынасы осыны білдіреді. Сонымен қатар тілсіз бірде - бір халық
та, жеке адам да жоқ. Тіл арқылы ел бір-бірімен араласады, түсініседі. Тілі
байдың ойы бай. Өйткені тіл - ойдың көрінісі, заттандырған түрі. Белгілі бір
зат, не құбылыс түрі, әрекеті, бейнесі берілмейтін, олардан аулақ, тек таза,
былайша айтқанда тілмен сомдалмаған ой болмайды. Әрине, тілдің даму
дәрежесі барлық халықтарда бірдей емес. Тіл әр халықта әр түрлі дәрежеде
дамыған. Ол оның тарихына, өндіріс тәсіліне, шаруашылығына, рухани өміріне,
басқа елдермен қарым-қатынасына, алыс-берісіне байланысты. Олай болса, еш
бір басқа елдің тілі, тұрмысы, әдет-ғұрпы араласпаған, таза бір ғана тіл болуы
мүмкін емес. Дегенмен әлемде ұлттар мен ұлыстар бар болған соң, оның өзіндік
сипаты, әдет-ғұрпы, тілі болады. Мәселе соны сақтап, әрі қарай ұрпақтанұрпаққа жеткізіп, дамыта білуде. Өз ұлтының тілін, музыкасын, әдет – ғұрпын,
ауыз әдебиетін, мақал-мәтелдерін білмеу, ол өз халқынан, өскен ортасынан,
ұлттың менталитетінен жұрдай болып, қол үзу болып табылады. Өзінің
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халқымен рухани байланысы жоқ адам, ол тамырсыз өскен өсімдік сияқты,
қуыс кеуде болып қалады. Өзінің тілін, мәдениетін білмейтін адам өз халқының
тарихын, әдет-ғұрпын мақтан ете елмайды. Сондықтан, әрбір адам өз халқының
тек түр сипаты жағынан ғана уәкілі болмай, ол өз халқының рухымен
сомдалған болуы керек. Өз халқының уәкілі болу, оның сүтімен сусындалған
болу қажет. Ұлттық менталитет оның жүріс-тұрысынан, ойлау жүйесінен,
дүниені рухани бейімдеп, көз алдына елестетуден т.б. айқындалып көрініп
тұрады.
Тіл - ол тек ұлттардың қарым-қатынас құралы ғана емес, ол сонымен
бірге оның бейнесі, мәні, дүниетанымы, ойлау жүйесінің тереңдігі. «Менің
тілімнің шегі,-дейді экзистенциалист Витгенштейн,-менің дүние танымымның
шегі». Бұл өте орынды айтылған пікір. Тіл, былайша айтқанда, бөлшектенген,
талданған әлем немесе сол бүтін әлемнің бөлшектері.
Тіл арқылы сол халықтың мінез-құлқын, болмыс-бітімін тануға болады.
Қазақ әңгімелескенде асықпай, әр нәрсенің мән-жайына жетіп, түсінісуді қажет
еткен. Сөйлескенде, ол қашан да әңгіменің түйінін іздеген. Мәселе, көп немесе
аз сөйлеуде емес. Сол көп сөздің тобықтай түйінінде. Оны халқымыз сандарға
негізделген мақал – мәтелдерде ¤ Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, ¤
Күнде бір сөз есітпесең, құлағың қалқандай болады, ¤ Көп сөздің емі – бір –
ақ сөз, құр сөзге дауа жоқ, ¤ Мың сіз – бізден бір шыж – быж,
¤
Қылыш бірді жайратар,тіл мыңды жайратар, ¤ Мың сөз де бір істің
жарымына татымайды, ¤ Мың сөзді бір сөзбен тоқтатар,¤ Мыңға татыр
бір сөз бар, ¤ Мақтан тілге – мың бәле, ¤ Мың батпан жүк көтерген кісі бір
ауыз сөккен сөзді көтере алмайды, ¤ Отыз тістен шыққан сөз, тоғыз рулы
елге тарайды, ¤ Ойлы, арлы адамға бір сөз де жетеді, ойсыз, арсыз адамға
мың сөз де жетпейді деп бейнелейді. Яғни қазақ халқының ментальдық
ұғымында мақсат - көп, не аз сөйлеуде емес, мәнді, мәнерлі сөйлеу.
Қазақ халқының тағы да ұлттық менталитетіне байланысты қазақ жаяу
жүргенді кемістік деп санаған. Сондықтан барар жері ауыл-арасы бір сағаттық
жол болса да, өріске кеткен атын кісі жіберіп алдырып, түске дейін сайлап,
ерттеп мініп, баратын болған. Ал егер барар жеріне ертемен кетпек болса, атын
жайылысқа жібермей, тұсап, не арқандап, үй маңында ұстаған.
Ел аузында ¤ Жылқы – жеті қазынаның бірі, ¤ Ат ерді сақтайды, ¤ Атадамның қанаты, ¤ Жылқы – түлік патшасы -, деп ұлықтаған ұлағатты
ұлтымыз желден жүйрік жануарды күллі тіршілік тірегі, тұрмыс – салты,
өмірінің өзегімен тығыз сабақтастырып келеді. Хас тұлпарға қатысты
қанымызда бар асыл қасиеттер әр кезде жанымызда атой салып, бой көрсетіп
қалады.
Біздің тегіміз-түрік, түлігіміз – жылқы. Содан да болар, «... аттың
жалына қиямет күніне шейін жақсылық байлаулы тұрады», - дейді. Жылқы –
төрт түліктің төресі. Тәкәппар, сезімтал, кірпияз, кербез, киелі жануар. Қазақ
қазақ болып, ұлт болып қалғаны үшін – ат пен анаға қарыздар. Осыншама кең
байтақ жерді бабаларымыз аттың жалында, түйенің қомында, білектің күшімен,
найзаның ұшымен сақтап қалып, бізге аманат етіп тапсырды.
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Жылқы түлігінің қасиеті мол, орны бөлек. Ол - мінсең көлігің, жесең
тамағың, ішсең сусының, кисең киімің. Жылқының еті де дәрі, сүті мен қаны
да дәрі. Қазысының майы сүйегін балқытады. Сынықшылар сол май арқылы
адамның теріс біткен сүйегін бұзып, қайта салады. Бие сауған әйелдің дені сау
болады, сүтінің қасиеті тырнағының астынан бүкіл денесіне дариды. «Жылқы –
жаным, қымыз – қаным», - деген Ақтайлақ би. «Жылқының сүті- шекер, еті –
бал»,-дейді дана халқымыз.
Жалпы, жылқы малына беретін 22 тұжырымды сан бар. Құлын –
жатырына, бала-нағашысына тартады. Алып – анадан, ат – биеден. Бір сапар ат
арытпас, жаман жолдасын жарытпас. Жүйрік атта жал болмайды. Жылқы
тәңірдің жердегі елшісі. Міне, осы тектес толғамдарды жалғастыра беруге
болады. Не деген де халқымыз жылқы түлігін қастерлей білген. Оның дәлелі
халқымыздағы жылқыға байланысты көптеген сандарға негізделген мақал –
мәтелдері. Мысалы, ¤ Жігіттің құны жүз жылқы, ары мың жылқы,
¤ Жалғыз аттың пайдасы көп,¤ Жалғыз жігіттің айласы көп,¤ Жалғыз атты
жарыстан қалмас.
Қасиетті жылқы малы қазақ үшін жаралып, қазақ пен оның кең даласы
жылқыға арналған сияқты. Бірінсіз-бірінің күні де, сәні де мәні де жоқ. «Ат
бағу адамға сауап әпереді», - деген Пайғамбармыз.
Жылқының сүті барлық ауруға ем. Қымызды қасиетті ас санайтын
қазақтар оны жерге төгуге тыйым салған. Төксе үйден ырыс қашады деп сенген.
Қымызды ерекше қастерлеп, қадірлі қонақтарға ғана ұсынған. Оның айғағын
төмендегі мақал-мәтелдерден көруге болады. Мәселен, ¤ Жалғызбиенің
қымызы, қарындаспен қағыстырар, жалғыз түйенің шұбаты, ағайынды
табыстырар, ¤ Атың арық болса, бір шап, отының аз болса, бір жақ, ¤ Бір
бие үйдікі, екі бие елдікі, ¤ Екі бие ел асы, үш бие бұлақ басы, бір бие жоқтың
қасы,¤ Елің жақсы болса, бір жақсыны сағала, атың жаман болса, ақтекенің
мүйізімен ойна, ¤ Жылқының басы мың қаладан қайтады,
¤ Қияңқы
байтал екі айғырды қырқыстырады, ¤ Тұлпардың оттауы бір болса да,
жусауы басқа деп қашанда жылқы малының қадір-қасиетін адамның әр
кездерінде байланыстырып, тілге тиек етіп отырған. Сонымен қатар қазақта ¤
Ер жігітті қартайтатын үш нәрсе бар: шабан ат, жаман қатын, өтпес
пышақ деген мақал бар.
Қазақ халқының менталитетін айтқанда, оның басты бір ерекшелігі – ол
тәрбиелік қасиеті. Қазақ халқының бүкіл салт-санасы, әдет-ғұрпы, мақалмәтелдері,
ертегі,
жыр-термелері,
ойын-сауығы,
жұмбақтары
мен
жаңылтпаштары айналып келгенде тірілетіні тәрбиелік мәселе. Олар
адамгершілікке, көпшілдікке, азаматтыққа баулыған. Олардың дені сандарға
негізделген мақал-мәтелдерде жан-жақты кездеседі. Яғни баланың шыр етіп,
дүниеге келген күнінен бастап, адам өмірінің соңына дейінгі ырым-жырымдар,
ұлағатты ұғымдағы мақал-мәтелдер. Аталған мәселелерге келесі тарауымызда
толығынан тоқталамыз. Дегенмен ұлт менталитетін ашатын сандарға
негізделген мақал-мәтелдерді атап өтсек, мәселен, ¤ Адам болатынға бір сөз де
жетер. ¤ Адам-адамға керек болмаса, бір – бір таудың басында қаңғырар еді,
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¤ Біреудің ырызығын біреу жемес, біреудің ұрасын біреу толтырмас, ¤
Байыңның шапаны екеуге жетсе, бірінің астына кір,
¤ Біреудің атына
аяқты артқан тез түсер, ¤ Біреудің жарасы жарасызға дуалдың тесігендей
көрінер, ¤ Біреудің қазанында қайнатқаның піспес, ¤ Бір қорқақ бүкіл қолды
бүлдірер, ¤ Бір сөз араны бұзар, бір сөз араны түзер,
¤ Бір адамның
азығын екі кісі жесе, екеуі де аш қалар, ¤ Бір ағаш тігу бір ибадатқа татиды,
¤ Борышсыз бір құдай ғана, ¤ Біреуді қолдағың келсе де – жоғырылат,
қорлағың келсе де жоғырылат, ¤ Жетімнің қазынасы – жеті мұқтаждық,¤
Бір түп ағаш отырғызсаң, еңбегіңнің жанғаны; Адал адам өсірсең,басыңа бақ
қонғаны. ¤ Бір адамға қадірің жүрмесе,екі адамға күлкі боларсың, ¤ Тозаң
басқан құдық та бір, тозығы жеткен ғұрып та бір,
¤ Алған сабағың
біреу болсын, тоқығаның мың болсын, ¤ Білімсізден де бір іс өтер, білімдіден
де бір іс өтер, ¤ Он саусағынан өнер тамған, ¤ Ақылды адам ақымақтан да
бірдеме үйренеді т.б. сандарға негізделген мақал-мәтелдерінен қазақ халқының
мыңдаған жылдар бойы тәжірибесінен туындаған халықтың білген, түйгендері,
алтындай етіп сақтаған, маржандай теріп жинақтаған даналық ойларын көреміз.
Бұның барлығынан біз қазақ халқының рухани дүниесінің жоғары екенін
көреміз.
Қорыта айтқанда, дүние бейнесінің паремиологиялық фрагментінде
жинақталатын білім қоры «адам мен табиғат», «қоғам мен адам», «адам мен
адам» арасындағы қатынастардың сан алуан қырын «даналық» позициясы
тұрғысынан түсіндіретін
қазақ менталитетінің өзіндік болмысымен
сипатталады.
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П.В. Максимов - преподаватель кафедры пожарной профилактики
Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗАХ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В настоящее время в Казахстане идет становление новой системы
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Об этом
свидетельствуют Послание Президента страны Н.А Назарбаева народу
Казахстана «Казахстан-2050» и Государственная программа Президента
«Информатизация системы образования Республики Казахстан»[1]
Новая стратегия организации деятельности системы образования
ориентирует вузы на подготовку высококвалифицированных специалистов,
способных к профессиональному росту в условиях информатизации общества.
Информационные технологии становятся движущей силой происходящих
изменений в современном мире. В полной мере это относится к сфере
образования.[2]
Не для кого не секрет, что молодежь уделяет все большее внимание
современным информационным технологиям, сети интернет, видеоиграм и т.д.
Объединив заинтересованность подрастающего поколения с учебным
процессом можно поучить достаточно неплохой результат. [3]
Таким связующим звеном может стать использование в учебном процессе
средств визуализации на основе создания и внедрение 3D игровых технологий.
[4]
Игровые технологии -это образовательные технологии, основанные на
следующих видах педагогических игр: обучающих, тренировочных,
контролирующих
и
обобщающих,
познавательных,
воспитательных,
развивающих, репродуктивных, продуктивных, творческих, коммуникативных,
диагностических, профориентационных, психотехнических и т.д.. По характеру
игровой методики выделяют: предметные, сюжетные, ролевые, деловые,
операционные, драматизация, театрализация. [5]
В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным
признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей
педагогическим результатом, учебно-познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций,
которые позволяют активизировать познавательную деятельность студентов.
При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую
задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал
используется как средство для игры, в учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую, а
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым
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результатом. Важнейшая роль в игровых технологиях принадлежит
заключительному ретроспективному обсуждению, в котором студенты
совместно анализируют ход и результаты игры, соотношение игровой
(имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового
взаимодействия.[6]
Для того, чтобы оценить возможность усвоения лекционного материала
студентами была произведена экспертная оценка потенциальной возможности
метода преподавания при котором основным информационным каналом
является аудиальный.

Каждый из педагогов любой кафедры стремится к максимальному
усвоению слушателями своего предмета, но зачастую это ему не удается, т.к. не
учитывается основная зависимость усвояемости от способа подачи материала.
Так, если преподаватель подает материал, просто рассказывая, то есть на слух,
слушатели усвоят материал только на 10 %. Табличный материал повысит
усвояемость, составив в среднем 20 %. Задействование аудиального и
визуального каналов с использованием визуальной опоры (демонстрационный
материал в виде моделей слайдов, фильмов) доведет усвояемость материала до
50 %. Задействование же моторного кинестетического канала в виде
самостоятельной работы на тренажерах, реальных приборах и аппаратах, с
решением поставленных преподавателем задач доводит усвояемость материала
до 90 %.[7]
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График зависимости усвояемости от способа подачи материала

1.
2.
3.
4.

Аудиальный или вербальный канал обеспечивает 10 % усвояемости;
Визуальный - 20 %;
Аудиовизуальный - 50 %;
Аудиальный + моторный или кинестетический канал в виде
самостоятельной работы на офтальмотренажерах, реальных приборах и
аппаратах - 90 %.

Отсюда можно сделать следующий вывод - чем больше информационных
каналов используется, тем лучше и выше усвояемость, а графическая и
акустическая подача информации должна обязательно закрепляться
упражнениями.[8]
Кроме того, следует особо отметить, что получение столь высокого
уровня усвояемости предмета обеспечивается не механическим сочетанием
способов подачи информации, а объединением способов подачи материала в
единую технологию передачи знаний и приобретения умений.
Применение 3D игровых технологий при проведении занятий по
спецдисциплинам возможно при следующих условиях:
•

•
•
•

Наличие квалифицированных преподавателей – консультантов,
прошедших специальную подготовку и занимающихся постоянно
повышением своего уровня.
Наличие технических средств современного уровня.
Наличие методически обоснованных учебных компьютерных систем и
программ.
Наличие полного дидактического комплекта в качестве приложения к
компьютерным программам.
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Все перечисленные требования выполняются предметными (цикловыми)
комиссиями
общепрофессиональных,
специальных,
пожарных,
и
естественнонаучных дисциплин. Особенностью технических специальностей
является наличие занятий, на которых приходится выполнять большие по
объему расчеты, строить диаграммы, графики, схемы, проводить измерения и
анализировать полученные результаты. Студенты имеют меньшие временные
затраты при выполнении любого вида учебных работ, используя компьютерные
технологии.[9]
Исходя из всего выше изложенного и основываясь на собственном
понимании данного вопроса, очевидно, что внедрение3D игровых технологий в
учебный процесс Кокшетауского технического института, финансирование
данной отрасли, и сотрудничество с институтами вычислительных систем и
программирования, непременно, нужный, прогрессивный и важный шаг в
развитии и усовершенствовании нынешней системы технического образования.
[10]
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УДК 371
Б.Ж. Рахметулин - старший преподаватель кафедры пожарной профилактики
Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В данной статье рассмотрены проблемы проведения патриотического
воспитания.
Берілген мақалада
қарастырылған.

патриоттік

тәрбилеу

өткізудің

мәселелері

In this article problems of carrying out patriotic education are considered.
Социально-экономические преобразования в общественной жизни
Казахстана за последние годы прошлого века существенно затруднили
жизненно важную сферу развития общества- воспитание молодого поколения,
от которого зависит будущее страны. Проблемным эффектом этих преобразований явилось разрушение традиций и культурных ценностей, неопределенность
нравственных и духовных ориентиров среди молодёжи. Сегодня, учитывая
глобальные перемены в обществе, при которых изменились многие привычные
категории, понятия и процессы, имеющие прямое отношение к воспитанию
молодежи, на передний план выступают проблемы патриотического
воспитания молодого поколения. Необходимость патриотического воспитания
молодого поколения становится всё более очевидной.
Современный человек не может смотреть на жизнь через розовые очки
иллюзий. Приведение внутреннего мира индивидов к положительным,
социально значимым качествам личности - фундаментально-духовная проблема
каждой эпохи. На этой основе достигается согласованность действий людей,
позволяющая успешно решать встающие исторические задачи. С учетом
вышесказанного очевидно, что патриотическое воспитание играет большую
роль в развитии как конкретной личности, так и всего общества в целом.
Все вышесказанное в полной мере касается и пожарных-спасателей
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. В до
перестроечное время молодое поколение не испытывало на себе того
негативного влияния общественной среды, которому оно подвергается в
настоящее время. В те годы значительно легче было решать задачи воспитания
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призывной молодёжи и подготовки офицерских кадров в стенах пожарнотехнических вузов.
Учитывая
специфику
нашего
исследования,
имеет
смысл
проанализировать
историко-педагогическое
развитие
патриотического
воспитания курсантов пожарно-технических учебных заведений. Рассмотрение
историко-педагогических корней данной проблемы будет, по нашему мнению
уместным и необходимым, так как они являются ценностной составляющей
основы патриотического воспитания курсантов в процессе их обучения
дисциплинам, пожарно-профилактического профиля.
В различного рода инструкциях указывалось на то, что будущим
офицерам надо дать соответствующее воспитание, а одним из важнейших
средств к достижению этой цели является учебный процесс: преподаватели
должны иметь в виду, что их дело — не только преподавать науки, но и влиять
на воспитание курсантов как требованиями точного соблюдения
установленного для них порядка, так еще более внушением понятий и
убеждений, способствующих патриотическому воспитанию [ 1 ]. Преподавание
таких дисциплин, как ОиМДГПС, пожарная тактика, где рассматривается
история развития пожарного дела и т. п., может представить много случаев для
проявления воспитательного влияния в весьма высокой степени. Та тесная
нравственная связь, которая естественно устанавливается между молодежью,
по большей части любознательной, отзывчивой на живое слово, и
преподавателем, глубоко преданным своему делу, умеющим заинтересовать и
даже увлечь своих учеников - способна создать особенно благоприятную
обстановку, при которой воспитательная деятельность преподавателя может
иметь весьма успешной. Задача преподавателя - развить в курсанте чувство
долга и любви к Родине, развить в нем глубокое понятие о чувстве чести,
развить в нем самолюбие, презрение к опасности, привить ему убеждение в
пользе разумной дисциплины, твердой воли, духа преданности, готовности
отдать свою жизнь за Родину.
Поэтому огромную роль играет в воспитании курсантов организация
тщательного отбора «офицеров-воспитателей». Затем надо разработать
важнейшие методологические вопросы воспитания и обучения молодёжи. Для
то, чтобы специалисты, оканчивающие вуз, были бы не только
профессионально подготовленными людьми, но и высококультурными, с
развитым мировоззрением гражданами.
Различные аспекты патриотического воспитания курсантов нашли свое
отражение в работах военных ученых-педагогов и психологов: содержание и
особенности воспитания, формирование активной жизненной позиции
курсантов [ 5 ].
В целом в этих работах анализируется ситуация по воспитанию
патриотизма у молодого поколения и намечаются пути выхода из создавшегося
положения. Работа в этом направлении предполагает дальнейшую разработку и
совершенствование системы патриотического воспитания курсантов.
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Сегодня авторы, занимающиеся данной проблемой, а также ученые,
занимающиеся смежными исследованиями, сосредоточивают свое внимание на
отдельных вопросах сущности и содержания процесса патриотического
воспитания. Анализ их исследований позволяет сделать вывод, что
патриотическое воспитание личности курсантов — это целенаправленный и
организованный процесс, обеспечивающий развитие патриотических качеств и
личностных характеристик обучаемых[ 2 ].
Сегодня надо выдвинуть на первый план патриотические ценности для
курсанта, как любовь к Родине, долг, готовность к самопожертвованию во имя
ее защиты. Именно они составляют сегодня основу патриотического
воспитания курсантов пожарно-технических учебных заведений. Существуют
и вполне прагматические причины решения интересующей нас проблемы.
Выявленная значимость патриотического воспитания для органов
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, как
основополагающего свойства личности курсанта совершенно очевидна.
Рассмотренные истоки интересующего нас воспитания, выступающие как
«ресурс жизнеспособности и развития МЧС», указывают возможные
направления воспитания способствующего развитию патриотических качеств
личности обучаемых в процессе обучения курсантов пожарно-технического
профиля.
Большинство авторов в своих работах по проблемам патриотизма, не
ставили перед собой задачу специального исследования патриотического
воспитания курсантов учебных заведений пожарно-технического профиля. До
настоящего времени не в полной мере исследованы такие имеющие важное
практическое значение вопросы, как пути совершенствования процесса
патриотического воспитания курсантов в ходе учебной, служебной и
внеучебной деятельности [ 4 ].
Состояние данной проблемы, а именно одного из ее аспектов - патриотического воспитания курсантов в процессе обучения их дисциплинам
пожарно-технического профиля, я считаю, на сегодняшний день является
первоочередной задачей.
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