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СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА В 
ДВУМЕРНОЙ ЗАДАЧЕ ВОЛНОВОЙ 
ГИДРОДИНАМИКИ 

Фоменко Наталья Алексеевна, 
к.ф.-м.н., доцент 

Филиппова Лариса Борисовна 
старший преподаватель 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
 

  
Рассмотpим трехмеpную гидpостатическую модель [1,2], в основе котоpой лежит система уpав-

нений Навье-Стокса. В pяде случаев использование тpехмерных математических моделей не всегда 
опpавдано. Затpуднения вызывает отсутствие возможностей опеpативно и быстpо обеспечить  осна-
щенными  и  мощными вычислительными pесуpсами вpеменные объекты исследований. Также для 
получения и обpаботки численных  pезультатов тpебуется достаточно немалое вpемя. Не пpиумень-
шая эффективность и точность полученных pезультатов при испoльзовании тpехмерных моделей вол-
новых гидpoдинамических пpoцессов [1,2], также можно отметить важнoсть pазpабoтки двумерных 
мoделей гидpодинамики при изучении pаспростpанения и  вoздействия вoлн на мoрские oбъекты. При 
испoльзoвании  двумерных мoделей с достаточной точностью можнo прoизводить oперативные чис-

Аннотация: в pабoтe пpoвeден анализ цeлeсooбpазнoсти испoльзования двух и тpeхмepных матeма-
тичeских мoдeлeй. Также прeдставлeна двумepная матeматичeская мoдeль вoлнoвoй гидpoдинамики, 
кoтopая pазpабoтана на  oснoвe тpeхмеpнoй математичeскoй мoдeли гидpoстатики жидкoсти.  Исхoд-
ными уpавнeниями матeматичeских мoдeлей, как тpeхмернoй так и двумepнoй, являются: система 
уpавнений Навье-Стoкса, уpавнениe нepазpывнoсти для нeсжимаемoй жидкoсти и уpавнениe гидpoста-
тики. Пoлучeнная двумepная матeматичeская мoдeль  даeт вoзможнoсть  oписать напpавлениe и дина-
мику движeния вoднoй сpeды как в случаe наличия pазличных сoopужeний, устанoвлeнных на днe 
вoдoема, так и в случаe их oтсутствия.  
Ключевые слова: математическая мoдель, вoлнoвая гидрoдинамика, вoдная среда, надвoдные кон-
струкции. 

 
SYSTEM OF EQUATIONS OF NAVIER-STOKS IN THE TWO-DIMENSIONAL PROBLEM OF WAVE 

HYDRODYNAMICS 
 

Fomenko Natalya Alekseevna, 
Filippova Larisa Borisovna 

 
Abstract: the paper analyzes the feasibility of using two and three-dimensional mathematical models. A two-
dimensional mathematical model of wave hydrodynamic processes is constructed, the initial equations of 
which are the Navier-Stokes system of equations, the continuity equation for an incompressible fluid, and the 
hydrostatic equation. The model describes the behavior of the aquatic environment both in the case of the 
presence of surface structures installed at the bottom of the reservoir, and in case of their absence.  
Key words: mathematical model, wave hydrodynamics, water medium, surface structures. 



10 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ленные pасчеты, в услoвиях oгpаниченнoсти вычислительных pесуpсoв. Двумеpные модели 
демoнстpируют свoю эффективнoсть  в условиях остpой необходимости вoзведении вpеменных 
надвoдных oбъектoви, а также получения бустpых pасчетов. Пoлученные, в pезультате обpаботки, чис-
ленные pезультаты pаспрoстpанения волновых гидpoдинамических пpоцессов  пoзволяют пpoвести 
оценку влияния  волн на сооружения, констpукции и pазличные обьекты, нахoдящиеся в прибpежной 
зoне мелкoводных вoдoемов.  

Двумеpная математичeская мoдeль волновой гидрoдинамики, pазpаботана на  основe 
тpeхмеpной матeматичeской модeли гидpостатики жидкости.  Исхoдными уpавнениями гидpoдинамики 
являются: 

– система уpавнений Навьe-Стокса 

     
1

t x y z x x y zx zy
u uu vu wu P u u u  



 
               , 

     
1

t x y z y x y zx zy
v uv vv wv P v v v  



 
               ,   (1) 

- уpавнeниe нepазрывности для нeсжимаeмой жидкости 

0x y zu v w     ,               (2) 

- уpавнeние гидpoстатики  

 P g z   .               (3) 

Систeма уpавнeний (1)-(3) будeм pассматривать при слeдующих гpаничных условиях: 
– на днe условиe нeпроницаемости и трeния [4,5] 

, ,( ), ( ), 0v n x b v n y b nu t v t V         , 

– на повeрхности задаeтся подъeм уровня и вeтровыe напряжения  

, ,( ), ( ),n x p n y p tu t v t w            , 

– на боковых границах условиe скольжeния бeз трeния 

0, 0, 0n n nu v      , 

гдe x , y  – тангeнциальнoе напряжениe на дне жидкoсти, g  – ускoрeние свoбoднoго падeния, 

{ , , }V u v w  – вeктop скоpoсти движeния вoднoй сpеды,  ,  – кoэффициeнты туpбулeнтнoгo oбмeна 

пo гoризoнтальнoму и вeртикальнoму направлениям сooтветствeнно,   – функция пoдъeма уpoвня 

(функция вoзвышeния), P  – давлениe,   – плoтнoсть жидкoсти. 

Уpавнeние pасчeта давлeния в гидpoстатическoм пpиближении пpи наличии надвoдной кoнстpук-
ции, устанoвленной на днe вoдoема [6]:

    / .g gP g z P g z P g         
 

Дooпpeдeлим функцию вoзвышeния в случаe наличия на пoвepхнoсти жидкoсти надвoдного тeла: 
/ ,gP g     где   – функция oписывающая гeoметpию дна надвoднoгo тeла.  

В уpавнeниe нepазpывнoсти (2) в гидpoстатичeском случаe запишeтся в видe:  

    0t x y
Hu Hv     ,    (4) 

где  min ,   , H h   , h  – глубина вoдoема. 

Система уpавнeний Навьe-Стoкса (1) с учeтoм гидpoстатичeскогo пpиближeния в двумeрнoм слу-
чаe запишeтся в слeдующем видe: 

     , , /t x y x x y x p x bx y
Hu Huu Hvu gH H u H u                  , 

     , , /t x y y x y y p y bx y
Hv Huv Hvv gH H v H v                  .            (5) 

Пoлученная двумерная мoдель вoлнoвых гидрoдинамических прoцессoв пoзволяют пpoвести 
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оценку влияния  волн на сооружения, констpукции и pазличные обьекты, нахoдящиеся в прибpежной 
зoне мелкoводных вoдoемов [4]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ГЛУБОКОГИДРИРОВАННОГО 
ЖИРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАРГАРИНА  
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магистр 

Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна 
докторант  

Ташкентский химико-технологический институт,  
Республика Узбекистан, г. Ташкент 

 
Научный руководитель: Рузибоев Акбарали Турсунбаевич 

канд. техн. наук, доцент,  
Ташкентский химико-технологический институт,  

Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

 
Основной областью использования глубокогидрированных масел и жиров, отличающихся увели-

ченным содержанием стеариновой кислоты в триглицеридах, является переэтерифицированных жиров 
пищевого назначения. Так, например, для получения высококачественной жировой основы маргарино-
вой продукции растительные масла или жиры, гидрированные до температуры плавления 43-470С, пе-

Аннотация: Известно, что скорость гидрогенизации жиров зависит главным образом от их жирнокис-
лотного состава, активности, природы и количества катализатора, водорода и равномерности распре-
деления его в жире, а также от температуры нагрева жира. В работе исследовано влияние количества 
и состава катализаторов на скорость процесса глубокой гидрогенизации хлопкового масла. Установле-
но, что при вводе регенерированного катализатора 0,2% от массы масла длительность процесса по-
вышается незначительно и количество свежего катализатора сокращается на 40-50%. Это приводить к 
снижению себестоимости глубокогидрированного жира.  
Ключевые слова: Катализатор, регенерация, гидрогенизация, саломас, глубокий гидрогенизация, ак-
тивность катализатора, хлопковое масло. 
 

OBTAINING FULL HYDROGENED FAT FOR THE PRODUCTION OF MARGARINE 
 

Botirova Mohinur Nasriddin Kizi, 
Salijonova Shakhnozakhon Dilmurodovna 

Scientific adviser: Ruziboev Akbarali Tursunbayevich 
 
Abstract: It is known that the rate of hydrogenation of fats depends mainly on their fatty acid composition, ac-
tivity, nature and amount of catalyst, hydrogen and its uniform distribution in fat, as well as on the temperature 
of heating of fat. The effect of the amount and composition of the catalysts on the rate of fully hydrogenation of 
cottonseed oil was studied. It was found that when introducing a regenerated catalyst of 0.2% by weight of oil, 
the process duration increases slightly and the amount of fresh catalyst is reduced by 40-50%. This leads to a 
reduction in the cost of fully hydrogenated fat. 
Key words: Catalyst, regeneration, hydrogenation, hydrogenated oil, fully hydrogenation, catalyst activity, cot-
tonseed oil. 
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реэтерифицируют в смесях с жидкими растительными маслами. Температура плавления и другие по-
казатели переэтерифицированного жира зависят от соотношения между гидрированным жиром  и  
жидким маслом  в переэтерифицируемой смеси. 

Глубокогидрированные жиры также используется для получения стеарина, пищевых ПАВ и дру-
гие. Исследователи предлагали использование глубокогидрированного жира в качестве структураобра-
зователя в производстве маргарина[1, с. 38, 2, с. 71].  

Однако, получение глубокогидрированного жира является значительно трудным процессом, так 
как расход катализатора повышена и продолжительность процесса увеличено и др. Поэтому цена тако-
го жира дороже. Это требует найти инновационный подход получения глубокогидрированного жира. 

Известно, что требования к сырью определяются назначением саломаса, необходимостью сни-
жения расхода катализатора и обеспечения максимальной производительности гидрогенизационных 
установок. 

Из веществ, сопутствующих маслам и жирам, наиболее сильное дезактивирующее воздействие 
на катализатор оказывают соединения сульфидной серы, соли жирных кислот и щелочных металлов, 
госсипол и его производные, фосфолипиды. Даже ничтожные количества сульфидной серы быстро и 
необратимо отправляют катализатор.  

Отрицательное воздействие фосфатидов на ход процесса гидрирования связано с тем, что они 
сравнительно легко разрушают катализатор, образуя фосфорнокислые соли никеля. Присутствие даже 
незначительных количеств фосфора в рафинированном масле в виде фосфолипидов и продуктов их 
распада снижает активность катализатора из-за разрушения его активной поверхности фосфорной 
кислотой с образованием фосфата никеля. Фосфаты закрывают активные центры и при десорбции с 
катализатора увеличивают содержание высокодисперсного никеля в гидрированном жире. Аналогич-
ным образом действуют и низкомолекулярные жирные кислоты. Высокомолекулярные жирные кислоты 
медленнее реагируют с восстановленным катализатором.  

Известны способы интенсификации процесса гидрирования за счет ввода в реакционную зону 
детоксикантов [3, с.23,]. При этом на сильно развитой поверхности детоксиканта в значительной степе-
ни адсорбируется примеси, сопутствующие нейтральным жирам, одновременно за счет сорбции водо-
рода на поверхности детоксиканта увеличивается газонасыщенность гидрируемого масла. Катализато-
ры нового поколения (Nysosel, Pricat) обогащены активированным углем, глиной и другими адсорбен-
тами.   

Никелевый катализатор (N-820) для гидрирования жиров и масел, отличается  повышенным со-
держанием никеля и обладает вследствие этого уникальной активностью. Высокая активность данного 
катализатора позволяет сократить продолжительность процесса гидрирования и вести его при более 
низких температурах, а также снизить расход катализатора. Катализатор содержит частицы восстанов-
ленного активного никеля на инертном носителе. Частицы катализатора полностью защищены от окис-
ления гидрированным растительным маслом и поставляется в форме полусферических твердых гра-
нул (отвердевших капель), что значительно упрощает применение и повышает экологическую безопас-
ность [4, с.177]. 

Для изучения кинетики процесса гидрогенизации мы периодически отбирали пробы 
гидрогенизата. Гидрирование проводили следующим образом. В реактор загружали 400 гр 
рафинированного масла, нагревали до заданной температуры в масляном термостате, продували 
систему водородом для вытеснения воздуха. По достижении заданной температурый масла загружали  
никелевый катализатор(N-820). Скорость подачи водорода 1,2 л/мин, давление в реакторе до 0,01 МПа. 

Контроль процесса гидрогенизации проводился рефрактометрическим методом по коэффиента 
преломления саломаса при 600С.  

Гидрирование растительного масла проводилось при  температуре 1800С  в присутствии 
никелевого катализатора. Полученные саломасы для отделения катализатора  филтьровались через  
бумажный  фильтр  при температуре 800С.  

В первой серии опытов мы изучали влияние количества катализатора на процесс гидрогенизации 
хлопкового масла. Полученные экспериментальные  данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Влияние количество катализатора на процесс гидрогенизации хлопкового масла. 

Количество катали-
затора, % 

Йодное число, % 
I2 

Δ й.ч. Температура плав-
ления, 0С 

Кислотное число, 
мг КОН 

0,1 60,5 49,9 43,3 1,5 

0,2 54,8 55,6 48,5 1,7 

0,3 52,4 58,0 48,7 1,6 

0,4 50,1 60,3 49,1 1,8 

0,5 48,2 62,2 49,7 1,7 

0,6 47,4 63,0 50,5 2,0 

 
Полученные результаты показали (табл.3.6), что с увеличением количества катализатора от 0,1 

до 0,6% от веса гидрируемого масла йодное число гидрогенизата уменьшается, от 60,5 до 47,4% йода 
при этом температура плавления и кислотное число повышается, соответственно от 43,3 до 50,50С и от 
1,5 до 2,0 мг КОН. Дальнейшее повышение количество катализатора (более 0,5 %) незначительно вли-
яет на снижения йодного число саломаса.  

Для получения глубокогидрированного жира и экономить свежого катализатора мы предлагаем 
использовать регенерированный катализатор.  Для этого сначала использованный катализатор (N-820) 
регенерировали с минеральными кислотами и кальцинированной содой в лабораторных условиях. 
Определено активность полученного катализатора и обнаружили, что он имеет низкую активность чем 
свежий N-820 катализатор.  

В следующий серии опытов мы провели исследовании направленное на интенсификацию про-
цесса гидрогенизации получения глубокогидрированного жира. Гидрированию подвергалось хлопковое 
масло первого сорта. Опыты проводились в присутствии N-820 и регенерированного никелевого ката-
лизатора при температуре 2000С с однократной и дробной подачей катализаторах в количестве 0,4% от 
массы масла. Процесс вели с подачей водорода в количестве 1,7-2,0 л/мин. Контроль процесса вели 
рефрактометрическим методом. В начале процесса вводили регенерированного катализатора в коли-
честве 0,2% от массы масла, а во второй подаче N-820  в такой же количестве. 

Влияние однократной и дробной подачей катализатора на процесс гидрогенизации хлопкового 
масла при получении глубокогидрированного саломаса показано в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Влияние дробной загрузки катализатора и его вида на процесс гидрогенизации 
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Как видно из данных табл. 2 дробная загрузка катализатора позволяет в лабораторных условиях 
сократить в 1,5-2,0 раза длительность гидрирования и расхода свежего катализатора при получении 
глубокогидрированного жира.  

В работе исследовано влияние количества и вида катализаторов на скорость процесса глубокой 
гидрогенизации хлопкового масла на никелевом катализаторе. Установлено, что при вводе регенери-
рованного катализатора 0,2% от массы масла длительность процесса повышается незначительно и 
количество свежего катализатора сокращается на 40-50%. Это приводить к снижению себестоимости 
глубокогидрированного жира. 

Полученные саломасы по йодному числу и температуре плавления отвечают требованиям 
предъявляемым к саломасу для использование в качестве структураобразователя в маргарине. 
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Для того, чтобы начать сравнивать различные операционные системы, определимся по каким 

критериям можно их сравнить. В современном мире первоочередной задачей для любой информаци-
онной технологии является безопасность личных данных пользователя. Следующий критерий – до-
ступность: в любое время и в любом месте пользователь может получить необходимую ему информа-
цию. На сегодняшний день намечена тенденция развития облачных и мобильных технологий. И связа-
но это с мобильностью конечных пользователей, когда человек может работать где и когда ему удобно, 
а также автоматизировать некоторые рутинные задачи. Ведь время работы человека на компьютере не 
должно тратиться на настройку параметров самого вычислительного параметра. Обязательно должны 
быть такие составляющие как развитие беспроводных технологий и поддержка новых сетевых и web-
технологий. 

Рассмотрим двух основных гигантов на ИТ-рынке по выпуску операционных систем. 
Компания Microsoft представила всему миру операционную систему Windows 10. Конечно, опре-

деляющим фактором этой системы является ее кроссплатформенность – она может работать на 
устройствах с различной конфигурацией оборудования и архитектурой. Заявив, что Windows 10 станет 
универсальной, разработчики облегчили жизнь всем. Самому себе как производителю, поскольку про-
ще в рамках одной платформы вносить изменения и устранять уязвимости для разных типов 
устройств. Конечным пользователям, поскольку им нужно один раз привыкнуть к интерфейсу и пользо-
ваться на различных устройствах. Разработчикам различного программного обеспечения, поскольку 
написать приложение достаточно один раз с универсальным API. Следующий фактор – это удобство. 
Система должна учитывать и «подстраиваться» под привычки и желания конечного пользователя. А 

Аннотация: Развитие информационных технологий и программного обеспечения в современном мире 
идет очень быстрыми темпами. Еще вчера приложение было на пике популярности, а сегодня оно ни-
кому не нужно. Чем можно заинтересовать конечного пользователя? Какие требования предъявляет 
современная действительность? Возможно ли сделать выбор в пользу того или иного программного 
обеспечения? В этой статье постараемся раскрыть все преимущества и сравнить между собой двух 
титанов-разработчиков основного программного обеспечения персонального компьютера или мобиль-
ного устройства – операционной системы. 
Ключевые слова: операционная система, надежность, Linux, выбор пользователя, интерфейс, без-
опасность. 

 
LINUX OPERATING SYSTEMS IN RUSSIA 

 
Chibisova Isabella Stanislavovna  

 
Annotation: The development of information technology and software in the modern world is proceeding at a 
very fast pace. Yesterday, the application was at the peak of popularity, but today nobody needs it. What can 
be interested in the end user? What are the requirements of modern reality? Is it possible to opt for a particular 
software? In this article, we will try to uncover all the advantages and compare the two titans-developers of the 
main software of a personal computer or mobile device - the operating system. 
Key words: operating system, reliability, Linux, user choice, interface, security. 
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что можно сказать о безопасности. Здесь компания Microsoft заявляет о полной безопасности своей 
операционной системы, но пройдя эксплуатацию в течении четырех последних лет явно видно, что 
большинство обновлений, которые выпускаются компанией связаны с обновлением систем безопасно-
сти. Windows по праву считается самой уязвимой системой. Файловая система, на которой работает 
операционная система – NTFS является очень уязвимой и незащищенной. Что касается работы в се-
тях, то здесь на сегодняшний день также необходимо некоторое участие пользователя для настройки 
сетевых подключений и выполнения ряда мероприятий по повышению безопасности этих самых сете-
вых подключений. Также в недостатки операционных систем компании Microsoft необходимо внести 
требовательность к ресурсам устройств, на которые их устанавливают. В реалиях современной дей-
ствительности этот факт означает значительные затраты конечного пользователя кроме приобретения 
самой операционной системы еще и на аппаратную часть персонального компьютера. Сюда же отно-
сится отказ компании поддерживать устаревшие периферийные устройства, такие как принтеры и ска-
неры. Драйвера для некоторых устройств не поддерживают работу с современными операционными 
системами семейства Windows. 

Следующие операционные системы – это Unix-системы. Самой распространённой пользователь-
ской системой здесь является Linux Ubuntu. Самым большим достоинством данной операционной си-
стемы является ее свобода распространения, т.е. она совершенно бесплатна. При этом можно с уве-
ренностью говорить о ее кроссплатформенности и универсальности. Конечный пользователь зачастую 
пользуясь сервисами в глобальной сети «Интернет» и не подозревает, что основой для разворачива-
ния того или иного сервиса послужила операционная система Linux. Что касается удобства интерфейса 
системы, то да. Здесь возникают основные проблемы. В нашей стране настолько распространено пи-
ратское программное обеспечение, что пользователи в первую очередь ознакомились с интерфейсом 
Windows, даже не подозревая, что существует альтернатива. Тем не менее графический интерфейс 
системы достаточно понятен. Одним из плюсов открытого кода операционных систем Linux является 
тот факт, что каждый может настроить систему один раз, что называется «под себя» и распространять 
систему на другие устройства. Что касается поддержки периферийных устройств, то в 100% случаях 
можно найти пакет с драйвером на любое устройство как достаточно устаревшее, так и на современ-
ное. Можно отметить также еще один плюс данной системы – это ее защищенность. Она наименее 
подвержена заражению различным вредоносным программным обеспечением. Также легко ограничи-
вается доступ к важной информации. Какие-либо дыры и проколы здесь очень редкое явление. Также 
присутствует шифрование данных.  

Что касается программного обеспечения под платформу Linux, то с каждым годом на территории 
России его все больше и больше.  

При всех описанных плюсах теперь взглянем на диаграмму использования операционных систем в 
мире по данным w3schools за последний год. И видим, что системы Linux занимают только третье место. 

 

 
Рис. 1. Доля пользователей ОС Linux среди посетителей википедии 
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Неужели при таких скромных показателях операционная система Linux может претендовать на 
хоть какое-нибудь лидерство? Естественно. Ведь, если рассмотреть вопрос серьезнее, то более чем 
95.4% доменов в мире работает под управлением операционных систем семейства Unix. Согласно ис-
следованиям W3Techs можно утверждать, что коло 70 процентов из первых 10 миллионов доменов 
Alexa. MS Windows контролирует оставшиеся 30 процентов.  Тем не менее, использование данных 
операционных систем распространено только в больших корпорациях и далеко не всегда для работы 
конечных пользователей, а для организации хранилищ, кластеров серверов и web-разработок. И в 
первую очередь это связано с малым опытом работы простого пользователя с такими операционными 
системами. В частности, в России мы видим еще более печальную картину. 

 

 
Рис. 2. Использование операционных систем в России 

 
Естественно, что операционные системы Android и iOS являются 2 и з по популярности операци-

онными системами, поскольку мобильные устройства в большинстве своем используют именно эти 
операционные системы. 

Для того чтобы развивать внедрение операционных систем Linux и для домашнего использова-
ния необходима разработка стратегии, которая бы предусматривала обучение работы на компьютерах 
с ОС Linux, представление и донесение до конечного пользователя основных преимуществ Linux-
систем. Ведь для тех же облачных технологий эти операционные системы наиболее подходящие. На 
сегодняшний день 98% облаков организованы на Linux-серверах. Также Linux безоговорочно домини-
рует в списке 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире. В июне 2017 года 498 из 500 ведущих ком-
паний работали под управлением Linux. Только две машины, отличные от Linux, использовали AIX на 
основе Unix. 

Таким образом можно подвести некоторый итог. Конечно, сравнивать эти две операционные си-
стемы не слишком корректно, поскольку они очень разные. На ИТ-рынке Windows больше ориентиро-
вана на использование в домашних условиях и небольших компаниях, а безопасные системы Linux, 
благодаря своей гибкости в настройке безопасности больше используют web-разработчики и крупные 
компании. Слишком много технологий, слишком они различны. Тем не менее в рамках экономии бюд-
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жета и в целях безопасности можно повсеместно внедрять операционные системы Linux для использо-
вания в домашних условиях и корпоративными клиентами. Свою популярность операционная система 
Windows по праву приобрела т.к. первая выпустила графический интерфейс для рядового пользовате-
ля и была выпущена на коммерческой основе. Компания Microsoft была заинтересована в ее продажах. 
Большинство же Операционных систем Linux не имеют такой коммерческой основы. 

 
Список литературы 

 
1. Данные статистики URL: https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system/all  (дата 

доступа 24.09.2019) 
2. Данные статистики URL: 

https://web.archive.org/web/20150806093859/http://www.w3cook.com/os/summary/ (дата доступа 
24.09.2019) 

3. Данные статистики https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/ (дата доступа 
24.09.2019) 

 

 

 

 
  

https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system/all
https://web.archive.org/web/20150806093859/http:/www.w3cook.com/os/summary/
https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 21 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 622.276 

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО 
ГЛУШЕНИЮ СКВАЖИН И ЗАКАЧКИ СОСТАВОВ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 

Искибаев Роман Эдисонович 
студент 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Колесова Светлана Борисовна 
к.э.н., доцент, директор институт нефти и газа им. М.С. Гуцериева 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 

 
Многие передовые нефтегазодобывающие компании ставят перед собой цели, достижение кото-

рых зависит от реализации ряда стратегических инициатив, предполагающих создание устойчивого 
технологического преимущества и интенсификации добычи, усиление технологичности сервисного 
бизнеса и цифровизацию. 

Часто нарушение технологии при глушении приводят к печальным последствиям, таким как газо-
нефтеводопроявления, необходимость повторных глушений, снижение продуктивности и увеличение 
срока вывода скважины на проектный режим. Некачественное проведение операции по закачке физи-
ко-химических составов по повышению нефтеотдачи пластов приводит к снижению эффекта от прове-
дённой скважино-операции, потере приёмистости нагнетательных скважин, неэффективному расходо-
ванию денежных средств, невыполнению проектных показателей по коэффициенту извлечения нефти. 

Аннотация: усиление технологичности сервисного бизнеса и цифровизация производства – основное 
направление развития современных нефтегазодобывающих компаний. Неграмотный подход к контро-
лю процессов глушения и повышения нефтеотдачи пластов несёт потенциальные риски снижения ко-
нечного коэффициента извлечения нефти. Решением данного вопроса является переход на дистанци-
онный автоматизированный супервайзинг. 
Ключевые слова: Самотлорское месторождение, глушение скважины, повышение нефтеотдачи, со-
став, промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды 
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Abstract: enhancing the technological effectiveness of the service business and digitalization of production is 
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processes and enhancing oil recovery carries potential risks of lowering the final oil recovery factor . The solu-
tion to this issue is the transition of remote automated supervision. 
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Самотлорское нефтегазовое месторождение (Самотлор) — крупнейшее в России и 7-е по разме-
ру в мире месторождение по запасам нефти. Геологические запасы оцениваются в 7,1 млрд тонн. До-
казанные извлекаемые запасы оцениваются в 2,7 млрд тонн. Месторождение относится к Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. Открыто в 1965 году. Залежи на глубине 1,6—2,6км. Началь-
ный дебит скважин 47—200 т/сут. Плотность нефти 0,85 г/см³, содержание серы 0,68—0,86 %. На сего-
дняшний день степень выработанности запасов составляет более 70 %. За время разработки принесло 
в бюджет государства около 245 млрд $, затраты на освоение и эксплуатацию при этом не превысили 
27 млрд $ [1]. 

Ввиду значительного значительных остаточных запасов нефти и очень развитой инфраструктуры 
Самотлор является весьма перспективным месторождением как для проведения геолого-технических 
мероприятий, так и для долгосрочной разработки базовым фондом скважин. Касательно интересующе-
го нас вопроса, Самотлор прежде всего в данный момент – это: 

 3350 операций в год по глушению скважин перед проведением текущего ремонта скважин 
силами 3 подрядных организаций и 8 различных вариаций составов глушения (полисахаридная жид-
кость глушения (ПСЖГ), блокирующий состав (БС), ПСЖГ/БС, сатурированный раствор, подтоварная 
очищенная вода (П.О.В.) с гидрофобизатором, галит с гидрофобизатором, раствор на углеводородной 
основе (РУО), нефильтруемая жидкость глушения (НФЖГ)); 

 230 операций в год по закачке составов повышения нефтеотдачи пластов силами 2 подряд-
ных организаций и 4 основных составов по повышению нефтеотдачи пластов (осадкообразующие со-
ставы (ООС), гелеобразующие составы (ГОС), полимер дисперсно-волокнисто наполненные составы 
(ПДВНС), сшитые полимерные составы (СПС)). 

Объёмы работ на месторождении колоссальные, и в дальней перспективе будут оставаться на 
высоком уровне и даже расти (рис. 1) [2]. При неграмотном подходе к данным вопросам есть потенци-
альные риски снижения конечного коэффициента извлечения нефти. Стоит отметить то, что приведён-
ные данные искажены ввиду конфиденциальности информации. 
 

 
Рис. 1. Перспективы Самотлора до 2039 года 

 
Большой объём работ накладывает высокие требования к имеющейся системе супервайзинга: 

 универсальность 

 автономность 

 сложнейшие условия эксплуатации 

 охват всех звеньев глушения / закачки составов повышения нефтеотдачи. 
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Идея совместить традиционный супервайзинг с инструментальным контролем родилась из опыта 
работы на буровых объектах полевого супервайзера, управляющего процессом бурения, и партии по об-
служиванию станции ГТИ (геолого-технические исследования), измеряющей основные параметры буре-
ния. Казалось, что проще и логичнее сосредоточить эти два вида нефтесервисных услуг в одних руках. 
Но, к сожалению, в России эти два направления пошли разными путями: их оказывают разные подрядчи-
ки, проводятся отдельные тендера, предъявляются отдельные требования. В итоге, часто на буровой 
получается парадоксальная ситуация: полевому супервайзеру, который управляет процессом бурения и 
несет за результаты полную ответственность, приходится при принятии решения полагаться на чужие 
«глаза и уши» —  подрядчика по ГТИ, качество и добросовестность которого не подвластны супервайзе-
ру. 

Ниже (рис. 2) приведен пример диаграммы из отчета супервайзера с использованием станции 
контроля, позволившей оперативно выявить отклонение от плана работ и нарушение технологии про-
цесса фрезерования. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма отчёта супервайзера 

 
Похожая ситуация и в процессах глушения скважин, закачки составов повышения нефтеотдачи 

пластов (ПНП), где зачастую из-за слабого инструментального контроля и отсутствием возможности 
присутствовать на всех работах супервайзер действует по телефонной связи – проще говоря «всле-
пую».  

Решением данного вопроса является дистанционный автоматизированный супервайзинг с пере-
ходом от использования для этих целей дополнительного оборудования – станции контроля потока 
жидкости (СКПЖ) (рис. 3) [3], систем видеонаблюдения за устьем скважины (рис. 4). Предлагается при-
влекать полевых супервайзеров на устье скважины исключительно при осложнениях в процессе глу-
шения. 

Установка монтируется в систему трубопровода измеряемой жидкости с помощью быстроразъ-
емного соединения типа БРС-2. 

Применяемые в составе установки счетчики-расходомеры массовые Элметро-Фломак предна-
значены для измерения массового и объемного расхода жидкостей, их температуры и плотности и пе-
редачи полученной информации для технологических целей во вторичный прибор (рис. 5). Тип выход-
ного сигнала по расходу, температуре и плотности – цифровой, протокол Modbus RTU. 
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Рис. 3. СПКЖ на нагнетательной линии глушения скважины 

 

 
Рис. 4. Смонтированная система видеонаблюдения 

 
 

 
Рис. 5. Схема подключения датчика 

 
Применяемые в составе установки датчики давления ИВЭ-50-3 предназначены для преобразо-

вания значения измеряемой величины давления в унифицированный аналоговый электрический сиг-
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нал 4..20 мА. С головного устройства информация совместно с видеосигналом отправляется на сервер 
хранения информации по протоколам беспроводной связи. Непосредственно с сервера информацию 
может обозревать любой пользователь с правом доступа с помощью программного обеспечения. В ка-
честве примера можно привести программное обеспечение «ASC-Manager». Подобного рода програм-
мы часто выпускаются как в формате самостоятельного приложения, так и в виде web-платформы.  

Результатом работы СПКЖ является диаграмма контроля параметров жидкости. Согласно диа-
граммы контроля параметров жидкости можно наблюдать плотность в диапазоне от 600 до 2200кг/м3, 
температуру агента от -50 до +100 градусов Цельсия, текущий расход до 500м3/сут и суммарный объём 
закачки, давление нагнетания до 250атм с течением времени для определения корректности техноло-
гического отстоя, возникновения нештатных ситуаций.  (рис. 6) 
 

 
Рис. 6. Диаграмма контроля параметров жидкости 

 
Достоинства такой системы являются on-line контроль и сигнализация при отклонениях, автоном-

ность оборудования, питание от бортовой сети автомобиля, уменьшение вероятности выбросов, ава-
рий и их последствий, точное определение виновной стороны, снижение количества повторных глуше-
ний, формирование защищённого архива на сервере нефтегазодобывающего предприятия, передача 
любого фрагмента архива видео по запросу 

Нельзя обойтись и без недостатков, которые в текущее время представляют собой отсутствием 
апробации данной технологии в промысловых условиях в процессе долгосрочной эксплуатации ввиду 
недавнего создания данного вида устройств, отсутствие на месте проведения работ супервайзера по 
глушению для непосредственного контроля проведения работ с целью проверки звена на предмет 
промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, что может создать у работ-
ников подрядной организации «ложное» чувство безответственности. 

Внедряемое оборудование не является опасным, не содержит в себе радиоактивно, химически, 
биологически опасных элементов. Для соответствия ежегодно растущим нормам и требованиям про-
мышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) текущий чек-лист супервайзера 
предлагается упразднить на лист самопроверки звена глушения / ПНП: блоки «ОТ, ПБ и ОС», «Соблюде-
ние технологии», «Спецтехника», «Автоцистерна» будут заполняться звеном глушения, контроль само-
проверки будет проводиться дистанционно с помощью телевидеосистемы, блок «Персонал» будет про-
веряться специалистами по технике безопасности до момента допуска подрядчика на месторождение. 

Ввиду нахождения нефтяных и газовых месторождений в большой удалённости от населённых 
пунктов, отсутствия постоянно проживающего населения, нахождения в зоне тундры, тайги, труднопро-
ходимых болот остро стоит вопрос обеспечения бесперебойной передачи данных. Часто в таких обсто-
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ятельствах отсутствует кабельная сеть между кустовыми площадками и производственными объекта-
ми. В современном мире на помощь приходят технологии беспроводной передачи данных (табл. 1), 
основными на данный момент являются:  

 GSM/3G: протоколы с неустойчивым покрытием площади месторождения, большие пакеты 
данных с возможностью дистанционного взаимодействия со станциями управления (СУ) с частотно ре-
гулируемым приводом и термоманометрическими системами, иными датчиками (контроль вывода на 
режим, кривая восстановления/падения давления); 

 спутниковая связь: устойчивое покрытие земной поверхности, большие пакеты данных с 
возможностью дистанционного управления; 

 Wi-Fi/WiMAX: протоколы широкополосной передачи больших пакетов данных в пределах ку-
стовой площадки, в основном, только при условии прямой видимости, с возможностью дистанционного 
управления, используется для передачи информации от датчиков или контроллеров к кустовому контро-
леру; 

 LoRaWan: протокол с неустойчивым покрытием площади месторождения, передача малые 
пакетов данных, управление с большим запаздыванием (датчики, СУ штанговых глубинных насосов, 
автоматизированные групповые замерные установки). 

 
Таблица 1 

Характеристики беспроводных технологий передачи данных 

Описание 

Радио-
частота 
переда-
чи дан-

ных, ГГц 

Средняя 
скорость 
переда-
чи дан-
ных, бит 
в секун-

ду 

Частота 
переда-
чи дан-
ных, раз 

в час 

Возмож-
ность вы-

грузки 
накопленно-

го архива 
данных 

Вероят-
ность воз-
никнове-

ния колли-
зий сигна-

лов, % 

Использо-
ва-ние го-
товой ин-
фраструк-

туры 

Время вы-
полнения 

команд об-
ратной 

связи, ми-
нут 

GSM / 3G 1,8 64000 120 да 2-3 да 2-5 

Спутнико-
вая связь 

5 32000 60 да 2-3 да 2-5 

Wi-Fi / 
WiMAX 

2,4 100000 190 да 1 нет 1-2 

LoRaWan 0,868 150 1 нет 5-60 нет 15-90 

 
Экономический эффект от дистанционного супервайзинга повышения нефтеотдачи пластов за-

ключается в отказе от подписания договора с подрядными организациями на услуги супервайзинга. 
Вместо этого предлагается закупка СКПЖ, видеосистемы, ввод в штат дополнительную единицу веду-
щего геолога с обеспечением персональным компьютером (ПК), арендой легкового автотранспорта для 
выезда на месторождение в случае возникновения нештатных ситуаций и оплата 3G-связи (рис. 7) / 
спутниковой связи (рис. 8) в зависимости от доступности территории для мобильной связи. 

 

 
Рис. 7. Факторный анализ сокращения расходов на супервайзинг ПНП с 3G-связью 
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Рис. 8. Факторный анализ сокращения расходов на супервайзинг ПНП со спутниковой связью  

 
Экономический эффект от дистанционного супервайзинга глушения скважин заключается в со-

кращении штата полевых супервайзеров глушения с 12 до 4 человек, сокращении аренды легкового 
автотранспорта с 12 до 4 машин, отказа от курирующего офисного специалиста. Вместо этого предла-
гается закупка СКПЖ, видеосистемы, обеспечение ПК и оплата 3G-связи (рис. 9) / спутниковой связи 
(рис. 10) в зависимости от доступности территории для мобильной связи. 

 

 
Рис. 9. Факторный анализ сокращения расходов на супервайзинг глушения с 3G-связью 

 

 
Рис. 10. Факторный анализ сокращения расходов на супервайзинг глушения со спутниковой 

связью 
 
Стоит отметить то, что экономические данные в современном мире являются конфиденциаль-

ными, поэтому в статье приведены искажённые данные, относительно схожие с истинными для сохра-
нения достоверности выявленного эффекта. 

Современные нефтегазодобывающие компании несут социальную ответственность, создают ат-
мосферу взаимного уважения, где каждого ценят за профессиональные навыки, знания и опыт. В ре-
зультате структурных трансформаций в ходе внедрения новой технологии супервайзинга сотрудники 
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не будут уволены из предприятия, предлагается перевод на другие вакантные должности управления 
скважинных технологий и супервайзинга, региональной службы супервайзинга либо в иные структур-
ные подразделения согласно оценке компетентности и профессиональной переквалификации. 

Дорожная карта реализации предполагает внедрение данной инновации в течение полутора лет 
(табл. 2). После успешного завершения испытания в процессе долгосрочной эксплуатации возможно 
предложение другим предприятиям тиражировать данную технологию. 

 
 

Таблица 2 
Дорожная карта реализации технологии 

№ Наименование этапа 
1 год 2 год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 
Подготовка и прове-
дение стендовых ис-

пытаний 
х 

        

2 

Опытно-
промышленные испы-

тания (ОПИ) в про-
мысловых условиях 

 
х 

       

3 
Анализ результатов 

ОПИ  
х 

       

4 

Составление и рас-
смотрение проекта 

программы перехода 
на дистанционный 

супервайзинг на тех-
ническом совещании 

 
х 

       

5 

Разработка техниче-
ского задания на за-

купку оборудования и 
проведение тендер-

ной процедуры 

  
х 

 

     

6 
Заключение договора 
на закупку оборудова-

ния 
   

х 

 

    

7 

Мониторинг работы 
оборудования в усло-
виях досрочной экс-

плуатации 
    

х 
 

8 

Анализ результатов и 
составление отчёта 

для тиражирования в 
других предприятиях 

        
х 

 
Ввиду унифицированности рабочих процессов и применяемого оборудования выявляются боль-

шие перспективы применения предлагаемой технологии не только в рамках Самотлора, но и на всех 
сухопутных нефтяных месторождениях Российской Федерации (рис. 11). 
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Рис. 11. Перспективы применения технологии на сухопутных месторождениях России. 

 
Выводы:  
1. Использование дистанционного супервайзинга позволить цифровизировать данное направ-

ление предоставляемых услуг; 
2. Выявляется сокращение расходов на данные услуги с моментальным экономическим эф-

фектом в течение календарного года. 
3. Появляется возможность on-line мониторинга деятельности звеньев глушения, повышения 

нефтеотдачи пластов офисных специалистов по направлению и потенциал проведения анализа не-
успешных операций. 

4. Возможность применения проекта на всех сухопутных месторождениях России. 
5. Удерживание процессов глушения / ПНП в жестких современных нормах и требованиях 

ПБОТОС. 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
 

 
Целью промыслового геофизического исследования (ПГИ) является определение профиля при-

тока, источника обводнения в горизонтальных скважинах и подтверждение либо опровержение мифа о 
том, что в горизонтальной скважине основной приток жидкости наблюдается с пяточной части ствола, 
тогда как носочная часть остаётся незадействованной. Для корректности исследования были проведе-
ны на 16 скважинах Самотлорского месторождения с различной стадийностью МГРП (от 4 до 18). 

Постановка задачи: определение интервалов поступления флюидов в ствол скважины из пласта, 
состава поступающего флюида (нефть, газ, вода, признаки углеводорода (УВ)). Все нижеописанные 
работы производились на гибкой насосно-компрессорной трубе (ГНКТ). Для выполнения этой задачи 
требовалось зарегистрировать комплекс параметров «приток-состав». Ниже приведён пример одной из 

Аннотация: целью исследования является определение профиля притока, источника обводнения в 
горизонтальных скважинах с многостадийным гидроразрывом пласта; подтверждение либо опроверже-
ние распространённого мифа нефтяников о том, что в горизонтальной скважине основной приток жид-
кости наблюдается с пяточной части ствола, тогда как носочная часть остаётся незадействованной; 
рекомендации и имеющиеся технические решения для развития данного направления. 
Ключевые слова: промысловое геофизическое исследование, горизонтальная скважина, муфта гид-
роразрыва пласта, приток, хвостовик колонны. 
 

ANALYSIS OF THE PROFILE OF INFLOW OF HORIZONTAL WELLS WITH MULTISTAGE HYDRAULIC 
FRACTURING 

 
Iskibaev Roman Edisonovich 

Scientific adviser: Kolesova Svetlana Borisovna 
 
Abstract: the aim of the study is to determine the profile of the inflow, the source of flooding in horizontal 
wells; confirmation or refutation of the oil industry myth that in a horizontal well the main flow of fluid is ob-
served from the calcaneal part of the trunk, while the fore part remains unused; recommendations and availa-
ble technical solutions for the development of this area. 
Key words: downhole logging, horizontal well, fracturing coupling, inflow, well liner. 
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исследованных скважин (рис 1., табл. 1). 
 

 
Рис. 1. Профиль проводки горизонтального ствола скважины 17157 

 
Таблица 1 

Условия проведения исследований на скважине 17157 

Направление 324 мм/ 0.0 – 77.6 м 

Кондуктор 245 мм/ 0.0 – 8921.4м 

Эксплуатационная колонна (ЭК) 178 мм/ 0.0 – 2340.9 м 

Хвостовик 114 мм/ 2252.2 – 3392.2 м 

Подвеска НКТ 89 мм/ 0.0 – 2252.0 м 

Пусковые муфты, м 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2150, 2200 

Муфты ГРП 

2400.76-2401.27 м 
2461.33-2461.84 м 
2521.92-2522.43 м 
2582.48-2582.99 м 
2643.04-2643.55 м 
2703.64-2704.15 м 
2764.25-2764.76 м 
2884.90-2885.41 м 
2993.55-2994.06 м 
3114.24-3114.75 м 
3234.97-3235.48 м 
3331.62-3332.13 м 
3368.17-3368.68 м 
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Продолжение таблицы 1 

Текущий забой 3387 м 

Газовый фактор 99 м3/м3 

Пластовое давление 125 атм 

 
Для комплекса исследований выбран скважинный аппаратурный комплекс Сова – 9 № 002F (рис. 

2) включающий модули Сова - С9 - 42ТУ; СУШ - 1; Сова - С9ЦР; Сова – С9ВЛ6 – 42Т; Сова – С9ЦР; Со-
ва – С9РЦ2 – 42. 

 

 
Рис. 2. Схема сборки прибора Сова – 9 № 002F 

 
Модули содержат в своём составе следующий набор датчиков:  

 Термометр; 

 Манометр; 

 Индикатор притока; 

 Резистивиметр; 

 Влагомер; 

 Плотномер; 

 Каверномер; 

 Механический расходомер (Сова – С9РЦ2 – 42); 

 Сканирующий влагомер – 6 датчиков объемного влагосодержания (Сова – С9ВЛ6 – 42Т), 
размещенных по периметру ствола скважины по кругу под углом 60 градусов для определения компо-
нентного состава флюида в стволе скважины. Каждый датчик отражает среду, в которой он находится.  
Результаты обработки представлены ниже в виде диаграммы компонентного состава. Компонентный 
состав на диаграмме отражает фазовый состав жидкости в стволе скважины на момент исследования. 

Центраторы Сова – С9ЦР, удерживают прибор на оси скважины. 
Доставку прибора к интервалу исследований принято было осуществлять с помощью ГНКТ. Увяз-

ка материала к разрезу скважины проведена по гамма-каротажу (ГК).  
Ход исследований: 
1. Выполнен замер по стволу в остановленной скважине.  
2. Регистрация локатором муфт, ГК для привязки интервала работ, отбивки текущего забоя.  
3. Выполнены замеры при компрессировании азотной установкой в интервале детальных ис-

следований. 
4. Выполнены замеры после остановки компрессора и стравливания скважины. 
5. Выполнен замер в остановленной скважине в интервале детальных исследований. 
6. Выполнен замер в остановленной скважине по стволу скважины. 
Обработка данных производилась в ПО «MS Excel». 
В табл. 3 приведены исходные данные по количеству и глубинам (по стволу) муфт ГРП и интер-

валов перфорации, а также данные об общей и эффективной длинах хвостовика ЭК. 
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В табл. 4 произведена разбивка горизонтальных частей ствола на три зоны: «пятка» - от точки 
входа в пласт до первой 1/3 длины ствола, «центр» - серединная 1/3 длины ствола, «носок» - конечная 
1/3 длины ствола до забоя. 

Согласно результатам ПГИ был определён количественный приток по муфтам ГРП (табл. 5). 
В итоге на основе двух предыдущих таблиц информация была сконсолидирована в сводную таб-

лицу (табл. 6), в которой даётся конечная информация по количественному притоку жидкости из пласта 
в скважину.  

Из-за технических ограничений в процессе освоения 4-х из 16 проведённых исследований прибор 
не достиг забоя скважины (к примеру результат скважины 16853 был усреднён из-за некачественного 
проведения работ (непроход между 4 и 5 муфтой ГРП)), также в 1-м исследовании по причине слабого 
притока из-за плохих коллекторских свойств пласта (проницаемость до 10мД) подробная детализация 
не произведена. В итоге среднее значение по всем скважинам опровергает миф о работе пяточной ча-
сти ствола, наблюдается работа всей длины горизонтальных скважин.  

 
Таблица 6 

Сводная информация по количественному притоку по муфтам ГРП 

Скважина 
Часть хвостовика в работе, % 

Пятка Центр Носок 

11273С 37% 29% 34% 

38196 55% 45% 0% 

11523 15% 35% 50% 

17302 15% 15% 70% 

41000 27% 43% 30% 

11527 67% 23% 10% 

11612 15% 65% 20% 

37165 30% 20% 50% 

11993 30% 31% 39% 

37242 16% 60% 24% 

16709 39% 9% 52% 

16853 33% 33% 33% 

37975 33% 24% 42% 

37975 17% 40% 42% 

17157 33% 33% 33% 

19001 36% 43% 21% 

Среднее 31,2% 34,3% 34,4% 

 
 
Для того чтобы иметь полное представление о притоке также была дана оценка качественного 

притока из пласта (табл. 7). 
Аналогично количественной оценке была проведена качественная оценка притока жидкости из 

пласта в скважину. По результату какой-либо закономерности притока в различных частях горизон-
тального ствола скважины не наблюдается, основная масса исследованных скважин работает с соста-
вом «вода + признаки углеводородов». Возможно – это погрешность ввиду проблем с корректным вы-
явлением либо неясности притока из-за технических ограничений геофизических приборов, имеющихся 
на данный момент у нефтяников. 
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Таблица 8 
Сводная информация по качественному притоку по муфтам ГРП 

Скважина 
Характер в работе 

Пятка Центр Носок 

11273С 
вода+ 
нефть 

вода+ 
нефть 

вода+ 
нефть 

38196 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 
приток не выявлен 

11523 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+УВ вода+УВ 

17302 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 

41000 
вода+ 
нефть 

вода+нефть+газ 
вода+ 
нефть 

11527 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+УВ 

11612 вода+УВ вода+УВ вода+УВ 

37165 
вода+ 
нефть 

вода+ 
нефть 

вода 

11993 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 

37242 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода вода 

16709 не ясно не ясно не ясно 

16853 
вода+ 

слабые признаки УВ 
не ясно не ясно 

37975 вода вода не ясно 

37975 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 
вода+ 

слабые признаки УВ 

17157 вода не ясно приток не выявлен 

19001 вода+УВ вода+УВ не ясно 

 
Как было показано выше, проведение ПГИ в горизонтальных добывающих скважинах сопряжено 

с рядом трудностей: 

 доставка прибора в горизонтальный ствол; 

 получение данных в процессе освоения, т.е. неустановившегося режима эксплуатации; 

 простой скважины на время проведения исследования, недобор нефти за время проведения 
операции. 

Для решения данных задач предлагается использование байпасных систем для ПГИ.  
Подобные технологии уже известны в мировой практике и применяются с растущей тенденцией 

на месторождениях Российской Федерации. В классическом способе исследования скважин, в том чис-
ле и горизонтальных, перед проведением геофизических исследований оборудование, находящееся в 
скважине, необходимо извлечь, и только потом проводить исследования с использованием так называ-
емых искусственных методов вызова притока с пластов для определения профиля притока, негерме-
тичности колонны и т.д. 

Погружное оборудование в основном не отрабатывает свой ресурс в скважине, то есть, по сути, 
приходится извлекать оттуда фактически работающую установку. Здесь необходимо отметить, что из-
влеченное оборудование в последующем ремонтируется и после проведения исследований снова 
спускается в скважину для добычи жидкости. 
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Байпасные системы производства начались разрабатываться в 2010 году, после чего их начали 
внедрять на ряде Российских месторождений, а также на зарубежных месторождениях компании Pacific 
Rubiales в Колумбии. Основным преимуществом применения байпасных систем является возможность 
проведения геофизических исследований продуктивных интервалов на работающей погружной уста-
новке без ее извлечения из скважины, в том числе и с горизонтальным участком. В середине 10-х годов 
была разработана байпасная система с возможностью проведения геофизических исследований на 
колтюбинговой трубе (рис. 3). 

 
Рис. 3. Байпасная система для проведения ПГИ 

 
Основным узлом, требующим разработки и поиска технических решений, стала каротажная проб-

ка, обеспечивающая герметичность по наружной поверхности пробки и по поверхности колтюбинговой 
трубы.  
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Внедрение байпасной системы на добывающих скважинах позволит охватить исследованиями 
ПГИ большее количество скважин и тем самым улучшить контроль за разработкой месторождения. 

В качестве ограничения данной технологии следует привести необходимость уменьшать размер 
УЭЦН, что возможно только будет сделать для низко и среднедебитных скважинах в условиях Самот-
лорского месторождения. Еще одним ограничением является необходимость проводить операции по 
снятию пробки и возвращению ее на место. 

Необходимо проведения ОПИ байпасных систем для получения результатов с целью тиражиро-
вания технологии исследования притока в процессе непрерывной эксплуатации для получения более 
точных результатов. 

 
Выводы: 
1. были проведены исследования на 16 скважинах с горизонтальным окончанием на пласт с 

различной стадийностью ГРП (от 4 до 18); 
2. количественная оценка притока опровергает миф о работе пяточной части ствола, наблюда-

ется работа всей длины горизонтальных скважин; 
3. качественная оценка притока какой-либо закономерности притока в различных частях гори-

зонтального ствола скважины не выявила; чёткой взаимосвязи между муфтами и составом флюида не 
выявлено, основная масса исследованных скважин работает с составом «вода + признаки углеводоро-
дов»; 

4. при низких дебитах имеется погрешность ввиду проблем с корректным выявлением либо 
неясности притока из-за технических ограничений геофизических приборов; в 4-х из 16 проведённых 
исследований прибор не достиг забоя скважины, в 1-м исследовании по причине слабого притока по-
дробная детализация не произведена; 

5. данная информация получена в процессе освоения при капитальном ремонте скважин, по-
этому выводы не являются истинно достоверными; необходимо внедрение байпасных систем для ис-
следования притока в процессе непрерывной эксплуатации для получения более точных результатов. 
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Аннотация. В настоящее время изменение климата становится важной проблемой. Изменение клима-
та на Земле становится заметным, если проанализировать увеличение средней годовой температуры. 
Это вызывает таяние ледников, способствует также разбалансировке природных систем. Оно приводит 
к изменению режима выпадения осадков, температурным аномалиям и увеличивает частоту экстре-
мальных явлений. В нашем регионе ситуация еще более ухудшится из-за сокращения количества 
осадков, что отрицательно скажется на водные ресурсы, а также резко усилится нехватка ороситель-
ной воды в низовьях реки Амударьи. 
Изменчивость климата анализируется на примере нескольких характеристик климата, таких как данные 
о приземном давлении и температуре воздуха либо температура и осадки. Хорошее согласование дан-
ных об изменении средней годовой приземной температуры воздуха северного полушария по матери-
алам обсуждаемых исследований в какой-то мере обусловлено тем, что все они основаны на одних и 
те же наблюдениях одних и тех же метеорологических станций (ряд наблюдений с 1881 по 1986 гг.). 
При этом методы пространственного осреднения и построения временных рядов отличаются очень 
существенно. 
Ключевые слова: изменение климата, температура, осадки, солнечная активность и водные ресурсы. 
 

NATURAL VARIABILITY OF THE GLOBAL TEMPERATURE OF THE NORTHERN HEMISPHERE OF 
PLANET EARTH 

 
Ishchanov Javlonbek Kurbanbayevich, 

Shermatov Ermat, 
Yakubova Khurshida Muratovna 

 
Abstract. Currently, climate change is becoming an important issue. Climate change on Earth becomes no-
ticeable, if we analyze the increasing in average of annual temperature. This causes the melting of glaciers, 
also contributes to the imbalance of natural systems. It leads to a change in precipitation regime, temperature 
anomalies and increases the frequency of extreme events. The situation will be worsen in our region further, 
due to a decrease in the amount of precipitation, which will adversely affect water resources, and the shortage 
of irrigation water In our region, the situation will deteriorate further due to a decrease in precipitation, which 
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Водные запасы Амударьи образуются частью от стока осадков, но главным образом из талых 

ледниковых вод, примерно 84% от общего годового запаса, В.В.Цинзерлинг 1924 год. Зависимость 
водных запасов Амударьи от метеорологических элементов не подлежит сомнению, и с установлением 
этой зависимости открывается возможность предсказания, за некоторый промежуток времени вперед, 
водного режима Амударьи. Практическое значение прогноза водных расходов очень велико, с установ-
лением зависимости между метеорологическими элементами представляется также возможность вы-
яснить вероятные расходы Амударьи за те периоды лет, за которые отсутствуют непосредственные 
гидрометрические наблюдения, но имеются показания метеорологические, наблюдения производятся 
на некоторых стадиях Азиатской части северного полушария Земли с 1838 года[3, c.98]. 

Как известно, ледники, питающие Амударью и Сырдарью, в течение одного периода времени 
наступают, следовательно, питание рек ледниковыми водами уменьшаются, а в другие периоды вре-
мени отступают и тогда питание рек увеличивается [4, c.154]. 

В начале текущего и в конце прошлого столетия большое число ледников, расположенных в вер-
ховьях притоков Амударьи и Сырдарьи отступали. Взаимозависимость температурного режима плане-
ты Земля от Солнечной активности даны в рис. 1. и 2. Однако до сих пор этот вопрос остается откры-
тым, в то же время имеется большое число работ, посвященных сопоставлению отдельных метеороло-
гических элементов с индексами солнечной активности, главным образом с числами Вольфа (много-
летний ряд наблюдений имеется с 1749 года). Например, наиболее наглядным было картографическое 
представление распределения тех районов земной поверхности, где с ростом солнечной активности 
температура растет и тех районов, где температура падает. Подобные карты были составлены Клей-
тоном (см. книга М.С.Эйгенсона с др. авторами "Солнечная активность и её земное проявления" М. 
1948. Л,), они приведены на рис.3 буква Т на карте означает, что с усилением солнечной активности в 
этом районе температура растет ("плюс" район), буква Х означает что в соответствующем районе тем-
пература падает. Для давления буква В означает, что давление растет, Н - что оно падает. Для осадков 
М - означает, что в эпоху максимумов солнечной активности их больше. С - что их меньше.  

Поскольку барические градиенты в эпоху максимума возрастают, этот факт становится совер-
шенно понятным, Л.А.Вительс исследуя изменение барического режима северных морей за годы 1900-
1939, показал, что изменение режима в сторону большего развития циклоничности за последнее два-
дцатилетие, обнаруживаемое на средних барических картах значительный распространением к востоку 
атлантико-арктической депрессии, объясняется не общим увеличением циклоничности, т.е. возраста-
нием числа циклонических образований, а исключительно изменением интенсивности циклонов [2, 
c.158]. 

Климат - один из основных факторов, определяющих режим водных объектов и их водные ресур-
сы. Поэтому оценка изменений водных ресурсов должна рассматриваться с учетом возможных есте-
ственных и антропогенных изменений климата. Вместе с тем, и состояние вод суш может оказывать 
заметное влияние на климат. Целесообразно в связи с этим говорить об атмосфере в совокупности с 
водами суши (а также криосферой, биосферой и океанами) как о климатической системе [1, c.102]. 

Потенциальные изменения в климатической системе принято разделять на естественные и ан-
тропогенные. Теория естественной изменчивости климатической системы интенсивно разрабатывается 

will adversely affect water resources, and the shortage of irrigation water in the lower reaches of the Amudarya 
River will sharply increase. 
Climate variability is analyzed using several climate characteristics, such as surface pressure and air tempera-
ture, or temperature and precipitation. The good agreement of the data on the change in the average annual  
surface temperature of the northern hemisphere according to the materials of the studies under discussion is 
partly due to the fact that they are all based on the same observations from the same meteorological stations 
(a number of observations from 1881 to 1986). At the same time, the methods of spatial averaging and con-
struction of time series differ very significantly. 
Key words: Climate Change, Temperature, Precipitation, Solar Radiation and Water Resources. 
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в многочисленных исследованиях ученых. Существует три гипотезы о колебании климата:  
Первая - изменчивость климатической системы под воздействием космогенных факторов. Фак-

торов весьма широких и включающие в себя изменение: солнечной постоянной, магнитные явления на 
солнце, длинные лунно-солнечные приливы, изменения параметров орбиты вращения Земли вокруг 
солнца, мутации оси вращения Земли и изменения скорости вращения Земли, вокруг своей оси и дру-
гие.  

Вторая - Автоколебательный режим изменение климатической системы связи с изменением 
альбедо земного шара. 

Третья - Диффузионная теория изменения климатической системы - это самовозбуждающаяся 
система на автоколебаниях собственной частоты. Однако нет единого мнения на один вопрос изменчи-
вости климата. 

Нами проведён корреляционный анализ приземной температуры, усредненной для территории с 
координатами 85-65о с.ш., за 1891-1986 гг. с учетом мощности излучения Солнца. В результате найде-
на функциональная зависимость температуры в северном полушарии Земли от Солнечной активности: 

Т85-65
о = 257,7945 + 0,0304 λ(10,7) ± 0,46 К   (1) 

где Т85-65
о – средняя температура воздуха для области 85-65о с.ш.; 257,7945 – радиационная тем-

пература Земли; 0,0304 – коэффициент теплопроводности воздуха за Солнечный цикл для области 85-
65о с.ш.; ± 0,46 – доверительный интервал колебаний температуры воздуха; λ(10,7) – мощность излуче-
ния радиоволн Солнца, W/m2. 

Хронологический ряд условно – естественный восстановлен сток у гидропоста г.Керки (Атамурот) 
за период с 1931 по 1961 гг. рассчитан по формуле: 

Qу.е.сток = 5754,5242 – 4,1669 Ро ± 9,712                 (2) 
где Qу.е.сток- условно-естественный восстановленный сток у гидропоста г.Керки; Ро – мощность 

излучения Солнца, W/m2 за ионосферой; 5754,5242 и – 4,1669 – постоянные параметры солнечно-
земной взаимосвязи; ± 9,712 – доверительный интервал; R = 0,814 – теснота солнечно-земной взаимо-
связи. 

 
 

 
 

Рис.1. Динамика коэффициента корреляции между солнечной активности и температурой Се-
верного полушария Земли 



44 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 2. Изменение средней годовой приземной температуры воздуха осредненной для об-

ластей 85-250 северной широты 
 
                       Температура         Давление 

 
Осадки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Географическое распределение знака циклических изменений метеоэлементов 
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УДК 69 

К ВОПРОСУ О ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Головко Александр Сергеевич 
инженер ПТО 

ООО “Энергокомплекс” 
 

 
Несмотря на то, что термин “реновация” существует в нормативно-директивных документах пра-

вительства г. Москвы с 1999 года, особое внимание этой проблеме придают с 2017 года, когда был 
принят закон: “Программа реновации жилищного фонда в городе Москве”. Программа должна затро-
нуть более 25 млн. кв./м. жилого фонда и 1,5 млн. жителей города. И это отнюдь не банальный снос 
старых домов 60-х годов, а возведение на освободившемся месте новых зданий, что неминуемо изме-
нит саму городскую среду, или, как выражаются архитекторы – “существующую ткань города”.  

Постоянное увеличение населения города неизбежно влечет за собой необходимость появления 
новых жилых квадратных метров, а принимая во внимание то, что срок эксплуатации зданий, постро-
енных в 60-годах подходит к концу, остро встает вопрос о переселении людей из ветхого и аварийного 
жилья. Реновация так же косвенно затрагивает и москвичей, не попадающих под эту программу на 
прямую, ведь точечная замена старого жилищного фонда на новый, лишь ухудшает социальные аспек-

Аннотация: Закон о реновации принятый в Москве от 1 августа 2017г. № 497-ПП затрагивает серии 
домов, построенных в 57-68 годах предыдущего столетия в Москве. Москвичи митинговали. Казалось 
бы, ещё совсем недавно, хрущёвки (старые дома 60-х годов) являлись прогрессивной формой решения 
жилищной проблемы в масштабах страны: быстро строились, быстро вводились в эксплуатацию. Но 
при всём при этом, - имели короткий срок эксплуатации. Поэтому и понадобилась реновация [1]. Но это 
всего лишь один взгляд на реновацию. Другой, - проблемы переселения, проблемы компенсации, про-
блемы предоставления равноценного и равнозначного жилья и т.д. Конечно, такие мега – проекты все-
гда очень сложны, содержат в себе множество аспектов, и как следствие, нуждаются в осмыслении 
данной концепции. 
Ключевые слова: программа реновации, агломерация, мегаполис, реновация жилых кварталов, об-
новление жилищного фонда. 
 

TО THE QUESTION OF THE URBAN PROGRAM OF RENOVATION IN MOSCOW. 
 

Golovko Aleksandr Sergeevich 
 
Abstract: The law on renovation adopted in Moscow on August 1, 2017. № 497-PP affects a series of houses 
built in 57-68 years of the previous century in Moscow. Muscovites rallied. It would seem that until recently, 
Khrushchev building (old houses 60-ies) were a progressive form of solving the housing problem in the coun-
try: quickly built, quickly put into operation. But with all this, - had a short service life. Therefore, renovation 
was needed [1]. But this is just one look at the renovation. The other is the problem of resettlement, compen-
sation problems, the problem of providing equivalent and equivalent housing, etc. Of course, such mega – pro-
jects are always very complex, contain many aspects, and as a consequence, need to understand this con-
cept. 
Key words: renovation program, agglomeration, metropolis, renovation of residential areas, renovation of the 
housing stock. 
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ты жителей. Хотелось бы взглянуть на эту “стройку века”, с точки зрения правовых, финансовых и со-
циальных реалий. 

Несмотря на всю неожиданность при запуске этого проекта, массовый снос для создания новой го-
родской среды – такие строительные преобразования для Москвы, отнюдь, не являются новизной. Исто-
рия Москвы полна примеров, когда из Москвы деревянной, двухэтажной, возник город такой, какой он 
есть сейчас. Но что поделать, если существующие тенденции агломерационного развития не обошли 
стороной и РФ, и г. Москву в частности [2]. Город развивается, становится крупнее [3], идёт прирост насе-
ления, но вместе с тем, город становится удобным для жизни. Строится инфраструктура, жильё, обу-
страивается территория, создаётся комфортная среда. Экспертное сообщество утверждает, что в бли-
жайшие годы крупные города пополнятся ещё порядка 8-10 млн. жителей, которые приедут из небольших 
поселений. На это указывает опыт других стран: Канады, Австралии. Эти страны, также, как и РФ, имеют 
низкую плотность населения, которая проживает, как раз, в крупных городах – порядка 40% от общего 
числа населения. Но центрами притяжения и развития могут также стать Калининградская область и 
Дальний Восток, генерируя вокруг своих территорий экономический рост и человеческий капитал. 

Городская агломерация ведёт конкурентную борьбу не за заводы и фабрики, а за человеческий 
ресурс, именно он становится капиталом, его движущей силой. Высококвалифицированные специали-
сты, талантливые управленцы, рабочие высокой квалификации стараются выбирать именно такие ме-
ста. Идёт огромная миграция между городами. В этой гонке есть и проигравшие, – это Париж, к приме-
ру. Вот и перед Москвой стоит задача - способствовать созданию таких условий, при которых лучшие 
кадры, специалисты – этот человеческий капитал, не имел желания покидать этот город, а город, 
наоборот, притягивал необходимый человеческий капитал [4]. 

В масштабах страны – РФ, именно мегаполисы станут локомотивами роста российской экономи-
ки. Москва является самым крупным донором бюджета РФ, через который идёт распределение огром-
ных ресурсов для поддержки регионов. Поэтому, к одной из задач градостроительной сферы следует 
отнести реновацию промышленных зон, с целью создания новых центров общественной активности и 
реновацию стареющего жилищного фонда. Это тоже одна из общемировых тенденций. 

В России существует множество программ: развитие малых городов, развитие Дальнего Востока, 
развитие сельских территорий, но нет программ развития мегаполисов. Зато есть понимание того, что 
следует предметно заниматься городской средой, и агломерацией в целом, развитием транспортного 
сообщения между агломерациями. Крупные, успешные мегаполисы с их высококвалифицированными 
жителями, есть не что иное, как основное конкурентное преимущество России. 

Москва наделена недостатком – не эффективное использование своей территории и плотности 
общественных функций последних [5].  Решать эту задачу, через развитие Новой Москвы [6], занятие 
дорогостоящее и сложное, ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры. Поэтому для Москвы вы-
годна реновация (по функциональности, и с финансовой точки зрения). 

Реновация – это не просто замена одного жилья на другое, более комфортное. Если знать эти-
мологию этого понятия, то мы увидим: 

1. Реновация – как революционное, тотальное изменение; 
2. Реновация – как эволюция. 
Мировые тенденции революционных изменений, в рамках механизма реновации, подразумевают 

снос и формирование квартальной застройки. Где по плану есть чёткое разделение пространства на 
приватные и общественные зоны, спроектированы компактные, замкнутые дворы, есть развитая ин-
фраструктура в шаговой доступности, созданы входы на придомовую территорию и жилые холлы с 
уровня первых этажей и т.д. 

Эволюционный путь реновации мы можем наблюдать на примере Восточного Берлина: замена 
облицовочных материалов, восстановление разрушающихся секций домов, благоустройство обще-
ственных зон. 

Только через понимание в каждом конкретном районе, какой из способов реновации применить, 
только тогда удастся создать функциональную качественную городскую среду. 

Но для Москвы присущ первый, революционный случай реновации. На это указывает и суще-
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ствующая практика. Реновация в форме реконструкции городу не выгодна и экономически не эффек-
тивна. Конечно, реконструкция позволит качественно улучшить существующий жилой фонд, но вот ра-
ционально использовать земельный фонд - не позволит. Реновация задумывалась городом, с целью 
максимального задействования всего земельного ресурса, особенно в Центральной её части и на За-
паде Москвы, создать многофункциональные наполненные территории, для различных групп населе-
ния, с учётом их потребностей. Комфортная среда в шаговой доступности – таков девиз реновации. 
Механизм воплощения девиза в жизнь таков: 5 пилотных площадок – районов. Из 20-ти архитектурных 
команд выберут 10, на основании представленных тендерных проектов. Именно эта десятка и будет 
кураторами отдельных районов, которые станут создавать предложения по застройке, зонированию и 
обустройству общественного пространства. Весь этот процесс будет контролировать Мосгорархитекту-
ра. На финальном этапе районы поделят на зоны, закрепят за ними специалистов, которые, в свою 
очередь, и решат, что нужно будет сделать с районом: выселять людей и сносить дома, или просто ре-
конструировать здания. Мнение жителей выслушают только на финальной стадии проектов.  Проекти-
ровщики утверждают, что не против общественных слушаний, но привлекать жителей в стадии разра-
ботки проекта – не целесообразно, тут специалистов бы убедить, думают они, а жители могут только 
помешать. Обывателю не понять всех профессиональных аспектов от разработки технических заданий 
и до различных стадий проектирования.  

Ну а что станет с жилым фондом? Квартиры станут больше и качественно лучше [7]. Это, без-
условно. Но не следует, надеется, на какую-то безумную площадь. Это будет достигаться за счёт но-
вых стандартов проектирования: кухни, ванной комнаты, санузла. И, всё - таки, надеется на увеличение 
кв/м в большей степени, не следует. Оно как было, так и останется “малогабаритным жильём”, которое, 
в свою очередь, в большей степени, отвечает привычкам граждан. Это обусловлено тем, что в крупных 
городах люди живут поодиночке или парами. Семьи заводят поздно. Отсюда возникает потребность 
именно в таком жилье, а это порядка 30-50 кв./м. А новое молодое поколение и вовсе равнодушно к 
большим площадям. Для них важнее инфраструктура, которая находится, “внизу” и “вокруг”. Вот имен-
но на этом город и намерен сконцентрировать своё внимание. 

По-прежнему, единого мнения в оценке программы реновации нет. Одни считают, что большие 
изменения приведут к интересным решениям, в результате которых, Москва станет новым дружелюб-
ным городом. Автор же считает, что программа до конца не продумана, во многом авантюрна, и, если и 
принесёт выгоду, то только случайным персонажам.  Как и прежде, нет чётких критериев технических 
заданий и ориентиров, по решениям. А многие составляющие проекта, до сих пор, остаются неизвест-
ными. Отсюда и туманные перспективы будущего у проекта реновации. 

Что же можно сделать в сложившихся условиях? 
Внести на экспозиции или на публичных слушаниях (а лучше там и там) свои замечания: 
1) Потребовать уменьшить этажность до обещанных Собяниным 6-14 этажей, а также установить 

предел увеличения плотности застройки в 1,5 - 2 раза 
2) В соответствии с таблицей 11.2 СП 42.13330.2016 предусмотреть минимальную ширину тро-

туаров вдоль улиц в 2,25 м (а не в 2,0 м), а лучше - оставить прежней, 3,0 м. 
3. Сохранить деревья и зелёные насаждения вдоль улиц, для чего оставить их двухполосными 

(что допускается СП 42.13330.2016 для районных улиц). 
4. Предусмотреть в проекте расширение или строительство новых взрослых поликлиник и иных 

социальных объектов. 
Что такое проект планировки территории? 
По сути, это «проект проекта» - координационный документ, по которому затем одни специали-

сты будут проектировать дома, другие - благоустройство, третьи - улицы и тротуары. На данном этапе 
не стоит спрашивать про количество квартир, балконы или очередность переселения. Но стоит спро-
сить про более общие вещи, например, обеспечение социальной инфраструктурой, зеленью, парков-
ками, плотность жилой застройки и так далее. 

Минусы ППТ по реновации: 
Увеличение плотности жилой застройки - в три раза. Населения - в 1,75-2 раза (согласно матема-
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тической модели). 
Чем грозит увеличение плотности? 
 

 
Рис. 1. Суммарная поэтажная площадь (тыс. м2) с расчетом инсоляции (разработано – Го-

ловко А.С.) 
 
1) увеличится нагрузка на социальную инфраструктуру 
2) увеличится нагрузка на транспорт 
3) уменьшится доля озеленения 
4) ухудшится инсоляция (Рис. 1.) 
Благоустройство и транспорт. Сужение тротуаров, вырубка деревьев вдоль улиц, уменьшение 

площади общедоступного озеленения.  
А при расширении  проезжей части до 4-х полос, невозможно  обойтись без вырубки  существу-

ющих деревьев, и как следствие, в проект вынужденно будут закладываться такие же узкие тротуары ( 
Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Благоустройство и транспорт (разработано – Головко А.С.) 

 
Социальное обеспечение. 
При значительном увеличении населения необходимо предусмотреть достаточность взрослых 

поликлиник, вдвое увеличить вместимость школ, детских садов, новых ФОК с бассейном, культурно-
досуговых центров, детских поликлиник и многого другого. 

Плюсы проекта реновации: 
1. Серьезное увеличение объема общедомовых помещений (а значит, и комфортности прожива-

ния). 
Единственные общедомовые помещения в старых домах 60-х годов - это лестницы. В новых до-
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мах появятся лифты, коридоры, колясочные, помещения консьержей и так далее. 
2. Увеличение площади кухонь и санузлов не предполагается, зато увеличатся площади квартир 

- на треть. 
3. Насыщение района большим количеством общественных функций: вместимость школ и дет-

ских садов увеличится более, чем вдвое, появится взрослая и детская поликлиника, ФОК, культурно-
досуговый центр, торговый центр и многое другое. 

В свою очередь являясь жителем города Москвы и непосредственно района который затронула 
реновация, могу с уверенностью сказать, что первоочередной задачей правительство ставит увеличе-
ние объема жилого фонда, а точнее квадратных метров жилья, пренебрегая при этом инфраструкту-
рой. На месте уже снесенных пятиэтажных зданиях вовсю растут башни более восемнадцати этажей 
при этом, не задумываясь, куда дети семей, въехавших в новые квартиры будут ходить учиться, ведь 
школы и так работают в две смены и свободных мест нету, детские садики переполнены, запись к вра-
чу возможна только через месяц ожидания, а свободные парковочные места закончились за долго до 
того, как начали возводить новые дома по программе реновации, в которых не предусмотрены подзем-
ные парковки, а пред домовая территория ограничивается подъездом, поскольку жилье является бюд-
жетным.  

Можно, да и, наверное, нужно изменять “ткань города”, но нельзя изменять законодательную 
ткань на отдельно взятых территориях, потому что потом, противоречия распространяются на всю 
страну. Остальные моменты уже вторичны, они следствие первопричины. Стройкомплекс Москвы ост-
ро нуждается в деньгах, из - за своей закредитованности. Программа реновации позволит решить эту 
проблему за счёт 90% жителей Москвы, которые уже несколько лет формируют финансовые резервы 
на капитальный ремонт своих домов. Конечно, все знают и понимают, что во всём мире подобные про-
блемные проекты решаются с помощью подкупа и давления, в зависимости от правовой культуры, в 
отдельно взятой стране. США, Франция, конгломерат стран Латинской Америки, - постоянно встреча-
ются с проблемами ликвидации различных гетто и неблагополучных районов. Это является огромной 
проблемой для муниципальной власти. Но вот что характерно: последние не идут к центральной феде-
ральной власти с просьбой изменить действующее федеральное законодательство, учитывая их сло-
жившуюся ситуацию, и не отменяют частную собственность [8], [9] в каком-то месте, просто потому, что 
это место понравилось застройщикам. 
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Данная работа посвящена изучению различных систем взаимодействия и сопровождения от-

дельных изделий и других более крупных объектов, разработке принципиально нового решения для 
кораблестроительной области, а также реализации на программном уровне. 

Целью предполагаемой разработки является повышение качества сопровождения различных су-
дов и входящих в их состав объектов, сокращение времени на передачу информации, а так же сниже-
ние финансовых затрат за счет заработки программного приложения – электронная структура корабля. 

Электронная структура изделия (ЭСИ) – это электронный конструкторский документ, содержащий 
описание изделия (сборочной единицы, комплекта или комплекса), иерархические отношения между 
его составными частями и другие данные в зависимости от его назначения[1,c.2]. 

Создание электронной структуры изделия является сложным делом — как организационно, так и 
технически. Важно понять, с чего начать процесс внедрения, чтобы он прошел «безболезненно» и 
успешно, и тогда это принесет желаемый результат.  

Потребителями информации, содержащейся в электронной структуре, являются службы пред-
приятия, ответственные за планирование производства, закупку материалов и комплектующих, а также 

Аннотация: В работе приведено краткое описание информации по электронным структурам изделий 
на текущий момент, проведен анализ промышленных аналогов. Рассмотрены основные существующие 
системы и отличия от предполагаемой разработки. Сформулирована задача и цели проектируемого 
приложения. Проведено исследование алгоритмов структурирования данных.  
Ключевые слова: электронные структуры, структурирование данных алгоритмы, анализ алгоритмов. 
 

THE RESEARCH OF THE OBJECTIVE AREA - ELECTRONIC STRUCTURES IN SHIPBUILDING 
 

Tikhomirov Stanislav Alexandrovich 
Scientific adviser: Trofimets Valery Yaroslavovich 

 
Abstract:  The paper provides a brief description of information on electronic structures of products to date, an 
analysis of industrial analogues. The main existing systems and differences from the proposed development 
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за технологическую подготовку производства и собственно само производство. Поэтому очень важно, 
чтобы ЭСИ была актуальной, целостной и утвержденной. Для того чтобы перевести составную часть на 
хранение, необходимо выполнение определенных условий, к примеру: наполненность основных полей, 
наличие оцифрованной документации, перевод на стадию хранения дочерних объектов  

ЭСИ выполняется только как электронный конструкторский документ, предназначенный для ис-
пользования в вычислительной среде. 

ЭСИ предназначена для организации информационного взаимодействия между автоматизиро-
ванными системами. Она создается и используется при помощи специализированных программных 
средств, и содержит структуру изделия и различные данные о ее элементах в зависимости от разно-
видности (назначения) ЭСИ.  

В современных условиях, характеризующихся динамичными социально-экономическими услови-
ями и высоким уровнем конкуренции на рынке, промышленное производство отличает высокая слож-
ность выпускаемой продукции и развитая система кооперации между участниками жизненного цикла 
(ЖЦ) изделия. 

Именно жесткая конкуренция в условиях совершенного рынка требует внедрения на предприятии 
информационных технологий. Задачу информационной поддержки всех этапов ЖЦ изделия полностью 
решает система Product Lifecycle Management (PLM-управление данными об изделии на протяжении 
всего ЖЦ изделия). Эффективность управления данными с помощью PLM-системы обеспечивается 
прежде всего представлением информации в такой форме, которая позволяет легко и однозначно вос-
принимать ее всеми участниками ЖЦ изделия. На протяжении всего ЖЦ изделия происходит накопле-
ние большого объема информации, организация и управление которой является крайне важной и 
сложной задачей. Указанная задача решается посредством систем управления проектными данными 
PDM (Product Data Management). 

Тенденция развития PLM-систем, учитывающая регулярное усложнение конструкции изделий, 
требует как создания новых четких методик формирования и представления ЭСИ, так и налаживания 
алгоритмов, которые позволяли бы правильно и эффективно использовать ее в работе. 

В судостроительной отрасли особенно остро стоит проблема организации единого информаци-
онного пространства между различными участниками жизненного цикла создаваемого изделия. В рам-
ках некоторых отдельных предприятий этот вопрос принципиально решен, чему есть некоторые при-
меры и наработки, но в масштабе же всей отрасли – пока нет. Данное положение объясняется объек-
тивными причинами. После развала СССР отечественному судостроению достался в наследство це-
лый комплекс проблем, препятствующих внедрению на российских предприятиях современных форм 
организации производственных отношений. Среди этих проблем: устаревшие технологии, в том числе 
в сфере управления бизнесом; отсутствие централизованной системы стандартизации; дефицит зака-
зов; дефицит кадров; малая скорость и среднее качество строительства и ремонта; дороговизна строи-
тельства и ремонта; крайне низкая в целом эффективность работы предприятий.  

С созданием Объединенной Судостроительной Корпорации ведется работа по обеспечению оте-
чественных предприятий заказами. Параллельно с реализуемой Минпромторгом программой модерни-
зации производственных активов владельцы заводов и холдингов все активнее осуществляют реинжи-
ниринг своих предприятий.  

Вместе с тем все эти усилия не могут дать полноценного результата без самого серьезного вни-
мания к одной из насущных проблем отечественного судостроения – необходимости кардинального 
повышения уровня информатизации отрасли и решения самой назревшей задачи в этой области – 
обеспечения сквозного использования технической информации основными участниками жизненного 
цикла корабля (судна) (заказчиками, проектантами, строителями, ремонтниками и утилизаторами). 

Как сейчас построен жизненный цикл судна в судостроительной отрасли России? В общем и це-
лом схема такова: заказчик (будущий судовладелец) в вольной форме описывает проектанту желае-
мый результат; проектант выполняет проект и затем передает рабочий проект и часть эксплуатацион-
ной документации строителю (заводу), как правило, в бумажном виде; строитель строит заказ, по ходу 
дела внося изменения в рабочий проект, и комплектует бумажную эксплуатационную документацию 
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для заказчика; заказчик получает с кораблем (судном) бумажную эксплуатационную документацию и по 
ней работает с ремонтниками и утилизаторами. 

Современная технология работы судостроительного комплекса требует иных подходов, прежде 
всего, в части представления информации, а именно обеспечения циркуляции структурированной 
электронной информации, пригодной для дальнейшего редактирования, дополнения и использования. 
Таким образом, применительно к существующей практике схема работы должна выглядеть следующим 
образом: заказчик описывает проектанту желаемый результат; проектант выполняет рабочий проект и 
часть эксплуатационной документации в электронном виде (в виде транспортных массивов, электрон-
ных чертежей и ЭСИ, а не файлов .doc и .xls) и передает результаты своей работы строителю; строи-
тель строит заказ, по ходу дела внося изменения в рабочий проект, и комплектует электронную эксплу-
атационную документацию для заказчика; заказчик получает с кораблем (судном) ЭСИ и по ней рабо-
тает с ремонтниками. 

Сейчас IT-департамент ОСК внедряет концепцию управления жизненным циклом изделия, 
управления знаниями, параллельного проектирования, а также работает над интеграцией информаци-
онных систем финансового контура.  

Исходя из пятилетней стратегии развития информационных технологий ОСК, принятой в 2016 
году, единого универсального решения и последующего развертывания централизованных систем на 
крупных предприятиях корпорации ждать не стоит. Речь может идти лишь об ограничении централизо-
ванных систем, которые помогут консолидации данных. Автоматизация в том или ином виде присут-
ствует уже на всех заказах, на каждом этапе жизненного цикла изделий, но пока есть разрывы: где -то 
по-прежнему используется бумажная документация. 

Подводя итог, хочется отметить, что данная предметная область хоть и развивается в России, но 
довольно медленно, в основном используются зарубежные аналоги, в случаях, где это возможно. Но во 
многих случаях, системы не удовлетворяют поставленным требованиям для отечественных компаний и 
приходится дорабатывать, постоянно совершенствовать иностранные продукты. 
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At the present stage of economic development, automobile transport in most developed countries plays 

a crucial role in ensuring economic growth and social development of the state. At the same time, the devel-

Abstract. The urgent task of developing the science of technical operation of vehicles today is the develop-
ment of highly efficient and resource-saving technologies aimed at increasing the level of operational reliability 
and efficiency of use of rolling stock of motor vehicles. And timely and high-quality maintenance and repair of 
rolling stock is considered one of the most appropriate forms of ensuring the required level and comprehensive 
improvement of the operational reliability of vehicles in operation. 
Key words. Automobile transport, technical operation, reliability, maintenance and repair, operating condi-
tions, diagnosis, process. 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Пернебеков Сакен Садибекович, 

Усипбаев Усен Асылбекович, 
Джунусбеков Айтмухамед С агимбекович, 

Тортбаева Динара Рыскулбековна 
 
Аннотация.  Актуальной задачей развития науки технической эксплуатации автотранспортных средств 
на сегодняшний день является разработка высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий, 
направленных на повышение уровня эксплуатацион¬ной надежности и эффективности использования 
подвижного состава автомобильного транспорта. А своевременное и качественное техническое обслу-
живание и ремонт подвижного состава считается одним из наиболее целесообразных форм обеспече-
ния необходимого уровня и всемерного повышения эксплуатационной надежности транспортных 
средств в эксплуатации. 
Ключевые слова. Автомобильный транспорт, техническая эксплуатация, надежность, техническое 
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opment of road transport is facing problems that require a comprehensive solution at the state level. Thus, en-
vironmental problems associated with the use of vehicles are relevant to all countries of the world. The pur-
pose of this work is to study the impact of road transport on the environment and determine the main direc-
tions for improving its environmental safety. 

The most important task in the development of technical operation of transport vehicles at the present 
stage is the development of resource-saving technologies aimed at improving the operational reliability and 
efficiency of the use of vehicles. 

Until recently, in our country there were two relatively independent approaches to solving the problem of 
low reliability and efficiency of motor vehicle aggregates. One of them, based on the achievements of 
tribotechnology, prevailed in the engineering industry. At the same time, the main attention was paid to 
increasing the durability and reliability of rubbing parts by directed improvement of the properties of structural, 
functional and composite materials, as well as improving the design of parts, assemblies and assemblies, 
taking into account the operating conditions and operating modes of transport vehicles. At the same time, 
insufficient attention was paid to the processes occurring in the oil system as a whole and in the circulating oil, 
in particular. In particular, the role played by the ever-changing quality of liquid petroleum lubricants in 
ensuring the reliability of machines is poorly taken into account. 

But the main among the most effective ways to increase the reliability of machines in operation is still 
timely and thorough maintenance. Any violation of the timing of maintenance operations creates the conditions 
for malfunctions and machine failures. For example, untimely cleaning of air cleaners causes increased fuel 
consumption, smoky exhaust, overheating of pistons, cylinders and piston rings, accelerates the aging process 
of oil. As a result of this, the wear rate of engine parts increases significantly. 

It is equally important to conduct maintenance in full with the widespread use of diagnostic tools. This 
allows you to identify malfunctions at the very beginning of their inception, to determine the technical condition 
of assembly units, to establish the total volume of preventive and repair operations, as well as to prevent 
malfunctions and failures. 

All this makes it possible to fully use the resource of the machines while reducing the cost of money for 
their maintenance and repair. One of the most important events in this area is the organization of maintenance 
with the help of specialized links of master-adjusters of farms and central points of maintenance. 

Effective ways to increase the reliability of machines include observing the rules for their storage and 
running-in under operating conditions. Careful fulfillment of storage conditions, as well as work on cleaning 
from dirt and dust, restoration of paint coatings, preservation, sealing, removal of the main parts and parts for 
special storage, monitoring and maintenance of machines during their storage, can reduce the intensity of 
corrosion processes and thereby significantly reduce the likelihood of malfunctions and failures. 

Compliance with the operational break-in rules of machines contributes to a good running-in of friction 
surfaces and a long and uninterrupted operation. 

Under operating conditions, the reliability of machines can be significantly improved. For this, it is 
necessary to observe loading, thermal and high-speed operating modes, introduce mechanized refueling of 
cars with high-quality fuel and lubricants, skillfully manage and apply advanced organizational techniques for 
working on machines. It should be remembered that overloading machines is one of the causes of 
malfunctions and failures of assembly units. Frequent engine shutdowns with subsequent start-up, as well as 
their delayed heating in cold weather, worsen the lubrication conditions of mating surfaces and increase the 
wear of cylinders and other engine parts. Refueling machines with fuel and lubricants in an open way creates 
the conditions for the free flow of abrasive particles on the friction surface, which leads to intensive wear. 

To increase the reliability of repaired machines, it is necessary to introduce universal and special stands 
and devices for dismantling and assembly work in the practice of repair work. The latter allow you to more 
accurately observe the alignment of the mating parts, eliminate the need to use percussion instruments, 
reduce the likelihood of distortions, deformations and other malfunctions of parts, or, in other words, create 
conditions for long-term operation of the mating pairs. It is equally important to introduce such cleaning 
methods that contribute to the removal of inorganic and carbon deposits from the surfaces of parts and 
assembly units and thereby restore their normal operation. 
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It is necessary to apply technological processes for the restoration of parts with a given accuracy and 
stability, both in size and in physical and mechanical properties. When carrying out repairs, technological 
methods for the restoration of parts must be assigned in accordance with the conditions of their work. In 
particular, the worn surfaces of parts operating under conditions of abrasive wear, it is desirable to deposit 
hard alloys, coated with chrome and other wear-resistant materials. It is necessary to use such methods of 
final processing, which allow to obtain the purity and accuracy of the processing of friction surfaces 
corresponding to the conditions of their work. Any deviation creates the conditions for increasing the rate of 
wear. 

To increase the reliability of repaired machines, control, break-in and other stands are used that 
contribute to the high-quality performance of all repair operations. The reliability of repaired machines can also 
be significantly improved by organizing a centralized recovery of parts and assembly units, as well as the 
introduction of an aggregate repair method, the method of scheduled replacement of repair kits and other 
measures that improve the technology and quality of machine repair. 

Thus, during operation, the reliability of machines is ensured by a number of organizational and 
technological measures. The main ones are: timely and thorough implementation of the system of 
maintenance, diagnosis, storage and repair of machines. Integrated and operational work in these areas 
makes it possible to significantly increase the reliability of machines. 

It should be remembered that the full implementation of machine reliability has a large effect by reducing 
downtime and increasing machine performance, reducing the cost of maintenance and overhauls, and 
reducing the need for spare parts. 

Operational reliability can be represented as a field of practical activity and as a science that defines 
ways and methods aimed at improving it. 

The maximum level of operational reliability, and therefore a significant economic effect in ensuring the 
planned scope of work of motor vehicles at production facilities, can be achieved in the development and 
implementation of economic and mathematical models of the optimal allocation of resources and a set of 
measures to increase the operational reliability of this equipment. 

To increase the operational reliability of motor vehicles, the following are necessary: a methodology for 
studying the reliability of the basic elements of a car; economic-mathematical models of the optimal distribution 
of limited 
sourses; the methodology for determining the rational structure of the fleet of automotive vehicles; the 
methodology for standardizing the frequency and complexity of technical impacts of motor vehicles; the 
methodology for the optimal reservation of motor vehicles with spare parts. 

These economic and mathematical models and techniques will allow the specialist to make optimal 
decisions, objectively evaluate problems during operation, maintenance and repair and successfully solve 
them. 

Economic and mathematical models and methods for improving the operational reliability of specialized 
motor vehicles should be based on new scientific approaches, taking into account the features, development 
prospects, structure and operating conditions of the fleet. 

The need to increase the level of operational reliability of motor vehicles in the Republic of Kazakhstan 
should be permeated by all participants in the chain from the manufacturer to the operation service of a 
particular enterprise. 
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На Ставрополье выращивают много различных культур. Одна из наиболее распространенных - 

сахарная свекла. Её урожайность достигает 460 ц/га. Одним из больших резервов увеличения урожай-
ности свеклы является защита растений от повреждения вредителями и болезнями, которые при от-
сутствии мер борьбы с ними снижают урожай корней и их сахаристость. На Ставропольераспростране-
ны вредители сахарной свеклы: долгоносик обыкновенный, долгоносик черный, свекловичная тля и 
другие. 

Долгоносик обыкновенный это серый жук с косыми черными перевязками посередине надкрыль-
ев. Накопителем его являются старыесвеклянища. Зимует в почве вся масса нового поколения вреди-
теля. Рано весной, когда среднесуточная температура достигает 6-12˚,жуки начинают выходить на по-
верхность почвы и питаться на сорняках, а с появлением всходов на плантациях сахарной свеклы пе-
релетают туда. Вредят жуки и личинки. Жуки сначала перегрызают всходы, а с появлением настоящих 

Аннотация: Приведены основные мероприятия по защите сахарной свеклы в разные периоды её веге-
тации, поскольку эта ценная высокопродуктивная в условиях земледелия Ставрополья подвергается 
поражению множеством болезней и вредителей, вызывающих потери и причиняющих существенный 
ущерб качеству урожая. 
Ключевые слова: сахарная свекла, система защитных мероприятий, химические средства защиты, 
вредные организмы, церкоспороз, фомоз, свекловичные долгоносики. 
 

PROSPECTS FOR PROTECTING SUGAR BEET FROM PESTS, DISEASES, AND WEEDS 
 

Gaydamakin Alexey Vladimirovich, 
Lobankova Olga Yuryevna, 

Grechishkina Julia Ivanovna 
 
Annotation: The main measures for the protection of sugar beets in different periods of its growing season 
are given, since this valuable highly productive crop in the Stavropol region is affected by many diseases and 
pests, causing losses and causing significant damage to the quality of the crop. 
Key words:sugar beets, protective measures system, chemical protective agents, harmful organisms, 
tserkosporoz, phomosis, beet weevils. 
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листьев питаются ими, выгрызая дыры с краев лиса или же ямки в черешке. Личинки долгоносика объ-
едают тонкие корешки главного корня, а затем перебираются на него и выгрызают на нем характерные 
удлиненные ямки. У поврежденных личинками растений листья сначала становятся бледно- зелеными 
с желтоватым оттенком, а позже наружные листья усыхают, внутренние темнеют, края их заворачива-
ются. Корни поврежденных жуками и личинками растений бывают уродливыми, имеют малый вес и по-
нижают сахаристость.  

Черный свекловичный долгоносик в Ставропольском крае распространен повсеместно. На свек-
ловичных полях встречается в большом количестве и может наносить серьёзный вред. Это черный 
блестящий жук. Головотрубкакороткая, прямая, сверху грубо пунктированная. В течение весны и лета-
жуки объедают семядоли и листья, а также перегрызают всходы под землей. На высадках объедают 
листья, иногда цветы. Личинки повреждают всходы, а затем корни свеклы. 

Свекловичная тля встречается всюду, где растут бересклет, калина и жасмин. Дают 12-16 поко-
лений за сезон. Зимуют яйца. Тли обычно живут на нижней стороне листьев, на стеблях и цветоносных 
побегах. В результате высасывания тлями клеточного сока и выделения ими слюны в ткани растения 
листья скручиваются в продольном направлении, отчего растения отстают в росте и дают пониженный 
урожай. Особенно страдают семенники свеклы, побеги у них увядают, урожай семян и качество их рез-
ко падают. При наступлении засушливой погоды и при сильных дождях тля погибает. 

Основные болезни сахарной свеклы на Ставрополье: церкоспороз, фомоз листьев, пероноспо-
роз.  

Возбудитель церкоспороза – гриб Cercospora beticola поражает, кроме сахарной свеклы, кормо-
вую и столовую свеклу, а также может поражать другие культурные растения. Церкоспороз проявляет-
ся в виде пятнистости на листьях и черешках свеклы, а также и на стеблях у высадков в конце июня 
или начале июля и распространяется в период лета при помощи спор гриба. Эти пятна размером от 2 
до 4 мм в диаметре, округлой формы, серого цвета с красно-бурой каймой. На черешках листьев и 
стеблях высадков они имеют удлиненную форму. 

Фомоз - так называемая зональная пятнистость листьев сахарной свеклы – возбудитель гриб 
Phoma betae. Болезнь проявляется в виде постоянно разрастающихся пятен бурого цвета. На этих пят-
нах образуются в виде концентрических кругов мелкие, черные точки, представляющие плодовые тела 
гриба (пикниды).Такие же черные точки могут появляться на стеблях высадков, вызывая точечность 
стебля, и на поверхности клубочков семян, вызывая точечность клубочков. Зональная пятнистость 
обычно проявляетсяна маложизнедеятельных, ослабленных, пожелтевших нижних, уже отмирающих 
листьях свеклы и высадков.  

Пероноспороз (ложная мучнистая роса), возбудитель –гриб Peronospora schachtii. Пораженные 
листья бледнеют, скручиваются краями вниз, утолщаются и становятся хрупкими. Во влажную погоду 
они покрываются, преимущественно с нижней стороны, налетом серо-фиолетового цвета. Через 5-10 
дней после проявления болезни гриб вызывает отмирание листьев. Реже поражаются пероноспорозом 
более взрослые листья свеклы и высадков. Корни пораженной свеклы обычно низкого качества: имеют 
пониженную сахаристость, повышенный процент несахароз, они деревянистые и легко загнивают в пе-
риод хранения, создавая очаги гнили в кагатах. Опасность состоит еще в том, что оставление таких 
корней для посадки представляет угрозу урожаю будущего года, так как высадки от них являются ис-
точниками распространения болезни.  

В системе защитных мероприятий наиболее важны профилактические приемы, требующие 
меньших затрат и дающие больший эффект в подавлении развития вредных организмов. В системе 
мероприятий по защите сахарной свеклы должны учитываться: подбор сортов свеклы, устойчивых к 
вредным организмам, с проведением фитосанитарных мероприятий, защитных агротехнических и био-
логических приемов. При угрозе массового размножения вредителей и развития болезней необходимо 
применять химические средства защиты растений из перечня разрешенных препаратов. 

Защитные мероприятия проводят в течение всего года, начинают их заблаговременно до начала 
посева сахарной свеклы. 

Мероприятия по защите сахарной свеклы в летне-осенний период: 
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1. Соблюдение научно обоснованного севооборота, в котором предусматривается возврат 
свеклы на прежнее место не ранее чем через 4- 5 лет и чередование ее с культурами, не накапливаю-
щими вредных организмов. К лучшим предшественникам относятся: в зоне достаточного увлажнения – 
озимая пшеница, высеваемая после многолетних трав, кукурузы на силос, гороха; в зоне неустойчивого 
увлажнения – озимая пшеница высеваемая после раноубираемых культур, используемых на зеленый 
корм; в зоне недостаточного увлажнения – озимые, следующие по пару. Нарушение чередование куль-
тур ведет к размножению проволочников, корневой свекловичной тли, свекловичной нематоды и разви-
тию корнееда, гнили корнеплодов во время вегетации, а также росту засоренности полей. Развитие 
многих вредителей свеклы связано с другими культурами севооборота и сорными растениями. Так сов-
ки, луговой мотылек, серый и черный долгоносик, полевые клопы развиваются на многолетних и одно-
летних бобовых травах. Маревые, гречишные, сложноцветные, вьюнковые и другие сорные растения, 
произрастающие на полях вдоль дорог, лесополос и на непахотных участках способствует развитию и 
размножению блошек, щитоносок, долгоносиков, листовой и корневой свекловичной тлей. Поэтому ме-
роприятия по ограничению численности вредителей свеклы необходимо проводить на всех культурах 
свекловичного севооборота при высоком уровне их агротехники.  

2. Перед глубокой вспашкой вносят органические и минеральные удобрения в дозах и соотно-
шениях элементов питания, рекомендуемых для определенной зоны и почвы, что повышает устойчи-
вость культуры к вредным организмам. Недостаток азота может вызывать пожелтение свеклы, прояв-
ление хлороза, а избыток – усиливает развитие патогенов корнееда, церкоспороза, пероноспороза. 
При недостатке фосфора на листьях свеклы появляется буроватость, а при калийном голодании – 
краелистный некроз. 

3. Для уничтожения вредителей, возбудителей болезней и сорняков проводят пожнивное лу-
щение стерни вслед за уборкой предшественника дискованием. По мере отрастания мари белой, пы-
рея, свинороя или розеток осота повторно дискуют поле. 

4. Для борьбы с пыреем и свинороем в августе- сентябре поля опрыскивают препаратом фю-
зилад форте, кэ, а против осотов препараты применяют всплошную или только по очагам распростра-
нения сорняков.  

5. Для предупреждения появления и распространения вредителей, патогенов болезней и сор-
няков, в наибольшем количестве накапливаются к осени на полях свеклы и семенников, после уборки 
урожая проводят глубокую пахоту плугами с предплужниками, в результате которой вредные организ-
мы и семена попадают глубоко на дно борозды, где большинство их гибнет. 

6. Осенью при уборке свеклы и в последующий период важно защитить корнеплоды от загни-
вания при хранении. Не допускать травмирование корнеплодов, привяливание и подмораживание их. 
Начинать борьбу с гнилями корнеплодов (фузариозной, бурой, хвостовой, красной) надо еще в период 
вегетации. Свекла с участков, где выявлены очаги фузариозной, бурой, хвостовой и другими гнилями, 
не подлежат длительному хранению и ее сдают на завод для переработки. Очистки гнилой ткани от 
частично загнивающих корнеплодов для предотвращения распространения инфекции дезинфицируют 
фунгицидами и закапывают на глубину не менее 0,5 м. 

7. Для предупреждения распространения возбудителей инфекционных болезней и защиты 
всходов от повреждения осень начинают и продолжают зимой комплексную обработку семян защитно-
стимулирующими веществами. Подготовленные семена рекомендуется высевать в ближайший весен-
ний период и хранить их не больше года. 

Мероприятия по защите сахарной свеклы в зимний период: 
1. Семена обрабатывают защитно-стимулирующими веществами. 
2. Проводят мероприятия по борьбе с кагатной гнилью сахарной свеклы при хранении ее в ка-

гатах и траншеях. Регулируют температуру, защищают корнеплоды от удушья и подмораживания. Вы-
бирают гнезда кагатной гнили при их появлении.  

Мероприятия по защите сахарной свеклы в весенний период: 
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1. Проводят все приемы, направленные на уничтожение сохранившихся очагов вредных орга-
низмов, а также на создание условий предупреждающих появление и распространение вредителей, 
болезней и сорняков на посевах сахарной свеклы.  

2. Против однолетних и многолетних сорняков вносят рекомендованные гербициды, а также 
фунгициды против корнееда. 

3. В местах загущенного стояния свекла сильно поражается церкоспорозом, а корнеплоды бо-
лее восприимчивы к возбудителям гнили. В изреженных местах растения заболевают пероноспорозом, 
вирусными и другими болезнями, а также заселяются тлей и зарастают сорняками.Поэтому при фор-
мировании густоты стояния сахарной свеклы важно не только оставить на поле оптимальное количе-
ство растений, но и обеспечить равномерное распределение их в рядках.  

4. Против вредителей всходов и корнееда высевают семена, обработанные инсектицидами, 
фунгицидами или баковыми смесями на глубину 3- 4 см., вносят в рядки минеральные удобрения. 

5. Для привлечения энтомофагов на свекловичные поля их необходимо обсеять в два прохода 
сеялки медоносными культурами (рапсом, гречихой, викой и др.). Энтомофаги существенно ограничи-
вают численность вредителей вегетирующей свеклы. 

6. На полях где ожидается сильная степень угрозы от серого и черного долгоносиков, против 
которых обработка семян проводится инсектицидами или совмещение с внесением в рядки гранулиро-
ванных препаратов действует замедленно, может возникнуть необходимость проводить опрыскивание 
всходов. Рыхление междурядий свеклы во второй половине мая до середины июня улучшает доступ 
хищных жужелиц и других энтомофагов к яйцам и личинкам вредителя. Чтобы предотвратить повре-
ждение растений вредителями и ограничить перенос вирусов желтухи и мозаики сосущих насекомых 
при заселении ими краевых полос, их обрабатывают инсектицидами. При необходимости обрабатыва-
ют все поле. Перед обработкой надо учитывать не только численность вредителей, но и их энтомо-
фагов (жуков и личинок божьих коровок, личинок мух журчалок, златоглазок), а также поражение тли 
энтомофторовыми грибами. В случае если на одного хищника приходится 20 особей тли, либо в коло-
ниях тли выявлено активное развитие энтомофтороза, потребность в химических обработках отпадает.  

7. В период откладок яиц подгрызающими совками трихограмму выпускают по 20 – 30 тыс. осо-
бей на 1 га, также рыхлят междурядье с присыпанием защитной зоны в рядках. Это затрудняет выход 
гусениц из яиц отложенных на растительные остатки и почву, и уничтожает сорняки на посевах и вокруг 
них. 

Мероприятия по защите сахарной свеклы в летний период: 
1. В период вегетации свеклы летом все защитные мероприятия направлены на ограничение 

распространения вредных организмов.  
2. Против однолетних и многолетних сорняков, а также болезней при уплотнении почвы, за-

плывании и образовании почвенной корки междурядья рыхлят, а также скашивают высокорослые сор-
няки на уровне верхнего яруса листьев сахарной свеклы.  

3. Для предупреждения распространения церкоспороза, мучнистой росы, вирусной желтухи и 
мозаики сахарной свеклы при необходимости через 15-20 дней свеклу опрыскивают фунгицидами. Пе-
реносчика вирусных болезней, преимущественно тлей, уничтожают инсектицидами системного дей-
ствия. 

 
Список литературы 

 
1. Атлас болезней и вредителей свёклы / Ярослав Бенада, Йозеф Шедивы, Ян Шпачек и др. – 

Прага : Гос. изд-во сельскохозяйственной литературы в Праге. – 1985. – 264 с. 
2. Влияние минеральных удобрений на продуктивность сахарной свёклы на чернозёме обык-

новенном / Гречишкина Ю.И., Лобанкова О.Ю., Железняк А.П., Товкань А.А. // Современные ресурсо-
сберегающие инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Северо-
Кавказском федеральном округе" : сб. научных трудов по материалам 81-й научно-практической кон-



64 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ференции приуроченной к 85-летнему юбилею доктора сельскохозяйственных наук, профессора Тюль-
панова Вадима Ивановича (Ставрополь, 12-15 апреля 2016 г.). – Ставрополь, 2016. – С. 45-47. 

3. Влияние минеральных удобрений на фитосанитарное состояние посевов сахарной свёклы / 
О.Ю. Лобанкова, Ю.И. Гречишкина, А.П. Железняк, Г.С. Подлесный // Современные ресурсосберегаю-
щие инновационные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в Северо-Кавказском 
федеральном округе : сб. научных трудов по материалам 81-й научно-практической конференции при-
уроченной к 85-летнему юбилею доктора сельскохозяйственных наук, профессора Тюльпанова Вадима 
Ивановича (Ставрополь, 12-15 апреля 2016 г.). – Ставрополь, 2016. – С. 82-84. 

4. Петруха О.И. Вредители и болезни сахарной свеклы / О.И. Петруха, Д.П. Жетвин, Е.Н. 
Житкевич и др. – М.: Сельхозгиз, 1952. – С. 144-155. 

5. Подлесный Г.С. Влияние удобрений на качество корнеплодов столовой свёклы / Г.С. Под-
лесный, О.Ю. Лобанкова // Новое слово в науке. Молодежные чтения : сб. научных трудов по материа-
лам Всероссийской научно-практической конференции (Ставрополь, 21-23 марта 2018 г.). Ставрополь, 
2018. – С. 173-177. 

6. Синдяшкина, Н.Г. Вредители и болезни сахарной свеклы и борьба с ними. – Ставрополь: 
Ставропольское кн. изд-во, 1970. – 48 с. 

7. Становой хребет интенсивного земледелия - севообороты, удобрения, орошения / В.В. Аге-
ев, А.Н. Есаулко, М.С. Сигида, О.Ю. Лобанкова. – Ставрополь, 2018. – 356 с. 

8. ЭБС «Лань»: Защита растений от вредителей / Под ред. Н.Н. Третьякова, В.В. Исаичева. – 
СПб.: Лань, 2012. – 528 с. 

9. ЭБС «Лань»: Коробов, В.А. Морфология насекомых / В.А. Коробов, Л.Н. Васильковская, В.М. 
Цветкова. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2010. – 133 с. 

 
  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 65 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 633.13: 581.133.12 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЗЕРНА СОРТОВ И 
ЛИНИЙ ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО В ЛЕСОСТЕПИ 
ПОВОЛЖЬЯ 

Дулов Михаил Иванович 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
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Пищевая ценность зерна овса и продуктов его переработки определяется химическим составом, 

соотношением питательных веществ, их составом, свойствами и усвояемостью [1, 2, 3]. Имеются све-
дения, что фактическая ценность белка овса довольно близка к потенциальной. Поэтому повышение 
содержания белков и увеличение доли в них незаменимых аминокислот в результате селекционной 
работы или технологий возделывания является очень важным увеличения питательной ценности рас-
тительных белков [4, 5]. 

Известно около 200 природных аминокислот, из них только 20 входят в состав белков, но 
наибольшее значение для организма имеют незаменимые аминокислоты, которые не могут синтезиро-
ваться в животном и человеческом организме, а образуются только в растениях и микроорганизмах. 
Восемь аминокислот – валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин 

Аннотация: В условиях лесостепи Среднего Поволжья в 2018 году при дефиците почвенной влаги и 
высоких температурах воздуха в период выметывания метелки овса, а также при отсутствии осадков и 
воздушной засухи в период формирования и налива зерна изучен аминокислотный состав зерна 22 
сортов и линий овса голозёрного. Выявлено, что наибольшим количеством незаменимых аминокислот 
характеризуется белок зерна сорта Бекас и линии 735h05. Максимальный аминокислотный скор лизина 
отмечен в зерне сорта Бекас, линии 668h05, 735h05, 1h07 и 11h120, треонина – в зерне сорта Бекас, 
Багет, линии 735h05, 638h05 и 37h120, валина – в зерне сорта Першерон, Бекас, Багет, линии 735h05, 
21h120, 52h11 и 11h120. 
Ключевые слова: овес голозёрный, сорт, линия, зерно, сухое вещество, аминокислоты. 
 

AMINO ACID COMPOSITION OF GRAIN VARIETIES AND LINES OF NAKED OATS IN THE FOREST-
STEPPE OF THE VOLGA REGION 

 
Dulov Mikhail Ivanovich 

 
Abstract: In the conditions of forest-steppe of the Middle Volga region in 2018, with a deficit of soil moisture 
and high air temperatures during the period of oat panicle sweeping, as well as in the absence of precipitation 
and air drought during the formation and loading of grain, the amino acid composition of grain of 22 varieties 
and lines of naked oats was studied. Revealed that the greatest number of essential amino acids is character-
ized by the grain protein varieties of Snipe and lines 735h05. The maximum amino acid lysine soon noted in 
the grain of varieties of Snipe, lines 668h05, 735h05, 1h07 and 11h120, threonine – grain varieties of Snipe, 
Baguette, lines 735h05, 638h05 and 37h120, valine – grain varieties Percheron, Snipe, Baguette, lines 
735h05, 21h120, 52h11 and 11h120. 
Key words: naked oats, grade, line, grain, dry matter, amino acids. 



66 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

– относятся к незаменимым, и при отсутствии хотя бы одной из них, синтез белка, а также белковых 
веществ не возможен [6]. 

Остальные 12 аминокислот считают заменимыми. К ним относят: аланин, аргинин, аспарагин, ас-
парагиновую кислоту, гистидин, глицин, глютамин, глютаминовую кислоту, пролин, серин, тирозин и 
цистеин. Эти аминокислоты, как полагают, способны синтезироваться в организме человека в доста-
точном количестве. Наряду с этим выделяют группу аминокислот, которые необходимы человеку в 
определенные периоды развития и в некоторых физиологических и клинических ситуациях. Эти амино-
кислоты относят к условно незаменимым. К условно незаменимым аминокислотам относятся: тирозин, 
цистеин, гистидин, аланин. 

И. Г. Лоскутов отмечает, что зерно овса голозёрного имеет более высокое процентное содержа-

ние белка по сравнению с плѐнчатыми формами. Белок его имеет наибольшую биологическую цен-

ность среди зерновых культур [7]. По сравнению с пшеницей, рожью и ячменем белок овса наиболее 
сбалансирован по аминокислотному составу, легко усваивается организмом, отличается от белка пше-
ницы и ячменя повышенным содержанием аминокислот: лизин, валин, цистин, лейцин и другие [8].  

Содержание в зерне овса незаменимых и заменимых аминокислот во многом зависит не только 
от генетических особенностей сорта, но и от метеорологических условий в период вегетации растений, 
особенно в период формирования и налива зерна. В связи с этим нами в 2018 году был изучен амино-
кислотный состав зерна 22 сортов и линий овса голозёрного, выращенных на опытном поле ФГБОУ ВО 
Самарский ГАУ.  

Метеорологические условия, сложившиеся в период вегетации растений овса, были неблагоприят-
ными. Повышенные температуры и отсутствие осадков в период от выхода растений в трубку до выметы-
вания приводили к изреживанию стеблестоя, слабому развитию растений, образованию небольшой мало-
продуктивной метелки, мелкого зерна и в итоге к значительному снижению урожая зерна изучаемых сортов 
и линий овса голозерного. Урожайность сортов и линий овса голозерного, приведенная к базисным конди-
циям по влажности и сорной примеси, была невысокой и изменялась в пределах 6,28…9,11 ц/га.  

В опытах массовую долю заменимых и незаменимых аминокислот в зерне овса голозерного нату-
ральной влажности и в сухом веществе определяли методом капиллярного электрофореза с применени-
ем системы КАПЕЛЬ – 105М через 1,5 месяца после уборки урожая, т.е. после завершения периода по-
слеуборочного дозревания зерна. С учетом новейших данных физиологических потребностей людей раз-
ных возрастных групп ФАО/ВОЗ в 2011 году изменили требования к составу эталонного белка и включили 
в его состав аминокислоту гистидин, в связи с чем, нами при определении в белке соотношения незаме-
нимых и заменимых аминокислот данная аминокислота отнесена к числу незаменимых. 

Исследования показали, что в зависимости от генетических особенностей и сложившихся погод-
ных условий содержание незаменимых аминокислот в зерне сортов и линий овса голозерного состав-
ляло 44,48…59,33 г/кг, в сухом веществе – 51,21…68,10 г/кг (табл. 1) или соответственно 29,06…34,08 и 
29,00…34,06% от количества всех аминокислот в белке. 

Наибольшая массовая доля незаменимых аминокислот по отношению ко всем аминокислотам в 
зерне натуральной влажности и сухом веществе отмечена у сорта Конкур (33,39 и 33,37%), Бекас 
(33,70 и 33,65%) и линий 735h05 (34,08 и 34,06%), 1h07 (32,09 и 32,08%), 42h120 (33,58 и 34,02%).  

Наименьшее содержание незаменимых аминокислот было в зерне и сухом веществе сорта Вят-
ский (29,06 и 29,00%), Першерон (30,35%), а также у линий 3h10 (30,20 и 30,17%), 766h05 (30,31 и 
30,32%), 407h06 (29,80 и 29,76%), 629h09 (30,80 и 30,85%), 21h120 (30,61 и 30,62%) и 37h120 (30,79 и 
30,82%). 

Анализ содержания и соотношения отдельных аминокислот свидетельствует о том, что больше 
всего в белке изучаемых сортов и линий овса голозерного таких незаменимых аминокислот как лейцин 
+ изолейцин, на долю которых в зерне приходится 16,17…20,80 г/кг, в сухом веществе – 18,63…23,88 
г/кг или соответственно 10,82…11,99 и 10,33…12,36% от суммы всех аминокислот. Максимальная сум-
марная массовая доля данных незаменимых аминокислот в зерне овса голозерного на уровне 
20,64…20,80 г/кг, в сухом веществе – от 23,59 до 23,88 г/кг выявлена у сорта Бекас, линий 735h05 и 
52h11. 
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Таблица 1 
Содержание незаменимых аминокислот в зерне сортов и линий голозерного овса, 2018 г. 

Название 
сорта и 
линии 

Незаменимые аминокислоты, г/кг 

лизин гисти 
дин 

лейцин + 
изо лей-

цин 

валин метионин трео 
нин 

триптофан фенилаланин всего 

668h05 
6,98 
8,03 

4,62 
5,32 

18,50 
21,29 

7,42 
8,54 

3,03 
3,49 

4,11 
4,73 

2,51 
2,88 

7,42 
8,54 

54,59 
62,82 

735h05 
6,87 
7,91 

3,67 
4,23 

20,64 
23,78 

8,28 
9,54 

3,41 
3,93 

5,07 
5,84 

2,05 
2,36 

8,66 
9,98 

58,65 
67,57 

1h07 
7,25 
8,32 

5,20 
5,96 

19,21 
22,03 

7,17 
8,22 

3,55 
4,07 

4,30 
4,93 

2,50 
2,87 

8,06 
9,24 

57,24 
65,64 

3h10 
5,00 
5,78 

2,30 
2,66 

16,92 
19,54 

6,55 
7,56 

2,47 
2,85 

3,19 
3,68 

2,37 
2,74 

6,47 
7,47 

45,27 
52,28 

683h05 
5,91 
6,76 

3,28 
3,75 

18,04 
20,64 

6,97 
7,97 

2,77 
3,17 

5,02 
5,74 

2,00 
2,29 

6,54 
7,48 

50,53 
57,80 

766h05 
5,73 
6,57 

3,34 
3,83 

17,67 
20,27 

7,22 
8,28 

2,98 
3,42 

4,70 
5,39 

2,35 
2,70 

7,84 
8,99 

51,83 
59,45 

407h06 
4,95 
5,70 

2,69 
3,10 

16,17 
18,63 

6,08 
7,00 

2,43 
2,80 

3,81 
4,39 

2,38 
2,74 

5,95 
6,85 

44,48 
51,21 

629h09 
4,66 
5,37 

2,52 
2,90 

18,43 
21,23 

7,31 
8,42 

2,97 
3,42 

3,68 
4,24 

2,52 
2,90 

7,06 
8,13 

49,15 
56,61 

17h120 
5,06 
5,86 

2,24 
2,60 

17,75 
20,57 

7,55 
8,75 

2,77 
3,21 

4,10 
4,75 

2,03 
2,35 

7,66 
8,88 

49,16 
56,97 

21h120 
5,67 
6,51 

3,26 
3,74 

18,67 
21,43 

8,04 
9,23 

2,26 
2,59 

4,67 
5,36 

2,17 
2,49 

7,26 
8,33 

52,00 
59,68 

Першерон 
6,05 
6,94 

2,77 
3,18 

18,35 
21,05 

8,29 
9,51 

2,19 
2,51 

4,68 
5,37 

2,22 
2,55 

7,01 
8,04 

51,56 
59,15 

Вятский 
4,79 
5,51 

2,75 
3,16 

17,27 
19,88 

6,53 
7,52 

2,53 
2,91 

3,53 
4,06 

2,46 
2,83 

6,44 
7,41 

46,38 
53,28 

Конкур 
5,78 
6,66 

2,95 
3,40 

19,20 
22,14 

7,92 
9,13 

2,31 
2,66 

4,53 
5,22 

2,17 
2,50 

7,65 
8,82 

52,51 
60,53 

Бекас 
7,60 
8,72 

3,68 
4,22 

20,80 
23,88 

8,28 
9,50 

2,77 
3,18 

5,43 
6,23 

2,14 
2,46 

8,63 
9,91 

59,33 
68,10 

Багет 
6,26 
7,17 

2,91 
3,33 

19,42 
22,24 

8,14 
9,32 

3,21 
3,68 

5,05 
5,78 

2,20 
2,52 

7,03 
8,05 

54,22 
62,09 

37h120 
6,17 
7,09 

2,90 
3,33 

19,90 
22,86 

7,64 
8,78 

3,30 
3,79 

5,15 
5,92 

2,43 
2,79 

6,02 
6,92 

53,51 
61,48 

52h11 
5,71 
6,52 

3,05 
3,48 

20,66 
23,59 

8,14 
9,30 

2,90 
3,31 

4,56 
5,21 

2,17 
2,48 

7,07 
8,07 

54,26 
61,96 

63h11 
6,16 
7,10 

3,08 
3,55 

19,73 
22,73 

6,16 
7,10 

3,22 
3,71 

4,20 
4,84 

2,56 
2,95 

6,84 
7,88 

51,95 
59,86 

42h120 
6,08 
7,03 

3,08 
3,56 

18,81 
21,76 

7,26 
8,40 

2,42 
3,73 

4,24 
4,91 

2,26 
2,61 

6,96 
7,91 

51,11 
59,91 

11h120 
6,99 
8,00 

3,00 
3,43 

19,78 
22,63 

8,24 
9,43 

3,17 
3,63 

4,28 
4,90 

2,19 
2,51 

7,57 
8,66 

55,22 
63,19 

72h11 
6,13 
7,06 

2,63 
3,03 

19,75 
22,77 

7,61 
8,76 

3,13 
3,60 

3,84 
4,42 

2,26 
2,60 

6,82 
7,85 

52,17 
60,09 

2h10 
5,91 
6,81 

3,08 
3,55 

19,27 
22,22 

7,49 
8,64 

2,47 
2,85 

4,35 
5,02 

2,15 
2,48 

7,49 
8,64 

52,21 
60,21 

Примечание: в числителе натуральная влажность зерна; в знаменателе сухое вещество зерна. 
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Отмечено также, что содержание лизина в зерне изучаемых сортов и линий овса голозерного из-
меняется в пределах 4,66…7,60 г/кг, в сухом веществе – от 5,37 до 8,72 г/кг. Количество гистидина по 
вариантам опыта составляет соответственно 2,24…5,20 и 2,60…5,96 г/кг, валина – 6,08…8,23 и 
7,00…9,54 г/кг, метионина – 2,19…3,55 и 2,51…4,07 г/кг, треонина – 3,19…5,43 и 3,68…6,23 г/кг, трип-
тофана – 2,00…2,56 и 2,29…2,95 г/кг и фенилаланина – 5,95…8,66 и 6,85…9,98 г/кг. 

Данные аминокислотного скора белка зерна овса голозерного, по сравнению с эталонным бел-
ком, показывают, что первой лимитирующей незаменимой аминокислотой является лизин, второй – 
треонин и третьей – валин.  

Наибольшее содержание в белке зерна овса голозерного лизина – первой лимитирующей неза-
менимой аминокислоты – выявлено у сорта Бекас (7,60 г/кг) и у линий 668h05 (6,98 г/кг), 735h05 (6,87 
г/кг), 1h07 (7,25 г/кг), 11h120 (6,99 г/кг). Значения аминокислотного скора в белке зерна Бекас составля-
ли 78,5%, у линии 668h05 – 73,2%, 735h05 – 72,6%, 1h07 – 73,9%, 11h120 – 72,4%. 

Максимальное содержание треонина в белке зерна овса голозерного по изучаемым вариантам 
опыта отмечено у сорта Бекас (5,43 г/кг), Багет (5,05 г/кг), и линий 735h05 (5,07 г/кг), 683h05 (5,02 г/кг), 
37h120 (5,15 (г/кг). При данном содержании незаменимой аминокислоты треонин аминокислотный скор, 
по отношению к физиологически необходимой норме, в белке зерна сорта Бекас равняется 77,1%, Ба-
гет – 72,6%, в зерне линии 735h05 – 73,0%, 683h05 – 78,3%, 37h120 – 74,1%. 

Больше всего незаменимой аминокислоты валин – третьей лимитирующей незаменимой амино-
кислоты в белке зерна овса голозерного – выявлено у сорта Першерон (8,29 г/кг), Бекас (8,28 г/кг), Ба-
гет (8,14 г/кг) и в зерне линий 735h05 (8,28 г/кг), 21h120 (8,04 г/кг), 52h11 (8,14 г/кг) и 11h120 (8,24 г/кг). 
Показатели аминокислотного скора данной аминокислоты по сравнению с эталоном в белке зерна сор-
та Першерон равнялись 97,6%, Бекас – 94,0%, Багет – 93,7%, в зерне линии 735h05 – 96,2%, 21h120 – 
94,6%, 52h11 – 94,6%, 11h120 – 93,8%. 

На долю заменимых аминокислот в белке зерна овса голозерного, в зависимости от сорта и ли-
нии приходилось 65,92…70,94% от суммы всех аминокислот, в сухом веществе – от 65,94 до 71,00%. 
Максимальное их количество отмечено в зерне сорта Багет (119,58 г/кг), а также в зерне линий 1h07 
(121,16 г/кг), 37h10 (120,29 г/кг) и 11h120 (120,38 г/кг).  

Из заменимых аминокислот в белке зерна овса голозерного больше всего содержится глутами-
новая кислота + глутамин, количество которых от суммы всех аминокислот по вариантам опыта со-
ставляло 29,22…38,67 г/кг, в сухом веществе – от 33,03 до 44,87 г/кг.  

Наименьшее количество заменимых аминокислот в зерне овса голозерного связано с содержа-
нием в белке тирозина и серина, которое в зерне натуральной влажности варьировало соответственно 
в пределах 2,70…4,28 и 4,40…7,82 г/кг, в сухом веществе – 3,04…4,89 и 5,06…8,98 г/кг (табл. 2). 

Таким образом, наибольшим количеством незаменимых аминокислот характеризуется белок 
зерна сорта Бекас и линии 735h05, на долю которых от суммы всех аминокислот приходится соответ-
ственно 33,70 и 34,08%. 

 
 

Таблица 2 
Содержание заменимых аминокислот в зерне сортов и линий голозерного овса, 2018 г. 

Название 
сорта и 
линии 

Заменимые аминокислоты, г/кг 

ала 
нин 

арги 
нин 

асп. кис ло-
та/аспарагин 

гли 
цин 

глут. кис-
лота/ 

глутамин 

про 
лин 

серин тиро 
зин 

цис 
теин 

всего 

668h05 
6,81 
7,84 

19,59 
22,55 

18,98 
21,84 

7,88 
9,07 

38,26 
44,09 

9,30 
10,70 

6,04 
6,95 

3,23 
3,72 

8,62 
9,92 

118,71 
136,68 

735h05 
7,56 
8,71 

23,35 
26,78 

16,74 
19,28 

7,64 
8,80 

31,25 
36,26 

9,39 
10,82 

6,91 
7,96 

3,74 
4,31 

6,87 
7,91 

113,45 
130,83 

 
 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 69 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 2 

Название 
сорта и 
линии 

Заменимые аминокислоты, г/кг 

ала 
нин 

арги 
нин 

асп. кис ло-
та/аспарагин 

гли 
цин 

глут. кис-
лота/ 

глутамин 

про 
лин 

серин тиро 
зин 

цис 
теин 

всего 

1h07 
7,91 
9,07 

19,35 
22,19 

22,58 
25,90 

6,72 
7,71 

37,08 
42,53 

9,06 
10,39 

6,11 
7,01 

4,02 
4,61 

8,33 
9,55 

121,16 
138,96 

3h10 
5,36 
6,19 

18,93 
21,86 

15,89 
18,35 

5,23 
6,04 

34,74 
40,31 

7,73 
8,93 

5,49 
6,34 

3,18 
3,67 

8,08 
9,33 

104,63 
121,02 

683h05 
6,65 
7,61 

19,47 
22,27 

17,24 
19,72 

7,76 
8,88 

31,16 
35,38 

9,09 
10,40 

7,16 
8,19 

3,16 
3,62 

7,98 
9,13 

109,67 
125,20 

766h05 
7,41 
8,50 

21,47 
24,63 

20,40 
23,40 

7,25 
8,32 

35,33 
40,47 

8,68 
9,96 

6,45 
7,40 

3,04 
3,49 

9,14 
10,48 

119,17 
136,65 

407h06 
5,80 
6,68 

22,21 
25,58 

16,29 
18,77 

4,74 
5,46 

31,70 
36,66 

7,47 
8,61 

5,29 
6,09 

3,79 
4,37 

7,53 
8,67 

104,82 
120,89 

629h09 
6,08 
7,00 

19,40 
22,35 

20,76 
23,92 

5,59 
6,44 

31,70 
36,17 

9,25 
10,66 

4,80 
5,53 

3,91 
4,50 

8,96 
10,32 

110,45 
126,89 

17h120 
5,77 
6,69 

19,11 
22,15 

20,26 
23,48 

5,63 
6,52 

30,92 
35,94 

8,95 
10,37 

5,25 
6,08 

3,28 
3,80 

8,97 
10,40 

108,14 
125,43 

21h120 
7,08 
8,13 

22,54 
25,88 

18,84 
21,63 

7,28 
8,36 

34,03 
38,32 

9,03 
10,37 

6,81 
7,82 

3,15 
3,62 

9,14 
10,49 

117,90 
135,22 

Першерон 
6,42 
7,36 

21,29 
24,42 

19,24 
22,07 

6,67 
7,65 

39,11 
44,87 

7,85 
9,00 

5,91 
6,78 

2,70 
3,10 

9,15 
10,50 

118,34 
135,75 

Вятский 
5,31 
6,11 

22,54 
25,94 

18,38 
21,16 

5,09 
5,86 

37,07 
42,76 

7,79 
8,97 

5,67 
6,53 

2,64 
3,04 

8,73 
10,05 

113,22 
130,42 

Конкур 
6,41 
7,39 

20,75 
23,92 

15,78 
18,19 

6,36 
7,33 

31,84 
36,76 

8,49 
9,79 

5,73 
6,61 

3,12 
3,60 

6,31 
7,28 

104,79 
120,87 

Бекас 
7,48 
8,59 

23,33 
26,78 

18,05 
20,72 

7,88 
9,05 

32,57 
37,63 

9,33 
10,71 

7,82 
8,98 

3,57 
4,10 

6,74 
7,74 

116,77 
134,30 

Багет 
6,90 
7,90 

24,02 
27,50 

18,93 
21,67 

6,63 
7,59 

37,99 
43,40 

8,67 
9,93 

5,89 
6,74 

4,07 
4,66 

6,48 
7,42 

119,58 
136,81 

37h120 
7,03 
8,08 

26,09 
29,98 

19,68 
22,61 

5,01 
5,76 

37,07 
42,40 

7,48 
8,59 

4,40 
5,06 

4,05 
4,65 

9,48 
10,89 

120,29 
138,02 

52h11 
6,61 
7,55 

26,84 
30,65 

18,57 
21,21 

5,19 
5,93 

33,45 
38,27 

8,97 
10,24 

4,67 
5,33 

4,28 
4,89 

9,26 
10,57 

117,84 
134,64 

63h11 
6,02 
6,94 

22,49 
25,91 

19,37 
22,31 

5,66 
6,52 

36,98 
42,39 

7,78 
8,96 

5,13 
5,91 

3,08 
3,55 

7,94 
9,15 

114,45 
131,64 

42h120 
6,74 
7,80 

18,90 
21,87 

15,19 
17,57 

6,73 
7,79 

29,22 
33,03 

8,76 
10,14 

5,88 
6,80 

2,88 
3,33 

6,79 
7,86 

101,09 
116,19 

11h120 
6,71 
7,68 

23,34 
26,70 

19,25 
22,02 

6,48 
7,41 

38,01 
43,17 

8,75 
10,01 

6,09 
6,97 

3,44 
3,94 

8,31 
9,51 

120,38 
137,41 

72h11 
5,79 
6,66 

22,82 
26,26 

19,85 
22,85 

5,49 
6,32 

37,31 
43,11 

8,54 
9,83 

5,07 
5,84 

3,38 
3,89 

7,78 
8,95 

116,03 
133,71 

2h10 
6,33 
7,30 

21,44 
24,72 

18,48 
21,31 

6,36 
7,33 

38,67 
42,43 

6,60 
7,61 

5,76 
6,64 

3,15 
3,63 

9,30 
10,72 

116,09 
131,69 

Примечание: в числителе натуральная влажность зерна; в знаменателе сухое вещество зерна. 
 

Максимальный аминокислотный скор лизина – первой лимитирующей незаменимой аминокисло-
ты - отмечен в зерне сорта Бекас, линий 668h05, 735h05, 1h07 и 11h120, треонина – второй лимитиру-
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ющей незаменимой аминокислоты – в зерне сорта Бекас, Багет, линий 735h05, 638h05 и 37h120, вали-
на – третьей лимитирующей незаменимой аминокислоты – в зерне сорта Першерон, Бекас, Багет, ли-
ний 735h05, 21h120, 52h11 и 11h120. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях обеспечение продовольствен-

ной безопасности Российской Федерации, а также качество и уровень жизни населения напрямую 
определяются возможностями отечественного агропромышленного комплекса, который выступает 
важнейшим фактором устойчивого развития государства в текущем периоде и в стратегической пер-
спективе. 

При этом, одной из системообразующих отраслей, призванных обеспечивать население Россий-
ской Федерации, а также экспортный потенциал агропромышленного комплекса является производство 
мяса птицы. Именно мясо птицы, в силу своих потребительских свойств составляет основу продукто-
вой корзины для многих людей как в России, так и за рубежом. 

Мясо птицы, в силу высокого содержания животных белков, имеет биологическую ценность. До-
машняя птица содержит больше белка и меньше тканей, в частности коллагена, чем свинина или говя-
дина. В связи с низким содержанием жира и снижением энергетической ценности мясо птицы считается 
диетическим. Кроме того, оно также является хорошим источником минералов, калия, кальция, фосфо-
ра, натрия и железа, что, соответственно, обуславливает его распространенность на рынке продуктов 
питания, при этом, относительно низкая стоимость по отношению к свинине, говядине и других видов 
мяса привлекает потребителей различных рыночных сегментов.  

Аннотация: в настоящее время современное птицеводство продолжает набирать обороты, применя-
ются современные подходы к вакцинированию и переработки продукции. В данной статье рассмотрены 
тенденции и перспективы развития производства мяса птицы в современных условиях рынка, а также 
выявлены особенности данной отрасли в России. 
Ключевые слова: производство, технологический процесс, мясо птицы, динамика, продвижение, 
внедрение. 
 

THE STAGES OF DEVELOPING A NEW PRODUCT ON THE MARKET 
 

Fedorova Anastasia Pavlovna 
Scientific adviser: Volovskaya Nina Mikhailovna 

 
Abstract: currently, modern poultry farming continues to gain momentum, modern approaches to vaccination 
and processing of products are used. In this article tendencies and prospects of development of production of 
poultry meat in modern conditions of the market are considered, and also features of this branch in Russia are 
revealed. 
Key words: production, technological process, poultry meat, dynamics, promotion, implementation. 
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Соответственно, отрасль производства мяса птицы является привлекательной для инвесторов, 
что требует, однако, не только развития птицеводства, но и формирования эффективного товарного 
ассортимента, востребованного у различных категорий потребителей. 

Рассмотрим особенности производства мяса птицы в современных условиях. Предлагается изу-
чить данные тенденции по ряду основных направлений, а именно: 

1) изучить особенности производства мяса птицы, технологический процесс; 
2) рассмотреть структуру ассортимента, объемы производства, экспорта и импорта по данным 

статистических исследований; 
3) выявить особенности рыночной концентрации, основных производителей. 
Для начала рассмотрим особенности технологического процесса производства. Следует отме-

тить, что производство мяса птицы - это вертикально интегрированный процесс, который включает в 
себя весь цикл от выращивания птицы до поставки продукции в торговые точки и конечным потребите-
лем. На каждом этапе технологической цепочки производства существует множество факторов, обес-
печивающих эффективность производства: от порядка откорма птицы до упаковки продукции и ее за-
морозки. 

В общем виде технологическую цепочку производства мяса птицы можно представить следую-
щим образом (рис. 1). 

 
 
 

 
Рис. 1. Процесс производства мяса птицы в современных условиях 

 
 
Можно сделать вывод о том, что процесс производства мяса птицы тесно связан с процессами 

выращивания и доращивания птицы, которые, в свою очередь, зависят от условий содержания, кор-
мов, генетических особенностей стада. То есть, процесс производства мяса птицы достаточно науко-
емкий, предполагает активное внедрение инноваций на всех стадиях. 

В общем виде процесс производства мяса птицы (а также продуктов ее переработки) можно 
представить, как указывает Л.А. Донскова, «как схему глубокой переработки мяса (тушки) птицы в 
условиях промышленного производства, при этом каждый этап, по сути, представляет собой ряд взаи-

мосвязанных между собой производств, которые объединены типом выпускаемой продукции» 3, с. 

137. 
Процесс переработки мяса птицы для получения конечной продукции представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Процесс конечной переработки мяса птицы в современных условиях 3, с. 139 

 
Можно отметить, что процесс производства практически всех изделий из мяса птицы связан с 

механической обвалкой, то есть процессом разделки тушки, независимо от того, будет ли подвергнуто 
мясо последующей термической или любой другой обработке. При этом В.И. Гайдук отмечает, что про-
цесс производства мяса птицы является энергоемким, что ставит производителей в зависимость от 

поставщиков энергоресурсов, которые влияют на себестоимость продукции 2, с. 770. 
Помимо этого, следует отметить высокую зависимость от кормовых добавок, которые импорти-

руются из-за рубежа. Данная ситуация негативна и обусловлена разрушением производственной ин-
фраструктуры для сельского хозяйства (в СССР было более 20 биохимических заводов, производящих 
витамины для птиц и скота, сегодня не существует ни одного). Как отмечается «большинство исследо-
ваний по разработке новых направлений кормления было прекращено, а сформировавшиеся научные 

школы разрушены»1, с. 376. 
Таким образом, процесс производства мяса птицы по сути может быть представлен как совокуп-

ность трех основных элементов: выращивание, первичная переработка, производство из тушек птицы. 
При этом промышленное производство отличается энергоемкостью, а также требует поддержки со сто-
роны государства в сфере защиты от дешевого и некачественного импорта. 

Определив особенности технологического процесса производства мяса птицы, рассмотрим клю-
чевые тенденции данного производства. Динамика мирового производства мяса птицы представлена 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика мирового производства мяса птицы (млн. тонн) 
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Можно констатировать рост производства мяса птицы от 2014 к 2018 году, за данный период 
темп роста составил 110,2%. Тенденции к увеличению производства свидетельствуют о возможностях 
реализации, востребованности продукции у потребителей. Структура мирового рынка по видам мяса 
птицы представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Структура производства мяса птицы по видам (%) 

 
Можно сделать вывод о том, что подавляющее большинство (89%) в структуре производства за-

нимает курятина, в то время как второе место (5%) занимает мясо индейки. Доля голубей, перепелов, 
страусов и других видов птиц крайне мала, однако, на локальных рынках ситуация может быть иной. 

Динамика производства мяса птицы в России представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Динамика производства мяса птицы в России в 2014 - 2018 гг., млн. тонн. 

 
Можно также констатировать рост производства мяса птицы (в совокупности по всем категориям) 

от 2014 к 2108 году, при этом увеличивается доля России в мировом производстве (от 5% в 2014 году, 
до 5.5% - в 2017 году, в 2018 доля несколько снижается и составляет 5,4%). Структура производства 
мяса птицы в России схожа с мировыми тенденциями, с той разницей, что производство гусей ниже 
мирового (0,5%), а производство курицы выше (90,2%). 

Также следует отметить качественные изменения в соотношении экспорта и импорта мяса пти-
цы: в 2018 году импорт составил 73,3 тыс. тонн, в то время как экспорт 175,7 тыс. тонн. (с учетом экс-
порта в страны-участницы ЕАЭС), что косвенно свидетельствует об эффективном развитии отрасли. 

Относительно структуры производителей мяса птицы можно отметить, что подавляющее боль-
шинство продукции производится крупными вертикально интегрированными компаниями. Как отмеча-
ется, в Росси сегодня около «30 мощных аграрных конгломератов, которые эффективно управляют 
издержками производства, сочетая разведение птицы, племенное дело, производство кормов и мясо-

переработку»1, с. 945. 
При этом, в условиях отсутствия эффективной научной и производственной инфраструктуры в 

сфере производства кормовых добавок, витаминов, подкормок сложно обеспечить полную вертикаль-
ную интеграцию, а также снизить независимость от импорта. 
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Повышение эффективности производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка 
может осуществляться по следующим направлениям: 

1) расширение ассортимента производимой продукции за счет совершенствования технологии 
переработки, в том числе - в сфере разделки тушек, что позволит не только снизить отходы производ-
ства, но и производить новые продукты, интересные потребителям; 

2) развитие биохимических производств витаминов, пищевых добавок для обеспечения птице-
водства как источника сырья, а также производство кормов (соевый шрот и т.д.) для более эффектив-
ного импортозамещения, снижения зависимости от иностранных производителей, которая сегодня со-
ставляет до 70%; 

3) формирование вертикальной интеграции не только в сфере «выращивание - производство - 
реализация», но и в сфере генетических исследований, развитии племенных хозяйств и тесным со-
трудничеством с РАСХН, привлечение о отрасль не только финансовых, но и научных, административ-
ных ресурсов. 

Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать ряд выводов относительно тен-
денций и перспектив развития производства мяса птицы в современных условиях: 

1) мясо птицы, в силу ряда потребительских свойств, является важным и востребованным на 
рынке продуктом, популярность которого также обусловлена относительно невысокой стоимостью. 
Устойчивость спроса определяет актуальность развития производства как мяса птицы, так и изделий из 
него; 

2) технологический процесс производства мяса птицы представляет собой достаточно слож-
ную цепочку, от выращивания до переработки в готовые изделия, соответственно на каждом этапе су-
ществует возможность для совершенствования посредством активного внедрения инноваций; 

3) рост производства мяса птицы в России, как безусловно положительная тенденция усугуб-
ляется высокой зависимостью от импортных пищевых добавок, витаминов, кормов, что ставит себе-
стоимость мяса в зависимость от курса валюты, а также санкций, внешнеполитической обстановки. 
Данная тенденция может быть преодолена за счет государственной поддержки и стимулирования 
предпринимательской активности в отрасли; 

4) повышение эффективности производства видится как в совершенствовании технологий 
(разделка, рецептура, инновационный подход к упаковке, заморозке, обработке и т.д.), так и в верти-
кальной интеграции и развитии смежных производств (кормов, пищевых добавок, витаминов). 

В целом, развитие отрасли может быть усилено эффективной государственной политикой по 
поддержке научных исследований в сфере птицеводства, развития биохимического производства в 
нашей стране. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГРОМЕРОПРИЯТИЙ 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ХЛОПЧАТНИКА СОРТА 
УЗПИТИ-201 

Абдурахмонов Илхомжон Адхамович  
Соискатель  

Ташкентский государственный аграрныйуУниверситет 
Андижанский филиал, Узбекистан 

 

 
Введение. Проведение двухярусной вспашки на глубину 30-35 см положительно влияет на воз-

душный и температурный режим почвы  а также ускоряя микробиологические процессы улучшает 
усвоение минеральных удобрение растением, что способетвует повышению урожая хлопка- сырца на 
1,2-4,4 ц/га по сравнению с вспашкой на глубину 28-30 см (1). А при гребневом посеве хлопчатника 
наблюдалось ускорение всхожести семян, роста и развития растений (2), что позволило  получить 
прибавку урожая хлопка-сырца на 3,7 ц/га и сократит срок созревание на 4-5 дней по сравнению с 
контрольным вариантом, где посев проведено по гладкому полю. 

Из этого следует что в условиях орошаемого земледелия рост и развитие 
сельскогохозяйственных культур, в частности  хлопчатника зависит от способов посева, природных 
факторов, таких как температура, освещенность, воздухообмена, микрофлора  и другие. 

Методы исследования. В исследованиях проведенных в 2015-2017 годы  кроме разных 
методов обработки почвы был проведен анализ влияния новой усовершенствованной технологии  
минимальной обработки почвы на рост и развитие хлопчатника сорта УзПИТИ-201. Полевые  опыты 
проводились  в 2015-2017 годы в фермерском  хозяйстве “Шамсиддин Ниёз” в Андижанском районе 
Андижанской области по следуюўей схеме 

Почвы опытного участка староорошаемый светлый серозем.Уровень залегания грунтовых вод 4-
5 м. Щелечность почвенного раствора РН 7-7,4. Содержание  гумуса составило 0,9-1,2 %, общего азота 
0,8 %, общего фосфора 0,153 %.  

В исследованиях при возделывание хлопчатника сорта УзПИТИ-201 с применением новой 
усовершенствованной технологии минимальной обработки почвы, изучались две нормы минеральных 
удобрений N200Р140К100 кг/га (3-4 и 9-10 вар) и N250Р175К125 кг/га (5-6 и 11-12 вар), две густоты стояния 
135 и 155 тыс шт/га, а также  два режима орошения 65-65-70 и       70-75-60 % от ППВ, которые 
сопоставлялись с контролем (1,4,7 вар), где  была проведена обычная вспашка на  глубину 30-35 см и с 
комбинированным орудием обработки почвы  (2 и 8 вар). Все анализы и расчёты проводились на 
основе методики УзПИТИ  “Методика проведения полевых опытов” (Табл. 1). 

 

Аннотация. В статье приведены данные результата трёхлетних исследований по усовершенствованию 
минимальной обработки почвы при возделывании хлопчатника сорта УзПИТИ-201 с внесением 
минеральных удобрений нормой N250Р175К125 кг/га при густоте стояния 155 тыс.шт/га, при поливе 
режиме орошения 70-75-60 % от ППВ. 
Ключевые слова: усовершенствованная минимальная обработка почвы, минеральные удобрения, 
густота растений, режим орошения,  гребни, сорт,  хлопчатник, рост и развитие, урожай, однострочный, 
двухсторочный посев. 
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Таблица 1 
Схема опыта 

Вар.№ 

Метод обработки почвы 

Способ посева Схема посева. 
Вспашка, см 

Обрабаты-вающий  
агрегат 

1 30-35 Плуг Однострочный 90х10-1 

2 0 Комб. агрегат Двухстрочный 105х(60х12)-1 

3 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

4 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

5 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

6 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

7 30-35 Плуг . Однострочный 90х10-1 

8 0 Комб. агрегат Двухстрочный 105х(60х12)-1 

9 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

10 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

11 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

12 0 Илғор-1 Двухстрочный 90х(30х12)-1 

 
Результаты исследований. Из полученных результатов  исследований выявлено, что в фазе 

появления настоящих листочков, где не проявляется влияние норм минеральных удобрений и режима 
орошения, на  вариантах с применением новой усовершенствованной технологии, минимальной 
обработки почвы, за счет улучшения обьемной массы, порозности в гребнях и обогащением 
питательными вешествами почвы, а также положительного влияния других факторов наблюдался 
интенсивный рост и развитие  растений. В августе месяце, на вариантах с загушенным посевом, 
наблюдается уменьшение высоты главного стебля растений по сравнению  с контрольными 
вариантами. Потому что, на этих вариантах с повышением густоты стояния за счет усиления 
конкуренции за плошадь питания, освещенности, температуры и других факторов наблюдается 
понижение  высоты  растений  и уменшение накопления плодоэлементов. 

Рассматривая результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием растений на 1 
августа на 9-м и 10-м  вариантах с густотой  стояния  135,5 и 156,3 тыс шт/га с венесением  
минеральных удобрений №РК-200-140-100 кг/га , а также проведением полива режимом орошения 70-
75-60% от ППВ высота  стебля хлопчатника в среднем за 3 года составила 86,6 и 84,6 см, количество 
симподиальных ветвей 12,7 и 11,8 штук, а плодоэлементов 12,7 и 11,3 штук, а также 
сформировавшихся коробочек 6,7 и 6,3 штук что на 3,5-5,5 см ниже по сравнению с контрольным 
вариантом при проведении обычной впашки на глубину 30-35 см (7 вар) и на 2,2-4,2 см меньше по 
сравнению с контрольным вариантом с применением комбинированной обработки почвы с шириной  
междурядий 105 см. 

 На 11- 12 вариантах с густотой  стояния 135,8 и 155,2 тыс штук/ га при внесении минеральных 
удобрений нормой N250Р175К125 кг/га с проведением полива при выше указанном режиме орошения 
высота главного стебля в среднем составила 85.3и 84,4 см,что на 4,8-5,7 см ниже по сравнению  с 
контрольным вариантом и проведением  обычной вспашки на глубину  30-35 см  (7 вар) и на 3,5-4,4 см 
ниже по сравнению с контрольным  вариантом с применением комбинированной обработки почвы с 
шириной междурядий 105 см , где количество симподиальных ветвей составило 12,1 и 12,0 штук, 
плодоэлементов 12,1 и11,4 штук, а также сформировавшихся коробочек 7,0 и 6,8 штук. 

 Положительные особенности новой усовершенствованной технологии  минимальной обра-
ботки почвы полностью проявляются при проведении полива режимом орошения 70-75-60% от ППВ. 
Потому что, на этих  вариантах хлопчатник сорта УзПИТИ -201 до фазы созревания поливался с пред-
поливной  влажностью 70-75 % и за счет  сохранения  влажности  почвы  в пределах 70 %  под влияни-
ем  новой технологии улучшились физические свойства  почвы, таких как объемная масса, порозность, 
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водопроницаемость почвы, а также при создании почвенных условий в полной мере обеспечивающих 
азотом, фосфором и калием, на этих  вариантах процессы плодообразования проходят на высоком 
уровне, по сравнению с другими вариантами, где достигается накопление высокого и качественного 
урожая (Табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние агротехнических мероприятий на рост и развитие хлопчатника сорта УзПИТИ-201, 

среднее за 3 года (2015-2017 гг) 
Вар. 
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1 30-35 Плуг 90х10-1 104,2 12,5 3,5 53,6 6,0 8,1 88,3 13,0 10,5 6,6 

2 0 Комб. 
агрегат 

105х(60х12)-1 115,5 13,0 4,9 52,2 6,3 8,4 86,4 12,7 11,6 6,8 

3 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 136,4 15,9 6,2 51,8 6,0 10,3 82,0 11,4 12,5 5,5 

4 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 155,5 15,6 6,0 50,8 5,9 9,6 79,3 11,2 11,9 5,2 

5 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 134,3 16,2 5,9 52,2 7,1 9,1 82,9 11,8 11,2 5,9 

6 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 154,8 15,6 5,4 50,8 6,3 11,0 80,9 11,6 10,3 5,6 

7 30-35 Плуг . 90х10-1 104,4 12,6 4,0 56,0 7,3 10,5 90,1 13,8 12,7 7,7 
8 0 Комб. 

агрегат 
105х(60х12)-1 116,8 13,1 4,6 56,3 7,4 10,9 88,8 13,1 13,4 7,4 

9 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 135,5 15,6 6,6 54,5 7,3 12,6 86,6 12,3 12,7 6,7 

10 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 156,3 15,0 6,1 53,7 7,0 10,2 84,6 11,8 11,3 6,3 

11 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 135,8 15,1 5,9 55,1 7,2 11,7 85,3 12,1 13,6 7,0 

12 0 Илғор-1 90х(30х12)-1 155,2 16,1 6,5 54,7 6,9 11,6 84,4 11,4 12,5 6,8 

 
На всех вариантах с проведением поливов режимом орошения 65-65-60% от ППВ наблюдается 

положительное влияние новой усовершенствованной технологии минимальной обработки почвы, но 
полученные показатели на этих вариантах были ниже по сравнению с вариантами при проведении по-
ливов режимом орошения 70-75-60% от ППВ. 

В итоге можно отметить, что для получения высокого и качественного урожая   хлопчатника сорта 
УзПИТИ-201 рекомендуется применение новой усовершенствованной технологии минимальной обра-
ботки почвы с густотой стояния растений 155 тыс шт/га, с внесением минеральных удобрений 
N250Р175К125 кг/га, а также проведение поливов режимом орошения 70-75-60% от ППВ. 
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УДК 908 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННОГО ПЕРИОДА 
ИСТОРИИ ГОРОДА КОЛОМНЫ ПО 
МАТЕРИАЛАМ АЭРОФОТОСЪЁМКИ (1943 ГОД) 

Белый Вячеслав Сергеевич 
к.т.н., научный сотрудник 

АО «ВНИКТИ» 
 

 
Введение. Реконструкция истории представляет собой процессы воссоздания материальной и 

духовной культуры исторических периодов или событий с помощью современных методов историче-
ской науки. Вторая мировая война является одной из самых популярных эпох исторической рекон-
струкции. Результаты реконструкции военной истории родных городов и деревень вызывают немалый 
интерес у населения, особенно в последнее время, когда у реконструкторов появляется всё больше и 
больше возможностей работать в этом направлении как теоретически, так и практически. 

Целью исследования автора является теоретическая реконструкция военного периода истории 
города Коломны по состоянию на 1943 год по материалам аэрофотосъёмки, выполненной силами раз-
ведывательной авиации Люфтваффе. Определённая часть этих материалов в настоящее время явля-
ется открытой и общедоступной. 

Для достижения обозначенной цели необходимо в последовательном порядке решить следую-
щие задачи: 

1. Установление фактов происхождения исторических событий в городе Коломна в 1943 году из 
внутренних официальных источников информации; 

2. Оценка обстановки по материалам внешних источников (аэрофотосъёмке) и сопоставление 
элементов оценки с имеющимися официальными фактами. 

Выдвигаемая автором основная гипотеза заключается в том, что истинные наиболее важные ис-

Аннотация: В данной статье автором предпринята попытка реконструкции исторических событий, про-
исходивших на территории города Коломны и его окрестностей по состоянию на 1943 год. В основе ре-
конструкции лежат данные, полученные по результатам анализа аэрофотоснимков, выполненных 
немецкими лётчиками разведывательной авиации. 
Ключевые слова: историческое событие; оценка обстановки; объекты войск и тыла; городская инфра-
структура; аэрофотоснимок; предприятие промышленности. 
 
RECONSTRUCTION OF THE MILITARY PERIOD OF THE HISTORY OF THE CITY OF KOLOMNA BASED 

ON AERIAL PHOTOGRAPHY (1943) 
 

Belyi Vyacheslav Sergeevich 
 
Annotation: In this article the author attempts to reconstruct the historical events that took place in the city of 
Kolomna and its environs as of 1943. The reconstruction is based on the data obtained from the analysis of 
aerial photographs taken by German pilots of reconnaissance aircraft. 
Key words: historical event; assessment of the situation; objects of troops and rear; urban infrastructure; aeri-
al photograph; industrial enterprise. 
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торические события, происходившие в городе Коломна в 1943 году, в основном найдут подтверждение 
во внешних источниках информации. 

Решение первой задачи осуществляется путём анализа информации об исторических событиях, 
происходивших в городе и зафиксированных в материалах отечественной печати. К наиболее важным 
объектам анализа, без которых историческая картина не будет полной, относятся: 

1. Объекты войск и тыла Красной Армии (КА) и народного ополчения (НО); 
2. Градообразующие предприятия промышленности; 
3. Объекты городской инфраструктуры. 
Объекты войск и тыла КА и НО. Достоверно известно [1, с. 34], что с октября – ноября 1941 го-

да в Коломне создаётся городской Комитет Обороны. Комитетом формируются истребительный бата-
льон, партизанские отряды и группы для работы в подполье. Организуется служба местной противо-
воздушной обороны (ПВО). Усиливаются работы по устройству дополнительных оборонительных со-
оружений и создаются три отряда НО. 

В годы войны Коломна является крупным центром формирования воинских частей и соединений. 
В городе и окрестностях создаются стрелковые соединения, отряды НО и другие войсковые части и 
подразделения. В частности:  

1. 269-я стрелковая дивизия, в составе которой находится 1018-й стрелковый полк. Дивизия в го-
ды войны в составе Брянского фронта принимает активное участие в войсковой операции по разгрому 
немцев на подступах к Москве, а также в Орловской стратегической наступательной операции, являю-
щейся заключительным этапом Курской битвы. По состоянию на 1943 год дивизия принимает участие в 
наступательных боевых действиях на территории Брянской и Могилёвской областей; 

2. 106-й отдельный инженерно-саперный батальон, который по завершении формирования пе-
редается в подчинение Управлению инженерных войск Ленинградского фронта. В годы войны батальон 
используется для решения специальных задач на наиболее ответственных участках Ленинградского 
фронта [2, с. 194]; 

3. 88-й отдельный диверсионно-истребительный батальон НКВД. Поскольку данное формирование 
является спецподразделением, информации о нём в открытых источниках отечественной печати нет. 

Всего за годы войны из Коломны и района мобилизовано на фронт 35975 человек, из них 10996 
погибло [3]. 

Предприятия промышленности. К осени 1941 года осуществляется эвакуация коломенских 
предприятий промышленности:  

1. Машиностроительного завода - в Киров. В Кирове в сжатые сроки налаживается производство 
танков, миномётов "Катюша", самоходных артиллерийских установок; 

2. Станкостроительного завода - в Красноярск. В Красноярске создаётся крупный машинострои-
тельный завод. 

После эвакуации основной и лучшей части оборудования и персонала предприятий остаётся не 
более 8% рабочих и не более 1% станков. Часть оставшихся станков является частично пригодной для 
использования по назначению. С одной стороны, Москва требует восстановить предприятия. С другой 
стороны, на самих предприятиях испытывается острый дефицит необходимых для работы материалов 
и топлива. Штаты работников предприятий пополняются подростками, женщинами, а также эвакуиро-
ванными специалистами с ворошиловградского завода и ленинградских предприятий. По личному ре-
шению на завод возвращаются рабочие-пенсионеры [4, с. 15]. 

Постановлением Государственного Комитета Обороны № 1576 от 11 апреля 1942 года создаётся 
Ордена Ленина и ордена Трудового  Красного Знамени Конструкторское бюро машиностроения (КБМ)  
специально для разработки минометного вооружения. Конструкторское бюро (КБ) размещается на тер-
ритории эвакуированного в Красноярск станкостроительного завода. 

В годы войны на территориях коломенских предприятий силами рабочих, не подлежащих призы-
ву на фронт и не вошедших в состав эшелонов эвакуации, осуществляется текущий ремонт вооруже-
ния и военной техники (ВВТ) по фронтовым заказам [5, с. 102]. В середине 1943 года на территории 
машиностроительного завода возобновляется паровозостроение и дизелестроение [6, с. 144].  
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Объекты городской инфраструктуры. В начальный период Великой Отечественной войны 
гитлеровские войска вплотную подходят к Москве. Государственный Комитет Обороны в столице и на 
прилегающих территориях вводит осадное положение. Существует угроза захвата Коломны при 
наступлении немецких войск с юга. Однако, враг остановлен в 30 километрах от города в районе За-
райска. Бомбардировкам, артиллерийским обстрелам и крупным пожарам Коломна не подвергается. 
Все объекты городской и транспортной инфраструктуры функционируют в штатном режиме. 

Таким образом, автором статьи в общем виде сформирован первоначальный облик исторических 
событий, происходивших на территории города Коломны по состоянию на 1943 год. 

Решение второй задачи осуществляется путём анализа аэрофотоснимков, выполненных в 1943 
году экипажами самолётов разведывательной авиации военно-воздушных сил гитлеровцев. Оценка 
общей обстановки в городе по состоянию на 1943 год осуществляется по элементам - объектам анали-
за, характеристика которых приводится в ходе решения первой задачи. В наличии имеются три аэро-
фотоснимка, выполненные зимой и весной 1943 года [7] (рисунки 1 – 3). Первый аэрофотоснимок вы-
полнен с высоты 584 метра утром 6 января 1943 года (рисунок 1). Точное время аэрофотосъёмки не 
установлено. 

Первый аэрофотоснимок выполнен с высоты 584 метра утром 6 января 1943 года (рисунок 1). 
Точное время аэрофотосъёмки не установлено. 

 

 
Рис. 1. Аэрофотоснимок №1. 6 января 1943 года. Высота 584 метра. 

 
Изучение аэрофотоснимка приводит к следующим выводам: 
1. Крупного производства ВВТ в городе нет; 
2. Заводы (1 – станкостроительный, 2 – машиностроительный) эвакуированы, цементное произ-

водство 3 временно законсервировано; 
3. Навигации нет, но функционирует железнодорожное депо 4; 
4. Средства сообщения, дорожная инфраструктура и коммуникации находятся в исправном со-

стоянии (5 - железнодорожный и автомобильный мосты, 6 - мост или понтонная переправа через реку 
Ока); 

5. Снабжение города продовольствием и топливом осуществляется по железной дороге; 
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Второй и третий аэрофотоснимки выполнены весной, предположительно, в конце апреля. Сним-
ки сделаны утром в 9 часов 05 минут по московскому времени. Точная дата полёта самолёта-
разведчика не установлена. 

 

 
Рис. 2. Аэрофотоснимок №2. Апрель 1943 года. Высота 504 метра. 

 
Второй аэрофотоснимок выполнен с высоты 504 метра. На аэрофотоснимке зафиксирован об-

щий вид города Коломны и прилегающих к нему населённых пунктов: Запруды, Подлипки, Репинский и 
Митяево (рисунок 2). 

Детальное изучение данных аэрофотоснимка показывает: 
1. С начала войны город бомбардировкам не подвергался; 
2. Крупные воинские формирования в городе не дислоцируются; 
3. Действующие аэродромы и средства ПВО отсутствуют. 
4. В городе функционирует военный госпиталь 1 и радиотелеграф 2. 
Третий аэрофотоснимок выполнен с высоты 243 метра. На аэрофотоснимке изображены очерта-

ния центра города и фрагмент русла Москвы-реки (рисунок 3). 
Из анализа фотоснимка видно: 
1. Три объекта 1 в русле реки не распознаны; 
2. Переправы 2, 3 и железнодорожный мост 4 находятся в исправном состоянии; 
3. В городе функционирует хлебозавод 5; 
4. Склады с продовольствием и другими материальными средствами 6 охраняются гарнизонным 

караулом; 
5. Функционирует артиллерийское учебное заведение 7. Подготовка офицеров-артиллеристов 

для войск КА осуществляется по программам военного времени; 
6. Вокруг города отсутствуют следы обработки пашенных земель. 
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Рис 3. Аэрофотоснимок №3. Апрель 1943 года. Высота 243 метра. 

 
Общий вывод, вытекающий из анализа данных немецкой аэрофотосъёмки, показывает, что по 

состоянию на 1943 год город живёт мирной жизнью с элементами осадного положения в условиях мо-
билизации сил и средств на фронт. 

Сопоставление элементов оценки общей обстановки по материалам немецкой аэрофотосъёмки с 
данными, приведенными в открытой отечественной печати показывает высокую степень корреляции 
между реально произошедшими и описанными историческими событиями на территории нашего горо-
да. Результаты сопоставления приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты сопоставления данных 

Элементы Д   а   н н   ы   е Степень 

обстановки официальные аэрофотосъёмки совпадения 

1. Объекты 
войск и тыла 
КА и НО 

Мобилизовано на фронт около 
36000 человек. Организована 
служба местной ПВО. Созда-
ны отряды НО. 

Крупных воинских формиро-
ваний нет. 
Работают военный госпи-
таль и телеграф. 

высокая 

2. Предприятия 
промышлен- 
ности 

Предприятия эвакуированы. 
Создано КБ по производству 
минометного оружия. 

Крупного производства ВВТ 
и других материальных 
средств в городе нет. 

высокая 

3. Объекты 
инфраструк- 
туры 

Все объекты городской и 
транспортной инфраструктуры 
работают в штатном режиме. 

Средства сообщения, дороги 
и коммуникации в исправном 
состоянии. 

высокая 

 
Выводы по результатам исследований: 
1. Гипотеза об истинных наиболее важных исторических событиях, происходивших в городе Ко-

ломна в 1943 году, в основном нашла подтверждение во внешних источниках информации.  
2. Задачи, связанные с установлением фактов происхождения исторических событий в городе 

Коломна в 1943 году по внутренним официальным источникам информации, с оценкой обстановки по 
материалам внешних источников и сопоставлением элементов оценки с официальными фактами, 
успешно решены.  

3. Цель научного труда, посвященного реконструкции военного периода истории города Коломны 
по состоянию на 1943 год по материалам немецкой аэрофотосъёмки, достигнута. 
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Наше время характеризуется резким возрастанием требований к внутренней и внешней бухгал-

терской отчетности, которую компании обязаны предоставлять. Помимо того, в настоящий момент 
огромное значение отдаётся ценности времени, а также четкости и структурированности информации. 

Энное количество профильных программ предоставляют возможности для ведения бухгалтер-
ского учета, но особую разработку предложили немецкие программисты: SAP ERP. Использовать дан-
ную программу могут любые компании, независимо от ее форм собственности и количества штатных 
сотрудников. В российском бизнес-сообществе поддержкой SAP ERP пользуются крупные корпорации 
– «Газпром Нефть», «ТНК», «Лукойл», «Металлоинвест» и ряд других. 

Программу используют для упрощения ведения бухгалтерского учета на территории предприя-
тия, в случае необходимости автоматизации всех выполняемых процессов. Решения, предложенные 
данной программой, а также рациональные и функциональные возможности, позволяют существенно 
упростить процесс соблюдения актуальных стандартов корпоративного менеджмента и международной 

Аннотация: Данная статья описывает основные бизнес-процессы в системе SAP ERP по подготовке 
бухгалтерской отчетности и проведения первичной бухгалтерской документации в системе, особенно-
сти установки, а также преимущества и недостатки использования данной программы для закрытия 
финансового периода, основные выгоды от использования и рекомендации по установке. 
Ключевые слова: Бухгалтерская отчетность, SAP S/4HANA, автоматизация бизнес-процесса, транзак-
ция, модуль, управление персоналом, бухгалтерский учет, главная книга. 
 

FINANCIAL ACCOUNTING IN SAP ERP: PLUS OR MINUS? 
 

Vostrikova EkaterinaAndreevna 
Scientific adviser: Miroshnichenko Leonid Nicolaevich 

 
Annotation: This article describes the main business processes in the SAP ERP system for preparing finan-
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as the advantages and disadvantages of using this program to close the financial period, the main benefits 
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финансовой отчетности, благодаря чему обеспечивается быстрое закрытие расчетного периода. Сле-
дует отметить, что решение SAP с легкостью адаптируется к специфическим требованиям аналитиче-
ской, внутренней, налоговой, статистической отчётности, различным пилотным проектам, отчётности в 
фонды. Подробнее следует рассмотреть основные функциональные особенности программы ниже. 

Фундаментальной основой SAP ERP являются транзакции, которые озаглавливают с целью 
упрощенной идентификации. Каждая транзакция – это мини-программа, которая используется для вы-
полнения конкретного бизнес-процесса, к примеру, внесение основных данных сотрудников. 

Система SAP сосредоточена на модульности, которая охватывает все внутренние и внешние 
бизнес-процессы компании. Для любого повседневного бухгалтерского процесса разработан уникаль-
ный модуль, каждый из которых призван отвечать за конкретные задачи в деятельности корпорации. 
Основными модулями являются:  

1) Metarials Management (MM) – организация материальных запасов (снабжение). 
2) Sales and Distribution (SD) – продажа и дистрибуция (сбыт). 
3) Production Planning (PP) – планирование производства. 
4) Plant Maintenance (PM) TOPO – технический сервис и ремонт технического оснащения. 
5) Quality Management (QM) – менеджмент качества. 
6) Financial Accounting (FI) – бухгалтерский учёт. 
7) Asset Accounting (AA)  – учет главных денежных затрат. 
8) Human Recourses (HR) – управление персоналом. 
9) Work Flow (WF) – документооборот. 
10) Projects System (PC) – управление проектной деятельностью.  
Каждый из модулей предназначен для выполнения конкретного бизнес-процесса, заключает в 

себе высочайший уровень решений, способствует упрощению работы и поднятию продуктивности 
предприятия. [1] 

Главная особенность проведения бухгалтерского учета в системе SAP ERP заключается в нали-
чии Главной книги (далее – ГК). План счетов является основой структуры каждой Главной книги. Он 
упорядочивает вид всех счетов, содержащихся в Главной книге. Обозначение всех счетов ГК произво-
дится на основе номера, назначения, характеристики счета ГК как счета прибылей и убытков или счета 
наличия. Для наиболее четкого изложения информации Главная книга зачастую содержит в себе толь-
ко сводные проводки. Дифференциация данных проводок происходит с помощью вспомогательных 
книг, сведения из которых передаются в сокращенном виде в Главную книгу. Также существует связь в 
режиме реального времени вспомогательной книги с главной с помощью контрольных счетов. Выпол-
няя проводку на вспомогательную книгу, одновременно, по аналогии наблюдается выполнение провод-
ки на соответствующий контрольный счет Главной книги. Соответственно, сразу после отражения до-
кумента в системе через проводку, сумма автоматически появляется на дебете вспомогательного сче-
та. 

Балансовая единица является фундаментальной основой ведения Главной книги. Она обычно 
подразумевает одно предприятие. Соответственно, если в холдинге состоят несколько компаний – 
каждой будет присвоена своя уникальная балансовая единица. Здесь происходит создание бухгалтер-
ских балансов, которые требует законодательство, а также счетов прибылей и убытков. Перечисление 
собственных средств компании совершается в балансе, который, в свою очередь, имеет разделение на 
активы (ресурсный вклад) и пассивы (источник средств). 

В нынешнее время произошло видоизменение Главной книги. В улучшенной версии Главной кни-
ги решения SAP ERP обеспечивается основная книга и таблица итоговых записей. Моделирование па-
раллельной оценки возникает с использованием дополнительных книг, являющихся одними из состав-
ляющих Главной книги. Данная систематизация позволяет проводить несколько версий оценки. Каждая 
балансовая единица манданта (как объяснялось выше, коммерческое предприятие в системе R/3 со 
своими уникальными сведениями, главными отметками и таблицами) внесена в «основную книгу». 
Ввод новых дополнительных книг предусмотрен для каждой балансовой единицы.  

Выполнение проводок, для которых необходима дополнительная аналитика и сведения, проис-
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ходит напрямую в Главной книге. Это допускается и для проводок переноса между местами зарожде-
ния прибыли и иными вспомогательными критериями, которые ранее находились в специализирован-
ном регистре. Главная книга позволяет регистрацию бухгалтерских проводок, которые имеют непо-
средственное отношение к соответствующей части зарождения прибыли. Ввиду расположения данных 
в одной и той же таблице, программа каждый раз создает утвержденные данные мест возникновения 
затрат и счетов Главной книги. Каждый раз, когда возникает новый документ, система автоматически 
присваивает ему номер в зависимости от типа документа, учитывая объект «диапазон номеров» из 
Главной книги. Например, проводка всегда начинается с цифр «16», а в случае проведения выравни-
вания документу присваивается номер с начальных цифр «88». Эта функция очень полезна, так как в 
случае вынужденного сторнирования документа всегда можно безошибочно его идентифицировать. 
Также необходимо отметить, что для модернизации смежных элементов всегда используется основная 
книга, которая является основной составляющей решения SAP. 

Обновление данных во всех книгах для конкретной балансовой единицы происходит на основе 
ежедневных операций (проводок). Каждая балансовая единица имеет возможность для активации до-
полнительной книги, учитывая различные вариации значений финансового года. 

Обновление всех книг (основной и дополнительной), прикреплённых к соответствующей балан-
совой единице, происходит после регистрации кредиторской задолженности. Период проверки всегда 
происходит для Главной книги.  

Переключение на ракурс Главной книги может произойти в режиме работы с дополнительной 
книгой. Основная и дополнительные книги всегда связаны с ракурсом Главной книги, которую можно 
настроить на отображение в нескольких ракурсах. Они могут содержать специфические аналитические 
критерии или определять условия для возникновения нулевого сальдо в зависимости от важности ана-
литических значений, которые содержит в себе документ. [2] 

Несмотря на наличие ГК, бухгалтерский учет программы SAP ERP имеет одну очень важную от-
личительную особенность от традиционной бухгалтерии – интеграцию системы бухгалтерского учета со 
всеми составляющими системы. То есть любое действие, произведенное в системе, напрямую повлия-
ет на внутренний отчет и отчетность. Если изменения были внесены в закрытый отчётный период – 
также произойдет перерасчет данных. Вследствие большинства проводок расходов в ГК осуществля-
ется проводка затрат. В пример можно привести закупку нескладируемых товаров, для совершения 
которой необходимо провести расходы в ГК. В том числе необходимо проведение этих расходов на 
затраты в МВЗ (место возникновения затрат), для которого была произведена закупка товарных пози-
ций. В результате затраты этого МВЗ могут быть перенесены в качестве косвенных затрат в производ-
ственное МВЗ. 

Основной источник для проводок выручки из документов фактуры в проводки выручки в учете 
результатов и учете по МВЗ – это управление заказом покупателей. 

Для создания проводок затрат разных вариаций во внутреннем учете и отчётности предназначен 
компонент «Управление персоналом». Данный элемент допускает произведение перерасчета затрат на 
заработную плату на разные составляющие контроллинга.  

Создание проводки затрат во внутреннем учете и отчетности может производиться в любой ука-
занный предмет в управлении материальными потоками в ходе операции отпуска материала. Из-за 
калькуляции затрат на продукцию, производимой во внутреннем учете и отчетности, может наблюдать-
ся автоматическое обновление поля цены в главных записях материалов. В завершение следует отме-
тить, что, создавая заказы на поставки в управлении материальными потоками, может появиться про-
водка облиго во внутреннем учете и отчётности. 

Производственная сторона логистики имеет огромное влияние на внутренний учет и отчётность. 
Можно наблюдать использование в контроллинге затрат на продукт спецификаций и технологических 
карт, которые создавались в элементе «Производство». Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что практически каждое действие и операция в программе SAP непосредственно вносят свои 
коррективы и изменяют внутренний учет данных и будущую отчётность. [3, с. 234] 
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Терминологию структуры  предприятия, использующего для ведения бухгалтерского учета SAP 
ERP, можно увидеть ниже (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура функционирования предприятия на основе SAP ERP 
 
Как же происходит внедрение SAP в производство? Прежде всего, необходимо заметить, что 

SAP ERP представляет собой комплекс программ. 
Последовательность выполняемых процедур при установке всегда является идентичной: 
1. Прежде всего, необходимо оформить документацию. Наблюдается ведение работы над за-

полнением индивидуальной процедуры внедрения, производится расчет рисков, обговариваются, а 
также документально фиксируются все моменты в уставе организации. 

2. Проводятся индивидуальные консультации. Руководителю необходимо оценить  осведом-
ленность подчиненных в степени функциональных возможностей программного обеспечения, идеоло-
гии рабочего места и т. п. 

3. Проектирование согласно утвержденной концепции. Специалистам, которым поручили внед-
рение, необходимо систематизировать каждый бизнес-процесс и воссоздать наилучшую конфигура-
цию. 

4. Реализация на практике. Для начала происходит запуск программы тестовом режиме, это 
необходимо для того, чтобы исключить ошибки и конфликты при взаимодействии с теми или иными 
составляющими программы. Если неточности все же возникают – задача специалистов быстро их 
устранить, а далее произвести повторную проверку. Когда произведена первичная отладка, далее все 
начинает полноценно работать. 

5. Правильная установка гарантирует практически 100% вероятность стабильной дальнейшей 
работы системы. 

Можно выделить преимущества от использования SAP: 

 упрощенная настройка большинства параметров, включая язык интерфейса и формирова-
ние или редактирование баз данных; 

 тщательная проработка функционала, ненадобность постоянных обновлений; 

 редактирование внутренних баз данных в режиме реального времени; 

 возросшая продуктивность работы подчиненных; 

 минимизация вероятности допущения ошибок; 

 простой механизм сопряжения с использованием конкурентного программного обеспечения; 
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 это универсальное решение практически для каждой корпорации из-за широкого спектра 
оказываемых услуг; 

 способность детально настраивать интерфейс, с помощью которого внешний вид может 
быть адаптирован в соответствие с требованиями корпоративного стиля; 

 разработчики могут вносить изменения в работу системы, как это принято в крупных и мел-
ких фирмах, для поддержания работы в актуальном состоянии. 

Среди недостатков внедрения SAP ERP можно считать:  

 невозможность автоматической адаптации. Специфика работы конкретной корпорации не 
совпадает с первоначальным перечнем имеющихся возможностей. Проблему можно решить, исполь-
зуя дополнительную отладку; 

 высокая стоимость программы, ввиду которой срок окупаемости увеличивается; 

 гарантии от разработчиков успешности проектной разработки SAP нет.  
На успешность влияет ориентация предприятия на конкретный рынок и отдельно взятых клиен-

тов, качественность исполнения других внутренних процессов. [4] 
Таким образом, следует отметить, что большинство случаев предусматривает установку про-

граммного обеспечения SAP на крупных и средних бизнес-предприятиях. 
Такая тенденция наблюдается ввиду высокой стоимости программы, которая может доходить до 

5-10 процентов от денежного оборота предприятия за один финансовый год. 
Но даже несмотря на заявленную ценовую планку, программа все равно является очень попу-

лярной среди потребителей. 
Причиной тому является широкий спектр возможностей, благодаря которому охватывается 

большое количество внутренних процедур внутри корпорации. 
Как отмечалось выше, благодаря фирменному дополнению HANA производится мгновенное по-

лучение требуемой информации, находясь в реальном времени. Это необходимая функция для исклю-
чения дублирования действий, а также для исполнения установленных целей и сложных процедур. Ру-
ководитель может воспользоваться необходимыми данными в любой удобный момент. 

Немаловажной деталью является хранение базы данных в защищенной облачной среде, это в 
полном объеме предотвращает кражу и перехват ценных сведений. [5] 

Отношение к SAP ERP остается неоднозначным. Тем не менее, одно можно сказать с уверенно-
стью: SAP существенно упрощает ведение бухгалтерского учета внутри крупного бизнеса. 
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Основным видом деятельности учреждений образования является создание образовательных 

услуг. Услуга образования в процессе потребления определяется в рабочую силу, качество которой 
зависит не только от совокупности потребленных образовательных услуг, но и от количества и 
качества личного труда, затраченных в процессе потребления этих услуг, личных способностей, 
степени их рہеализации и дрہугих субъективных факторہов. 

Марہкетинہг обрہазовательнہых услуг в отнہошенہии сущнہости понہятия марہкетинہга в целом 
опрہеделяется инہтерہесами в долгосрہочнہом понہиманہии всех субъектов рہынہка обрہазовательнہых 
услуг и общественہнہых отнہошенہий в целом в сферہе учрہежденہий и системы упрہавленہия в 
обрہазованہии, а также возможнہостью созданہия ширہокого социальнہого статуса в виде опрہеделенہия 
инہтеллектуальнہого потенہциала. 

В фунہкции марہкетинہга обрہазовательнہых услуг входит анہализ стрہуктур марہкетинہговых оснہов и 
прہогнہозирہованہие особенہнہости рہынہка обрہазовательнہых услуг, выявленہие перہспективнہых 
обрہазовательнہых услуг и нہеобходимости модерہнہизации. Марہкетинہг обрہазовательнہых услуг должен 
обеспечивать и собственہнہое рہазвитие, рہешая прہоблемы перہсонہала для осуществленہия 
марہкетинہговой деятельнہости в обрہазованہии. 

Вместе с обрہазовательнہыми услугами рہеализуется инہтеллектуальнہая собственہнہость 
рہаботнہиков обрہазовательнہых учрہежденہий - изобрہетенہия, патенہты, прہогрہаммы исследованہий, 

Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые вопросы основ маркетинга образовательных 
услуг. Сущность маркетинга заключается в выявлении потребностей, и в ориентации деятельности 
этих потребностей, а также в достижении таким путем специфических целей учреждения образования. 
Маркетинг образовательных услуг – это сущность предопределяющих моментов и процессов форми-
рования системы управления и качественной модернизации. 
Ключевые слова: маркетинг, образование, услуги, цена, товар, цели, функции, персонал. 
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Annotation: In this article some questions of bases of marketing of educational services are considered. The 
essence of marketing is to identify needs, and the orientation of these needs, as well as to achieve in this way 
the specific goals of educational institutions. Marketing of educational services is the essence of the predeter-
mining moments and processes of formation of the management system and qualitative modernization. 
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обученہия и прہактических рہабот, дрہугие инہнہовационہнہые услуги и прہодукты, а также товарہнہая 
символика прہоизводителей подобнہых услуг - нہаименہованہия, логотипы, товарہнہые знہаки и т.п. 

Можнہо выделить следующие прہоблемы, рہешенہие которہых прہямо опрہеделяет свойства и 
парہаметрہы обрہазовательнہых услуг: 

1. Цели обученہия и адекватнہое им соотнہошенہие между общекультурہнہыми, 
фунہдаменہтальнہыми и специальнہыми знہанہиями. 

2. Тип обрہазовательнہого учрہежденہия, с учетом места его рہасположенہия. 
3. Харہактерہистики перہсонہала, оказывающего обрہазовательнہые услуги. 
Чтобы опрہеделить сущнہость марہкетинہга в сферہе обрہазованہия и опрہеделить, как онہа 

прہоявляется нہа рہынہке обрہазовательнہых услуг нہеобходимо прہоанہализирہовать обширہнہый комплекс 
его элеменہтов и аспектов. 

Рہеальнہыми участнہиками марہкетинہговых отнہошенہий в сферہе обрہазованہия являются 
обрہазовательнہые учрہежденہия, потрہебители, ширہокие крہуги посрہеднہиков, а также общественہнہые 
инہституты и стрہуктурہы, прہичастнہые к прہодвиженہию обрہазовательнہых услуг нہа рہынہке. 

Важнہую рہоль срہеди субъектов марہкетинہга обрہазовательнہых услуг опрہеделяется личнہость 
самого учащегося, студенہта. Именہнہо эта личнہость, перہсонہифицирہованہнہый нہоситель, обладатель, 
пользователь и конہечнہый потрہебитель обрہазовательнہых услуг осуществляет конہкрہетнہый выбор 
своей будущей специальнہости и специализации, срہоков, места и форہмы обученہия, источнہиков его 
финہанہсирہованہия, а также выбор будущего места рہаботы и всего комплекса условий рہеализации 
прہиобрہетенہнہого потенہциала. 

Марہкетинہг обрہазовательнہых услуг - это изучающая и форہмирہующая стрہатегия и тактика 
действий, а также взаимоотнہошенہий субъектов рہынہка обрہазовательнہых услуг. Марہкетинہг 
обрہазовательнہых услуг в целевом опрہеделяется большими коммерہческими инہтерہесами всех 
субъектов рہынہка, а также созданہие ширہокого социальнہого эффекта [3. С. 23] 

В целом фунہкции марہкетинہга опрہеделяют исследованہие и прہогнہоз стрہуктурہы рہынہка 
обрہазовательнہых услуг, а также опрہеделенہие перہспективнہых обрہазовательнہых услуг и 
нہеобходимость опрہеделенہия оптимальнہых знہаченہий объема, качества, ассорہтименہта и серہвиса 
обрہазовательнہых услуг, опрہеделенہие ценہообрہазованہия, в целом деятельнہости по прہодвиженہию и 
рہеализации обрہазовательнہых услуг, а также их сопрہовожденہие в прہоцессе потрہебленہия. Марہкетинہг 
обрہазовательнہых услуг обеспечивает собственہнہое рہазвитие, прہи этом рہешая прہоблемы 
сотрہуднہиков для осуществленہия марہкетинہговой деятельнہости в обрہазованہии [2 С. 12]. 

Существует особенہнہость, вытекающая из самой сущнہости обрہазовательнہых услуг и прہежде 
всего это вырہаженہо в исключительнہости так нہазываемого исходнہого матерہиала сферہы 
обрہазованہия – субъекта обучающегося, которہая опрہеделяет фактически важнہую рہоль в рہынہочнہом 
инہтерہесе обрہазовательнہых услуг, а также технہологий и условий их оказанہия. 

Ценہтрہальнہое место в прہоцессе марہкетинہга обрہазовательнہых услуг занہимает рہазрہаботка 
комплекса марہкетинہга. Он включает в себя: услугу как товарہ, ценہу услуги, канہалы рہаспрہеделенہия 
услуг и систему прہодвиженہия услуг нہа рہынہок. 

Выделяют трہи урہовнہя услуги-товарہа: 
1. услуга - оснہовнہой прہодукт (товар по замыслу); 
2. услуги - сопутствующие товарہы (товар в рہеальнہом исполнہенہии); 
3. услуги - дополнہительнہые товарہы (товар с подкрہепленہием). 
Прہоцесс рہазрہаботки нہового товарہа (услуги) включает следующие этапы: 
1. Рہазрہаботка стрہатегии нہового товарہа (услуги). 
2. Форہмирہованہие или поиск идей нہового товарہа (услуги). 
3. Оценہка и отбор идей. 
4. Бизнہес-анہализ. 
5. Созданہие нہового товарہа (услуги). 
6. Испытанہие в рہынہочнہых условиях (прہобнہый марہкетинہг). 
7. Коммерہческая рہеализация товарہа или услуги. 
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Ценہа и ценہовая политика - так же входит в комплекс марہкетинہга. Если попытаться крہатко 
изложить ценہовую политику прہедпрہиятия сферہы услуг, то онہа сводится к рہешенہию двух комплексов 
задач: 

1) выбор метода ценہообрہазованہия; 
2) рہазрہаботка ценہовой стрہатегии. 
Возможнہы следующие методы ценہообрہазованہия нہа услуги: 

 затрہатнہое ценہообрہазованہие, когда ценہа форہмирہуется по форہмуле: "срہеднہие издерہжки 
плюс прہибыль"; 

 ценہообрہазованہие по целевой прہибыли или опрہеделенہие точки безубыточнہости 
обслуживанہия клиенہтов; 

 ценہообрہазованہие с орہиенہтацией нہа запрہосы покупателей услуг; 

 ценہообрہазованہие, оснہованہнہое нہа конہкурہенہции; 

 оснہовнہые ценہовые стрہатегии нہа рہынہке обрہазовательнہых услуг; 

 прہестижнہое ценہообрہазованہие; 

 ценہовая политика "снہятие сливок"; 

 ценہовая политика "прہорہыва нہа рہынہок"; 

 ценہообрہазованہие нہа нہабор товарہов (услуг); 

 скидки за объем услуг; 

 скидки, прہедлагаемые в зависимости от врہеменہи покупки; 

 дискрہиминہационہнہое ценہообрہазованہие; 

 психологическое ценہообрہазованہие; 

 ценہовое стимулирہованہие сбыта, которہое чаще всего связанہо с устанہовленہием рہазличнہых 
скидок и льгот. 

Канہал рہаспрہеделенہия как элеменہт комплексов марہкетинہга услуг прہедставляет собой 
совокупнہость нہезависимых орہганہизаций, вовлеченہнہых в прہоцессе удовлетворہенہия спрہоса нہа 
услуги и делающие их доступнہыми для потрہебителей. 

Особенہнہости выборہа канہала рہаспрہеделенہия обрہазовательнہых услуг опрہеделяются 
следующими факторہами: 

 высокая степенہь нہеопрہеделенہнہости услуг; 

 совместимость прہоцессов прہоизводства и потрہебленہия услуг; 

 сложнہость выборہа поставщиков услуг; 

 сложнہость оценہки качества услуг; 

 инہерہционہнہость в потрہебленہии услуг (достаточнہо часты повторہнہые конہтакты); 

 сложнہость гарہанہтии ценہы и гарہанہтии урہовнہя серہвиса; 

 сложнہость поддерہжанہия постоянہнہого конہтакта с лицами, прہинہимающими рہешенہия по 
закупкам услуг; 

 сложнہость конہтрہоля качества услуг; 

 связанہнہость услуг с дрہугими товарہами и услугами. 
С учетом этого оснہовнہыми форہмами взаимодействия участнہиков канہала рہаспрہеделенہия услуг 

могут быть: конہкурہирہующие отнہошенہия, субстанہтивирہованہнہые отнہошенہия, комплеменہтарہнہые 
отнہошенہия, качественہнہые отнہошенہия. 

Система прہодвиженہия услуг нہа рہынہок - это прہогрہамма общих марہкетинہговых коммунہикаций 
учрہежденہия - прہодуценہта услуг. Прہинہято выделять четырہе главнہых срہедства прہодвиженہия: 
рہеклама, стимулирہованہие сбыта, связи с общественہнہостью, перہсонہальнہые прہодажи [1 С. 35]. 

Таким обрہазом, можнہо выделить следующие особенہнہости, опрہеделяющие специфику 
марہкетинہга в сферہе обрہазованہия, как таковой: 

 активнہая рہоль конہечнہого потрہебителя обрہазовательнہых услуг - личнہости - в 
обрہазовательнہом прہоцессе в корہнہе менہяет содерہжанہие и харہактер марہкетинہговой деятельнہости, 
задает ей особые трہебованہия и прہедоставляет нہовые возможнہости; 
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 отсрہоченہнہый харہактер прہоявленہия рہезультатов обрہазованہия, в т.ч. дифферہенہциация в 
зависимости от степенہи фунہдаменہтальнہости и прہикладнہой орہиенہтации знہанہий существенہнہо 
изменہяет динہамику спрہоса и диктует особенہнہости ценہовой, коммунہикационہнہой политики, а также 
политики в отнہошенہии ассорہтименہта услуг и его обнہовленہия; 

 сущнہость марہкетинہга обрہазовательнہых услуг как марہкетинہга систем, открہытых для 
инہфорہмационہнہого и дрہугого обменہа задает прہиорہитет 

 сотрہуднہичества и огрہанہичивает эффективнہость конہкурہенہции прہоизводителей 
обрہазовательнہых услуг; 

 сохрہанہяющаяся высокая знہачимость и нہеобходимость участия государہства (в лице 
федерہальнہых и рہегионہальнہых орہганہов упрہавленہия) в рہазвитии обрہазованہия диктует 
целесообрہазнہость теснہого взаимодействия коммерہческих и нہекоммерہческих орہиенہтаций в 
марہкетинہге обрہазовательнہых услуг. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема управления педагогом педагогическими конфликта-
ми, как субъекта образовательной организации; описывается сущность конфликтов интересов, кон-
фликтов ценностей, ролевых конфликтов; условий возникновения конфликтов, таких как понимание 
объективной действительности педагогического конфликта, оказывающих воздействие на участников 
конфликта, в том числе применение различного рода ресурсов, способствующих анализу взглядов сто-
рон конфликта, интересов; факторов информационных, поведенческих, факторов ценностей; функций 
предвидения конфликтов, уклонения, стилей предупреждения, стимулирования, урегулирования, при-
способления, соперничества, сотрудничества, компромисса и уход от конфликта, которые в свою оче-
редь позволяют педагогу в возникшей конфликтной ситуации умело управлять ею, чтобы не допустить 
возникновения конфликта. С целью наиболее эффективного разрешения субъектом педагогического 
конфликта в образовательной организации важно не только освоить и выбрать их  всех перечисленных 
выше типов, факторов, стилей, функций, условий конфликтов наиболее подходящий вариант для кон-
кретной возникшей проблемной ситуации, но и сформировать знания о значении и этапах использова-
ния карты конфликтов. 
Ключевые слова: субъект управления, управление педагогическими конфликтами, образовательная 
организация, функции, стили, факторы, карта конфликта. 
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Abstract: The article deals with the problem of management of pedagogical conflicts by a teacher as a subject 
of an educational organization; describes the essence of conflicts of interest, conflicts of values, role conflicts; 
conditions of conflicts, such as the understanding of the objective reality of the pedagogical conflict, which af-
fect the participants of the conflict, including the use of various resources that contribute to the analysis of the 
views of the parties to the conflict, interests; factors of information, behavioral, value factors; the functions of 
conflict foresight, avoidance, prevention, stimulation, settlement, adaptation, cooperation, compromise and 
avoidance of conflict, which in turn allow the teacher in the conflict situation to skillfully manage it in order not 
to let the conflict arise. For the purpose of the most effective resolution of the subject of pedagogical conflict in 
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Проблема управления педагогическими конфликтами является одной из актуальных в современ-

ной образовательной ситуации. Эффективное управление педагогическими конфликтами представляет 
собой целенаправленное воздействие на процесс столкновения противоположных интересов, обеспе-
чивающее решение социально значимых задач.  

В педагогической деятельности любого педагога образовательной организации может произойти 
конфликтная ситуация, переходящая в конфликт. Педагог, решая конфликт действует в воспитатель-
ных целях на объект. Для того чтобы педагогу было легко управлять конфликтами, ему необходимо 
руководствоваться спектром условий: осознать объективную реальность педагогического конфликта, 
воздействовать на стороны конфликта, в том числе использовать разного рода ресурсы, способствую-
щие рассмотрению взглядов конфликтующих сторон, интересов и т.д 

Управление педагогическими конфликтами - это цель направленная на воздействие процесса 
конфликта, обеспечивающая разрешение общественно важных задач, кроме того это осознанная дея-
тельность по отношению к нему, осуществляемая на всех этапах его возникновения, развития и завер-
шения участниками конфликта или третьей стороной. Процесс управления конфликтами будет доста-
точно продуктивным, если он реализован на первичных этапах появления общественных противоре-
чий. Проблемную ситуацию необходимо выявлять как можно раньше, тем менее она будет проблема-
тична, и соответственно, в дальнейшем решена более конструктивно. Для конструктивного подхода в 
решении проблемной ситуации педагогу необходимо знать о типах, факторах возникновения, функци-
ях, стилях управления конфликта. Заблаговременное обнаружение социальных противоречий, разви-
тие которых может привести к конфликтам, обеспечивается прогнозированием.  

Прогнозирование конфликтов заключается в обоснованном предположении об их возможном бу-
дущем возникновении или развитии. Оно основывается на научных исследованиях конфликтов, а также 
на практической деятельности по симптоматике и диагностике назревающих социальных противоречий 
[2]. 

Процесс педагогического управления конфликтами включает в себя ряд функций прогнозирова-
ние или предвидение конфликтов, предупреждение, стимулирование, урегулирование или разрешение. 

Функция прогнозирования подразумевает под собой общественно-психологические взаимоотно-
шения, которые формируются субъект-объектной связью (педагог – обучающийся) с целью определе-
ния социально-психологического климата в группе, выявлению причин. 

Для предотвращения возникновения конфликта применяется функция предупреждения. Функция 
профилактики базируется на прогнозируемой функции. В процессе прогноза конфликта мы тем самым, 
выявляем некое понимание перспективы предстоящего конфликта. 

Функция урегулирования или разрешения направлена на организацию действий конфликта за-
ключающаяся в его окончании. 

Действия педагога в управлении данной функции связана с сглаживанием углов конфликта и в 
дальнейшем его разрешения. 

Функция стимулирования – это тип деятельности, заключающийся в вызове конфликта. В про-
цессе стимулирования педагогу нужно быть готовым к использованию различных средств таких как: 
вынесение возникшей проблемной ситуации на публику для дальнейшего обсуждения, критика сло-
жившийся ситуации и т.д. Стимулирование является прогрессом в системе общественного управления 
[1]. 

Но, пожалуй, одних условий и функций для процесса организации управления педагогическими 
конфликтами субъекту образовательной организации недостаточно, важно знать стили урегулирования 

the educational organization, it is important not only to master and select all of the above types, factors, styles, 
functions, conditions of conflicts, the most appropriate option for a particular problem situation, but also to form 
knowledge about the meaning and stages of using the conflict map. 
Key words: subject of management, management of pedagogical conflicts, educational organization, func-
tions, styles, factors, conflict map. 
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конфликтов, которыми являются: приспособление, соперничество, сотрудничество, компромисс и уход 
от конфликта. Каждый из перечисленных стилей индивидуален. 

Стиль приспособления – это выполнение желаний, требований конфликтной стороны, принятие 
его ценностей, интересов, мнений, в результате чего отказ от собственных целей. Компромисс, связан 
с уступком, для избежания конфликта;Соперничество, основано на желании навязать свою точку зре-
ния и утвердить свою правоту, не учитывая интересы соперника. Стиль сотрудничества подразумевает 
обоюдное решение конфликта, подходящее для обоих сторон конфликта [5]. Уход от конфликта связа-
но с уклонением от проблемы, не попытаясь решить её. 

Выделяются три типа конфликтов: конфликты интересов, конфликты ценностей, ролевые кон-
фликты.  

Конфликты интересов образуются только, тогда, когда у членов конфликта возникают противоре-
чия между друг другом отвечающие поставленных целям, задачам.  

Конфликты ценностей возникают между его членами связанные с непостижимыми представле-
ниями, взглядами о мире и т.д. 

Ролевые конфликты возникают в следствии несоблюдения общепринятых норм, правил в любой 
области отношений. Для того, чтобы проанализировать конфликты необходимо определение их при-
чинных факторов, позволяющих более точно и полноценно обозначить результативные пути устране-
ния конфликта, среди них выделяются: информационные, поведенческие, факторы ценностей [4].  

Информационные факторы действуют в том случае, когда один из членов конфликта отрица-
тельно относится к приходящей информации, ими могут выступать: неточные и неполные факты; не-
правильная информация, слухи; ранняя информация или наоборот предоставленная с опозданием; 
поведенческие факторы направлены на качества членов конфликта, такие как эгоистичность, грубость, 
непредсказуемость и неуместность, факторы ценностей включают в себя: систему верований, тради-
ций политических и религиозных ценностей. На конечном этапе процесса управления в образователь-
ной организации педагогическим конфликтом формируется оценивание его результатов.  

Данный этап управления позволяет провести анализ ситуации с начала ее возникновения до 
окончания, в том числе условий в которых она находится, факторов, приводящих к конфликту, созда-
ние мер по её решению. 

Картография конфликта - один из методов определения причин конфликтного поведения лично-
сти. Метода состоит в графическом отображении составляющих конфликта, в последовательном ана-
лизе поведения участников конфликтного взаимодействия, в формулировании основной проблемы, 
потребностей и опасений участников, способов устранения причин, приведших к конфликту. 

Работа с картой конфликтов проводится в несколько этапов: 
На первом — проблема описывается в общих чертах. Если, например, речь идет о несогласо-

ванности в работе, о том, что кто-то не "тянет лямку" вместе со всеми, то проблему можно отобразить 
как "распределение нагрузки". Если конфликт возник из-за отсутствия доверия между личностью и 
группой, то проблему можно выразить как "общение". На втором этапе выявляют главных участников 
конфликта. В список можно внести отдельные лица или отделы, группы, организации. В той мере, в 
которой вовлеченные в конфликт люди имеют общие потребности по отношению к данному конфликту, 
их можно объединить вместе. Допускается также смесь групповых и личных категорий. Если составля-
ется карта конфликта между двумя сотрудниками в организации, то в карту можно включить этих ра-
ботников, а оставшихся специалистов объединить в одну группу.Третий этап предполагает перечисле-
ние основных потребностей и опасений, связанных с невозможностью реализовать эти потребности 
всех основных участников конфликтного взаимодействия. Необходимо выяснить мотивы поведения, 
стоящие за позициями участников в данном вопросе [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что для педагога образовательной организации как субъ-
екта управления педагогическими конфликтами крайне важно знать сущность описанных нами типов, 
факторов, условий, функций, стилей управления, этапы организации карты конфликтов для того, чтобы 
предупредить о возникновении конфликта и достаточно конструктивно его разрешить.  
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Первые больницы на Руси появились при монастырях в ХI веке. Сохранились записи о том, что 

митрополит Ефрем в 1091 году открыл лечебницу в Переславле.  
Позднее больницы появились в Новгороде, Смоленске и других городах, в 16 веке - при Соло-

вецком монастыре. 
Первая попытка возложить на государство часть заботы о здоровье людей связана с заседанием 

Большого церковного собора 1551 года (Стоглавого). В царствование Ивана Грозного впервые было 
высказано намерение открыть государственные больницы и богадельни. Владетельные люди также 
заботились о больных, видя в этом христианский долг. 

Первый известный настоящий госпиталь появился в Москве благодаря стараниям удивительного 
человека, окольничего царя Алексея Михайловича – Федора Ртищева. Его заведение открылось в 
1653 году и располагалось в доме самого Ртищева, функционировало за его счет и могло принять не-
сколько десятков больных. Примерно через полвека здание сгорело.  

Аннотация. В статье представлены данные по истории открытия первых больниц в Москве, их даль-
нейшей судьбе и особенностям современных названий, что может заинтересовать и студентов, и пре-
подавателей - как медиков, так и историков - в плане изучения как истории медицины, так и истории 
Москвы. 
Ключевые слова: биографии, больница Федора Ртищева; Николай Бидлоо и Лефортовский госпиталь, 
Павловская и Голицынская больницы; Шереметьевская больница – Институт неотложной помощи им. 
Н.В.Склифосовского.  
 

THE HISTORY OF THE OPENING OF THE FIRST HOSPITALS IN MOSCOW 
 

Pokhodenko Irina Viktorovna,  
Shipitsyna Vera Viktorovna, 

Shepel Kirill Antonovich, 
Nasibullina Liliya Railevna 

 
Abstract. The article presents data on the history of the opening of the first hospitals in Moscow, their future 
fate and the peculiarities of modern names, which may be of interest to both students and teachers - both phy-
sicians and historians - in terms of studying both the history of medicine and the history of Moscow. 
Key words: biographies, Fedor Rtishchev’s hospital; Nikolay Bidloo and Lefortovo hospital, Pavel I and Pav-
lovskij hospital; Sheremetyevo hospital – Sklifosovskij-Institut. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 103 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

По указанию Петр I госпиталь отстроили и назвали «Больница Федора Ртищева» в память о «ми-
лостивом муже», как называли его современники. К сожалению, больница постепенно угасала, и сле-
дов ее не сохранилось. 

Самым старым медицинским заведением, непрерывно работающим в Москве по сегодняшний 
день, является Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.И.Бурденко (бывший Ле-
фортовский госпиталь) – старейшее учебное и лечебное заведение страны.  

Здесь же появилась первая в России школа для подготовки лекарей, а также первый анатомиче-
ский центр. В свое время возглавил «военную гошпиталь» Николай Бидлоо, голландский врач, до этого 
бывший личным врачом Петра I. Здание для госпиталя Бидлоо проектировал сам, он же лично разбил 
парк и ботанический аптекарский сад с целебными растениями. Через некоторое время деревянное 
здание сгорело, и Петр I помог средствами для строительства нового каменного дома (до наших дней 
здание не сохранилось). Бидлоо сам написал несколько учебников по медицине.  

При Павле I известный московский зодчий Иван Еготов (ученик Василия Баженова и Матвея Ка-
закова) построил новое здание в классическом стиле, дошедшее до наших дней (пожар 1812 года обо-
шел это здание стороной). 

Следующей вехой в медицинской истории Москвы стало открытие первой государственной обще-
доступной больницы. В 1762 году умерла императрица Елизавета II, и на престол вступил Петр III. Про-
шло полгода, и Екатерина возглавила заговор гвардейских офицеров, сместив незадачливого мужа и 
взяв власть в свои руки. В начале осени Екатерина с сыном Павлом выехала в Москву на коронацию. По 
приезду в Первопрестольную маленький Павел тяжело заболел, а это делало положение будущей импе-
ратрицы весьма шатким. К счастью, московские медики сумели быстро поставить наследника на ноги, 
после чего коронация прошла спокойно. В ознаменование счастливого избавления была выпущена па-
мятная медаль с надписью «Освобождаясь сам от болезней, о больных промышляет»: якобы 10-летний 
наследник обратился к маме с просьбой, чтобы в Москве была создана «свободная» (общедоступная) 
больница. Официально стало считаться, что средства идут из личных накоплений малолетнего наслед-
ника. 

Павловская больница была официально открыта 14 сентября 1763 года и располагалась в не-
скольких деревянных корпусах. Однако в 1784 году главный больничный корпус сгорел, и тогда, снова 
благодаря вмешательству благородного и рыцарственного Павла Петровича, для больницы было по-
строено большое каменное здание. 

После гибели Павла покровительство над больницей взяла вдовствующая императрица Мария 
Федоровна, а потом и ее сыновья – императоры Александр и Николай. Впоследствии Павловская 
больница стала обычным городским медицинским учреждением. Сейчас здесь располагается Город-
ская клиническая больница № 4, а также Кафедра внутренних болезней и общей физиотерапии ПФ 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова. 

Следующая больница для небогатых горожан была открыта в Москве в 1802 году. Построить ее 
на весь свой скопленный капитал завещал князь Дмитрий Михайлович Голицын в память о своей рано 
умершей супруге – Екатерине Голицыной. После кончины князя его двоюродные братья Александр и 
Михаил начали строительство больничных корпусов на берегу Москвы-реки. Также в возведении 
народной лечебницы приняла участие супруга Павла I – императрица Мария Федоровна, привлекшая к 
делу известных архитекторов Василия Баженова и Матвея Казакова. 

В Голицынскую больницу принимались на бесплатное лечение представители всех слоев 
населения, кроме крепостных крестьян. В 1802 году в больнице было 50 коек, а в 1805 – уже 100. До-
полнительно в 1803 году при больнице была открыта богадельня для неизлечимых больных на 30 
мест. До середины XIX века все главные врачи больницы были профессорами московского универси-
тета, а больница являлась клинической базой медицинского факультета. Сейчас в корпусах бывшей 
Галицынской больницы располагается городская клиническая больница № 1. 

Шереметьевская больница. Граф Николай Петрович Шереметьев был потомком знатного и бо-
гатого рода, учился в Европе, слыл покровителем искусства, меценатом, театралом, был даже Дирек-
тором императорских театров, и в то же время – сенатором, действительным тайным советником. В 
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павловские времена он и вовсе был обер-камергером. В 1801 году граф обвенчался с красавицей-
актрисой Прасковьей Ковалевой (сценический псевдоним – Жемчугова). Прасковья, хоть и происходила 
из крепостных, была весьма начитана и образованна, в то же время – очень религиозна. Через 2 года у 
Шереметьевых рождается долгожданный сын Дмитрий. Через несколько недель после родов 35-летняя 
Прасковья умерла, что стало для графа страшным ударом.  

В память о любимой все оставшиеся годы он посвятил благотворительности, а главным проек-
том стал именно Странноприимный дом.  

Граф выделил депозит на полмиллиона рублей вместе с будущими ежегодными доходами со 
своих поместий в Тверской губернии и наказал всем потомкам заботиться о семейном деле. Странно-
приимный дом и больница при нем были рассчитаны примерно на сотню пациентов, которым предпо-
лагалось лечить не только тело, но и душу, поэтому в центре комплекса помещался храм Троицы. При-
нимать он должен был всех, оставшихся без средств к существованию и не имеющих возможности за-
рабатывать на жизнь. В 1809 году, немного не дожив до открытия своего детища, граф Шереметьев 
скончался.  

Больница открылась в 1810 году. Император Александр I освободил медицинское учреждение 
«от всяких обывательских повинностей» и обеспечил охрану здания военным караулом. Далее заботы 
о больнице принял на себя подросший Дмитрий Шереметьев. Шереметьевы не оставляли заботу о 
своем детище вплоть до революции 1917 года и постоянно развивали ее (в 1876 году, например, от-
крылась поликлиника). 

Николай Васильевич Склифосовский был военным хирургом. Он участвовал в австро-прусской и 
франко-прусской, балканской и русско-турецкой войнах. Особое внимание он уделял скорой («немед-
ленной») помощи, умер в 1804 году, а в 1923 году созданный на базе Шереметьевской больницы «Ин-
ститут скорой и неотложной помощи» получил его имя. 

Таковы некоторые вехи истории открытия первых больниц в Москве. 
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Становление русского передового общества характеризуется коренными переменами во всех 

сферах жизни и деятельности человека, проявляющимися в пересмотре ценностных отношений, акту-
альных ориентиров, существовавших раньше, помимо выдвижением свежих задач и нахождением их 
решений. Специфическим отражением социальных отношений считаются межличностные отношения в 
семье, поскольку семья − это неотъемлемая часть любого цивилизованного общества и важный эле-
мент в воспитании человека. 

Семья, как единица общественной структуры, достаточно давно стала центром внимания иссле-
дователей различных дисциплин. Рассматриваемые во множестве публикаций (как научных, так и по-
пулярных) вопросы семьи имеют междисциплинарный характер [1, С. 19–36]. 

Под семьей понимается ячейка общества, наиболее важная форма организации личной жизни, 
основанная на супружеском союзе и семейных связях, то есть на многосторонних отношениях между 
супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и другими родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее домашнее хозяйство [2]. 

Аннотация: в статье рассматриваются такие категории, как «семья», «семейные кризисы». Рассматри-
вается третий из выделяемых нормативный кризис «включение детей во внешние социальные структу-
ры», анализируются трудности, с которыми сталкиваются родители при посещении ребенком детского 
сада, школы. Говорится о необходимости пересмотра распределения семейных обязанностей и дости-
жения нового согласия по многим аспектам семейной жизни. 
Ключевые слова: семья, функции семьи, семейный кризис, нормативный семейный кризис, ненорма-
тивный семейный кризис, включение детей во внешние социальные структуры. 
 
THEORETICAL ANALYSIS OF THE CATEGORIES «FAMILY», «FAMILY CRISIS»: CRISIS OF INCLUSION 

OF CHILDREN IN EXTERNAL SOCIAL STRUCTURES 
 

Baryshnikova Radmila Dmitrievna 
 
Abstract: the article deals with such categories as «family», «family crises». The third of the allocated norma-
tive crisis «inclusion of children in external social structures» is considered, difficulties faced by parents at visit 
by the child of kindergarten, school are analyzed. There is a need to review the distribution of family responsi-
bilities and to reach new agreement on many aspects of family life. 
Key words: family, family functions, family crisis, normative family crisis, non-normative family crisis, inclusion 
of children in external social structures. 
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В психо логии се мья рассматривается к ак «простр анство совместной жизнедея тельности, вну три 
которого удовлет воряются специф ические потребности лю дей, связ анных кровными и родств  енными 
свя зями» [3]. 

Содержание семе йной жи зни понимается че рез опис  ание основных фун  кций, н  а которые ори-
ент ирована се мья. Ряд фун  кций раскр ывает её конкр  етное назна чение как ма лой гру ппы и социального 
инст итута [4]. 

Авт  оры различают раз  ные фун  кции семьи, н  о в це  лом их мне ния п о этому воп росу совп  адают. А. 
Н. Елизарова, про  ведя ана лиз основных фун кций се  мьи, относит к н  им: 

1) рожд  ение и воспитание де тей;  
2) пере  дача последующим покол ениям ценн  остей и традиций обще  ства; 
3) удовлет ворение потребностей лю  дей в психоло гическом комфорте и эмоцио  нальной 

подд  ержке, чувстве защище нности, чув стве собственного досто инства и значи  мости, эмоциональном 
те  пле и лю  бви; 

4) создание усл овий д  ля развития личн  ости каж дого члена се мьи; 
5) удовлет ворение эротических, сексу  альных потреб ностей; 
6) проведение совме стного дос уга; 
7) организация совме  стной раб оты по до му, разде  ление труда в се  мье, взаимо  помощь; 
8) удовлетворение потреб  ностей чело века в общении и взаимод ействии с род ными и близкими 

люд  ьми; 
9) удовлет ворение потребности в отцо встве и ли материнстве, общ  ении с дет ьми, их воспи  тании; 
1  0) осуществление социа льного конт роля за повед  ением отде льных членов се мьи; 
1  1) финансовое обесп ечение се  мьи; 
12) реали зация охр  аны здоровья чле  нов се мьи, их отд  ыха, сня тие с людей стрес совых сост ояний 

и так да  лее (рекреа  тивная функция) [5, С. 4  5–4  9]. 
Каждый асп ект семе йной жизни им  еет опреде ленное значение д ля каж дого члена се  мьи, пот  ому 

отдельные фун кции се  мьи выходят к  ак б ы на пер  вый пл  ан, становятся приори тетными. Так ого рода 
уста новки склады ваются в родительской се  мье и регул ируют поведение парт нёров е ще до вступ ления 
и х в брак. 

Се  мья в е е синхронном функцион  ировании – э то система, кот орая оста ется в равновесии 
благ одаря налаж енным отношениям. Одн  ако са мо это равно весие кра йне подвижно, пост оянно ме-
ня ется и обновляется. Изме  нение социа льной ситуации, разв  итие се мьи приводят к изме нению вс ей 
системы отно шений в се мье и создают усл овия д  ля появления но вых, ино гда диаметрально проти-
во  положных, возмож ностей построения взаимоо  тношений. 

Семе  йный кризис − сост ояние семе  йной системы, характер изующееся наруш ением гомеостати-
ческих проц ессов, кот орые приводят к разоча рованию п  о поводу обыч ного функцион ирования семьи и 
неспос  обности справ иться со ста рыми моде  лями поведения в но вой ситу ации [6]. 

Авторы, та кие к  ак Н. И. Олифирович, Т. А. Зинк  евич-Кузе мкина, Т. Ф. Велента, разл ичают нор-
ма  тивные семейные кри зисы и ненорм ативные семейные кри зисы [6]. В и  х работе «Психо логия се-
ме  йных кризисов» дае тся опис  ание семи норма тивных криз исов семейной жи  зни: 

- Кри  зис 1 – принятие н а се  бя супружеских обязат  ельств. 
- Кри  зис 2 – освоение супр угами родите льских ролей и прин  ятие фа  кта появления нов  ого чл  ена 

семьи. 
-  Кри  зис 3 – вклю  чение детей в о вне шние социальные стру ктуры. 
- Кри  зис 4 – принятие фа кта вступ ления ребенка в подрос  тковый пер  иод. 
- Кризис 5 – се мья, в кот  орой выросший реб  енок поки  дает дом. 
- Кри  зис 6 – суп руги вновь оста ются вдв  оем. 
- Кризис 7 – повт орный бр  ак. 
И пяти ненорм  ативных криз исов: 
- Кризис 1 – изм ена. 
- Кри  зис 2 – развод. 



108 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

XXX международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- Кри  зис 3 – тяж елая болезнь. 
- Кри  зис 4 – инц ест. 
- Кризис 5 – сме рть чл  ена семьи.  
В дан  ной ста тье я хотела б ы обрат иться к рассмотрению феноме  нологии трет ьего нормативного 

кри  зиса, выдел  яемого авторами, а име  нно: вклю  чение детей в о вне  шние социальные стру  ктуры. 
Н  а этом эт апе се мья может столк нуться с дв умя кризисами, связа нными с вовле чением ребенка 

в  о вне шние социальные стру  ктуры (дет ский сад и шк  ола). Впе  рвые родители чувс  твуют, ч то ребенок 
прина длежит н  е только и м, н  о и более шир  окой социа льной системе, кот орая та кже по-сво ему 
оказ ывает на не го вли  яние [6]. 

В нашей стр ане больш  инство семей в  се-та ки принимают реш ение отда вать своих де тей в 
дет  ские сады. В возр асте тр ех лет у реб енка появл  яется потребность в расши  рении колич ества своих 
социа  льных конт актов. В этом возр асте, по  сле периода по  чти пол  ной концентрации н  а са мом себе и н а 
мат  ери, ребенок испыт ывает жел ание вступать в отно  шения с бо лее широкой социа льной сре дой, что, 
в св ою оче редь, влечет з а со бой возрастание самоко  нтроля и спосо бности устанавливать отно  шения 
привяз  анности и доверия с дру гими чле  нами общества. Сти мул к исслед ованию мира и отде лению о т 
матери усили вается. У мат ерей в это ж е вр  емя может возни кнуть потре бность снизить интенс  ивность 
взаимод ействия с ребенком, вн  овь нала  дить близкие отно шения с му жем, а также продо  лжить св  ой 
профессиональный пу  ть. 

В св  язи с наблюдаемыми измен  ениями возн икает необходимость перерасп  ределения обя-
зан ностей и определения но  вых семе  йных границ. В т  ом слу  чае, когда о  ба роди  теля работают, пе  ред 
ни ми встает зад  ача нахож дения нового согл  асия в след  ующих областях семе йной жи  зни: 

□ в отношении посе  щения ребе нком детского са да: родит  елями решаются воп  росы – к то будет 
прив  одить реб енка в детский с  ад, к то будет заби  рать; ес  ли ребенок бол  еет, к то будет сид еть с н им до-
ма; к  то бу  дет заниматься разв итием реб енка вне ст ен дошко льного учреждения; 

□ в отно  шении хозяйс твенно-бытовой сф еры: вст ает необходимость вне  сти изме нения в преж-
ний супру жеский дог  овор относительно распре  деления дома  шних обязанностей; 

□ в отно шении сф еры досуга: опреде ляются наиб олее приемлемые д ля каж дой конкретной 
се мьи фо  рмы и способы прове  дения свобо дного времени. 

Отм етим, ч то переживание дан  ного кри зиса во мно гом зав исит от готов ности са мих родителей 
расш ирить сф еру контактов и х реб енка и поддержать е  го всевозр астающую самостоятельность; о  т 
гибк  ости семейной сис  темы; о  т уровня коммуни кативных уме ний супругов. 

Кр  оме то го, включение де тей в  о внешние социа льные инст итуты может выя вить и имею  щиеся 
внутрисемейные проб  лемы, ве  дь характер и каче ство адап тации детей к но  вой ситу ации в их жи  зни 
бу  дут определяться особен  ностями сложи  вшихся к этому вре мени семе  йных отношений [6]. 

 В возр  асте 6-7 л ет большинство де тей в на шей стране ид ут в шк  олу. Ребенок в  се ча  ще занят 
в  не се мьи, что и поро  ждает но  вый виток про блем в семе  йной системе. Подде ржать реб енка, помочь 
е  му адаптир  оваться к новым социа  льным усло виям – вот осно вные зад ачи родителей н а дан ном эта-
пе. 

По  сле посту пления ребенка в шк олу се мье требуется проя  вить гибк  ость, принять т  от фа  кт, что 
реб енок прио  брел новый социа льный ста тус. Расширяется сф ера социа льных контактов реб енка, − 
проис ходят и изменения вне шних гра ниц семьи. Стано  вится важ ным оказание адекв атной пом  ощи уче-
нику с  о сто роны родителей. В се э  то обязывает и х пересм отреть разделение обязан  ностей в се мье и 
побуждает дост игать нов  ого соглашения в след ующих аспе ктах: 

□ кто бу  дет отво  дить ребенка в шк  олу, к  то будет е  го заби  рать; 
□ кто бу  дет помо  гать ребенку с дома  шней раб отой; 
□ кто бу  дет участ  вовать в развитии реб  енка в о внеурочное вр емя; 
□ ка  кие будут выраб отаны требо вания к ребенку к  ак к уче  нику и как к чл  ену се  мьи; 
□ кто бу  дет посе  щать родительские собр ания и участ  вовать в школьной жи  зни реб енка. 
Успешность прохо ждения сем ьей последующих эта пов е  е жизненного ци кла бу  дет напрямую за-

ви сеть о  т того, наск олько уда лось родителям догово риться п о этим и мно  гим дру  гим вопросам [6]. 
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В заклю  чении ска жем, что, к  ак и переж ивание рассматриваемого кри  зиса вли яет на по-
сле дующие ста дии развития семе йных отно шений, так и н а не го оказывает вли яние пер вый критиче-
ский пер иод се  мьи, который, в св ою оче  редь, связан с деидеал  изацией парт нера, с появлением 
чув  ства разоча рования в партнере. Сниж ение взаи мной терпимости супр угов, п о сравнению с пер выми 
год  ами супружества,  п  ри вклю  чении детей в  о вне шние социальные стру  ктуры и появ  ление новых об-
ла  стей отно шений, которые тре буют о  т родителей уме  ния слу шать, слышать др уг др уга, договаривать-
ся, обос  тряет проте кание третьего нормат  ивного кри  зиса семьи. 
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