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УДК 3054 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА ПЕНЛЕВЕ ДЛЯ 
УРАВНЕНИЯ КОРТЕВЕГА-ДЕ ФРИЗА 

ЖАНГУРОВА ЛЯЗЗАТ КУЛЯСОВНА, 
ЖАНДЕШ АЛТЫНГУЛЬ БЕРИКОВНА 

Магистранты кафедры МКМ  
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 

       
Научный руководитель: Есмаханова Куралай Ратбаевна 

к.ф.-м.н, доцент кафедры МКМ 
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева 

 

 
Введение 
Анализ и исследования не являются полностью всеобъемлющими и хотя иногда они носят чисто 

формальный характер, тем не менее нельзя отрицать, что "на практике" тесты Пенлеве были замеча-
тельны своей способностью предсказывать, является ли уравнение интегрируемым. Если частное или 
обыкновенное дифференциальное уравнение имеет достаточно "простую" сложную структуру, то он 
интегрируется в смысле комплексных переменных.  

Аннотация: Необходимость применения теста объясняется тем, что большинство интегрируемые не-
линейные уравнения математической физики обладают свойством Пенлеве. При проверке уравнений и 
систем уравнений на тест Пенлеве могут появляться резонансы с более высокими номерами. При этом 
трудности решения быстро растет. Однако в виду высокой алгоритмичности тест может успешно ис-
пользовать метод символьных вычислений. По аналогии с обыкновенными дифференциальными 
уравнениями решения уравнений с частными производными можно искать в виде разложений, содер-
жащих особенность типа подвижного полюса. 
Ключевые слова: тест Пенлеве , подвижные особенности, солитон, уравнение Кортевега-де Фриза 
 

АPPLІСАTІОNS ОF THЕ PАІNLЕVЕ TЕST FОR THЕ КОRTЕWЕG-DЕ VRІЕS ЕQUАTІОN 
 

Zhаngurоvа Lуаzzаt Кulуаsоvnа, 
Zhаndеsh Аltуngul Bеrікоvnа 

 
Sсіеntіfіс аdvіsеr: Уеsmакhаnоvа Кurаlау Rаtbауеvnа 

 
Аbstrасt: Thе nесеssіtу оf usіng thіs tеst іs еxplаіnеd bу thе fасt thаt mаnу wеll-кnоwn іntеgrаblе nоnlіnеаr 
еquаtіоns оf mаthеmаtісаl phуsісs hаvе thе Pаіnlеvе prоpеrtу. Whеn tеstіng mоrе соmplеx еquаtіоns аnd 
sуstеms оf еquаtіоns оn thе  
Fuсhs - Коvаlеvsкауа – Pаіnlеv tеst, rеsоnаnсеs wіth hіgh numbеrs mау аppеаr. Аt thе sаmе tіmе, thе 
dіffісultіеs оf thе аnаlуtісаl sоlutіоn аrе rаpіdlу іnсrеаsіng. Hоwеvеr, duе tо іts hіgh аlgоrіthmісіtу, thе tеst 
аllоws thе suссеssful usе оf sуmbоlіс соmputаtіоn mеthоds. Bу аnаlоgу wіth оrdіnаrу dіffеrеntіаl еquаtіоns, 
sоlutіоns оf pаrtіаl dіffеrеntіаl еquаtіоns саn bе sоught іn thе fоrm оf еxpаnsіоns соntаіnіng а fеаturе оf thе 
mоvаblе pоlе tуpе. 
Кеу wоrds: Pаіnlеvе tеst, mоbіlе sіngulаrіtіеs, sоlіtоn, Коrtеwеg-dе Vrіеs еquаtіоn. 
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Определение. Свойство Пенлеве определяется как отсутствие какой-либо подвижной критиче-
ской точки в общем решении этой системы при аналитическом продолжении в комплексную область 
независимых переменных.Со свойством Пенлеве называются интегрируемыми в смысле Пенлеве. Из-
лишне говорить, что для решения динамических систем наличие подвижных точек ветвления недоста-
точно для того, чтобы решить, например, вопрос о хаосе. Тем не менее, обнаружение бесконечности 
точек ветвления, в окрестности которых переставляется счетная бесконечность определений, обычно 
признается достаточным условием для обеспечения существования некоторых хаотических режи-

мов.Нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка ),( uzRu z   с ра-

циональной по второму и аналитической по первому аргументу функцией R обладают решениями без 
подвижных критических точек лишь в случае общего уравнения Риккати 

2

210 )()()( uzAuzAzAu z   

Классификация на обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка вида  

),,( zzz uuzRu   где ),,( wuzRR  – функция рациональная по u и w и аналитическая по z, была 

проведена П. Пенлеве и Б. Гамбье.  
По аналогии с обыкновенными дифференциальными уравнениями решения уравнений с 

частными производными можно искать в виде разложений, содержащих особенность типа подвижного 
полюса. Положение полюса задается с помощью произвольной функции. Для простоты изложения 
далее будем рассматривать уравнения математической физики с двумя независимыми переменными 
x, t и зависимой переменной u. 

Простейшая схема. Решение ищется в окрестности сингулярного многообразия  0)(0  txx  в 

виде разложения    







0

)(
1

),(
m

m

mp
tutxu 


, )(0 txx            (1) 

Здесь показатель p – целое число, что обеспечивает полюсный характер подвижной особенно-

сти. Функция )(0 tx  произвольная. Предположим, что уравнение в частных производных сводится к 

дифференциальному уравнению с помощью редукции. Возникает вопрос, обладает ли обыкновенное 
дифференциальное уравнение подвижными критическими точками . Если уравнение не может быть 
преобразовано в одно из приведенных в списке, то оно не относится к типу Пенлеве. Типичный расчет 
выполняется следующим образом.Покажем, как применить тест Пенлеве для уравнения Кортевега-де 
Фриза:   

06  xxxxt uuuu                      (2) 

Решение ищем в виде: 







0

)(
1

),(
m

m

mp
tutxu 


    )(0 txx   

Подставим в уравнение главный член разложения (1), что соответствует m=0. 
puu  0  

1

000

  pp

t xpuuu  , 
1

0

 p

x puu   

2

0)1(  p

xx uppu  , 
3

0)2)(1(  p

xxx upppu   

После подстановки найденных производных в уравнение (2), получим: 

0)2)(1(6 3

0

122

0

1

000   pppp uppppuxpuu   

       0)2)(1(6 0

22

0

2

00

3

0   uppppuxpuu p   (3) 
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Из баланса старших членов , находим 
0   ,   2p  

0

2

0 )2)(1(6 uppppu   ,   20 u  

p – целое положительное число, поэтому необходимое условие теста Пенлеве выполнено. 
Чтобы найти индексов Фукса подставим  двучлен  

pm

m

p uuu   0      (4) 

22   m

m

p uu   

  

в ведущие члены уравнения      06  xxxx uuu  

 

55

43

33

)4)(3)(2(48

)3)(2(12

)2(4













m

mxxx

m

mxx

m

mx

mmmuu

mmuu

muu







 

 

06  xxxx uuu  

 

0)4)(3)(2(

48))2(4)(2(6

5

5332









m

m

m

m

m

m

p

mmmu

muu




 

 

0)4)(3)(2(624)2(12 552255   m

m

m

m

m

m

m

m mmmuuumu   

0)4)(3)(2(624)2(12 2  mmmuuumu m

m

mmm   

))]3)(2(12)(4[(6 2  mmmuu m

m

m  

Приравнивая многочлен )3)(2(12)(4(  mmm  нулю определим индексы Фукс  

6,4 21  mm  

Индексы целые и положительные числа ,тогда второе необходимое условие теста Пенлеве 
будет выполнено. 

Подставим (1)( до номера m=6 включая) в уравнение (2) 

 6

6

5

5
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3

2

210
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uuuuuuuu
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 65

4

1

5 648 uuuuxxx  
 

Соберем члены при одинаковых степени  , затем приравниваем нулю коэффициенты при раз-

ных степенях  . Получаем систему для определения функций mu : 

062412: 111

4  uuu  

01 u  

02464: 2

2

10

3  uux   20 244 ux   

)(
6

1
02 txu   

024612: 321301

2  uuuuxu  

03 u  

0246612: 4313141

1  uuuuuuu  

  04 u  

02466612: 541324155032

0  uuuuuuuuuxuu  

)(
78

1

13)(
6

1

05

50

txu

utx





 

02466612: 651

2

35166043

1  uuuuuuuuxuu  

06 u  

В данной работе мы ввели новое нелинейное волновое уравнение, которое проходит тест Пен-
леве на интегрируемость и обладает мультисолитонными решениями типа KdV. Проблема нахождения 
слабого представления для нового уравнения все еще остается нерешенной. Кроме того, было бы ин-
тересно изучить новое уравнение относительно его симметрий, законов сохранения, гамильтоновых 
структур, билинейных или полилинейных представлений, рациональных и периодических решений и т. 
Д. Простые вычисления показывают , что уравнения с резонансами удовлетворяются. Поэтому уравне-
ние Кортевега-де Фриза удовлетворяет тесту Пенлеве, а значит имеет решения вида (1). Полезность 
полученных результатов заключается в том, что подбирая исходное решение таким образом, чтобы по 
ним можно выйти на нужный исследователю результат. 
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В связи с растущей потребностью в повышении достоверности подсчета геологических запасов 

особое внимание уделяется обоснованию компонентного состава и pVT-свойств пластовых флюидов, в 
том числе нефти и газа [1, с. 45]. Для эффективного решения поставленной задачи проведение 
лабораторных термодинамических исследований глубинных проб сопровождается  гидродинамическим   
моделированием физических процессов в пласте при его разработке.  

На сегодняшний день актуальной проблемой построения композиционных гидродинамических 
моделей остается моделирование фазового состояния, так как несмотря на большое количество работ, 
посвященных этой теме, не существует единой универсальной методики расчета. Наиболее 
распространенная методика моделирования основана на уравнении состояния Пенга-Робинсона и 

Аннотация: В статье показан расчет математической модели многокомпонентной углеводородной си-
стемы классическим алгоритмом В качестве примера выбрана многокомпонентная система с преобла-
данием высокомолекулярных углеводородов высококипящих фракций – «тяжелая» нефть. По резуль-
татам моделирования выполнена оценка влияния выбора степени детализации состава псевдокомпо-
нент и различных корреляций их критических параметров на результаты расчёта. 
Ключевые слова: природные углеводородные системы, фазовое состояние, уравнение Пенга-
Робинсона, классический алгоритм расчета, псевдокомпоненты углеводородных систем. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE PHASE STATE OF NATURAL HYDROCARBON SYSTEMS 
 

Tomchik Pavel Ivanovich 
 

Scientific adviser: Shevelev Aleksandr Pavlovich 
 
Abstract: The article shows the calculation of a mathematical model of a multicomponent hydrocarbon system 
using a classical algorithm. As an example, a multicomponent system with a predominance of high-molecular 
hydrocarbons of high-boiling fractions - "heavy" oil. Based on the simulation results, the influence of the choice 
of the degree of detailing of the composition of pseudocomponents and various correlations of their critical pa-
rameters on the calculation results was assessed. 
Key words: natural hydrocarbon systems, phase state, Peng-Robinson equation, classical calculation algo-
rithm, pseudocomponents of hydrocarbon systems. 
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алгоритмах парожидкостного равновесия, которые имеют большое число настраиваемых параметров, 
что делает построение модели не тривиальной инженерной задачей [2, с. 14]. Рассмотрим пример 
моделирования нефтяной системы с использованием классического алгоритма. 

Состояние фазового равновесия при заданных значениях температуры и давления описывается 
системой уравнений [3, c. 54]: 

𝐾𝑖 =
𝑦𝑖

𝑥𝑖
, 

𝑛𝑖 = 𝑥𝑖𝐿 + 𝑦𝑖𝐺, 

∑ 𝑥𝑖 = 1, ∑ 𝑦𝑖 = 1,

𝑁

𝑖=1

𝑁

𝑖=1

 

𝐺 + 𝐿 =  1, 
где 𝑦𝑖 , 𝑥𝑖 - мольные доли газовой (паровой) и жидкой фазы, 𝐾𝑖  - коэффициенты распределения, 

𝑛𝑖 – мольные доли 𝑖-ого  компонента углеводородной системы соответственно;   𝐺, 𝐿 – мольные доли 
всей газовой и всей жидкой фазы. 

Подстановка 𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝐾𝑖  и 𝐺 = 1 − 𝐿 в уравнение 𝑛𝑖 = 𝑥𝑖𝐿 + 𝑦𝑖𝐺 дает уравнение расчета 
мольной доли всей жидкой фазы: 

𝐹(𝐿) = ∑
𝑛𝑖

𝐾𝑖 + 𝐿(1 − 𝐾𝑖)
− 1 = 0

𝑁

𝑖=1

 

Решение системы уравнений найдено методом последовательных приближений. Константы 

фазового равновесия корректируются отношением фугитивности 𝑓 (летучести)  𝑖-ого компонента для 
газовой и жидкой фазы на 𝑚-ой итерации: 

𝐾𝑖
𝑚+1 =

𝑓𝑔𝑖
𝑚

𝑓𝑙𝑖

𝑚 , 

 Летучести 𝑖-ого компонента в равновесных фазах расчитаны подстановкой уравнения состояния 
природных газов Пенга-Робинсона [4, с. 187]: 

𝑝 =  
𝑅𝑇

𝑉 − 𝑏
−

𝑎

𝑉2 − 2𝑏𝑉 + 𝑏2
 

в уравнение: 

ln
𝑓𝑖

𝑦𝑖𝑝
=

1

𝑅𝑇
∫ (𝑉𝑖 −

𝑅𝑇

𝑝
)

𝑝

𝑝0

𝑑𝑝. 

В качестве начальных приближений выбраны идеальные константы равновесия [5, с. 163]: 

𝐾𝑖 = (
𝑝𝑐𝑖

𝑝
𝑒

5.372697(1+𝜔𝑖)(1−
𝑇𝑐𝑖
𝑇

)
)

1
4⁄

, 

где 𝑝𝑐𝑖
, 𝑇𝑐𝑖

, 𝜔𝑖  – критические давление, температура и фактор ацентричности 𝑖-ого компонента. 

В качестве примера для расчёта выбрана многокомпонентная система с преобладанием 
высокомолекулярных углеводородов высококипящих фракций – так назысаемая «тяжелая» нефть. 
Компонентный состав взят в соответствии с данными исследований проб (табл. 1). Критические 
параметры компонентов системы определены по данным справочной литературы [6, c. 534]. 
Параметры псевдокомпонентов рассчитаны в соответствии с корреляционными выражениями, 
предложенными Кэветтом, Кеслером и Ли,  а также Даубертом и Симом [7, с. 354]. Этот выбор 
обусловлен широкой известностью этих корреляций и, вместе с тем, существующей неоднозначностью 
в оценке их применения при моделировании фазового состояния природных углеводородных систем – 
рекомендации к применению и негативный опыт встречаются в равной мере.    

Параметры пластового давления и температуры взяты в соответствии с данными исследования 
проб нефти: 𝑝пл = 3.535 МПа, 𝑇 пл = 316.483 К.  
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В ходе работы были рассчитаны две модели: первая, в которой компонентный состав в точности 
соответствовал данным исследования проб с разбиением псевдокомпонент до С30+ включительно, и 
вторая, в которой псвдокомпоненты С10…С30+ были объединены в один псевдокомпонент С10+. В 
качестве критических параметров псевдокомпоненты С10+ были выбраны параметры 
псевдокомпонента С10Н22 первой модели.  

Расчёты проведены с точностью 𝜀 = 0.01. Рассчитанные составы  𝑦𝑖  и 𝑥𝑖 газовой и жидкой фаз 

𝑖-ых компонент считаются равновесными, если для всех компонентов углеводородной системы 
выполняется неравенство: 

|
𝑓𝑔𝑖

𝑓𝑙𝑖

− 1| ≤ 𝜀 

Результаты расчёта мольных долей всей жидкой 𝐿 и всей газовой 𝐺 фазы при использовании 
различных корреляций показали расхождения не более 0.02 (табл. 2), следовательно все 
использованные корреляции равноценны. Результаты расчётов в точности соответствуют результатам 
исследований проб. 

  
Таблица 1 

Компонентный состав углеводородной системы 

Компоненты 
Мольная 
доля, % 

Компоненты 
Мольная 
доля, % 

Компоненты 
Мольная 
доля, % 

Азот N2 0.082 
2-Метилбутан 

C5H12 
0.036 

Метилциклогексан 
C7H14 

0.107 

Углерода диоксид 
CO2 

0.622 н-Пентан C5H12 0.018 Толуол C7H8 0.009 

Метан CH4 12.406 н-Гексан C6H14 0.078 н-Октан C8H18 0.208 

Этан C2H6 0.125 
Метилциклопентан 

C6H12 
0.046 Этилбензол C8H10 0.016 

Пропан C3H8 0.062 Бензол C6H6 0.004 м-Ксилол C8H10 0.044 
Изобутан C4H10 0.043 Циклогексан C6H12 0.056 о-Ксилол C8H10 0.031 
н-Бутан C4H10 0.05 н-Гептан C7H16 0.116 н-Нонан C9H20 0.297 

Псевдокомпоненты 
Мольная 
доля, % 

Псевдокомпоненты 
Мольная 
доля, % 

Псевдокомпоненты 
Мольная 
доля, % 

C10H22 1.061 C17H36 3.134 C24H50 2.564 
C11H24 1.774 C18H38 3.368 C25H52 2.288 
C12H26 2.261 C19H40 3.153 C26H54 2.204 
C13H28 2.878 C20H42 3.153 C27H56 2.131 
C14H30 3.064 C21H44 2.979 C28H58 2.047 
C15H32 3.31 C22H46 2.811 C29H60 2.006 
C16H34 3.246 C23H48 2.61 C30+ 33.495 

 
Таблица 2 

Мольные доли всей жидкой 𝑳 и всей газовой 𝑮 фазы 

Корреляция 𝐿 𝐺 Модель 

Кэветта 
6.354917e-013 1.000000e+000 C10+ 

1.186946e-003 9.988131e-001 C30+ 

Кеслера и Ли 
2.633468e-001 7.366532e-001 C10+ 

1.220070e-003 9.987799e-001 C30+ 

Дауберта и Сима 
6.354917e-013 1.000000e+000 C10+ 

1.357801e-003 9.986422e-001 C30+ 

 



18 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Объединение псевдокомпонент точной модели в одну псевдокомпонету С10+ показало большее 
расхождение значений мольных долей всей жидкой 𝐿 и газовой 𝐺 фазы. Упрощённая модель показы-
вает менее точный результат. При этом в ходе исследования корреляционных выражений Кэветта и 
Дауберта-Сима расчёт значений всех мольный долей жидкой и газовой фаз упрощённой модели был 
остановлен после определения начальных значений, но условие равновесного состава смеси для за-
данной точности не выполнялось. 

На следующей итерации было получено отрицательное значение мольной доли всей газовой 
фазы (𝐺 < 0), что свидетельствует об однофазном ненасыщенном жидком состоянии углеводородной 
системы, при котором фазовое равновесие невозможно. При этом расчёт модели С30+ не подтвержда-
ет эти результаты, следовательно при упрощении компонентного состава необходима более точная 
корреляция критических параметров псевдокомпоненты. 

Выполнить точную настройку критических параметров псевдокомпонента возможно с применени-
ем метода адаптации алгоритма расчета фазового равновесия многокомпонентной системы примени-
тельно к месторождениям с неопределенностью в исходных данных [8, c. 89]. Cледует выполнить по-
следовательные корректировки критической температуры 𝑇𝑐𝑖

, критического давления 𝑝𝑐𝑖
 и фактора 

ацентричности 𝜔𝑖  до получения расчётных значений газового фактора в заданных пределах допусти-
мых отклонений. При этом необходимым условием успеха адаптации алгоритма является наличие 
полноценных данных о динамике изменения газового фактора в процессе эксплуатации нефтяного ме-
сторождения. 
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ТЯНИ–ТОЛКАЙ ИЛИ НА ЧТО НЕ ОБРАТИЛ 
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 г. Висагинас, Литва 
 

 
Уважаемые господа, тема работы, которую я Вам представляю, касается знаменитого английско-

го учёного Исаака Ньютона. Который является автором фундаментального труда «Математические 
начала натуральной философии», в котором он изложил законы всемирного тяготения и знаменитые 
три закона механики, которые стали основой классической механики.     

Прекрасно понимаю, что делать замечание такому человеку не просто и не безопасно. Но, я всё-
таки решился на столь не благородный поступок.                    

Я покажу и буду доказывать, что можно создавать замкнутые системы в которых можно получать 
независимые, меняющиеся и не скомпенсированные силы, что противоречит выводам Исаака Ньютона 
относительно суммарного импульса тел замкнутых систем. 

Безусловно, три важнейших закона классической механики Ньютона позволяют записывать урав-
нение движения для любой не замкнутой механической системы, если конечно известны силы, дей-
ствующие на составляющие её тела.   

А вот для замкнутых систем в механике (а это совокупность физических тел у которых 
взаимодействия с внешними телами отсутствуют) законы Ньютона трактуют так: «Суммар-
ный импульс тел, образующих замкнутую систему, есть постоянная векторная величина и 
остаётся неизменным при любых взаимодействиях между телами». Повторю конечную фразу: 
«…и остаётся неизменным при любых взаимодействиях между телами».    

На бытовом же уровне, это можно выразить так: «какие бы силы ни присутствовали в замкнутой 

Аннотация. В замкнутой механической системе рассмотрим постоянно действующую силу. Разложим 
эту силу на составные её части и, одну из выделенных частей, заставим работать по перемещению 
этой же замкнутой системы. Истинность будет доказываться простыми опытами. В заключении подой-
дём к моменту теоретического обоснования. 
Ключевые слова: другой взгляд на законы Ньютона, новая движущая сила «Тяни – Толкай», дорога к 
звёздам открыта. 

 
    PULL-PUSH OR WHAT ISAAC NEWTON DID NOT PAY ATTENTION 

 
Shibanov Anatolij  

 
Annotation: in a closed mechanical system, consider a constantly acting force. Let us decompose this force 
into its component parts and, one of the selected parts, make it work to move the same closed system. The 
truth will be proved by simple experiments. In conclusion, let us come to the moment of theoretical justification.  
Key words: another view of Newton's laws, the new driving force, "Pull - Push", and the road to the stars is 
open. 
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системе, скажем в наглухо закрытом ящике, эти силы не в состоянии переместить этот ящик». (Вспо-
минается картинка из школьного учебника по физике, на которой показан человек пытающийся сдви-
нуть ящик в котором он сам и находится).   

Вот с этим выводом я и не согласен. И надеюсь доказать обратное. Смешно?! Может быть. Но, 
простите, пока в своих выводах я уверен. И, буду благодарен, если получу предметно обоснованную, 
самую беспощадную критику.   

Для доказательства, в упомянутом ящике изображу замкнутую систему, выделю в ней 
силу, которая и будет воздействовать (толкать изнутри) на стенку ящика и, таким обра-
зом, перемещать его в выбранном нами направлении. Разумеется, ящик потянет за собой и всё 
что будет прикреплено к нему снаружи. По этой причине я и назвал эту новую силу именем сказочного 
персонажа “ТЯНИ – ТОЛКАЙ”. Доказательства будут проводиться на очень простых примерах. В конце 
изложения материала кратко поговорим и о возможности математического обоснования этой силы.   

Прежде чем начнём изучать примеры, которые приведут нас к пониманию моих выводов, напом-
ню суть трёх знаменитых законов Исаака Ньютона.   

1-й закон гласит: «Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, 
в которых тела движутся равномерно и прямолинейно, если на них не действуют никакие 
силы или действие других сил скомпенсировано».   Первый закон Ньютона ещё называют законом 
инерции. Почему так? Потому что ИНЕРЦИЯ – это способность тела сохранять скорость как по направ-
лению, так и по величине, при отсутствии воздействий на тело.   

2-й закон. Второй закон Ньютона устанавливает связь между массой тела, ускорением этого те-
ла и силой, действующей на это тело.    

Читается так: «Ускорение тела (материальной точки) в инерциальной системе отсчёта 
прямо пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально массе».   

Записывается так: a = F/m;   
Универсальная формулировка второго закона Ньютона, так называемый дифференциальный 

вид, гласит так: «В любой бесконечно малый промежуток времени dt сила, действующая на те-
ло, равна производной импульса тела по времени».   

Записывается так: F = dp/dt;   
3-й закон. Этот закон описывает взаимодействие тел.   
Другими словами, третий закон Ньютона – это закон действия и противодействия.   
Записывается так: F1 = - F2;   
Например, Вы за рулём машины, навстречу летит комар, весовые категории разные, но встречу 

не миновать. Так вот, машина столько сил потратит на комара, чтоб убрать его с дороги, сколько сил 
было у комара этому сопротивляться. Т.е. два тела воздействуют друг на друга с силами, противопо-
ложными по направлению, но равными по модулю.    

Теперь начнём рассматривать примеры, не выходя за рамки школьной программы, которые 
приведут нас к заявленной истине. Примеры будут заключаться в прокачивании жидкого реагента по 
трубопроводам разной конфигурации с максимально большой скоростью и рассмотрении инерционных 
сил реагента на внутреннюю стенку этих трубопроводов. Силы гравитации, во всех опытах, учитывать-
ся не будут.   

Пример 1.   
На рисунках 1.1 и 1.2 показаны: линейный трубопровод и трубопровод имеющий изгиб. По обоим 

трубопроводам прокачивается жидкий реагент. Здесь же показаны сечения труб и действующие в них 
силы реагента на внутреннюю стенку трубопроводов. Силы обозначены буквой «F». 

Не трудно понять, что в прямолинейном трубопроводе, Рис.1.1, давление сил реагента, изнутри 
на стенку трубопровода, в любом его сечении, будут равны.  В трубопроводе который делает поворот, 
Рис.1.2, движущийся по нему реагент натыкается на его искривление и, наибольшее давление реаген-
та примет на себя та часть стенки трубопровода, которая заставляет реагент менять своё направление 
движения.   
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Рис. 1.1. 

 

 
F2=F4, F3> F2> F1 

Рис. 1.2. 
 
Пример 2.    
Во втором примере, Рис.2, мы свернули трубопровод в цилиндрическую пружину с одинаковым 

шагом витков.    
 

 
Рис. 2. 

 
Прежде чем его рассматривать, разберёмся с принципом построения такого трубопровода. От-

метим, что основными характеристиками пружинного трубопровода являются диаметр пружины и шаг 
витков пружины.  

Принцип же построения трубопровода в виде пружины с равным шагом витков заключается в 
следующем. Вначале определяется диаметр пружинного трубопровода, что не представляется слож-
ным.  Для определения шага витков воспользуемся прямоугольной, трёхмерной (Декартовой) системой 
координат. Для этого один конец, вытянутого в прямую линию трубопровода, определим в начало ко-
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ординат и совместим трубопровод с осью аппликаты. Далее наклоним трубопровод от оси аппликаты 
на выбранный нами угол, который, вместе с выбранным диаметром, будут определять шаг витков.   

Строго в выбранном направлении, которое обозначил угол наклона трубопровода от аппликаты, 
в этой плоскости скручиваем трубопровод в пружину. При таком построении цилиндрического трубо-
провода можно говорить, что любая точка осевой линии скручиваемого трубопровода будет находиться 
в указанной плоскости и, каждая следующая точка осевой линии также будет находиться в этой плоско-
сти, но параллельно смещённой в направлении скручивания трубопровода. Поэтому, любой перпенди-
куляр опущенный с осевой линии трубопровода на осевую линию пружинного цилиндра, будет нахо-
диться в этой радиальной плоскости.   

Надо помнить и то, что при раскручивании трубопровода из цилиндра, в обратном направлении 
его скручивания, он снова выпрямится в прямую линию, которая будет отклонена от аппликаты на 
ранее нами выбранный угол.   

Теперь будем прокачивать жидкий реагент по полученному трубопроводу и рассматривать воз-
никающие в нём инерционные силы. Так как все витки пружинного трубопровода находятся в одной 
радиальной плоскости, значит и наибольшее давление реагента примет на себя та часть стенки трубо-
провода, которая находится в этой плоскости. Это показано на эпюре сил в сечении трубопровода, по-
казано и в самом сечении: F2 =F4, F3> F2> F1 (См. Рис.2).   

Особое внимание обратим на симметрию сил в эпюре относительно радиальной плоскости, и, 
это относится к любому сечению этого трубопровода. При этом, величина этих сил и их направление 
действия не будут зависеть от направления движения реагента, справа налево движется реагент по 
трубопроводу или слева направо.  Всё это даёт нам право говорить, что все возникающие инерци-
онные силы реагента в трубопроводе взаимно компенсируются. Для того, чтобы в этом лишний 
раз убедиться, достаточно посмотреть на Рис.2.1 Если, силы осевого направления F2 и F4 компенси-
руются в своих сечениях, то для компенсации сил в радиальном направлении F1 и F3 используются 
два диаметрально противоположных сечения.   

 

 
Рис. 2.1. 

 
Пример 3.    
На Рис.3 показан трубопровод который свёрнут в цилиндрическую форму в виде пружины.  В се-

чении «k» трубопровод меняет свой шаг витков на дополнительный угол «@». Получилось, что сечение 
«k» разделило трубопровод на две части, отличающиеся друг от друга только величиной шага витков. 
По трубопроводу прокачиваем жидкий реагент.  

Шаг витков первой части трубопровода постоянен и определён вектором «Х», шаг витков второй 
части трубопровода тоже постоянен и определён вектором «Y». Видим, что шаг витков трубопровода 
второй части больше чем шаг витков первой части. В опыте № 2 мы разобрались с силами реагента 
действующими на внутреннюю стенку трубопровода с одинаковым шагом витков. Поэтому, если рас-
сматривать силы жидкого реагента, которые воздействуют на внутреннюю стенку трубопровода, раз-
дельно по частям, то мы придём к опыту №2. Т.е. все возникающие инерционные силы реагента в тру-
бопроводе, как в первой части, так и во второй, взаимно компенсируются.    
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Рис. 3. 

 
Но, в сечении «k», реагент, при переходе из первой части трубопровода во вторую, встречает 

ещё препятствие, но в осевом направлении, так как в этом сечении трубопровод сделал наклон в 
осевом направлении на дополнительный угол «@». Этот дополнительный поворот и преодолевает 
реагент с помощью дополнительной силы F5. C этого момента трубопровод вышел из предыдущей 
плоскости и дальнейшее его сворачивание в цилиндр продолжалось уже в новой радиальной плоскости 
наклонённой от оси аппликаты на больший угол.  Если посмотреть на эпюру сил в сечении «k» на 
Рис.3, она будет уже другой и располагаться не симметрично относительно радиальной плоскости 
этого сечения, а будет имеет наклон в сторону противоположную наклона трубопровода для преодоле-
ния сопротивления нового препятствия, которым и является дополнительный поворот трубопровода. 
Осевая сила F5 будет хорошо просматриваться если разложите равнодействующую силу этого сечения 
на две её составляющие, радиальную и осевую, то увидите, осевая сила присутствует и ничем не ком-
пенсируется.    После этого поворота, в последующих сечениях, второй половины трубопровода, эпюра 
сил ничем не будет отличаться от эпюры сил первой половины трубопровода. Очень важно, что пере-
ход трубопровода из одной радиальной плоскости в другую означает его изгиб. Поэтому если этот тру-
бопровод развернуть в обратном направлении его скручивания, то мы получим уже трубопровод не 
вытянутый в прямую линию, а получим два линейных участка трубопровода соединённых его изгибом.     

Пример 4.   
 На Рис.4 показан трубопровод который свёрнут в цилиндрическую форму в виде пружины с 

плавно увеличивающимся шагом витков.  А это означает, что каждое последующее сечение трубопро-
вода отклоняется от аппликаты на больший угол, чем предыдущее. Значит, что любые два соседних 
сечения этого трубопровода лежат в разных радиальных плоскостях.  

 

 
Рис. 4. 

 
Поэтому, если развернуть этот трубопровод в обратном направлении его скручивания, то 

получим трубопровод вытянутый не в линию, а трубопровод в виде дуги. Это означает, что эпю-
ра сил каждого сечения будет выглядеть также как выглядит в сечении «k» Рис.3. Следовательно, и 
разложенная равнодействующая сила в эпюре любого сечения будет иметь не скомпенсированную 
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осевую силу, как и в сечении «k» Рис.3. Ранее же мы делали заключение, что, если радиальная сила 
компенсируется диаметрально противоположной силой, то у осевой силы компенсирующего противо-
веса нет и, к нашему удовлетворению, не может и быть. Чуть выше, в этом же примере мы сказали: 
«Если развернуть этот трубопровод в обратном направлении его скручивания, то получим не 
трубопровод вытянутый в линию, а трубопровод в виде дуги», так вот все осевые силы в тру-
бопроводе с плавно меняющемся шагом витков пружины действуют по радиусам этой дуги.   

А чтоб скомпенсировать эти осевые силы надо чтобы эта дуга замкнулась в окружность для по-
лучения им противовеса, что, в принципе, сделать невозможно. Причина проста, так как нет ограниче-
ний цилиндра по длине, следовательно, нет возможности замкнуть дугу в окружность. Если же цилиндр 
удлиняется и стремиться к бесконечности, то обе ветви трубной дуги развёрнутого цилиндра будут 
стремиться к двум параллельным прямым.  

Поэтому дуга развёрнутого цилиндра, в окружность никогда не замкнётся.   
Простите, здесь и допустил оплошность Исаак Ньютон. А скорее, при получении столь 

прекрасных трёх законов механики, просто не уделил должного внимания замкнутым механическим 
системам.   

Господа, при изучении выше приведённых опытов все наши усилия были направлены на получе-
ние от реагента, не скомпенсированных осевых усилий на стенку трубопровода. И эти усилия мы по-
лучили.  

Осталось воспользоваться полученными силами в осевом направлении чтоб с их помощью 
иметь возможность перемещать наш, надеюсь, знаменитый ящик. Но, для более чёткой аргументации , 
хочется показать ещё один рисунок.    

На Рис.5 показан трубопровод который свёрнут в цилиндрическую пружину с плавно меняющим-
ся шагом витков. Трубопровод поделен на две части линией раздела. Линия раздела, для осевых сил, 
является нейтральной. Ширина линии раздела может быть любой, но в таком случае, шаг витков, ли-
нии раздела, должен быть одинаковым. Справа от линии раздела трубопровод с плавно увеличиваю-
щемся шагом витков. Слева от линии раздела – с плавно уменьшающемся шагом витков.    

 

 
Рис. 5. 

 
По обе стороны свёрнутого в пружину трубопровода показаны дуги. Это тот же самый трубопро-

вод, развёрнутый в обратном направлении его скручивания, но по частям от линии раздела в правую и 
левую стороны.  Для реальности вида рисунка, обе части трубопровода выровнены относительно осе-
вой линии цилиндра. 

 А теперь просто представим, что по этому трубопроводу со скоростью двигается металлический 
шар, который обладает инерционной силой. На рисунке показаны несколько точек положения шара 
внутри трубопровода. Стрелками, в этих точках (сечениях), указано направление осевых инерционных 
сил шара, действующих на внутреннюю стенку трубопровода.   

С учётом выше сказанного направление инерционных сил справа от линии раздела направлены 
в правую сторону, а слева от линии раздела в левую сторону.     
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Так как шар у нас один и перемещаясь по правой половине трубопровода, с наличием у него не 
скомпенсированной постоянно действующей осевой силы, способен переместить трубопровод в пра-
вую сторону. Таким же образом он будет способен переместить трубопровод и в левую сторону, когда 
он, минуя линию раздела, будет двигаться по левой половине трубопровода. Получается, шар движет-
ся в одном направлении, а трубопровод, под действием инерционной силы шара, перемещается попе-
ременно, то влево, то вправо.  

Если же по такому трубопроводу будет прокачиваться жидкий реагент, то трубопровод будет 
неподвижен так как все осевые инерционные силы реагента каждой половины трубопровода действуют 
в противоположенных направлениях и одновременно, а потому компенсируются.    

Давайте порассуждаем о величине осевой инерционной силе шара.  
Шар один. На всём протяжении, пока он перемещается по трубопроводу, у него присутству-

ет всего одна не скомпенсированная постоянно действующая осевая сила. Предположим, что от 
равнодействующей, довольно большой инерционной силы, на осевую силу приходится всего 100гр.с. 
Это значит, что при прохождении по трубопроводу шар постоянно воздействует на стенку в осе-
вом направлении трубопровода с силой равной 100гр.с. при этом то в левую сторону, то в правую. 
Сила не велика, но она есть и это главное. Если же будет десять шаров, то складываем и получаем 
уже силу в 1000гр.с. = 1кг.с.   

Шары это для примера. При прокачивании же жидкого реагента по трубопроводу, мы так же 
получаем с него осевую инерционную силу, при том с каждого сечения трубопровода. Предполо-
жим, что с каждого погонного сечения трубопровода длинной в один миллиметр мы получаем в осе-
вом направлении те же 100гр.с.  Тогда с размера погонного сечения в один сантиметр получим уже 
1000гр.с. Разумеется, с трубопровода уже длинной в один метр, получим силу уже в размере 100кг.с. 
Ну а если с одного погонного сечения в один миллиметр получим осевую силу в один килограмм, что 
вполне реально, то на трубопровод длинной в один метр, постоянно действующая осевая сила бу-
дет уже размером в одну тонну!    Как Вам это?!   

И последнее.  Для того чтобы осевые инерционные силы, обеих половин трубопровода, от про-
качивающегося по нему реагента, (см. Рис.5) действовали в одном направлении, достаточно, не раз-
рывая трубопровод, одну из частей трубопровода развернуть на 180 градусов и через насос замкнуть 
контур прокачивающегося реагента и, мы получим совершенно новый двигатель. Он и показан на 
Рис.6.   

  

 
Рис. 6. 

 
   Это, по-моему, и будет скелетной схемой будущего разгонного блока для космического аппара-

та, который и окажется нашим желанным «ящиком!». Я же не исключаю работу нашего двигателя и на 
протяжении всего космического путешествия как основного. При этом ему не трудно поработать и в ка-
честве тормозного двигателя. Далее дело техники.  
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Вероятно, для космических путешествий будут использовать чётное количество таких двигателей 
для симметрии и компенсации начальной радиальной силы отдачи насосов. Двигатели же можно укла-
дывать в один цилиндр, а ещё лучше - в усечённый конус. Так и появятся летающие космические та-
релки, но уже не из области фантастики.  

А пока коротко о математическом обеспечении этого устройства.   
Покажу только фигуру, которая станет основой математического обоснования. Это спираль.  

(См. Рис.7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. 

 
Выбирается трубная спираль с начальным диаметром D1 и нужным количеством витков с задан-

ным шагом. Эта спираль вытягивается в цилиндр диаметром D1. Получим трубопровод в виде пружины 
с плавно увеличивающимся шагом витков. Параметры спирали и лягут в основу всех расчётов.  
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НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ИОННЫЕ 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ АМИНОКИСЛОТ 

Вахрамеев Сергей Андреевич 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Энергетические материалы с большим количеством накопленной энергии, которые могут быть 

высвобождены при определенных условиях, имеют решающее значение и имеют много применений, в 
том числе в качестве взрывчатых веществ, метательных веществ и пиротехники. Наиболее широко 
применяемыми энергетическими материалами являются нейтральные соединения, такие как 2,4,6-
тринитротолуол (ТНТ), 2,4,6-тринитрофенол (ТНП), 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексан 
(ГЕКСОГЕН) и октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразоцин (НМХ)8 (рис. 1), хотя эти соединения 

Аннотация: Энергетические соли/ионные жидкости получают все большее внимание как увлекатель-
ные энергетические материалы, и использование возобновляемых соединений является перспектив-
ным подходом к разработке энергетических материалов. До недавнего времени биомолекулы исполь-
зовались в качестве сырья для разработки нейтральных энергетических соединений, в то время как 
исследования, сосредоточенные на ионных энергетических материалах, полученных из природных 
биовосстановимых структур, были скудными. В этой работе систематически исследуются ионные био-
энергетические материалы (ИБЭМс), полученные из устойчивых природных аминокислот. Помимо го-
рючести, высокой плотности, хорошей термостабильности и одностадийной подготовки, эти изделия 
демонстрировали явную гипотоксичность и нечувствительность. Кроме того, было проведено теорети-
ческое исследование для изучения их соответствующих свойств. Интригующие результаты этого ис-
следования указывают на то, что ИБМ являются потенциальными энергетическими материалами на 
биологической основе. 
Ключевые слова: химия, органическая химия, химические элементы.  
 

INSENSITIVE IONIC BIO-ENERGETIC MATERIALS DERIVED FROM AMINO ACIDS 
 

Vakhrameev Sergey Andreevich 
 
Abstract: Energetic salts/ionic liquids have received increasing attention as fascinating energetic materials, 
and the use of renewable compounds is a promising approach to developing energetic materials. Until recent-
ly, biomolecules have been used as raw materials to develop neutral energetic compounds, whereas research 
focused on ionic energetic materials obtained from natural bio-renewable frameworks is scarce. This work sys-
tematically investigates ionic bio-energetic materials (IBEMs) derived from sustainable natural amino acids. In 
addition to combustibility, high density, good thermal stability, and one-step preparation, these IBEMs demon-
strated apparent hypotoxicity and insensitivity. Moreover, a theoretical examination was performed to explore 
their appropriate properties. The intriguing results of this study indicates that IBEMs are potential bio-based 
energetic materials. 
Key words: chemistry, organic chemistry, chemical elements. 
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страдают от их потребности в многоступенчатом синтезе и их чувствительности9., 10. Кроме того, ис-
ходные материалы, например метилбензол, являются невозобновляемыми нефтехимическими продук-
тами. Разработка и использование возобновляемых исходных материалов имеет значительное значе-
ние для устойчивого развития и рекуперации отходов ресурса, а использование био-возобновляемых 
источников сырья позволяет избежать сложного угольного/нефтехимического процесса получения пре-
курсоров. Биомолекулы были использованы в качестве сырья для получения нейтральных биоэнерге-
тических материалов (NBEMs), которые состоят в основном из энергетических соединений на основе 
сахарного спирта (включая нитроглицерин (NG), пентанитрат ксилита (XPN), гексанитрат маннита 
(MHN) и нитроцеллюлозу (NC))16 (рис. 1). Биоэнергетические материалы получили новое внимание в 
последние годы 17,18,19,20,21. Некоторые NBEMs, полученные из сахарных спиртов и глицина, были 
описаны. Однако исследования этого биологического вида сосредоточены в основном на нейтральных 
соединениях. 

Ионно-энергетические материалы (ИЭМ), включая энергетические соли и высокоэнергетические 
ионные жидкости, привлекли к себе большое внимание из-за их конструктивности и небольшой / нуле-
вой токсичности по сравнению с традиционными NEM. ИЭМ, которые обычно состоят из гетероцикли-
ческих катионов (например, имидазолий, триазолий, катион тетразолия и т. Д.) И энергичных анионов 
(например, нитрата (NO 3 - ), перхлората (ClO 4 - ), дицианамидного (DCA - ) аниона и объемного анио-
на). анионы с одной или несколькими энергетическими группами, такими как -NH 2 , -N 3 , -CN и т. д.), 
продемонстрировали свои превосходные характеристики и большой потенциал развития в ракетном 
топливе и взрывчатых веществах (рис.  1 ), но материалы пласта слишком чувствительны и содержат 
слишком много функциональных групп, что делает их синтез очень сложным и дорогостоящим 33 . 
Многие задачи IEM по-прежнему заключаются в содействии разработке перспективных энергетических 
материалов, включая тщательный отбор прекурсоров и синтетических протоколов. 

Аминокислоты, которые являются строительными блоками пептидов и белков, представляют со-
бой обычные и недорогие био-возобновляемые молекулы с амино (NH2) и карбоксильными (COOH) 
функциональными группами. Производство аминокислот может быть достигнуто путем гидролиза бел-
ков, из которых около 10 8 тонн ежегодно теряются 34 . Аминокислоты относятся к пулу природного 
углерода, который является внутренним источником топлива и пропеллентов. Например, глицин ранее 
использовался в качестве топлива в пропелленте на основе HAN (HAN: нитрат гидроксиламмония), а 
также использовался в качестве сырья для создания нейтральных высокоэнергетических окислителей. 
Энергетические свойства аминокислотных солей / ионных жидкостей, непосредственно полученных из 
аминокислот, изучались редко, хотя их характеристики в качестве катализаторов, абсорбентов и хи-
ральных реагентов изучались. В данной работе систематически обсуждается возможность создания 
ионных биоэнергетических материалов (ИБЭМ) из аминокислотных каркасов. 

Результаты и обсуждение 
Ряд IBEM, включая соли аминокислот / ионные жидкости [AA] ClO 4 и [AA] NO 3 (рис.  2 ), были 

синтезированы из природных аминокислот и богатой кислородом хлорной кислоты (HClO 4 ) или азот-
ной кислоты (HNO). 3 ) за одну операцию без побочных продуктов 38 . Протокол синтеза представляет 
собой типичную «атомно-экономичную реакцию» в воде при температуре и давлении окружающей сре-
ды. Эта простая процедура и использование биоматериалов имеют такие преимущества, как энерго-
сбережение, богатый возобновляемый источник и низкие затраты 34 . Полученные ИБЭМ [AA] ClO 4 и 
[AA] NO 3может служить новой основой для более безопасных биоэнергетических материалов. Эти ма-
териалы были идентифицированы с помощью спектрометрии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и 
инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (FTIR). Также были получены бесцветные кри-
сталлы [Gly] ClO 4 и [Ala] NO 3, пригодные для рентгеноструктурного анализа монокристаллов. 

Тест на горючесть - это важный и простой тест, используемый для получения первого впечатле-
ния об энергетическом поведении соединения 44 . Горючие характеристики IBEM, аминокислот и не-
скольких обычных NEM были исследованы путем нагревания 10 мг образцов пламенем на воздухе. Два 
IBEM [AA] ClO4 и [AA] NO3 в этом исследовании могут воспламеняться и проявлять хорошую горю-
честь. Устойчивое горение поддерживали до тех пор, пока все образцы не были исчерпаны. Из набора 
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изображений горения можно наблюдать,  что [AA] ClO4 демонстрировал быстрое и сильное горение с 
особенно интенсивным пламенем. Это сильное горение может быть результатом высокой реакционной 
способности ClO.4 - и хороший кислородный баланс [AA] ClO4. Продолжительное и мягкое горение 
наблюдалось при сжигании [AA] NO3. Напротив, восемь аминокислот, использованных в качестве 
предшественников в этой работе, было трудно воспламенить или вызвать слабое горение с крошеч-
ным пламенем. Улучшенные характеристики горючести [AA] ClO 4 и [AA] NO 3 должны происходить от 
энергичных анионов. Таким образом, богатые кислородом энергетические анионы ClO 4 - и NO 3 -
являются подходящими кандидатами для строительства IBEM. Кроме того, не все анионы могут улуч-
шить горение солей аминокислот / ионных жидкостей, что аналогично результатам экспериментов по 
контрастированию. Например, гидрохлорид пролиния ([Pro] Cl), гидробромид пролиния ([Pro] Br), три-
фторацетат пролиния ([Pro] TFA), бисульфат пролиния. 

Заключение 
В заключение, шестнадцать аминокислотных солей / ионных жидкостей, включая материалы [AA] 

ClO 4 и [AA] NO 3 , систематически изучались как ионные биоэнергетические материалы (IBEM). Мы 
представляем новый подход к разработке биоэнергетических материалов. [AA] ClO 4 и [AA] NO 3были 
легко приготовлены из био-возобновляемых аминокислот и обладали высокой плотностью, а также 
низкой чувствительностью. Горение этих соединений более интенсивное, чем горение некоторых 
обычных NEM. Энергетические свойства некоторых IBEM сопоставимы с таковыми TNT, TNP, RDX и 
HMX. Эти IBEM защищают окружающую среду от естественного источника и демонстрируют отличную 
гипотоксичность. Наша работа предполагает, что IBEM являются перспективными кандидатами для 
использования в качестве энергетических материалов на биологической основе. 
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РЕКОМБИНАЦИИ И УЛАВЛИВАНИЯ ЗАРЯДА В 
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Многие оксиды переходных металлов первого ряда (ТМО) демонстрируют большой потенциал 

для использования в качестве фотоэлектродов для получения солнечного топлива благодаря их оби-
лию, стабильности и низкой токсичности1,2,3. Однако производительность устройств разделения воды 
на основе ТМО все еще не соответствует тому,что требуется для коммерциализации этой технологии 
4,5, 6. Причины этого дефицита часто сложны и не всегда до конца понятны. Обычно упоминаемые 
факторы включают природу и размер запрещенной зоны, рекомбинацию носителей заряда, выравни-
вание краев полосы по отношению к потенциалам окисления воды и восстановления протонов, энер-
гию Уровня Ферми, подвижность свободных неосновных носителей, а также пространственный заряд и 
поверхностные эффекты. 

Аннотация: В данной статье мы представляем первое сравнительное исследование динамики пере-
ходного распада фотогенерированных зарядов для трех полиморфов TiO2. Насколько нам известно, 
это первое подобное исследование брукитовой фазы TiO2 в масштабах времени, имеющих отношение 
к кинетике расщепления воды. Установлено, что поведение брукита, как в динамике релаксации фото-
генерированных зарядов, так и в энергетическом распределении, аналогично анатазной фазе TiO2. 
Кроме того, связи между скоростью рекомбинации носителей заряда, их энергетическим распределе-
нием и способом переноса сделаны в свете наших результатов и используются для объяснения разли-
чий в эффективности расщепления воды, наблюдаемых между тремя полиморфами. 
Ключевые слова: химия, органическая химия, химические элементы.  
 

COMPARING PHOTOELECTROCHEMICAL WATER OXIDATION, RECOMBINATION KINETICS AND 
CHARGE TRAPPING IN THE THREE POLYMORPHS OF TIO2 

 
Vakhrameev Sergey Andreevich 

 
Abstract: In this article we present the first comparative study of the transient decay dynamics of photo-
generated charges for the three polymorphs of TiO2. To our knowledge, this is the first such study of the 
brookite phase of TiO2 over timescales relevant to the kinetics of water splitting. We find that the behavior of 
brookite, both in the dynamics of relaxation of photo-generated charges and in energetic distribution, is similar 
to the anatase phase of TiO2. Moreover, links between the rate of recombination of charge carriers, their en-
ergetic distribution and the mode of transport are made in light of our findings and used to account for the di f-
ferences in water splitting efficiency observed across the three polymorphs. 
Key words: chemistry, organic chemistry, chemical elements. 
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Одним из интересных и потенциально информативных примеров такого широкого обсуждения 
является влияние кристаллической структуры на фотоактивность. Ярким примером этого является не-
равенство в фотоактивности между полиморфами TiO2. Три фазы TiO2 стабильны в условиях окружа-
ющей среды. Анатаз, метастабильная фаза, широко считается наиболее активной как для фотоэлек-
трохимического окисления воды, так и для фотокатализа, несмотря на более широкую запрещенную 
зону примерно 3,2 эВ. Рутил, термодинамическая фаза, имеет более узкую запрещенную зону (3,0 эВ), 
но часто проявляет фотоактивность на порядок меньше, чем анатазе15. Третий стабильный полиморф, 
брукит, только недавно стал синтетически доступным с достаточной чистотой и количеством, чтобы его 
свойства можно было воспроизводимо исследовать 16. Из-за этого консенсус относительно физиче-
ских и фотоэлектрохимических свойств брукита до сих пор не достигнут. Ранние сообщения предпола-
гают, что физические и фотокаталитические характеристики брукита аналогичны характеристикам ана-
таса16. Насколько нам известно, ни одно исследование не исследовало эффективность чистого бруки-
та для окисления воды. 

Причины различия в фотоактивности между полиморфами неясны и отражают более широкие 
дебаты о факторах, которые усиливают или уменьшают фотоактивность 12, 17,18,19,20,21. Однако до 
недавнего времени влияние свойств захваченных носителей на медленные (мс-с) временные масшта-
бы, наиболее важные для окисления воды, оставалось неисследованным. Работа Батзилла и его кол-
лег с использованием высококачественных эпитаксиальных пленок различной длины показала, что су-
ществует значительная разница в длине диффузии носителей между анатазом и рутилом, причем но-
сители в рутиле диффундируют наполовину дальше анатаза11. Диффузионная длина, полученная для 
рутила Батзиллом и его коллегами (1,6 ± 0,6 нм), соответствует литературным значениям для дыроч-
ной диффузионной длины (1-10 нм)22. Кроме того, работа в нашей группе с использованием спектро-
скопии переходного поглощения (ТАС) показала, что различия в скорости фотокаталитической дегра-
дации анатаза и рутила модельной системы могут быть вызваны тем, что дырки в рутиле менее фото-
каталитически реактивны 23. 

Недавно метод, способный измерять плотность занятых срединно-щелевых ловушечных состоя-
ний (ТОЧЕК), известный как переходная инфракрасная спектроскопия поглощения энергии сканирова-
ния (TRIRA - ESS), был использован Венгом и его коллегами для исследования полиморфов TiO2. Это 
исследование выявило экспоненциальный хвост ловушечных состояний, простирающийся от края ва-
лентной полосы в anatase24. Интересно, что оптические переходы из этих состояний в зону проводи-
мости соответствуют длинам волн от 415 до 540 нм - области поглощения, обычно связанной с фотоге-
нерированными дырками в anatase23, 25. Последующие работы с использованием ТРИРА-ЭСС пока-
зали, что эта особенность отсутствует в рутиле, где наблюдаются только глубокие ловушки, но присут-
ствует в бруките. Совсем недавно эта линия исследований также предположила, что различия в 
ТОЧКАХ между фазами могут быть связаны с их различной способностью к общему расщеплению во-
ды 26, 27. 

Если различия в ТОЧКАХ, измеренные Венгом и его коллегами, влияют на эффективность общей 
реакции расщепления воды, то вполне вероятно, что они также влияют на эффективность полуреакции 
окисления воды в изоляции. Это связано с тем, что различные глубины ловушек должны приводить к 
различным кинетическим барьерам для движения носителей между ловушками. Эта гипотеза согласу-
ется с измерениями, сделанными Батциллем. Кроме того, различия в длине диффузии носителей так-
же должны проявляться в динамике рекомбинации электронов/дырок фаз на временном масштабе мкс 
- с. Помимо ингибирования длины диффузии носителей, глубокое улавливание может также привести к 
уменьшению энергии, необходимой для кинетически сложного окисления воды. Таким образом, можно 
было бы разумно ожидать корреляции между производительностью и динамикой рекомбинации аната-
за, брукита и рутила. 

В данном исследовании мезопористые пленки анатаза, брукита и рутила физически характери-
зуются для демонстрации химической и фазовой чистоты, а также для исключения влияния внешних 
переменных, таких как площадь поверхности, на любые наблюдаемые тенденции фотоактивности. В 
качестве меры фотоактивности окисления воды используется спектр падающего фотона на ток (IPCE) 
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при приложенном смещении 1,23 В против RHE. Наконец, для сравнения кинетики их рекомбинации 
используется спектроскопия переходного поглощения (ТАС). Затем данные TAS анализируются для 
получения информации о захвате заряда в полиморфах. Насколько нам известно, это исследование 
представляет собой первый отчет об эффективности окисления воды брукита, а также первое иссле-
дование TAS этого полиморфа на временных масштабах, имеющих отношение к кинетике окисления 
воды. 

Заключение 
СЭМ-изображения  пленок анатаза, рутила и брукита показывают, что частицы равномерно рас-

пределены, образуя мезопористую сеть. Как SEM, так и TEM изображения (дополнительный рис. S1a и 
S1b) указывают на то, что частицы сохраняют свою целостность и демонстрируют ограниченное или 
полное отсутствие созревания Оствальда (шейки). Результаты рентгенографии (дополнительный рис. 
S2) показывают высокое качество соответствия модельным данным во всех случаях, что указывает на 
чистоту фазы. Этот результат подтверждается рамановскими спектрами пленок (дополнительный рис. 
S3), которые выгодно отличаются от стандартных спектров из базы данных CNISM. В частности, отсут-
ствие плеча 502 см-1 вторым пиком при 515 см-1 указывает на то, что брукит свободен от загрязнения 
анатазом: обычно сообщаемое препятствие в синтезе чистого брукита. 
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Есть много факторов, которые определяют, станет ли конкретный сланец ресурсом сланцевого 

газа, и они включают в себя: 
(1) Обилие, тип и термическая зрелость органического вещества, 
(2) Соотношение пористости и проницаемости и распределение пор по размерам, 
(3) Хрупкость и ее связь с минералогией и структурой горных пород. 
Сланцы ранее характеризовались в основном с точки зрения оценки верхнего уплотнения или 

прогнозирования избыточного давления (например, Dewhurst and Hennig, 2003, Dewhurst et al., 1998, 
Dewhurst et al., 1999a, Dewhurst et al., 1999b, Katsube et al., 1991, Yang and Aplin, 1998, Yang and Aplin, 
2007) или с точки зрения стабильности ствола скважины (например, Detournay et al., 2006, Horsrud, 
2001, Horsrud et al., 1998, Sarout and Detournay, 2011, Stjern et al., 2003, Tan et al., 1998). С появлением 
сланцевых коллекторов возникла потребность в рутинных лабораторных процессах для лучшей харак-
теристики таких ресурсов. Это не так просто, как адаптация методов, используемых для обычных кол-

Аннотация: Растущее значение сланцевого газа привело к необходимости более глубокого понимания 
его поведения. Сланцевый газ добывается в США уже много лет и составляет около 8% от общего 
объема добычи природного газа (Warlick, 2006). Прогнозируется, что газовые сланцы в США (AEO, 
2011) станут источником 45% всей добычи газа к 2035 году, особенно учитывая, что другие ископаемые 
энергетические ресурсы представляют собой более серьезные угрозы для изменения климата, загряз-
нения окружающей среды и потенциальных рисков для добычи/разведки. Однако в Австралии, Канаде, 
Азии и Европе интерес к добыче сланцевого газа как ресурса возник совсем недавно. В Австралии 
большая часть практически доступного газа находится в восточной Австралии (например, бассейн Ку-
пера в Южной Австралии), хотя бассейны Перта и Каннинга в Западной Австралии также имеют склон-
ные к газу сланцы. 
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов. 
 

LABORATORY CHARACTERISTICS OF SHALE PROPERTIES 
 

Kotov Artem Mikhailovich 
 
Abstract: The growing importance of shale gas has led to the need for a deeper understanding of its behavior. 
Shale gas has been produced in the United States for many years and accounts for about 8% of total natural 
gas production (Warlock, 2006). Shale gas in the United States (AEO, 2011) is projected to account for 45% of 
all gas production by 2035, especially given that other fossil energy resources pose more serious threats to 
climate change, environmental pollution, and potential mining/exploration risks. However, in Australia, Canada, 
Asia and Europe, interest in shale gas production as a resource has only recently emerged. In Australia, most 
of the practically available gas is in eastern Australia (for example, the Cooper Basin in South Australia), alt-
hough the Perth and Canning basins in Western Australia also have gas-prone shale. 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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лекторов, из-за сложных свойств сланцев и их составляющих. Характеристика структуры пор важна для 
оценки Исходного газа на месте (OGIP), структуры потока газовых сланцевых коллекторов (Ross and 
Bustin, 2008, Ross and Bustin, 2009) и потенциала герметизации/улавливания флюидов. С точки зрения 
свойств горных пород требуются описания твердых и жидких систем, связанные с геомеханикой, физи-
кой горных пород, минералогией и насыщенностью. Физика горных пород необходима для понимания 
активных сейсмических и пассивных (микросейсмических) данных, для управления горизонтальными 
скважинами во избежание разломов и для оценки хрупкости/жесткости, используемых для планирова-
ния обработки трещин. Сланцы характерно анистропичны. Степень и симметрия анизотропии должны 
быть поняты для обновления моделей сейсмических скоростей из-за их влияния на преобразование 
глубины поверхностной сейсмики (Banik, 1984), для местоположения микросейсмических событий 
(например, Bayuk et al., 2009) и для коррекции электрических журналов для оценок водонасыщенности 
(Bang et al., 2000, Wei, 2003). 

Хрупкость/пластичность газовых сланцев должна быть хорошо изучена с точки зрения иницииро-
вания и распространения трещин, а также повторного открытия трещин (например, Britt and Schoeffler, 
2009). В идеале хрупкие породы необходимы для создания и распространения гидроразрывов и для 
того, чтобы избежать самоуплотнения, часто отмечаемого в более пластичных сланцах. Статические 
упругие и разрушающие свойства, такие как различные упругие модули (Юнга, объемные, сдвиговые), 
коэффициент Пуассона, предел прочности при растяжении, неограниченная прочность на сжатие, коге-
зионная прочность, коэффициент трения и их анизотропия, необходимы в дополнение к величине, ори-
ентации и анизотропии поля напряжений in situ. 

Сланцы, а следовательно, и сланцевый газ, представляют собой чрезвычайно неоднородные 
породы в масштабах от метров до нанометров. Многие газовые сланцы богаты илом или карбонатом и, 
возможно, переходят в “плотные газовые пески” с точки зрения их свойств, в то время как другие более 
богаты глиной (например, сланцы Марцелла местами могут достигать 50% глины) и поэтому принципи-
ально отличаются по физико - механическим свойствам. Неоднородность сланцев в любом отдельном 
бассейне требует систематического рабочего процесса, чтобы тщательно охарактеризовать их для 
разведки и разработки ресурсов сланцевого газа. Цель данной статьи-изложить специальные методы 
тестирования, используемые в CSIRO для анализа глинистых сланцев, и привести некоторые примеры 
экспериментальных данных как по твердым, так и по мягким сланцам, чтобы проиллюстрировать их 
широкий спектр поведения. 

Проницаемость сланцев, а также их упругое и механическое поведение в значительной степени 
контролируются их микроструктурой, и ключевым фактором для понимания и прогнозирования поведения 
сланцев является изучение их пористости. Пористость в сланцах может проявляться различными спосо-
бами, например внутригранулярными порами, порами растворения вследствие изменения минералов, 
интерстициальными порами между пакетами глины, а также микротрещинами и трещинами в слюдах. 

Эти различные типы пористости могут быть различены на основе их размера и формы, а также 
их относительного обилия и определяют проницаемость и герметизирующую способность осадка. Бо-
лее того, наличие пористости будет влиять на механическую реакцию сланцев на внешние напряже-
ния, в конечном итоге диктуя их устойчивость и предел разрушения. Однако большая часть пор в слан-
цах находится в нанометровом диапазоне размеров, что значительно ниже разрешения традиционных 
инструментов микроскопии. 

Различные типы испытаний, описанные ниже, включают наблюдение за природой сланцев в раз-
личных масштабах. Понимание связи между физическими измерениями и микроструктурой сланца 
требует применения различных методов многомасштабной визуализации. Были разработаны различ-
ные подходы, которые могут быть применены к изучению сланцев. 

Возобновление интереса к сланцам как к энергетическому ресурсу привело к необходимости 
тщательного изучения всего спектра физических свойств сланцев. Сохранение поровых флюидов in 
situ, будь то в обычных или газовых сланцах, имеет решающее значение для точного измерения 
свойств сланца в лаборатории. Сланцы могут значительно укрепляться при снижении водонасыщенно-
сти, а полное высыхание делает их бесполезными для определения свойств горных пород. Изменения 
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содержания воды также приводят к изменению статических и динамических упругих свойств. На пет-
рофизические и физические свойства горных пород также влияет частичное насыщение, и до сих пор 
не существует фундаментальной физической основы для понимания поведения частично насыщенных 
сланцев. На самом деле наше современное состояние знаний о полностью насыщенных сланцах все 
еще неполно. 

Измеряя широкий спектр физических свойств, мы обнаружили множество связей и некоторые ко-
личественные корреляции между петрофизическими и геомеханическими свойствами. При дальней-
шем развитии они могут оказаться полезными, например, позволяя нам обойти некоторые из более 
сложных процедур испытания горных пород и заменить более простые неразрушающие измерения, 
которые дают сильные корреляции с механическими параметрами. Катионообменную емкость, которая 
часто ассоциируется с механической прочностью горных пород, можно предсказать по диэлектрической 
проницаемости, измеренной примерно на частоте 30 МГц. Мы также обнаружили, что между диэлек-
трическим откликом и скоростью сейсмической Р-волны также существуют менее известные корреля-
ции. Однако в целом, если мы хотим полностью понять сложное поведение сланцев в различных со-
стояниях насыщения, остается необходимость в дальнейших исследованиях свойств горных пород в 
лабораторных, скважинных и полевых масштабах. Детальные микроструктурные исследования имеют 
большой потенциал для увязки различных масштабов наблюдений от нанометрических (ФИБ-СЭМ) до 
метрических (КТ-сканирование) и дают возможность объемно оценить расположение и форму зерен и 
пор в осадке. Таким образом, эти методы представляют собой идеальный мост, облегчающий интер-
претацию петрофизических, физических и геомеханических данных. 
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ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
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Котов Артем Михайлович 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Полимер используется для увеличения вязкости воды, в то время как поверхностно-активное 

вещество действует как эмульгатор. Объем основания (обычно гидроксида, такого как NaOH или кар-
бонат) по существу такой же, как и поверхностно-активное вещество: основание реагирует с компонен-
тами органических кислот, содержащимися в кислых сырых нефтях, образуя поверхностно-активные 
вещества. Кроме того, помимо получения поверхностно-активных веществ, щелочи добавляются для 
уменьшения адсорбции анионных поверхностно-активных веществ на определенной матрице породы. 
Во многих исследованиях обсуждается вопрос адсорбции анионных поверхностно-активных веществ 
на положительно заряженных глинистых краях в песчаниках и положительно заряженной матрице на 
карбонатных поверхностях при нейтральном рН. Этот вопрос не рассматривается подробно в данном 
обзоре, но интересующийся читатель может обратиться к другим более конкретным обзорам на эту 
тему. 

Механизм повышенной рекуперации, участвующий в заводнении полимеров, основан на умень-
шении разницы подвижности между вытесняющей и вытесняемой жидкостями с целью уменьшения 

Аннотация: Химические методы повышения нефтеотдачи пластов (ЭОР) заключаются в закачке вы-
тесняющей жидкости в нефтяные пласты для мобилизации сырой нефти, захваченной в пористых по-
родах. Вытесняющая жидкость обычно представляет собой водный раствор, содержащий различные 
добавки. Как правило, смесь содержит водорастворимый полимер (этот метод обычно называют поли-
мерным флудированием), отдельно или в сочетании с поверхностно-активным веществом (поверх-
ностно-активное вещество-полимерное флудирование, или просто SP flooding) и/или неорганическим 
основанием (щелочь-поверхностно-активное вещество-полимерное флудирование, ASP). Все эти ме-
тоды были подробно описаны в книгах и обзорных статьях. 
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов. 
 

POLYMER SURFACTANTS FOR ENHANCED OIL RECOVERY 
 

Kotov Artem Mikhailovich 
 
Abstract: Chemical methods of enhanced oil recovery (EOR) consist in injecting a displacement fluid into oil 
reservoirs to mobilize crude oil trapped in porous rocks. The displacement fluid is usually an aqueous solution 
containing various additives. Typically, the mixture contains a water-soluble polymer (this method is commonly 
referred to as polymer flooding), alone or in combination with a surfactant (surfactant-polymer flooding, or 
simply SP flooding) and/or an inorganic base (alkali-surfactant-polymer flooding, ASP). All these methods 
have been described in detail in books and review articles. 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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влияния аппликатуры. Вытесняющая фаза должна иметь подвижность, равную или меньшую подвиж-
ности нефтяной фазы. Когда коэффициент подвижности воды/масла (М) равен 1 или немного меньше, 
вытеснение масла водной фазой будет происходить поршневым образом. Напротив, если M больше 1, 
то более подвижная водная фаза будет проникать через нефть, вызывая прорыв и плохое восстанов-
ление. Поскольку подвижность обратно пропорциональна вязкости, полимер должен действовать как 
эффективный вискозификатор для водной фазы. Основными особенностями таких полимеров являют-
ся: очень высокая молекулярная масса, устойчивость к механическому разрушению при сдвиге и, ко-
нечно же, полная растворимость в воде. Кроме того, они должны быть недорогими, нетоксичными и 
способными переносить высокую соленость и высокие температуры. Полимерные системы, традици-
онно используемые для ЭОР, были недавно подробно рассмотрены. 

В процессах ЭОР, которые сочетают в себе два упомянутых механизма, следует учитывать неко-
торые факторы, такие как взаимодействие между полимером и поверхностно-активным веществом, 
потеря поверхностно-активного вещества через солюбилизацию в нефтяной фазе или адсорбцию на 
горных породах и хроматографическое разделение различных компонентов, что может быть вредным 
для всего процесса (Sheng, 2010). 

По этим причинам возможность сочетать положительные эффекты полимеров и поверхностно-
активных веществ только в одном компоненте, а именно в полимерном поверхностно-активном веще-
стве, становится привлекательной альтернативой традиционным процессам ЭОР. Действительно, по-
тенциал полимерных поверхностно-активных веществ для ЭОР часто заявлялся. 

Очень интересно отметить, что в некотором смысле полимерные поверхностно-активные веще-
ства уже давно используются в ЭОР, не признавая их в действительности таковыми. Идея введения 
гидрофобных групп в водорастворимый полимер, что фактически делает его полимерным поверхност-
но-активным веществом , была применена в EOR. Несколько структур на основе гидрофобно модифи-
цированного полиакриламида (HMPAM) или полисахаридов были предложены и даже запатентованы. 
Однако гидрофобные группы вводятся главным образом для изменения реологии системы: было заме-
чено, что гидрофобный домен может образовывать зависимую от сдвига переходную ассоциацию в 
воде с последующим сгущением раствора на реологию, в то время как изучением свойств поверхности 
обычно пренебрегают. На самом деле известно, что наличие гидрофобных частей в водорастворимых 
структурах также влияет на межфазные свойства (поверхностное натяжение, ИФТ, смачиваемость). 
Поэтому, даже если для полимерных поверхностно-активных веществ эффект обычно менее выражен, 
чем для низкомолекулярных поверхностно-активных веществ, этот аспект следует учитывать при ис-
следовании гидрофобно-модифицированных полимеров как потенциальных систем для ЭОР. 

Очень общие и полные обзоры об ЭОР и традиционных полимерных системах, используемых 
для этого применения, можно найти в других местах. Здесь мы рассмотрим полимерные поверхностно-
активные вещества, которые были предложены для ЭОР, особенно с точки зрения их межфазных 
свойств. Сначала будут обсуждаться соответствующие свойства полимерных поверхностно-активных 
веществ для ЭОР, затем будет представлена имеющаяся литература по предлагаемым системам, как 
в открытой, так и в патентной литературе. 

Полимерные поверхностно-активные вещества представляют собой макромолекулы, содержа-
щие в своей структуре как гидрофильную, так и гидрофобную части. По сравнению с традиционными 
поверхностно-активными веществами макромолекулярная природа этих систем допускает гораздо 
большее разнообразие структур. Например, полимерное поверхностно-активное вещество может быть 
просто получено полимеризацией поверхностно-активного мономера (в этом случае они обычно из-
вестны как полисопыли) или сополимеризацией гидрофобного и гидрофильного мономера. В этом по-
следнем случае распределение мономеров может быть различным. Таким образом, этот вид сополи-
меров может иметь случайную, градиентную или блочную структуру. Амфифильные диблокс-
сополимеры в основном представляют собой макромолекулярную транспозицию низкомолекулярных 
поверхностно-активных веществ и, следовательно, их обычно называют “макросурфактантами”. При-
чем возможны не только линейные структуры, но и полимерные поверхностно-активные вещества с 
более сложной архитектурой (трансплантаты, звезды, дендримеры и др.). 
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До сих пор остаются некоторые вопросы, которые сильно ограничивают возможность использо-
вания полимерных поверхностно-активных веществ в ЭОР. С одной стороны, отсутствие четких указа-
ний на то, что полимерные поверхностно-активные вещества действительно могут давать лучшие ха-
рактеристики, чем традиционные полимерные смеси, при прочих равных условиях. Исследования все 
еще слишком редки и не систематичны, что делает любые последовательные инвестиции в этом 
направлении слишком рискованными. Таким образом, важной вехой является получение дополнитель-
ных экспериментальных данных для установления того, действительно ли сверхнизкие ИФТОВЫЕ до-
лины необходимы для повышения нефтеотдачи пластов. С другой стороны, затраты на некоторые ис-
ходные материалы могут быть очень высокими, а сложный синтез необходим для получения полимер-
ного поверхностно-активного вещества, не пригодного для производства в больших масштабах. Мас-
штабирование может оказаться сложным, особенно для конкретных макромолекулярных архитектур 
(таких как блок-сополимеры). В этом отношении наиболее перспективным подходом, в том числе и с 
точки зрения устойчивости, представляется возможность использования мономеров и материалов из 
зеленого сырья. Мы считаем, что, безусловно, желательно приложить больше усилий в этом направ-
лении. 

Для решения проблем, связанных с уменьшением запасов нефти, требуются дополнительные 
усилия научного сообщества и поиск экономически приемлемых источников и процессов. 

В целом, усилия в нескольких направлениях все еще необходимы, прежде чем полимерные по-
верхностно-активные вещества можно будет действительно считать не только потенциальными, но и 
подходящими системами для повышения нефтеотдачи пластов. 
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Кадмий – химический элемент II группы периодической системы Менделеева с атомным номером 

48. Атомная масса составляет 112,40. В чистом виде представляется из себя белый, блестящий, тяже-
лый, мягкий и тягучий металл. Относится к рассеянным элементам. При нормальных условиях во 
влажном воздухе реагирует с кислородом, покрываясь тонкой оксидной пленкой; особенно его оксид. В 
природе содержится в цинковых, свинцово-цинковых и медно-цинковых рудах. Является ядовитым 
элементом. Растворимые соединения ртути денатурируют белки, попадающие с пищей, содержащиеся 
в стенках пищевого канала. Поступившие в кровь ионы соединяются с сульфгидрильными группами 
ферментов, нарушая их функции. Соединения кадмия накапливаются в печени и почках.  

Свинец расположен в IV группе таблицы Менделеева, имеет атомный номер 82 и атомную массу 
207,2. Представляет из себя тяжелый металл голубоватого цвета, очень пластичен и мягок.  В природе 
содержится во вторичных минералах: сульфаты, карбонаты и фосфатах. Из природных вод сорбирует-
ся в глинах и осаждается сероводородом. Накапливается в морском иле. При комнатной температуре 
устойчив к воздействию кислорода. Гидроксиды свинца проявляют амфотерные свойства. Является 
токсичным элементом и его соединения, такие как арсенат, ацетат, карбонат, хлорид и другие соли. 
Около 90% ионов, пустивших в кровь, связываются с эритроцитами, что делает опасным пренебреже-
ние о технике безопасности при добыче свинцовой руды. Соединения свинца вызывают нарушение 
центральной и периферической нервной системы. Свинец также имеет возможность накапливаться в 
костной ткани. 

 

Аннотация: Свинец и кадмий относятся к группе тяжелых и токсичных элементов, который имеют 
свойства накапливаться и вызывать различного рода хронические заболевания. Для определения 
свинца и кадмия используют множество методов. С помощью вольтамперометрического определения 
можно проанализировать содержание нескольких тяжелых элементов. Свинец и кадмий относятся к 
группе тяжелых и токсичных элементов, который имеют свойства накапливаться и вызывать различно-
го рода хронические заболевания.  
Ключевые слова: органическая химия, кадмий, свинец, вольтамперометрический метод. 
 

VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF CADMIUM AND LEAD IN SEAWATER 
 

Vakhrameev Sergey Andreevich 
 
Abstract: Lead and cadmium belong to the group of heavy and toxic elements, which have the properties to 
accumulate and cause various kinds of chronic diseases. Many methods are used to determine lead and cad-
mium. With the help of voltammetric determination, the content of several heavy elements can be analyzed. 
Lead and cadmium belong to the group of heavy and toxic elements, which have the properties to accumulate 
and cause various kinds of chronic diseases. 
Key words: Organic chemistry, cadmium, lead, voltammetric method. 
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Источниками загрязнения природных вод свинцом и кадмиям, а также их соединениями являются 
различные производства, где задействованы их соединения, а также бытовой мусор, например аккуму-
ляторы, различные краски, а также косметика, в которой может содержаться свинец. Вольтамперомет-
рическое определение основано на взаимодействии индикаторного электрода и определяемого веще-
ства. Вещество находится в растворе, находящимся в электролитической ячейке, в которой присут-
ствуют или опущены два или три электрода, такие как индикаторный, сравнительный и вспомогатель-
ный. Чаще всего электродом сравнения используют хлорид серебряный электрод, способный не изме-
нять свой потенциал, не влиять на исследуемы раствор и иметь постоянный воспроизводимые потен-
циал, а вспомогательным – платиновую проволочку, которая позволяет отводить ток от индикаторного 
электрода. Изначально в качестве рабочего электрода использовался капающий ртутный электрод. Он 
основан на равномерном образовании капли ртути, вытекающей под действием атмосферного давле-
ния из сосуда с трубкой, с последующим отрывом капли. В ходе вольтамперометрического определе-
ния капля ртути поляризуется, происходит реакция восстановления металла, находящегося вблизи 
капли с образованием амальгамы. Данный электрод обладает высокой воспроизводимостью. Скорость 
вытекания ртути можно контролировать с помощью диаметра трубки прикрепленной к сосуду с ртутью. 
Такое вольтамперометрическое определение с использованием капающего ртутного электрода назва-
ли «классической полярографией» (схема полярографа рис. 1). Этот метод до сих пор используется 
для определения компонентов в пробах и в различных научных работах по созданию методов и мето-
дик определения. 

Вольтамперометрии выделяют инверсионную вольтамперометрию. В ней происходит электрохи-
мическое накопление компонентов раствора при выбранном потенциале на поверхности индикаторного 
(рабочего) электрода и последующим растворением полученного концентрата при заданной скорости 
изменения потенциала. От классической полярографии она отличается стадией накопления и исполь-
зованием твердых электродов вместо капающих. 

Большой интерес представляет адсорбционная инверсионная вольтамперометрия. Этот метод 
основан на предварительном адсорбционном концентрировании определяемого компонента на по-
верхности электрода и последующей регистрации вольтамперограммы полученного продукта. Таким 
методом можно концентрировать многие органические соединения, а также ионы металлов в виде ком-
плексов с органическими лигандами (особенно азот- и серосодержащими). В качестве индикаторных 
электродов пригодны стационарный ртутный электрод, электроды из угольных материалов, химически 
модифицированные электроды, при использовании которых чувствительность определения повышает-
ся. 

В ходе анализа данных по данной теме, было определено влияние ионов кадмия и свинца на че-
ловека. Их накопление в организме вызывает нарушение работы таких органов, как печень и почки, и 
ряд систем: половая, нервная и сосудистая. Для количественного определения данных ионов подходит 
вольтамперометрический метод, обладающий быстротой анализа, использованием различных селек-
тивных электродов, с помощью которых можно добиться определения данных элементов на уровне 
мкг/л и использованием различных методов для обнаружения данных элементов. На основе анализа 
литературы, чаще всего для определения кадмия и свинца используется анодная инверсионная вольт-
амперометрая, обладающая стадией накопления, которая позволяется достичь низких пределов обна-
ружения. 

Больше всего было разработано для определения кадмия и свинца новых электродов на старых 
основах, таких как стеклоуглеродный электрод, углеродный пастовый и углеродный электрод с трафа-
ретной печатью. Это подтверждает их большую способность к модернизациям. Большая часть моди-
фикаторов являются наночастицы и нанокомпозиты, обладающие большой площадью, позволяющей 
эффективно накапливать ионы металлов, что повышает чувствительность электрода. Мало применя-
ется хелатных агентов в определении кадмия и свинца. При пробоподготовке чаще всего применяется 
минерализация и облучения УФ светом пробы для удаления посторонних органический веществ, либо 
же пробопоготовка отсутствует. На основе проделанной работы можно заметить что, методик и похо-
дов, позволяющих определить кадмия и свинце в морской воде, крайне мало, но достаточно подходов, 
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которые позволяют определять кадмий и свинец в обычной воде. Следовательно, стоит попробовать 
электроды, используемые в подхода по анализу обычных вод, т.к. они могут оказаться эффективны, 
вследствие малого влияния посторонних ионов на чувствительность.  

При определении кадмия и свинца стоит использовать инверсионную вольтамперометрию и 
определять данные элементы раздельно, это повышает чувствительность в определении. В пробопод-
готовке следует использовать минерализацию и облучение УФ светом, а при анализе использовать 
хелатный агент, например кальцеин.  
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CO2 ПОВЫШЕННАЯ ДОБЫЧА И СЕКВЕСТРАЦИЯ 
ГАЗА В ИСТОЩЕННЫХ ГАЗОВЫХ 
КОЛЛЕКТОРАХ 

Гох Анатолий Валерьевич 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
В наши дни эксплуатация энергетических ресурсов привлекает все больше внимания для покры-

тия растущих потребностей в энергии во всем мире из-за увеличения численности населения и по-
требления энергии. Акцент сместился в сторону дешевых, экологически чистых ресурсов, как возоб-
новляемых источниках или более чистых видов ископаемого топлива, как природный газ по снижению 
углекислого газа (со2) выбросов и глобального потепления проблем, возникающих в результате сжига-
ния ископаемых видов топлива и парниковых газов. 

Несмотря на многие методы, применяемые для секвестра CO2, такие как соленые водоносные 

Аннотация: Увеличение выбросов CO2 и побочные эффекты глобального потепления побудили ис-
следователей искать безопасные и надежные места хранения с высокой производительностью. Среди 
доступных поглотителей CO2 обедненные газовые резервуары обладают высоким потенциалом секве-
стрирования CO2 Истощенные традиционные и нетрадиционные газовые резервуары имеют большое 
поровое пространство после добычи природного газа и снижения давления. Более того, их способность 
хранить углеводороды в течение многих лет внутри герметичного резервуара с непроницаемой крыш-
кой пород обеспечивает более безопасные варианты, чем соленые водоносные горизонты или другие 
геологические ловушки. Постепенное извлечение остаточного природного газа после закачкиCO2 мо-
жет снизить стоимость этого процесса. В этом обзоре освещаются усилия, предпринятые для рассле-
дования СО2 адсорбция/десорбция для применений EGR в типичных пластовых условиях в обычных 
истощенных песчаниковых и карбонатных коллекторах 
Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, инвестиционная привлекательность, перспективы. 
 

CO2 ENHANCED GAS RECOVERY AND SEQUESTRATION IN DEPLETED GAS RESERVOIRS 
 

Gokh Anatoly Valerievich 
 
Abstract: Increasing CO2 emissions and global warming side effects have prompted the researchers to look 
for safe and reliable storage sites that have high capacity. Among the available CO2 capturing sinks, depleted 
gas reservoirs have high potential to sequester CO2. Depleted conventional and unconventional gas reser-
voirs have large pore space after natural gas production and pressure reduction. Moreover, their ability to 
store hydrocarbons for many years inside the sealed reservoir with impermeable cap rocks provides safer op-
tions than saline aquifers or other geological traps. Incremental recovery of residual natural gas after injecting 
CO2 could decrease the cost of the process. This review highlights the efforts made to investigate the CO2 
adsorption/desorption for EGR applications under typical reservoir conditions in conventional depleted sand-
stone and carbonate reservoirs.  
Key words: non-traditional resources, investment attractiveness, prospects. 
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горизонты, углеводородсодержащие осадочные породы имеют много преимуществ перед ними (Ajayi et 
al., 2019; Bourg et al., 2015). Соленые водоносные горизонты могут хранить от 1000 до 10 000 Гига тон-
нCO2, в то время как потенциал хранения истощенных нефтяных и газовых пластов составляет до 900 
Гига тонн. Примечательно, что закачка СО2 в углеводородные резервуары может обеспечить большое 
подземное хранение СО2при одновременном повышении извлечения углеводородов, что сокращает 
затрат. Кроме того, засоленные водоносные горизонты подвергаются региональному наращиванию 
давления из-за движения воды, что может повлиять на целостность резервуара. Принимая во внима-
ние, что нефтяные и газовые коллекторы сформировали ловушку для углеводородов под герметизаци-
ей капрока в течение миллионов лет при высоких давлениях, что обеспечивает целостность породы, 
обеспечивая долгосрочную секвестрациюCO2 с меньшим воздействием на окружающую среду. 

Газ можно найти в обычных песчаниковых и карбонатных коллекторах, а также в нетрадицион-
ных ресурсах, таких как сланцы, плотные пески и угольные пласты. С минералогической точки зрения 
песчаники отличаются наличием глин и высоким процентом кварца с очень небольшим количеством 
карбонатов. В то время как карбонатные коллекторы имеют высокое содержание кальцита и доломита 
(>97%). 

Нетрадиционные резервуары содержат огромные запасы, которые могут превысить обычные ре-
сурсы. Запасы сланцевого газа превышают запасы обычных пластов в несколько раз (рис. 2). Управле-
ние энергетической информации США (EIA) оценивает общемировые запасы обычного газа примерно в 
восемь тысяч триллионов кубических футов. В отличие от этого, EIA оценивает мировой объем слан-
цевого газа в тридцать пять тысяч триллионов кубических футов, что примерно в пять раз превышает 
объем традиционных запасов. 

Сланцевые резервуары содержат различные минералы, такие как глины, а также органический 
материал, который может хранить огромные количества на их поверхности. Общий органический угле-
род (TOC) - это показатель того, сколько органического материала содержится в сланце. Сланцевые 
пласты считаются экономически целесообразными, если ТОС превышает 2% . 

Плотный газ хранится в пластах с очень низкой проницаемостью (ниже 0,1 МД), что очень за-
трудняет миграцию газа между Соединенными порами. Метан угольных пластов-это природный газ, 
улавливаемый на поверхности углей на небольших глубинах ( Проницаемость угольных пластов 
уменьшается по мере увеличения глубины угольных пластов. Многие технологии были внедрены для 
улучшения извлечения газа из нетрадиционных и традиционных пластов, таких как многостадийный 
гидроразрыв пласта и горизонтальное бурение (Guo et al., 2014). Однако CO2-EGR имеет то преиму-
щество, что одновременно увеличивает извлечение газа и секвестрирует CO2 ПроцессСО2-EGR и сек-
вестрации сложен из-за разнообразия типов газовых коллекторов, а также различных свойств нетради-
ционных и традиционных удерживающих пород. 

Целью настоящего обзора является рассмотрение вопроса внедрения СО2-ЭГР в истощенные 
газовые пласты, увязка этого процесса с фундаментальными теориями и преимуществами достижений 
в области применения в сланцевых и угольных пластах нетрадиционных газовых пластов. В данной 
статье показаны недавние исследования в традиционных карбонатных и песчаниковых формациях, 
которые не были проанализированы в литературе, а также применение CO2-EGR в газоконденсатных 
коллекторах. Кроме того, было также рассмотрено влияние адсорбции CO2 на EGR на поверхностях 
горных пород с различной минералогией. Кроме того, реакционнаяспособность CO2 и его влияние на 
целостность капрока было глубоко исследовано с теоретической и модельной точки зрения. Показаны 
глобальные полевые испытания и тематические исследования, ориентированные на истощенные газо-
вые пласты, подкрепленные обсуждением факторов, влияющих на процесс EGR с использованиемсек-
вестрации CO2. 

Адсорбция газа-это процесс прикрепления молекул газа к поверхности породы либо физически 
(физическая адсорбция) через силы Ван-дер-Ваальса (диполи между поверхностью породы и молеку-
лами газа), либо химически (хемосорбция) через связи путем обмена электронами или переноса. Физи-
ческая абсорбция может образовывать либо монослойное, либо многослойное покрытие, в то время 
как хемосорбция образует монослой. Тогда как десорбция-это встречный процесс, при котором газ вы-
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свобождается с поверхности породы. Количество адсорбированного газа увеличивается с повышением 
давления и наоборот. 

В настоящем обзоре обобщены основные механизмы управления вытеснением газа при СО2-
ЭГР. Кроме того, в нем всесторонне обсуждается адсорбционно-десорбционное поведение различных 
газов, используемых в процессе, и их влияние на эффективностьулавливания EGR и CO2 в традици-
онных и нетрадиционных ресурсах. Были охвачены усилия по внедрению на местах и эксперименталь-
ным испытаниям, а также экологические и экономические последствия процесса CO2-EGR. На основе 
этого обзора делаются следующие выводы: 

Истощенные газовые резервуары могут надежно изолировать CO2 с емкостью хранения от 390 
до 750 Гига-тонн в зависимости от коэффициента замещения. 

Закачка сверхкритического СО2 в конденсатные газовые резервуары приводит к повышению ко-
эффициента извлечения жидкой фазы смешивающимся вытеснительным способом. Недавно был 
внедрен процесс CO2 Huff-n-puff для снижения затрат и оптимизации извлечения CH4. 

В нетрадиционных коллекторах, таких как сланцевые и угольные пласты, уровень зрелости орга-
нического материала, ТОС, ранг угля и минералогический состав являются ключевыми характеристи-
ками, влияющими на адсорбцию CO2/CH4. Кроме того, поток газов в системе матрица/трещина контро-
лируется диффузией и адсорбцией. 
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студент  
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Сообщается о нескольких известных авариях из-за коррозионного разрушения металлических ак-

тивов, используемых при хранении и транспортировке. Одним из ярких примеров аварии, произошед-
шей из-за переполнения хранилища, был наблюдаемый Карибский нефтеперерабатывающий завод 
(CPR) в Пуэрто-Рико (23 октября 2009 года), где 17 резервуаров-хранилищ были взрывоопасно повре-
ждены во время разгрузки бензина с танкера (транспорта) на нефтебазу (хранилище) (Sharma et al., 
2020). В процессе заправки бак приемника был полностью заполнен, а жидкий бензин начинает пере-
ливаться через край и загорается. Другой такой пример связан с разрывом блока хранения сырой 
нефти нефтеперерабатывающего завода Chevron в Ричмонде, штат Калифорния, 06 августа 2012 года 

Аннотация: Нефтяная промышленность включает в себя несколько подразделений, таких как сбор сы-
рой нефти и ее хранение, переработка (нефтеперерабатывающие заводы) и транспорт (Devold, 2006; 
Wauquier, 1995). Металлические материалы широко используются, особенно для хранения и транспор-
тировки (Jafarinejad, 2016; Groysman, 2014; Waynick, 2001). Сырая и очищенная нефть содержит много-
численные растворенные примеси, которые могут служить инициаторами и распространителями кор-
розии во внутренней стенке металлических активов. Как правило, при таком типе коррозии металлокон-
струкции подвергаются разрушению проблем, допускающих утечку жидкой нефти через поры и трещи-
ны резервуаров-хранилищ и транспортных трубопроводов, что вызывает огромные экономические, 
экологические и безопасные риски (Cheng, 2013; Pharris and Kolpa, 2008).  
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов.  
 

ENVIRONMENTAL, SAFETY AND ECONOMIC RISKS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE OIL 
INDUSTRY: A PERSPECTIVE 

 
Reshetov Andrey Alexandrovich 

 
Annotation: The petroleum industry includes several divisions, such as crude oil collection and storage, refin-
ing (refineries) , and transportation (Devold, 2006; Wauquier, 1995). Metal materials are widely used, especial-
ly for storage and transportation (Jafarinejad, 2016; Groysman, 2014; Waynick, 2001). Crude and refined oil 
contains numerous dissolved impurities that can serve as initiators and propagators of corrosion in the inner 
wall of metal assets. Typically, this type of corrosion exposes metal structures to problems that allow liquid oil 
to leak through the pores and cracks of storage tanks and transport pipelines, causing huge economic, env i-
ronmental, and safety risks (Cheng, 2013; Pharris and Kolpa, 2008). 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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(Hodgson, 2013; Remy et al., 2019; Khan, 2013). В этой аварии был выброшен и сожжен нефтяной пар, в 
результате чего 20 человек были госпитализированы, а 15 000 человек испытали некоторые симптомы 
боли в горле. Сообщалось также о многочисленных других авариях, вызванных коррозией на нефтепе-
рерабатывающих заводах. Вероятность коррозионного разрушения в нефтяной промышленности, как 
ожидается, возрастет, поскольку мировое потребление топлива значительно сократится из-за полной 
или частичной блокировки почти во всех странах. Это позволяет нефтяной промышленности заполнять 
свои резервуары до полной емкости и ограничивать транспортировку топлива по трубопроводам. Это 
может отрицательно сказаться на эффективности и сроке службы металлических активов из-за корро-
зионного разрушения. В нефтедобывающей промышленности из-за длительного хранения жидкостей 
могут возникнуть следующие проблемы. 

Первичная коррозия возникает из-за конденсации капель воды на внутренней стенке транспорт-
ных трубопроводов и резервуаров для хранения (Ajayi, 2015; Askari et al., 2019). Если жидкости нахо-
дятся в неподвижном или стационарном состоянии, то увеличивается вероятность образования капель. 
В каплях жидкости органические кислоты и газы, присутствующие в виде примесей, начинают конден-
сироваться, что снижает рН капель воды. Присутствие органических кислот, особенно уксусной кисло-
ты (CH3COOH), увеличивает растворение CO2 (углекислого газа) в каплях воды (Singer et al., 2011, 
2013; Amri et al., 2008). Эти высококислотные капли воды с растворенными органическими кислотами, 
CO2 и H2S вызывают локализованную коррозию и разрыв металлического оборудования, через кото-
рое могут проливаться жидкости, что может привести к серьезным экологическим, безопасным и эко-
номическим рискам. На рис. 1 представлен механизм ТСХ и выхода из строя транспортного трубопро-
вода вследствие локализованной коррозии. Широко сообщается, что риск ТСХ более серьезен в иммо-
билизованных жидкостях, поэтому для преодоления этой проблемы; нефтяная промышленность долж-
на транспортировать свое очищенное топливо без длительного хранения, несмотря на снижение по-
требления нефтепродуктов из-за пандемии короны (Covid-19). 

 

 
Рис. 1. Схематическая иллюстрация механизма анодной, катодной и общей реакций 

 поверхностной коррозии (ТСХ) в транспортном трубопроводе 
 

Коррозия дна трубопровода (BLC) и дна резервуара для хранения (BSTC) объясняется отложе-
нием твердых отложений, ржавчины и/или чешуи на дне металлического оборудования (Liu and Zhang, 
2007; Kasai et al., 2003; Chun-shu, 2008). Схватывание твердых отложений более выражено, когда 
нефтяные жидкости оставляют иммобилизованными в течение длительного периода времени. Твер-
дые взвеси (присутствующие в виде примесей) могут оседать на дно нефтепроводов и резервуаров 
для хранения. Этот тип осаждения позволяет конденсировать капли воды вокруг них и может иниции-
ровать и распространять локализованную коррозию. Теоретически ожидается, что БСТК будет проис-
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ходить чаще по сравнению с БСТК, так как в транспортных трубопроводах жидкости находятся в посто-
янном состоянии движения, где осаждение твердых отложений практически затруднено. С другой сто-
роны, в BSTC жидкости выдерживаются в течение длительного времени, что позволяет твердым сус-
пензиям легко оседать. Тем не менее, из-за пандемии коронавируса (Covid-19) и введенной блокировки 
потребление нефтяных жидкостей снижается, что вынуждает транспортируемую нефть хранить в тру-
бопроводах. Механизм коррозии в резервуаре-накопителе, инициируемый конденсацией капель воды 
вокруг твердых отложений, представлен на рис. 2. Одним из возможных решений этой проблемы явля-
ется удаление твердых отложений методом фильтрации и ультрафильтрации. Удаление небольшого 
количества воды, присутствующей в виде примесей, с помощью неорганических солей, таких как 
MgSO4, CaCl2, CaSO4 и др. can также предлагает метод смягчения коррозионного разрушения. Эти 
соли обладают способностью поглощать воду, присутствующую в небольшом количестве (в виде при-
месей). 

 

 
Рис. 2. Схематическая иллюстрация механизма анодной, катодной и общей реакций коррозии 

донного резервуара (БСТК) 
 
Из-за снижения мирового спроса на нефтяное топливо в период пандемии Covid-19 нефтяные 

отрасли сталкиваются с огромными экономическими потерями. Эти потери включают затраты, связан-
ные с их хранением, а также затраты на несколько перерабатывающих и нефтеперерабатывающих 
заводов. Из-за длительного хранения в нефтяной промышленности может возникнуть несколько типов 
проблем коррозионного разрушения.  
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Аннотация: Микробиологическая повышенная нефтеотдача (MEOR) - это проверенный метод третич-
ного извлечения нефти. Биосурфактант-это микробный биопродукт, который играет важную роль в 
применении MEOR. Целью данного исследования было проверить стабильность биосурфактанта с по-
мощью проектного эксперимента, основанного на методологии поверхности отклика. Сначала было 
проведено выделение и скрининг потенциальных бактерий, продуцирующих биосурфактанты, из об-
разцов сырой нефти с последующей их характеристикой. Был также проведен эксперимент по затопле-
нию ядра биосурфактантом для изучения бактериальной активности на МЕОРЕ. Тридцать один после-
довательный изолят бактерий был подвергнут скринингу на основе качественных и полуколичествен-
ных параметров. Таким образом, этот биосурфактант показывает высокий потенциал применения для 
MEOR. 
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов.  
 
STABILITY TESTING OF A BIOSURFACTANT PRODUCED BY BACILLUS LICHENIFORMIS DS1 USING 

AN EXPERIMENTAL DESIGN AND ITS APPLICATION FOR MEOR 
 

Reshetov Andrey Alexandrovich 
 
Annotation: Microbiological Enhanced Oil Recovery (ME OR) is a proven method of tertiary oil recovery. A 
biosurfactant is a microbial bio-product that plays an important role in the application of MEOR. The aim of this 
study was to test the stability of the biosurfactant using a design experiment based on the response surface 
methodology. First, potential biosurfactant-producing bacteria were isolated and screened from crude oil sam-
ples, followed by their characterization. An experiment was also conducted to flood the core with a biosurfac-
tant to study bacterial activity on the MEOR. Thirty-one consecutive bacterial isolates were screened based on 
qualitative and semi-quantitative parameters. Thus, this biosurfactant shows a high application potential for 
MEOR. 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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Сочетание недостаточной добычи нефти, растущего мирового спроса на энергию и низкой добы-
чи сырой нефти традиционными методами стало проблемой для многих исследователей, которые ин-
тенсивно работают над методами третичной добычи, известными как повышенная добыча нефти 
(ЭОР). В процессе ЭОР химические вещества, такие как поверхностно-активные вещества, эмульгато-
ры, полимеры, кислоты, диспергаторы и растворители, применяются для мобилизации остаточной 
нефти, захваченной после затопления водой (вторичное извлечение), для увеличения добычи сырой 
нефти. Большинство разработанных методов ЭОР экономически неэффективны и не являются эколо-
гически чистыми (Al-Sulaimani et al., 2011), в то время как микробиологическая повышенная нефтеотда-
ча (MEOR) считается более рентабельной и безопасной для окружающей среды, чем другие методы 
ЭОР (Krüger et al., 2016; Ke et al., 2018). MEOR как метод третичной нефтеотдачи-это биологически 
обоснованный метод, в котором микробные метаболиты (биомасса, биополимеры, газы, кислоты, рас-
творители, ферменты и поверхностно-активные соединения) и активности (углеводородный метабо-
лизм, закупорка) используются для улучшения извлечения остаточной нефти из истощенных и марги-
нальных пластов (Zhao et al., 2017; Dhanarajan et al., 2017; Ke et al., 2018; Câmara et al ., 2019; Youssef et 
al., 2009; Khire, 2010; Patel et al., 2015; Purwasena et al., 2009; Ariadji et al., 2017). Однако активность по-
верхностно-активных соединений, таких как биосурфактант, имеет большое значение, поскольку он 
уменьшает ИФТ и изменяет смачиваемость, таким образом контролируя капиллярные силы в скальном 
резервуаре (Veshareh et al., 2019). 

Поверхностно-активные вещества являются широко используемым химическим агентом в 
нефтяной промышленности при применении ЭОР, в частности для снижения поверхностного натяже-
ния и межфазного натяжения между водой и нефтью. Однако в настоящее время существует потреб-
ность в новом, эффективном и экологически чистом соединении для технологии ЭОР, главным обра-
зом из-за экологических проблем. Биосурфактант в основном вырабатывается микроорганизмами, та-
кими как бактерии, грибы и дрожжи (Hirata et al., 2009; Bhardwaj et al., 2013; Veshareh et al., 2019) и 
имеют различные структуры, включая гликолипиды, липопептиды, липопротеины, жирные кислоты, 
нейтральные липиды, фосфолипиды, а также полимерные и дисперсные биосурфактанты (Desai and 
Banat, 1997). Среди многих классов биосурфактантов липопептиды являются одними из наиболее ча-
сто выделяемых и характеризуемых. Они обладают замечательными поверхностными свойствами и 
биологической активностью, такими как повышенная добыча сырой нефти и эффективная способность 
удалять нефтяные углеводороды и тяжелые металлы из загрязненных почв (Qiu et al., 2014). Лихени-
зин А, биосурфактант, производимый Б. licheniformis, состоит из смеси липопептидов, причем основные 
компоненты варьируются по размеру от 1006 до 1034 Да. Поверхностная и эмульгирующая активность 
лихенизина делает его потенциально полезным для экологических применений, таких как экологиче-
ская биоремедиация и повышение нефтеотдачи пластов (Liu et al., 2016; El-Sheshtawy et al., 2015). 

Образцы сырой нефти были взяты из устья скважины нефтяного резервуара на Суматре, Индо-
незия. Для получения бактерий, способных разлагать широкий спектр сырой нефти, в данном исследо-
вании был использован двухступенчатый последовательный метод выделения. На первом этапе 2% 
(v/v) нестерильного сырого масла добавляли к 100 мл среды раствора каменной минеральной соли 
(SMSSe) с добавлением 0,1% (w/v) дрожжевого экстракта и инкубировали при 50 °C с перемешиванием 
при 120 об / мин. Бактерии выделяли путем разбрасывания 0,1 мл средней культуры в NA-пластину 
каждые 48 ч в течение 1 недели. Остаточную сырую нефть с первой стадии переносили в свежую сре-
ду SMSSe и использовали в качестве источника для выделения бактерий на второй стадии. Процесс 
изоляции на втором этапе был похож на первый. Выделенные бактерии очищали 4-полосным методом 
и поддерживали в качестве рабочей культуры. Затем очищенные бактерии оценивали на основе кровя-
ного агара и теста на растекание масла, а также значения индекса эмульгирования для изучения их 
способности продуцентов биосурфактантов. 

Выбранный бактериальный изолят (DS1) инокулировали в 100 мл среды SMSSe с добавлением 
2% (v/v) сырой нефти в качестве единственного источника углерода и инкубировали при 50 °C, встря-
хивали при 120 об / мин в течение 72 ч. Отбор проб культуры и сбор биосурфактанта проводили с ин-
тервалом в 12 часов. Бактериальные клетки подсчитывали по общему количеству пластин методом 
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спред-пластин после инкубации в течение 24 ч. Биосурфактант экстрагировали методом кислотного 
осаждения на основе Youssef et al. (2005) с незначительной модификацией. Бактериальные клетки от-
деляли центрифугированием при 7500 об / мин в течение 30 мин при температуре 4 °С. Свободнокле-
точный бульон или супернатант, содержащий биосурфактант, доводили до рН 2,0 с использованием 2 
М HCl. Этот подкисленный супернатант инкубировали в течение ночи при температуре 4 °С, а оса-
жденный биосурфактант собирали центрифугированием раствора при 7500 об / мин в течение 15 мин 
при температуре 4 °С. Сырой порошок биосурфактанта собирали путем сушки гранул при температуре 
50 °C в течение ночи. Остаточный супернатант повторно экстрагировали с использованием хлорофор-
ма:метанол (2:1 в/в) и энергично встряхивали. Раствор перемешивали до тех пор, пока не образова-
лось четкое разделение фаз. Органический растворитель выпаривали с выходом в сырой биосурфак-
тант (Ibrahim et al., 2013). Сухую массу биосурфактанта измеряли в каждой точке отбора проб. 

В настоящей работе B. licheniformis DS1 была аборигенной бактерией, выделенной из нефтяного 
резервуара с лучшим биосурфактантом. Этот штамм был выращен на среде SMSSe для получения 
биосурфактанта, характеризующегося как липопептид, который обладает высокой стабильностью в 
широком диапазоне уровней рН, высокой температуры и солености. Было обнаружено, что этот био-
сурфактант способен извлекать около 5,4% сырой нефти из керна песчаника во время эксперимента по 
затоплению. Однако дальнейшие эксперименты необходимы для повышения эффективности действия 
биосурфактанта на повышение нефтеотдачи пластов, особенно связанных с его взаимодействием с 
породой пласта. Кроме того, на основе этого исследования RSM с экспериментальным дизайном Box–
Behnken может быть использован в качестве эффективного инструмента для анализа стабильности 
биосурфактантов для приложений MEOR. 
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Природный газ является естественным углеводородного газа смеси, состоящей в основном из 

метана, но часто, в том числе различными количествами других высших алканов, а иногда и неболь-
шой процент углекислого газа, азота, сероводорода, или гелием. Он образуется, когда слои разлагая 
растительные и животные вещества подвергаются воздействию крайне высоких температур и давле-
ния под поверхностью Земли в течение миллионов лет. Энергия, которую растения первоначально по-
лучали от солнца, накапливалась в виде химических связей в газе. Природный газ - это ископаемое 
топливо. 

Природный газ находится в глубоких подземных горных породах или связан с другими резервуа-
рами углеводородов в угольных пластах и в виде клатратов метана. Нефть-это еще один ресурс и ис-
копаемое топливо, найденное рядом с природным газом и вместе с ним. Большая часть природного 
газа была создана с течением времени двумя механизмами: биогенным и термогенным. Биогенный газ 
создается метаногенными организмами в болотах, болотах, свалкахи неглубоких отложениях. Глубже в 
земле, при большей температуре и давлении, термогенный газ создается из погребенного органическо-
го материала. 

В нефтедобыче газ иногда сжигают как факельный газ. Прежде чем природный газ может быть 
использован в качестве топлива, большинство, но не все, должны быть обработаны для удаления при-
месей, включая воду, чтобы соответствовать техническим требованиям товарного природного газа. 
Побочные продукты этой переработки включают этан, пропан, бутаны, пентаныи углеводороды с более 
высокой молекулярной массой, сероводород (который может быть преобразован в чистую серу), угле-
кислыйгаз , водяной пар, а иногда гелий и азот. 

Аннотация: Стремительный рост мирового населения, обусловленный развитием промышленного сек-
тора, привел к увеличению антропогенных выбросов парниковых газов. Было обнаружено беспреце-
дентное, по крайней мере за последние 800 000 лет, содержание углекислого газа в атмосфере. Такое 
событие, наряду с другими антропогенными факторами, было отнесено как основная причина явлений 
«глобального потепления», наблюдаемых с середины XX века. 
Ключевые слова: нефтяная компания, инвестиционная привлекательность.  
 

THE ROLE OF NATURAL GAS IN PEOPLE'S LIVES 
 

Reshetov Andrey Alexandrovich 
 
Abstract: The rapid growth of the world population, due to the development of the industrial sector, has led to 
an increase in anthropogenic greenhouse gas emissions. An unprecedented amount of carbon dioxide in the 
atmosphere has been detected, at least in the last 800,000 years. Such an event, along with other anthropo-
genic factors, has been attributed as the main cause of the “global warming” phenomena observed since the 
mid-20th century. 
Key words: oil company, investment attractiveness. 
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Природный газ иногда неофициально называют просто "газом", особенно когда его сравнивают с 
другими источниками энергии, такими как нефть или уголь. Однако его не следует путать с бензином, 
который часто сокращается в разговорном употреблении до "газа", особенно в Северной Америке. 

В XIX веке природный газ в основном добывался как побочный продукт добычи нефти. Малень-
кие, легкие газовые углеродные цепочки выходили из раствора, Когда извлеченные жидкости подвер-
гались снижению давления от резервуара к поверхности, подобно тому, как откупоривают бутылку с 
безалкогольным напитком, где шипит углекислый газ. Газ часто рассматривался как побочный продукт, 
опасность и проблема утилизации на действующих нефтяных месторождениях. Большие объемы до-
бываемого газа не могли быть использованы до тех пор, пока не были построены относительно доро-
гие трубопроводы и хранилища для доставки газа на потребительские рынки. 

До начала 20-го века большая часть природного газа, связанного с нефтью, либо просто выбра-
сывалась, либо сжигалась на нефтяных месторождениях. В настоящее время все еще практикуется 
выпуск газа и сжигание его в факелах, но во всем мире предпринимаются усилия по их ликвидации и 
замене другими коммерчески жизнеспособными и полезными альтернативами.[20][21] нежелательный 
газ (или многожильный газ без рынка) часто возвращается в пласт с "нагнетательными" скважинами в 
ожидании возможного будущего рынка или для повторного повышения давления в пласте, что может 
повысить скорость добычи нефти из других скважин. В регионах с высоким спросом на природный газ 
(например, в США) трубопроводы строятся тогда, когда экономически целесообразно транспортиро-
вать газ от скважины до конечного потребителя. 

Чтобы решить проблему, возникшую в связи с соображениями о концентрации CO2, в апреле 
2016 года было подписано первое всемирное соглашение о выбросах парниковых газов. 196 стран, 
ответственных за 55% общего объема CO2 на конференции сторон в ноябре 2015 года было решено взять 
на себя обязательство ограничить глобальное потепление максимум на уровне 1,5°C (речь идет о гло-
бальной средней температуре поверхности суши и океана, GMST), что является более сложной зада-
чей, чем ограничение на 2°C, первоначально предложенное на Парижской Всемирной Климатической 
конференции. Учитывая это обязательство, подписавшие соглашение страны должны пересмотреть 
свои энергетические стратегии с целью сокращения выбросов путем активного продвижения политики 
низкоуглеродной экономики. 

Природный газ-это смесь ископаемых газов, состоящая в основном из метана (С1). Остальное-
более тяжелые углеводороды: Этан (С2), пропан (С3), изобутан (iC4), Н-Бутан (nC4) и небольшое коли-
чество более тяжелых компонентов вплоть до C7s. Типичные значения процентного содержания моль-
ной доли метана в природном газе могут варьироваться от 87% до 97%. 

Среди всех ископаемых первичных источников энергии, природный газ представляет самый вы-
сокий водород к рациону углерода. Эта характеристика имеет чрезвычайное значение, так как приводит 
к следующим двум основным свойствам: 

 Самая высокая нижняя теплотворная способность выражается в МДж/кг по отношению ко всем 
остальным ископаемым видам топлива. (Как описано на рисунке ниже) 

 Наименьшая масса CO2 образуется на одну массу горючего. 
Основными секторами, которые сразу же выиграют от замены низкоуглеродистого топлива на уг-

леродное метаном с точки зрения выбросов CO2, являются: 
- Производство энергии. Все теплоэлектростанции относятся к этому сектору. Они могут легко 

вводить метан в качестве топлива в горелку для производства пара высокого давления. Эта стратегия, 
принятая уже многими компаниями, сокращает выбросы CO2, экономя эксплуатационные расходы на 
установку улавливания углерода после сжигания. 

- Транспорт. На автомобильные перевозки уже влияет наличие транспортных средств, питаю-
щихся метаном. В этом случае двигатели рассчитаны на размещение такого вида топлива и это явля-
ется положительным направлением для снижения содержания СО2 

Ясно, что замена «обычного» топлива метаном-это лишь временное решение , хитроумный спо-
соб “занять время”, установив переходную фазу, пока во всем мире не произойдет развитие нулевых 
выбросов (возобновляемых) источников энергии. 
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Интеллектуальная сеть имеет возможность продвинуть энергетическую отрасль в будущее с 

большей надежностью, эффективностью и доступностью, что позволит улучшить состояние окружаю-
щей среды. В течение этого периода крайне важно будет проводить технологические усовершенство-
вания, исследования, просвещение потребителей и стандартные нормативные акты, чтобы обеспечить 
преимущества интеллектуальной сети. Преимущества интеллектуальных сетей заключаются: 

 Более медленное время восстановления электроснабжения после нарушения электроснабжения; 
 Повышение эффективности передачи данных; 
 Снижение затрат; 
 Усиление интеграции крупномасштабных систем на основе возобновляемых источников энер-

гии; 
 Повышенная безопасность 
 полезно использовать подключаемую гибридную технологию для электромобилей. 
Далее приводится обзор, основанный на smart grid, с примером установки и будущей разработки. 
Сетка - это сеть линий, соединенных между собой. Интеллектуальная сеть-это новая электриче-

ская сеть, реализующая аналоговые или цифровые информационно-коммуникационные технологии. 
Умные сети способны контролировать и улучшать производство возобновляемой энергии, поэтому те-

Аннотация: Энергетические системы быстро меняются. Методы производства энергии и способы ее 
передачи меняются. Потребление электрической энергии растет, а ее выработка становится все более 
децентрализованной, а управление сетями становится все более сложным. 
С целью преодоления слабых мест обычных электрических сетей была введена интеллектуальная 
сеть. Интеллектуальная сеть-это электрическая сеть, основанная на двусторонней цифровой свя-
зи. Эта система позволяет проводить анализ, мониторинг, коммуникацию и контроль с целью повыше-
ния эффективности и снижения энергопотребления и затрат. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, нефтяная отрасль, умное месторождение.  
 

SMART DEPOSIT: TECHNOLOGICAL CAPABILITIES 
 

Reshetov Andrey Alexandrovich 
 
Abstract: Energy systems are changing rapidly. The methods of energy production and transmission are 
changing. Electricity consumption is growing, and its generation is becoming more decentralized, and the 
management of networks is becoming more complex. 
In order to overcome the weaknesses of conventional electrical networks, an intelligent network was 
introduced. An intelligent network is an electrical network based on two-way digital communication. This 
system enables analysis, monitoring, communication and control to improve efficiency and reduce energy 
consumption and costs. 
Key words: artificial intelligence, the oil industry, the smart field. 



58 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

кущая задача состоит в том, чтобы использовать эту технологию с текущими установками для создания 
большой сети. 

В интеллектуальную сетевую систему входит множество технологий нового поколения, таких как 
мониторинг и анализ, автоматизация или управление (надежность, активное управление высоковольт-
ным устройством, безопасность, эффективность и т. Д.). Он также может управлять системами хране-
ния энергии, чтобы улучшить распределение электрической энергии при пиковом спросе. Для подклю-
чения всей системы интеллектуальным сетям необходимы передовые спутники, системы связи, ком-
пьютеры, несколько датчиков и других устройств, таких как фазорные измерительные блоки (PMU) и 
глобальная система позиционирования (GPS)5 

Существуют различные виды взаимосвязей: чем больше мощность, которую нужно транспорти-
ровать на большие расстояния, тем больше напряжение, которое нужно использовать; поэтому для 
сегментов необходимо поддерживать коммутацию и трансформаторы. 

Интеллектуальная сеть управляет частями генерации с помощью системы дистанционного 
управления и мониторинга, реализованной синергетически с помощью SCADA (Диспетчерское управ-
ление и сбор данных) или AMI (advanced metering management). Smart Grid работает как для передаю-
щей, так и для распределительной сети. Smart Grid пытается создать. 

В интеллектуальную сетевую систему входит множество технологий нового поколения, таких как 
мониторинг и анализ, автоматизация или управление (надежность, активное управление высоковольт-
ным устройством, безопасность, эффективность и т. Д.). Он также может управлять системами хране-
ния энергии, чтобы улучшить распределение электрической энергии при пиковом спросе. Для подклю-
чения всей системы интеллектуальным сетям необходимы передовые спутники, системы связи, ком-
пьютеры, несколько датчиков и других устройств, таких как фазорные измерительные блоки (PMU) и 
глобальная система позиционирования (GPS). 

Существуют различные виды взаимосвязей: чем больше мощность, которую нужно транспорти-
ровать на большие расстояния, тем больше напряжение, которое нужно использовать; поэтому для 
сегментов необходимо поддерживать коммутацию и трансформаторы. 

Интеллектуальная сеть управляет частями генерации с помощью системы дистанционного 
управления и мониторинга, реализованной синергетически с помощью SCADA (Диспетчерское управ-
ление и сбор данных) или AMI (advanced metering management). Smart Grid работает как для передаю-
щей, так и для распределительной сети. Smart Grid пытается создать 

Одна из наиболее распространенных проблем управления центральными средствами управле-
ния заключается в том, что любые изменения оборудования (на подстанции или электростанции) 
должны вноситься вручную в базу данных центральной вычислительной системы и электрические од-
нострочные схемы. Необходимо ввести эту информацию автоматически, когда компонент подключен к 
подстанции, как программное обеспечение компьютера, которое автоматически обновляет себя. 

В интеллектуальных сетях, когда подключается новое устройство, оно устанавливает канал свя-
зи с подстанцией и дать ей возможность сообщать свои параметры и межсоединения в центральную 
систему управления, давая возможность обновлять полученную информацию. 

Интеллектуальные сети нуждаются в сенсорных технологиях для проведения измерений, чтобы 
точно и быстрее поддерживать любые изменения (например, управление спросом). 

Для этого необходимы передовые компоненты в области сверхпроводимости, хранения, силовой 
электроники и диагностики 

. Система управления также важна, чтобы контролировать основные компоненты, позволяя 
быстро диагностировать и точно решать любые хорошие и плохие события. 

Разница между этими поколениями интеллектуальных полей в основном заключается в процессе 
передачи данных и объеме информации. Передача данных в полях первого поколения осуществляется 
спутниковой системой передачи, а во втором – волоконно-оптической связью, скорость передачи дан-
ных увеличивается от 10 до 100 Мбит / с. Для интеллектуальных скважин второго поколения средняя 
длина массивов колеблется от 2000 до 4000 км., в то время как для полей первого поколения длина 
волоконной системы составляла не более 100 км. 
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Заключение: Интеллектуальная сеть – это технология, которая развивается в эти годы. Откры-
тие новых способов работы датчиков, систем управления, способно помочь формированию более ин-
теллектуальной сетки. Почти все страны помогают распространению интеллектуальных сетей с помо-
щью новых инициатив. 

В этой статье говорилось о фундаментальных аспектах и преимуществах Умной сети, указывая 
на некоторые фактические установки умной сети и многие проекты в разработке. 

В заключение следует отметить, что традиционная сетка стала ограниченной и нуждалась в 
большем количестве функций, чтобы быть эффективной. 

С каждым поколением количество датчиков увеличивается, что в свою очередь приводит к уве-
личению объема данных и более высокой степени интеграции процессов: количество таких датчиков в 
полях второго поколения в десятки и даже сотни раз больше, чем в полях первого поколения. 

Повышается уровень автоматизации, что приводит к возможности беспилотных производствен-
ных и технических процессов, особенно на морских месторождениях из-за глубина воды и другие кли-
матические условия. В свою очередь, непроизводительные затраты на подготовительные процессы, 
как правило, снижаются; попутная вода закачивается в промежуточные горизонты с целью ее утилиза-
ции или регулирования пластового давления. 

С интеллектуальных месторождений потребителям отгружается готовая продукция, такая как 
нефть, газ и конденсат, а также снижается стоимость их сбора. 
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Обычные буровые растворы часто демонстрируют хорошие характеристики по отношению к 

очистке вертикальных скважин. Однако транспортировка шлама в наклонных или горизонтальных 
скважинах является более сложной задачей (Boyou et al., 2019). Трудность в наклонных скважинах за-
ключается в том, что шлам имеет тенденцию оседать сбоку на нижней стороне ствола скважины, обра-
зуя устойчивый стационарный пласт (также известный как пласт шлама). Режущие частицы, взвешен-

Аннотация: Буровые растворы используются при проходке ствола скважины в нефтегазовой промыш-
ленности. Эти жидкости используются для достижения нескольких сложных требований: охлаждения и 
смазки бурового долота, формирования фильтрационного осадка, стабильности ствола скважины и 
удаления шлама (Akpan et al., 2019; Bloys et al., 1994; Caenn and Chillingar, 1996; Xiaofeng et al., 2013; 
Al-Hameedi et al., 2019). Среди многих проблем буровых работ очистка скважин считается распростра-
ненной проблемой в наклонных и горизонтальных скважинах (Costa et al., 2008; Ismail et al., 2017). Не-
адекватная очистка отверстий приводит к эксплуатационным трудностям, таким как износ долота, по-
вышенное сопротивление и крутящий момент бурильной трубы, снижение скорости проникновения 
(ROP) и застревание трубы (Fink, 2012; Hopkins and Leicksenring, 1995; Lake et al., 2006; Sayindla et al., 
2017). Исследования показали (Massie et al., 1995; Patel et al., 2019), что значительное количество не-
производительного времени (NPT) связано с проблемами бурения, вызванными плохой очисткой сква-
жины. 
 

FINE SLUDGE DEPOSITION IN FIBER-CONTAINING POLYANION FLUIDS FOR DRILLING AND 
CLEANING WELLS 

 
Reshetov Andrey Alexandrovich 

 
Annotation: Drilling fluids are used in well bore drilling in the oil and gas industry. These fluids are used to 
achieve several complex requirements: drilling bit cooling and lubrication, filtration sludge formation, wellbore 
stability, and sludge removal (Akpan et al., 2019; Bloys et al., 1994; Caenn and Chillingar, 1996; Xiaofeng et 
al., 2013; Al-Hameedi et al., 2019). Among the many drilling problems, well cleaning is considered a common 
problem in inclined and horizontal wells (Costa et al., 2008; Ismail et al., 2017). Inadequate hole cleaning re-
sults in operational difficulties such as bit wear, increased drag and torque of the drill pipe, reduced penetra-
tion rate (ROP), and pipe jamming (Fink, 2012; Hopkins and Leicksenring, 1995; Lake et al., 2006; Sayindla et 
al., 2017). Studies have shown (Massie et al., 1995; Patel et al., 2019) that a significant amount of unproduc-
tive time (NPT) is associated with drilling problems caused by poor well cleaning.  



EUROPEAN RESEARCH 61 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ные в непротекающей жидкости, в статическом состоянии подвергаются воздействию плавучести и 
гравитационных сил, в то время как в динамических условиях они подвергаются воздействию гидроди-
намических сил потока в дополнение к плавучести и гравитации (Mahmoud et al., 2020). Осаждение 
шлама происходит из-за неспособности бурового раствора полностью приостановить плотный шлам 
(Yeu et al., 2019). 

В последние годы было проведено несколько исследований (Ghaderi et al., 2020; Mao et al., 2020), 
направленных на повышение несущей способности грязей на водной основе (WBMs). Yeu et al. (2019) и 
Yi et al. (2017) исследовали потенциал повышения эффективности очистки отверстий за счет использо-
вания шариков из полиэтилена низкой и высокой плотности. Кроме того, полипропиленовые шарики 
(ПП) были введены в других исследованиях (Boyou et al., 2018; Hakim et al., 2018; Ismail et al., 2017) для 
улучшения транспорта шлама. ПП-бусины имели наибольшую эффективность в горизонтальной конфи-
гурации (Boyou et al., 2018; Hakim et al., 2018; Ismail et al., 2017). Кроме того, исследования полимерных 
шариков проводились с учетом широкого диапазона размеров частиц (0,5–4 мм). Бусины показали 
лучшую производительность в вертикальной конфигурации по сравнению с наклонной и горизонталь-
ной ориентацией. Механизм работы шариков основан на препятствующих эффектах, индуцируемых 
шариками внутри системы, увеличивая столкновения между черенками. В 2017 году было проведено 
исследование Movahed et al. (2017) на частицах различных размеров в диапазоне 1,5–7,86 мм.  

Кроме того, Duan et al. (2008) провели обширные экспериментальные исследования по транспор-
тировке шлама в скважинах расширенного охвата с использованием воды и полимерных жидкостей. В 
исследовании подчеркивается, что реология жидкости и вращение трубы являются ключевыми факто-
рами транспортировки шлама (0,45, 1,4 и 3,3 мм). Более высокие концентрации мелких черенков 
наблюдались в горизонтальном кольцевом пространстве по сравнению с крупными черенками. Добав-
ление полимера в водный буровой раствор увеличивало транспортировку мелкого шлама, но более 
крупный шлам демонстрировал незначительное улучшение транспортировки. Дальнейшие исследова-
ния Duan et al. (2009) показали, что тип и скорость жидкости могут влиять на осаждение и ресуспензию 
шлама. Установлено, что скорость осаждения резания в два-три раза больше скорости ресуспензии 
шлама. Водная жидкость показала более высокую эрозию пласта шлама, в то время как полимерная 
жидкость показала лучшие результаты в предотвращении образования пласта. 

Шлам образуется в различных размерах в зависимости от нескольких факторов, включая, но не 
ограничиваясь ими, геологические свойства пласта, тип бурового долота и время выдержки 
(Hayatdavoudi et al., 1987; Saasen et al., 2013). Структурное распределение минеральных фаз в пласте 
влияет на размер образующегося шлама. Сланцевая формация имеет однородную структуру, в ре-
зультате чего образуются наборы средних и крупных частиц. Напротив, гетерогенные структурирован-
ные образования, такие как известняк и песчаник, генерируют в порядке обилия: средние, крупные и 
мелкие частицы (Yang et al., 2020). Установлено, что шлам размером менее 1 мм составляет 60% по 
массе образцов шлама горных пород, полученных из твердых пластов (глубина<2800 м), пробуренных 
поликристаллическим алмазным компактным долотом (PDC) (Yi et al., 2013). Reyes et al. (2015) анализ 
разрезов включал различные глубины до 125 м в сланцевой формации. Из 79 образцов, извлеченных с 
помощью долот PDC и роликовых конусов (RC), 28 образцов, по крайней мере, имели 50% шлама раз-
мером <1 мм, с более высокой долей для шлама размером 0,1 мм (Reyes et al., 2015). 

Добавление как анионных полимеров, так и волокон к грязям на водной основе (WBMs) улучшает 
их режущую способность и обеспечивает экологически чистую альтернативу грязям на масляной осно-
ве (OBMs). Пропускную способность исследуемых жидкостей исследовали через 24 ч периода покоя 
для изучения влияния анионности суспензии и содержания волокон. Основные выводы заключаются в 
следующем: 

• Анионность суспензии положительно влияет на ее режущую способность. Положительный эф-
фект обусловлен электростатическим отталкиванием между режущими частицами, вызванным элек-
трическим двойным слоем и взаимодействием частиц с суспензией. 

• Производительность волокна напрямую связана с его стабильностью в базовой подвеске. Воло-
конно-волоконное взаимодействие образует устойчивую сетчатую структуру, препятствующую осажде-
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нию шлама из-за механического воздействия и гидродинамических помех. 
• Суспензия черенков, измеренная по TSS, увеличивалась с увеличением концентрации волокон. 

Добавление 0,08% клетчатки увеличивало концентрацию ТСС на 65%. 
• Черенкование-уменьшение временной зависимости за счет увеличения содержания волокна в 

растворах в мас.%. Частицы, оседающие в растворе с более высокой концентрацией волокон, менее 
чувствительны ко времени; поздние режимы оседания достигаются при высоких концентрациях ТСС. 

• Для длительных интервалов и в статических условиях добавление волокон является значи-
тельным с точки зрения снижения скорости осаждения для небольших шламов (<0,5 мм). 

• Размер шлама влияет на несущую способность волокнистых суспензий. Более мелкие черенки 
оседают медленнее, и их труднее перехватить волоконной сетью. Тем не менее, они сильно пострада-
ют после захвата. И наоборот, более крупные черенки обладают большей массой (быстрее оседают) и 
легче захватываются. 

Растворы с более высокой анионностью могут привести к более высокой суспензии шлама. 
Внедрение анионных растворов может способствовать повышению подъемной силы буровых раство-
ров за счет увеличения несущей способности шлама, что приводит к достаточной производительности 
очистки скважин. Кроме того, результаты этого исследования могут быть использованы в качестве 
мощного инструмента для масштабирования от лабораторного теста (цилиндр объемом 250 мл) до 
опытной отстойной колонны с вращающимся валом при повышенных температурах для имитации по-
левых условий. 
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ЖУРНАЛОВ ОЦЕНКИ ЦЕМЕНТА ИЗ 
ОБСАЖЕННЫХ СКВАЖИН С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Решетов Андрей Александрович 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Целостность цемента в обсаженных скважинах обычно оценивается с помощью каротажа 
скважин. Однако результаты каротажа скважин сложны и могут быть неоднозначными, и на основе их 
интерпретации могут приниматься решения, связанные со значительными рисками. Поэтому журналы 
оценки цемента должны интерпретироваться подготовленными специалистами. Чтобы помочь этим 
переводчикам, мы предлагаем систему автоматической интерпретации журналов оценки цемента, ко-
торую они могут использовать в качестве основы для своей собственной интерпретации. Эта система 
основана на глубоких сверточных нейронных сетях, которые мы обучаем контролируемым образом, 
используя набор данных около 60 км интерпретированных данных каротажа скважин. Таким образом, 
сети изучают связи между данными и интерпретациями во время обучения. Более конкретно, задача 
сетей состоит в том, чтобы классифицировать качество связи (среди 6 порядковых классов) и гидрав-
лическую изоляцию (2 класса) в каждом сегменте глубины 1 м каждой скважины на основе окружающих 
13 м данных каротажа скважин. Мы количественно оцениваем производительность сетей, сравнивая по 
всем сегментам, насколько хорошо интерпретации сетей невидимых данных соответствуют эталонным 
интерпретациям. Это может быть связано с тем, что сети изучают и разделяют предубеждения коман-
ды, стоящей за эталонными интерпретациями. Анализ результатов показывает, что субъективность, 
присущая процессу интерпретации (и, следовательно, референтным интерпретациям, которые мы ис-
пользовали для обучения и тестирования), является основной причиной, по которой мы не смогли до-
стичь еще лучшего соответствия между сетями и референтными. 
 

AUTOMATIC INTERPRETATION OF CEMENT EVALUATION LOGS FROM CASED WELLS USING 
CONTROLLED DEEP NEURAL NETWORKS 

 
Reshetov Andrey Alexandrovich 

 
Annotation: The integrity of cement in cased wells is usually assessed using well logging. However, well log-
ging results are complex and can be ambiguous, and decisions involving significant risks can be made based 
on their interpretation. Therefore, the cement evaluation logs should be interpreted by trained specialists. To 
help these translators, we offer a system for automatic interpretation of cement assessment logs, which they 
can use as a basis for their own interpretation. This system is based on deep convolutional neural networks 
that we train in a controlled manner using a data set of about 60 km of interpreted well logging data. In this 
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Цементирование-очень распространенная операция, проводимая на этапе строительства боль-

шинства нефтяных скважин. Идея цементирующих операций восходит к 1859 и 1871 годам, когда пер-
вая цементная операция была выполнена в 1883 году компанией Hardison & Stewart Oil Company (Mau 
and Edmundson, 2015; Hill, 1871). Операции по цементированию имеют две основные цели. Первая 
цель состоит в том, чтобы обеспечить целостность скважины путем управления потоком в скважине 
через гидравлическую изоляцию между различными зонами в стволе скважины. Таким образом, 
успешное цементирование предотвращает попадание флюидов из геологических формаций в другие 
геологические зоны или на поверхность. Вторая задача-обеспечить опору для корпуса. 

Чтобы убедиться, что цементирование прошло успешно, мы должны проверить цемент. Старые 
цементировочные работы также могут быть протестированы еще раз, чтобы убедиться, что они все 
еще работают, например, в качестве шага в экономически эффективных операциях по подключению и 
отказу (Vrålstad et al., 2019). На сегодняшний день единственным методом, который может с уверенно-
стью подтвердить зональную изоляцию, является испытание давлением. Однако испытания под дав-
лением могут быть экономически нецелесообразны, и полевой опыт показывает, что они в некоторых 
случаях рискуют привести к повреждению цемента. Поэтому компании обычно оценивают цемент с по-
мощью каротажа скважин, когда измерительные инструменты опускаются в обсадную колонну для про-
верки наличия и качества цемента снаружи. 

С тех пор как Grosmangin et al. (1961) и Anderson and Walker (1961) опубликовали первый эффек-
тивный метод оценки цемента, основанный на звуковых волнах, дальнейшее развитие инструмента шло 
несколько медленно. Даже современные методы не могут однозначно подтвердить наличие изолирую-
щего цемента. Однако среди существующих методов наиболее распространенными и эффективными 
являются методы акустического каротажа, согласно Allouche et al. (2006). К ним относятся звуковые и 
ультразвуковые методы (Grosmangin et al., 1961; Hayman et al., 1991; van Kuijk et al., 2005). Данные, запи-
санные акустическими инструментами, могут быть обработаны для получения оценок различных пара-
метров, описывающих состояние компонентов скважины, таких как обсадная колонна и цемент. Затем на 
основе этих результатов можно интерпретировать потенциал скважины для гидравлической изоляции. 

Однако эта интерпретация представляет собой сложную задачу с сопутствующими рисками 
(Benge, 2014; Kyi and Wang, 2015), и поэтому она должна выполняться подготовленными специалиста-
ми. Они используют свое понимание для интеграции различных результатов каротажа и своих знаний о 
скважине, чтобы произвести оценку состояния цемента. Мы опишем этот процесс далее в разделе 2.1. 

Эта задача выполняется в условиях дефицита времени, так как дальнейшее развитие скважины 
может зависеть от результатов оценки. Как также отмечают Белозеров и др. (2018), процесс интерпре-
тации скважин сложен, трудоемок и довольно субъективен: хотя никаких исследований по этому вопро-
су до сих пор не опубликовано, нефтяные компании хорошо знают, что разные интерпретаторы могут 
делать разные выводы из одних и тех же данных. Мы рассмотрим эту субъективность далее в разделе 
2.2. 

Другим путем к автоматической системе интерпретации является машинное обучение, в частно-
сти контролируемое обучение, когда алгоритм обучается на уже интерпретированных данных. Главное 

way, networks learn the connections between data and interpretations during training. More specifically, the 
task of the networks is to classify the communication quality (among 6 ordinal classes) and hydraulic isolation 
(2 classes) in each segment of the depth of 1 m of each well based on the surrounding 13 m of well logging 
data. We quantify network performance by comparing across all segments how well the invisible data net-
works ' interpretations match the reference interpretations. This may be because the networks study and share 
the biases of the team behind the reference interpretations. The analysis of the results shows that the subjec-
tivity inherent in the interpretation process (and therefore the reference interpretations that we used for training 
and testing) is the main reason why we were unable to achieve an even better match between the networks 
and the reference ones. 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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преимущество контролируемого обучения состоит в том, что нам не нужно самим осуществлять про-
цесс принятия решений. Вместо этого мы показываем интерпретированные данные алгоритму контро-
лируемого обучения, и он сам изучает связи между определенными типами данных журнала и их ин-
терпретациями. Если все сделано правильно, то алгоритм способен делать разумные интерпретации 
данных, которые он не видел во время обучения. 

Другой серьезной проблемой является субъективность интерпретации. Поскольку данные журна-
ла могут быть неоднозначными, разные интерпретаторы могут прийти к разным выводам на основе 
сходных данных и применять разные ярлыки. Это может дать нейронным сетям смешанные сообщения 
во время обучения. По этой причине набор данных в идеале должен быть полностью контролируемы-
ми по качеству данными, подобранными вручную, чтобы сформировать внутренне согласованный эта-
лон для обучения. Использование более объективной системы аннотаций вместо изначально субъек-
тивной рейтинговой шкалы, используемой в нашем наборе данных, также может помочь с этой внут-
ренней согласованностью. 

Несмотря на такие трудности, результаты интерпретации нейронной сети очень многообещаю-
щи: для качества связи мы обнаружили несбалансированную точную точность 51,6% и несбалансиро-
ванную смежную точность 88,5%, а для гидравлической изоляции - несбалансированную точную точ-
ность 86,7%. Сравнивая производительность сетей и квалифицированного интерпретатора на подмно-
жестве набора данных, мы обнаруживаем, что интерпретации сетей соответствуют эталонным интер-
претациям лучше, чем ручные реинтерпретации, согласно пяти из шести показателей точности. Хотя 
сравнение с одной реинтерпретацией недостаточно для того, чтобы сделать вывод, что наши сети в 
целом лучше согласуются с эталоном, чем ручные реинтерпретации, это указывает на то, что общая 
способность нейронных сетей воссоздавать невидимые интерпретации из набора данных, по крайней 
мере, сопоставима со способностью других квалифицированных интерпретаторов. 
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Существует ряд статистических методов оценки чувствительности, например индексы Соболя 

(Sobol, 1993), графики паутины (Kurowicka and Cooke, 2006), различные метамодели (Simpson et al., 
2001) и многое другое (Iooss and Lemaître, 2015). Однако эти методы могут не подходить для много-
мерных моделей сотен входных переменных. В тех случаях, когда входные данные сильно зависят 
друг от друга, как в случае рекуррентных нейронных сетей, анализ чувствительности остается обла-
стью активных исследований (Iooss and Lemaître, 2015). Более поздние работы ввели эффект Шепли 
(Radaideh et al., 2019) для решения этой проблемы, однако высокая вычислительная стоимость остает-
ся проблемой. 

Информация о чувствительности может быть до некоторой степени извлечена путем изучения 
весов нейронов в сети. Такой подход был опубликован в прошлом (Jamal et al., 2014), однако он стано-
вится непрактичным для сетей, когда нейроны подсчитываются сотнями. Однако чаще всего использу-
ется простой индекс чувствительности (Loucks et al., 2005), одноразовый подход (OAT). В свете роста 
числа подходов к машинному обучению, применяемых к бурению, таких как Ulker and Sorgun (2016) и 
Sorgun and Ulker (2016), в ближайшем будущем ожидается усиление внимания к анализу чувствитель-
ности моделей. 

В данной работе представлен анализ чувствительности с использованием частных производных 

Аннотация: Чувствительность модели описывает степень изменения выходного сигнала модели, свя-
занного с изменением заданного входного значения. Это может дать представление о влиянии входных 
переменных на выходные. Такой анализ необходим для понимания поведения моделей с точки зрения 
изменения входных значений, помехоустойчивости, качества данных, внутренней структуры и т. д.  
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов. 
 

POLYMER FLOODING UNDER CONDITIONS OF HIGH TEMPERATURE, HIGH SALINITY: CHOICE OF 
POLYMER TYPE AND POLYMER CHEMISTRY, THERMAL STABILITY 

 
Kotov Artem Mikhailovich 

 
Abstract: The sensitivity of the model describes the degree of change in the output signal of the model asso-
ciated with a change in a given input value. This can give an idea of the effect of input variables on output. 
Such analysis is necessary to understand the behavior of models in terms of changes in input values, noise 
immunity, data quality, internal structure, etc. 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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(PaD) с набором данных, используемым для разработки модели машинного обучения в качестве осно-
вы квази-Монте-Карло-анализа (Caflisch, 1998). Насколько нам известно, это первое всестороннее ис-
следование метода PaD анализа чувствительности для моделей с числом входов более 100; пример 
модели направленного бурения, представленной в данной работе, состоит из 643 входов и 100 выхо-
дов. 

В данной работе представленное тематическое исследование содержит сотни входных и выход-
ных данных и основано на модели, подготовленной для прогнозирования и восстановления данных 
наклона при наклонно-направленном бурении (Tunkiel et al., 2020). Целью данного исследования явля-
ется изучение анализа чувствительности сложных моделей машинного обучения, таких как модели, 
использующие рекуррентные нейронные сети, где невозможно или нецелесообразно следовать клас-
сическим методам — это подробно описано в разделе 3.2. Использование набора данных, который 
первоначально использовался для обучения, валидации и тестирования модели, является основой для 
нашего анализа. Был применен базовый метод, при котором входные данные изменяются в тщательно 
выбранном диапазоне и оценивается отклик выходных данных; это, в свою очередь, применялось ко 
всем выборкам существующего набора данных в качестве отдельных исходных точек, генерируя инди-
видуальные результаты. Используя этот метод, чувствительность может быть представлена в виде 
статистического распределения, основанного на исходных точках, репрезентативных для реалистич-
ных потенциальных входных данных. 

Аналогичная работа в гораздо меньшем масштабе была выполнена Lu et al. (2001) для нейрон-
ных сетей с 19 входными данными для исследований производительности изготовления катушек, кото-
рые позже были подобраны для бизнес-исследований (Detienne et al., 2003), климатологии (Nourani and 
Sayyah Fard, 2012), нанотехнологий (Babakhani et al., 2017), нефти (Dutta and Gupta, 2010), металлургии 
(Shojaeefard et al., 2013) и экологии (Franceschini et al., 2019). Однако эти исследования были ограниче-
ны непериодическими моделями и не более чем 26 входными данными в общей сложности. Существу-
ющие анализы не уделяют особого внимания базовому набору данных, что становится необходимым с 
ростом числа входных данных, поскольку набор данных обязательно не заполнит все возможное вход-
ное гиперпространство. Данная статья вносит свой вклад в заполнение этих пробелов, применяя и 
анализируя метод больших моделей машинного обучения. Насколько нам известно, мы первыми пред-
ставляем и формально определяем анализ чувствительности, основанный на данных, который подхо-
дит для рекуррентных моделей с входами и выходами, определенными как пространственно-
временные последовательности. 

Статья структурирована с акцентом на постепенное понимание представленного метода. Во-
первых, расчеты чувствительности выполняются на примере базовой математической модели. Далее 
вводится наш новый метод основанного на данных подхода к чувствительности. Используя ту же ма-
тематическую модель, что и раньше, применяется наш метод и представлены выборочные результаты 
и выводы. На следующем этапе математическая модель заменяется моделью машинного обучения, 
имитирующей исходную, чтобы оценить, насколько отличаются результаты. Это подготовит читателя к 
анализу нашего примера, сложной модели для прогнозирования непрерывных данных наклона, кото-
рая использует 643 входа и 100 выходов. В данном случае анализ чувствительности выполняется как 
для отдельных входов, так и для наборов входов — уникальная, новая возможность в нашем новом 
методе анализа чувствительности. В конце проводится бенчмаркинг по индексам Соболя, чтобы оце-
нить, насколько наш предложенный метод сопоставим с другими устоявшимися подходами. 

В задачах машинного обучения, связанных с последовательными данными, часто используются 
рекуррентные нейронные сети (RNN) (Yu et al., 2019). Абстрагируясь от конкретной внутренней струк-
туры сети, модель принимает несколько входных данных в том же порядке, в каком они существуют в 
наборе данных. Модель, которая будет учитывать последние n значений одного входа, технически бу-
дет иметь n входов. Эта пользовательская длина будет определяться производительностью данной 
модели, а также вычислительными затратами на обучение. 

Нейронные сети могут иметь тысячи входов, не достигая узкого места с точки зрения вычисли-
тельной мощности при обучении модели. Области, где машинное обучение часто превосходит, обычно 
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являются высокомерными с взаимозависимыми входными данными, такими как RNN и другие сложные 
модели, что делает их непригодными для классических методов анализа чувствительности. В данной 
статье предлагается ряд подходов, специально разработанных для моделей, основанных на данных, с 
большим количеством входных и выходных данных, направленных на решение обеих этих проблем. 

Классические методы анализа чувствительности часто плохо подходят для моделей, основанных 
на данных, таких как рекуррентные нейронные сети, из-за большого количества взаимозависимых 
входных данных. Общие, базовые, одноразовые методы не дают значимых результатов, когда  учиты-
вается большое количество входных данных. Однако их можно улучшить, используя наборы данных, 
первоначально использовавшиеся для обучения, проверки и тестирования моделей. Эти наборы дан-
ных обязательно охватывают возможные входные данные, часто со статистическим распределением, 
соответствующим реальности. 

В нашем конкретном исследовании предложенный метод анализа чувствительности позволил 
выявить много новых представлений о производительности и ограничениях модели, которые в против-
ном случае было бы трудно раскрыть. Было обнаружено, что чувствительность существует там, где ее 
не должно быть. Это говорит о том, что модель хорошо работает, когда направленный бурильщик сле-
дует определенной процедуре работы, и модель может использовать корреляции, которые связаны с 
этим поведением. В то же время модель будет работать плохо, если ее использовать в качестве симу-
лятора, где пользователи могут делать все, что им заблагорассудится. Мы считаем, что представлен-
ный метод может быть очень полезным инструментом при разработке все более сложных моделей 
машинного обучения, а также при оценке других решений черного ящика. 
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Анализ сейсмических и микросейсмических данных, улучшение характеристик коллекторов и их 

моделирование, сокращение времени бурения и повышение безопасности бурения, оптимизация про-
изводительности эксплуатационных насосов, улучшение управления нефтехимическими активами, 
улучшение судоходства и транспортировки, а также повышение безопасности труда-вот некоторые из 
применений больших данных в нефтегазовой промышленности. 

На самом деле у нефтегазовых компаний есть широкие возможности использовать большие дан-
ные для извлечения большего количества нефти и газа из углеводородных пластов, снижения капи-
тальных и эксплуатационных затрат, повышения скорости и точности инвестиционных решений, улуч-
шения здоровья и безопасности при одновременном снижении экологических рисков. 

Одним из ключевых факторов развития научно-технических технологий в этой отрасли является 
ее способность преобразовывать большие данные в «умные» данные. Новые технологии, такие как 
глубокое обучение, когнитивные вычисления, дополненная и виртуальная реальность в целом, предо-
ставляют набор инструментов и методов для интеграции различных типов данных, количественной 
оценки неопределенностей, выявления скрытых закономерностей и извлечения полезной информации, 
что значительно сокращает время обработки данных. Эта информация используется для прогнозиро-
вания будущих тенденций, прогнозирования поведения и ответов на вопросы, на которые часто трудно 
или даже невозможно ответить с помощью обычных моделей. 

Большие данные включают в себя неструктурированные (неорганизованные и насыщенные тек-
стом) и мультиструктурированные данные (включая различные форматы данных, возникающие в ре-
зультате взаимодействия людей и машин). 

Термин Big Data (также называемый Big Data Analytics или business analytics) определяет первую 

Аннотация: Большие данные или аналитика больших данных относится к новой технологии, которая 
может быть использована для обработки больших наборов данных, которые включают в себя шесть 
основных характеристик объема, разнообразия, скорости, достоверности, ценности и сложности. 
С недавним появлением датчиков записи данных в разведочных, буровых и добывающих операциях 
нефтегазовая промышленность превратилась в массовую отрасль, интенсивно использующую данные. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, инвестиционная привлекательность.  
 

BIG DATA-ASSISTANT FOR OIL AND GAS RESERVOIR MODELING 
 

Котов Артем Михайлович 
 
Abstract: Big Data or Big Data analytics refers to a new technology which can be employed to handle large 
datasets which include six main characteristics of volume, variety, velocity, veracity, value, and complexity. 
With the recent advent of data recording sensors in exploration, drilling and production operations, oil and gas 
industry has become a massive data intensive industry. 
Key words: artificial intelligence, investment attractiveness. 
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характеристику этого метода, а именно размер доступного набора данных. Существуют и другие характе-
ристики, связанные с данными, которые делают их жизнеспособными для инструментов больших дан-
ных.  

• Объем: относится к количеству данных или информации. Эти данные могут поступать от любо-
го датчика или данных инструмент записи. Этот огромный объем данных трудно обрабатывать из-за 
проблем хранения, устойчивости и анализа. 

. Многие компании имеют дело с огромным объемом данных в своих архивах; 
- однако у них нет возможности обрабатывать эти данные. Основное применение больших дан-

ных 
- заключается в предоставлении инструментов обработки и анализа для увеличения объемов дан-

ных. 
• Разнообразие и скорость как характеристика больших данных относится к скорости передачи и 

обработки данных. Это также относится к быстрому темпу генерации данных. 
Разнообразие относится к различным типам данных, которые генерируются, хранятся и анализи-

руются. Устройства записи данных и датчики различаются по типам, и в результате генерируемые дан-
ные могут быть разных размеров и форматов. Форматы генерируемых данных могут быть текстовыми, 
графическими, аудио-или видеофайлами. Классификация может быть выполнена более техническим 
способом в виде структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных. 

Большинство данных о нефти и газе, полученных из SCADA-систем, наземных и подземных объ-
ектов, данных о бурении и добыче, являются структурированными данными. Эти данные могут быть 
временем данные серии, которые были записаны в течение определенного периода времени. Другим 
источником структурированных данных являются отчеты об активах, рисках и управлении проектами. 
Существуют также внешние структурированные источники данных, такие как рыночные цены и данные 
о погоде, которые могут быть использованы для прогнозирования. 

Источниками неструктурированных данных в нефтегазовой отрасли являются журналы скважин, 
ежедневные письменные отчеты о бурении и чертежи САПР. 

К источникам полуструктурированных данных относятся обработанные данные в результате мо-
делирования и имитационного моделирования. 

Сложной проблемой, связанной с компонентом скорости, является ограниченное количество до-
ступных процессорных блоков по сравнению с объемом данных. В последнее время скорость генера-
ции данных огромна, так как данные объемом 5 экзабайт генерируются всего за два дня. Это эквива-
лентно общему объему данных, созданных людьми до 20034 года. 

Скоростная характеристика еще более характерна для нефтегазовой промышленности в связи 
со сложным характером различных задач нефтехимии. Есть много случаев, когда в реальном времени 
и быстрая обработка данных имеет решающее значение в нефтегазовая промышленность. Например, 
быстрая обработка данных скважины во время бурения может привести к эффективному выявлению 
ударов и предотвращению разрушительных выбросов. 

• Достоверность означает качество и полезность имеющихся данных для целей анализа и приня-
тия решений. Речь идет о различении чистых и грязных данных. Это очень важно, так как грязные дан-
ные могут существенно повлиять на скорость и точность анализа данных. Сгенерированные данные 
должны быть профессионально и эффективно обработаны и отфильтрованы для использования в 
анализе данных; в противном случае результаты не будут надежными. Достоверность данных является 
сложной задачей в нефтегазовой отрасли, особенно из 

-за характера данных, которые в основном поступают с подземных объектов, и они могут вклю-
чать неопределенность. 

Другая проблема связана с данными, собранными с помощью обычной ручной записи данных, 
которая выполняется человеческими операторами. 

• Ценность-очень важная характеристика Больших данных. Возвращаемая стоимость инвестиций 
для Больших 

Инфраструктура данных имеет огромное значение. Большие данные анализируют огромные 
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массивы данных, чтобы выявить основные тенденции и помочь инженерам прогнозировать потенци-
альные проблемы. Знание будущих характеристик оборудования, используемого в процессе эксплуа-
тации, и выявление отказов до того, как они произойдут, может сделать компанию конкурентоспособ-
ной и принести ей ценность. 

• Изменчивость относится к тому факту, что данные изменяются в процессе обработки и жизнен-
ного цикла. 

Заключение: Big Data – это огромное развитие нефтяной индустрии. 
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СОЛЕНОСТИ: ВЫБОР ТИПА ПОЛИМЕРА И 
ХИМИИ ПОЛИМЕРОВ, ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ 

Котов Артем Михайлович 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
На протяжении многих лет предлагались различные критерии отбора наиболее подходящего по-

лимера на основе лабораторных исследований и полевых реализаций (Taber, 1983; Taber et al., 1997; 
Goodlett et al., 1986; Wang et al., 2009; Gao, 2011; Kang et al., 2014; Saleh et al., 2014; Standnes and Skjev-
rak, 2014; Kamal et al., 2015; Saboorian-Jooybari et al., 2015; Zhang et al., 2016). Основные рекомендации 
по отбору можно резюмировать следующим образом: 

- Форма полимера (порошок, эмульсия или концентрированная жидкая форма для биополиме-
ров) будет зависеть от местоположения поля и ограничений, связанных с логистикой и следом процес-
са растворения (Rivas and Gathier, 2013). Например, эмульсионный полимер был выбран для место-
рождений Captain и Schiehallion в Северном море из-за неблагоприятных погодных условий и непрак-
тичности обращения с полимером (Chapman et al., 2015; Poulsen et al., 2018). 

- Химия полимера (синтетический или биополимер, состав синтетического полимера) будет зави-
сеть от температуры и солености нагнетательной/пластовой воды. Попав в резервуар, полимер должен 
распространяться в пористой среде в течение очень длительного периода (от месяцев до лет в зави-
симости от расстояния между инжекторами и производителями), сохраняя при этом свою вязкость. 
Склонность акриламидных фрагментов к гидролизу при температуре ограничивает использование 

Аннотация: Водорастворимые полимеры, такие как гидролизованный полиакриламид (HPAM), исполь-
зуются в качестве агента контроля подвижности в химических приложениях EOR, таких как полимер, 
щелочь/полимер и щелочь/поверхностно-активное вещество/полимерное наводнение. Они растворя-
ются в нагнетательной воде таким образом, чтобы уменьшить соотношение подвижности между вытал-
кивающей жидкостью и вытесняемым маслом (Sorbie, 2013; Thomas, 2019). 
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов. 
 

POLYMER FLOODING UNDER CONDITIONS OF HIGH TEMPERATURE, HIGH SALINITY: CHOICE OF 
POLYMER TYPE AND POLYMER CHEMISTRY, THERMAL STABILITY 

 
Kotov Artem Mikhailovich 

 
Annotation: Water-soluble polymers such as hydrolyzed polyacrylamide (PAM) are used as a mobility control 
agent in EOR chemical applications such as polymer, alkali/polymer, and alkali/surfactant/polymer flooding. 
They are dissolved in the injection water in such a way as to reduce the mobility ratio between the ejecting 
liquid and the displaced oil (Sorbie, 2013; Thomas, 2019). 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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классического HPAM для полей с высокой температурой и высокой соленостью (Levitt and Pope, 2008; 
Gaillard et al., 2015). Действительно, сополимеры на основе акриламида, содержащие высокий уровень 
акрилатных мономеров, будут осаждаться в присутствии двухвалентных катионов, таких как кальций и 
магний. 

- Размер полимера сильно зависит от молекулярной массы и состава рассола. В зависимости от 
проницаемости и неоднородности резервуара размер полимера может сильно влиять на производи-
тельность полимерного потока (Wang et al., 2009). Полимерные цепи должны входить в пласт с мини-
мальным повреждением площади ствола скважины и распространяться далеко от инжектора с мини-
мальными потерями на адсорбцию и захват. При увеличении молекулярной массы ожидается более 
высокое удержание полимера механическим захватом и более низкая инъективность в матричном ре-
жиме за счет сгущения потока. Если молекулярная масса слишком высока по сравнению с размером 
горла поры, распространение будет проблемой. Если скорость потока или ухудшение площади ствола 
скважины слишком высоки, произойдет механическая деградация (Seright, 1983; Jouenne et al., 2018).  

- CO2 и экологический след могут быстро стать критерием 1-го порядка (Farajzadeh et al., 2019a, 
2019b; Hassan et al., 2019) при выборе полимера и оценке ставок, связанных с впрыском полимера. 

В пористой среде они проявляют сдвиговое истончение при высоких скоростях, в отличие от 
HPAM, которые представляют сильное утолщение потока (Chauveteau and Zaitoun, 1981). Однако кон-
центрированный бульон, полученный в процессе ферментации бактериями, содержит мусор (бактери-
альные клетки, белки) и полимерные агрегаты, также называемые микрогелями (Kohler and 
Chauveteau, 1981), которые должны быть удалены для применения в ЭОР, чтобы получить продукт с 
хорошей фильтруемостью и без тенденции к закупорке. Последующая обработка, такая как нагрев, 
фильтрация и сдвиг, улучшает фильтруемость (Rivenq et al., 1992; Kulawardana et al., 2012). 

Вторым недостатком является их слабая устойчивость к бактериальной деградации. Дозировка 
полимера может быть уменьшена из-за высокой вязкостной способности, но совместное введение био-
цида обязательно. Спирально-однонитевой переход, также называемый денатурацией, происходит при 
высокой температуре и высоком рН. Это приводит к полной потере вязкостной силы. 

Представлены некоторые длительные испытания HPAM на старение в рассолах при 25 и 52 г/л. 
Вязкость составляет 105 % от ее первоначального значения через 13 лет при 50 °С в десульфирован-
ной морской воде при 25 г/л, при 82 % в рассоле при 52 г/л. Несмотря на эту очень хорошую стабиль-
ность при 50 °С, такие растворы теряют всю свою вязкость через 1 месяц при 100 °С. 

Рассмотрены термическая стабильность, пределы и область применения биополимеров и поли-
меров на основе акриламида. Синтетические полимеры являются более зрелыми, чем биополимеры, с 
точки зрения лабораторной оценки, полевого применения, логистики, обработки и дизайна продукта 
(молекулярная масса может быть легко скорректирована путем синтеза или сдвиговой деградации). 
Для условий HT/HS богатые AMPS сополимеры явно предпочтительнее богатых NVP сополимеров из-
за их более низкой стоимости, более легкого синтеза (отсутствие композиционного дрейфа) с меньши-
ми ограничениями на сырье и лучшего распространения в пористой среде. Кроме того, увеличение со-
держания АМП приводит к более высокой толерантности к солености и сопротивлению сдвигу. Как 
следствие, богатые усилителями сополимеры и особенно SAV10 кажутся многообещающими. Пред-
ставлены длительные испытания на старение, при которых 80 % вязкости сохраняется через 3 года 
при температуре 120 °С в твердом рассоле при 80 г/л. По-видимому, деградация ускоряется через 3 
года, так как сохранение вязкости снижается до 50% через 4 года. Такой результат совершенно новый 
и должен быть подтвержден. Ускорение деградации через 3 года будет согласовано с механизмом гид-
ролиза АМП, катализируемым соседними АА-блоками. 

Недавно разработанная нами модель позволяет легко определить внутреннюю вязкость, которая 
является количественным измерением вязкостной способности полимера. Эта модель применяется 
для определения того, как внутренняя вязкость изменяется с соленостью, твердостью, рН и температу-
рой для SAV10, HPAM и терполимеров (AM/AA/AMPS) различного состава. Установлено, что: 

- Вязкость SAV10 может быть предсказана при любой концентрации полимера, любой темпера-
туре и любой скорости сдвига на основе одного измерения вязкости при температуре окружающей сре-
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ды (или любой другой температуре). 
- Вязкость АМПС не чувствительна к рН. Сульфокислота, будучи сильной кислотой, остается 

диссоциированной, когда рН снижается ниже 6. Для полимеров, содержащих единицы АА, вязкость 
уменьшается тем более, что рН уменьшается, а содержание АА увеличивается. рН, при котором вяз-
кость начинает отклоняться, по-видимому, зависит от состава полимера. Тем не менее, потеря вязко-
сти все еще терпима при рН = 5, который является минимальным рН, который может быть обнаружен в 
резервуаре. Мы можем сделать вывод, что HPAM, терполимеры и полимеры AM/AMPS могут перено-
сить рН, связанный с водами, в которых растворяется CO2. 

- внезапное снижение рН при контакте полимерного раствора, содержащего Fe2+ и H2S, с атмо-
сферой должно блокировать окисление как Fe2+, так и H2S, способствуя дегазации H2S. Чтобы под-
держать эту идею минимизации окислительной деградации при воздействии на атмосферу растворов, 
отобранных на поле, окислительная деградация SAV10 была оценена как функция рН. Как и ожида-
лось, окислительная деградация была минимальной при рН 3. Эти результаты заслуживают того, что-
бы проверить, эффективна ли эта “рН-закалка” на полевых образцах, содержащих как Fe2+, так и H2S 
и подвергающихся воздействию атмосферы во время измерения вязкости. В случае положительного 
результата такой протокол, возможно, позволит избежать добавления защитного пакета во время от-
бора проб. Такую регулировку рН необходимо проводить под вытяжкой на случай дегазации слишком 
большого количества H2S. 
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Несмотря на отсутствие глобальных стандартов, общее намерение PP&A состоит в том, чтобы 

поддерживать целостность скважины в вечной перспективе, как указано в норвежском стандарте це-
лостности скважины NORSOK D-010 (2013). Кроме того, все пресноводные зоны и углеводородоносные 
зоны в вскрышных породах должны быть изолированы и защищены, и, наконец, трубы должны быть 
разрезаны и извлечены на согласованный уровень ниже морского дна или грунта, чтобы оставить 
скважину в таком состоянии, чтобы были защищены как скважинные, так и поверхностные условия 
(Campbell and Smith, 2013). Как правило, большинство регулирующих органов требуют, чтобы над угле-
водородоносными или аномально напряженными зонами были установлены два независимых посто-
янных барьера скважин и один постоянный барьер скважин для неуглеводородных потенциалов. Сква-
жинные барьеры должны быть расширены от пласта к пласту, предотвращать поток как в вертикаль-
ном, так и в боковом направлении и поддерживать постоянное уплотнение (NORSOK D-010, 2013; Oil & 
Gas UK, 2012a). Обычный портландцемент (OPC) в настоящее время и исторически является основ-
ным материалом, используемым для создания постоянных барьеров скважин, однако другие материа-
лы также могут быть использованы, если они отвечают основным требованиям барьерного материала 
(Oil & Gas UK, 2012b; Khalifeh et al., 2013; NORSOK D-010, 2013): 

Аннотация: Когда скважина достигает конца своего жизненного цикла и не подлежит повторному ис-
пользованию или повторному вводу, она становится объектом постоянной пробки и заброшенности (PP 
& A). Различные регулирующие органы по всему миру имеют различные требования, которые должны 
выполняться при закупорке и оставлении скважины, и операторы должны соблюдать местные стандар-
ты (IEA GHG, 2009).  
Ключевые слова: нефть, органическая химия, оптимизация процессов. 
 

THE FATE OF HYDROCARBON LEAKS FROM CLOGGED AND ABANDONED WELLS BY NATURAL 
SEEPS 

 
Kotov Artem Mikhailovich 

 
Abstract: When a well reaches the end of its life cycle and is not subject to reuse or re-entry, it becomes sub-
ject to permanent congestion and abandonment (PP & A). Different regulatory authorities around the world 
have different requirements that must be met when plugging and abandoning a well, and operators must com-
ply with local standards (IEA GHG, 2009). 
Key words: oil, organic chemistry, process optimization. 
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• Непроницаемость – предотвращает нежелательный поток углеводородов или жидкостей под 
избыточным давлением через барьер. 

• Долгосрочная целостность – не ухудшается с течением времени 
• Отсутствие усадки – отсутствие нежелательного потока между пробкой и корпусом или кольце-

вым пространством. 
• Пластичный – способен выдерживать механические нагрузки и изменения температуры и дав-

ления. 
• Устойчивость к скважинным жидкостям и газам (агрессивным газам, таким как CO2, H2S, угле-

водороды и т. Д.). 
• Способный обеспечить хорошую связь с пластом или оболочкой, в которую помещен барьер-

ный материал. 
Наиболее строго регулируемыми районами для заброски скважин являются Северное море и 

Мексиканский залив (ГоМ). Обе эти области имеют долгую историю добычи нефти и газа, стареющую 
инфраструктуру и месторождения, близкие к концу своего продуктивного срока службы (Smith et al., 
2011). Северное море разделено на сектора между соседними странами, причем доминирующими 
нефтедобывающими секторами являются Великобритания, Норвегия, Голландия и Дания. Каждая 
страна имеет свои собственные регулирующие органы, и ими являются Исполнительный орган по 
охране труда и технике безопасности, Норвежский нефтяной директорат (NPD), Голландский надзор за 
шахтами и Датское энергетическое агентство (DEA) соответственно (Fronks, 2002; IEA GHG, 2009). Все 
они требуют нулевых критериев утечки для постоянно заброшенных скважин. Однако, несмотря на то, 
что их цели одинаковы и они контролируют секторы в пределах одного и того же географического рай-
она, власти предъявляют разные требования к барьерам для скважин в постоянных операциях по под-
ключению и оставлению, особенно в отношении длины барьеров. В то время как норвежские и гол-
ландские стандарты целостности скважин требуют 100 м цемента в открытой скважине и 50 м цемента 
над механической пробкой, британские рекомендации обычно требуют 500 футов цемента с минималь-
ным окном хорошего качества цемента 100 футов (30,48 м) (Liversidge et al., 2006; NORSOK, 2013; Oil & 
Gas UK, 2012a). 

OPC хорошо подходит для использования в скважинах, так как процесс гидратации может проис-
ходить под водой, а развитие прочности предсказуемо, равномерно и относительно быстро. Цемент 
обладает низкой проницаемостью и практически нерастворим в воде. Используя различные добавки, 
системы цементирования скважин могут быть рассчитаны на широкий диапазон температур и давле-
ний. OPC также является недорогим материалом, и поэтому он используется почти во всех операциях 
цементирования скважин (Нельсон и Гийо). Однако OPC на самом деле не удовлетворяет всем требо-
ваниям барьерного материала. Он не выдерживает высоких температур и агрессивных сред, которые 
могут привести к притоку газа, если не добавить определенные химические вещества или добавки 
(Vignes, 2011). Цемент также известен тем, что становится хрупким после схватывания и может испы-
тывать объемную усадку во время схватывания, как правило, в диапазоне 0,5–5,0% (Salehi et al., 2016; 
Nelson and Guillot, 2006). Эти проблемы могут быть смягчены путем добавления различных добавок и 
оптимизации цементного раствора для каждой отдельной операции (Lende, 2012). 

Существует множество параметров при цементировании, которые могут влиять на долгосрочную 
герметизирующую способность и, следовательно, влиять на целостность скважины. Помимо проекти-
рования цементного раствора, эксплуатационные параметры должны быть оптимизированы для до-
стижения удовлетворительных результатов (Barclay, 2001). Невыполнение этого требования может 
привести к разрушению барьера.  

Выпущенные пузырьки газа будут иметь плотность значительно меньшую, чем окружающая во-
да, и возникающие в результате силы плавучести будут толкать пузырьки вверх со скоростью подъема 
v. Из закона Стокса можно вывести следующее выражение для скорости нарастания: 

где pp и pf-плотность частиц газа и жидкости морской воды соответственно, g-гравитационное 
ускорение, R-радиус сферического пузырька и μ - динамическая вязкость поднимающейся жидкости. 
Если предположить, что вязкость является постоянной величиной, то скорость подъема становится 
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функцией размера пузырька. Просачивающийся газ также будет подвержен влиянию местных течений 
и, таким образом, получит горизонтальную скорость. Следовательно, просачивающийся газ достигнет 
поверхности на некотором расстоянии от точки выброса. Когда пузырьки разного размера высвобож-
даются в одних и тех же условиях, расстояние, пройденное от ствола скважины, становится функцией 
начального размера пузырька. 

В случае утечек газа из постоянно заброшенных скважин на месторождении А моделирование 
показало, что доля газа, способного достичь атмосферы с помощью пузырькового транспорта, очень 
мала, и примерно 95-99% высвобожденного газа растворится в море. Результаты согласуются с дан-
ными из области естественной фильтрации Томмелитена. Однако конечная атмосферная фракция мо-
жет быть выше в долгосрочном масштабе, поскольку увеличение концентрации метана в море может 
привести к тому, что метан достигнет атмосферы путем диффузии из морской воды. Эти эффекты не 
рассматриваются программным обеспечением и должны быть исследованы дополнительно, чтобы 
иметь возможность оценить воздействие на окружающую среду, поскольку природный газ, попадающий 
в атмосферу, может способствовать локальному загрязнению воздуха и глобальному потеплению. 
Природный газ, биологически разлагаемый морскими организмами, хотя и служит питательным веще-
ством для морской флоры и фауны и, возможно, обогащает пищевую цепочку, может способствовать 
истощению кислорода и подкислению океана, поскольку используется О2 и образуется СО2. Расчеты 
показывают, что скорость утечки из поля А невелика по сравнению с естественной фильтрацией в 
Томмелитене. 

Анализ чувствительности показал, что судьба протекающего газа зависит от начальных размеров 
пузырьков выброса и сезонных колебаний. Доля газа, достигающего атмосферы, увеличивается с уве-
личением размера пузырьков и выше зимой, когда нет термоклина. Анализ также показывает, что для 
рассматриваемых скоростей утечки судьба газа не зависит от скорости утечки. 
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Open educational resources as well as technological developments which are available online can ena-

ble learners to acquire a foreign language more easily and faster. According to Daniel (2012) Massive Open 
Online Courses (MOOCs) demonstrate the rise of online learning at a massive scale. These courses are de-
signed for large numbers of participants who can access the courses anytime, anywhere providing that they 
have an internet connection (Mcauley, Stewart, Siemens, & Cormier, 2010). The enrolment process in MOOCs 
tends to differ from other types of online learning programs offered by academic institutions, since anyone can 
enroll in MOOCs regardless of their prior academic achievement (Wiley, 2015), which means that no formal 
qualifications or entry tests are required to study in these courses. 

MOOCs (Massive Open Online Courses) have consolidated in this decade as a pedagogical model with 
the potential to widen access to Higher Education, and dozens of universities around the world offer free 
online courses covering from Astrophysics to Philosophy. Foreign Language learning has not been oblivious to 
this trend, and since 2012 we have had LMOOCs (Language MOOCs) “dedicated Web-based online courses 
for second languages with unrestricted access and potentially unlimited participation (Bárcena & Martín-Monje, 
2014: p.1). Massive Open Online Courses where content, activities and resources are specifically related to 
foreign language learning. Unlike content-based MOOCs, LMOOCs materials are designed for language learn-
ing purposes. Teachers and researchers involved in technology-enhanced language learning have witnessed 
the growing interest in this field, with over 100 LMOOCs already on offer (as of February 2017), 2 monograph-
ic volumes published on the topic (Dixon & Thomas, 2015; Martín-Monje & Bárcena, 2014) and panels devot-
ed to LMOOCs at international conferences such as EuroCALL. These type of courses often present well-
structured and engaging audio-visual content (Margaryan, Bianco, & Littlejohn, 2015), which can become use-

Abstract: The author discusses the role of Massive Open Online Courses (MOOCs) in the field of foreign lan-
guage education. One of most used LMOOCs tends to be Moodle. This article intends to analyze with what 
functions MOODLE is equipped as well as how to organize effective lessons via Moodle platform.  
Keywords: language learning, language teaching, distance learning, autonomous learning, blended learning, 
LMOOCs, Moodle. 
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Аннотация: Автор обсуждает роль массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в сфере обучения ино-
странным языкам. Одним из наиболее часто используемых LMOOC является Moodle. В этой статье мы 
проанализируем, какими функциями обладает MOODLE, а также как организовать эффективные уроки 
через платформу Moodle. 
Ключевые слова: изучение языка, обучение языку, дистанционное обучение, автономное обучение, 
смешанное обучение, LMOOC, Moodle. 
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ful resources for language students to practise or improve their language skills. Moodle The implementation of 
an Open-source Learning Management System platform MOODLE http://moodle.org/ started in the year 2005 
and it was chosen to give response to both the teachers training needs and on the other hand to our individual 
needs as teacher trainer. Moodle (Modular Object–Oriented Dynamic Learning Environment) is a software 
package for creating Internet-based courses and websites. Each participant or teacher has only one account 
for the whole system and each account can have different access rights. Teachers of a course have full control 
over the course content. Different course formats are available to trainers and teachers together with a wide 
array of possible course activities.  

Moodle often offers a wealthy assortment of features that often exceeds those of other environments. 
On the one hand, it includes a highly dynamic and functional site which provides support and a network of 
worldwide users that give quick responses to any question. A Moodle course contains elements on the page 
that can be modified, repositioned or deleted. Classically, there are "blocks" on either side which account for 
different special functions. These core blocks can be organized automatically, either numerically or within se-
quential weeks. 

Robb (2004) accounts for several of the potentialities of Moodle which make of it a distinctive environ-
ment. 

- Extensibility: new functions can be created and activated. 
- Selection of interface languages 
- Record-keeping, Logs and Tracking. Moodle logs every click that students make for navigational pur-

poses. Teachers can easily get full reports of the activities of individual students, or of all students for a speci f-
ic activity. 

As far as the different possibilities that Moodle offers for the delivery of both blended and on-line con-
tents, we would like to point out the following main traits: 

- The Lesson Module which provides information in small portions and allows asking a comprehension 
question about what they have just learned and then, according to the response, branches out. 

- The Journal Module is a place for each user to keep a learning diary, or to respond to other demands 
specified by the instructor. 

- The Assignment Module allows course participants to submit a file for assessment and feedback from 
the instructor. 

- The Attendance Module 
- The Questionnaire Module elicits student opinions for further discussion either online or in class. 
- File Submissions: A full file management system which allows both students and teacher to access 

files over the Internet. 
- Discussion Forums: allow the students to interact with the trainer and the other course participants on 

specified topics. Its messages are also sent as e-mail to the learners registered e-mail addresses as long as 
they have subscribed to that specific forum. 

- "Hide Until" feature allows the trainer to hide all materials, contents and contributions from the other 
learners for a specified length of time, after which they become available to all. 

Some of these tools that have been used of this Moodle platform have provided very useful so as to set 
the basis to create a solid virtual learning community formed by teachers of English as a foreign language, 
belonging to both Primary and Secondary education. The different tools we have used have helped us to 
gather essential information regarding both the training needs of this collective at the time that teachers have 
been instructed in the usage of the different tools and resources available to them in the learning environment. 

Above all Moodle has facilitated communication among the members participating in the training cours-
es, favoring thus, the creation of a virtual community and generating constant knowledge fluxes of experience 
sharing and exchange of thought regarding topics which ranged from the deep integration of ICT into their 
teaching and practices to the recommendation of books, films or museums. 

Despite all these features, Moodle contains tools which provide very suitable possibilities to language 
teachers. After receiving training in the use of ICT-based tools, platforms, resources, teachers should be able 
to include and integrate them successfully into their teaching practice. The potentialities that Moodle offers to 
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create and develop activities regarding the creation of electronic activities which could be of help for English as 
a foreign language teachers are the following helped us to decide for this platform as well: the quiz-making 
function: to make different types of quizzes. Quiz types relevant to language teaching are: Multiple choice, 
True/False, Numerical, Matching, Description, and Cloze, and the Hot- Potatoes quiz generator 
http://www.halfbakedsoftware.com whose activities can now be integrated into Moodle with full reporting; 
teachers can view their learners’ scores, time started, and lapsed time. However, the introduction of these 
modules will constitute part of other training modules to be developed in the future. 
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Аннотация: В данном исследовании проведена оценка гибридной сверточно-рекуррентной нейронной 
сети (c-RNN) для прогнозирования пятилетних кумулятивных профилей добычи в многоступенчатых 
скважинах с гидравлическим разрывом. Модель была обучена с использованием комбинации парамет-
ров завершения, механических свойств породы, расстояния между скважинами и порядка завершения 
для каждой стадии из 74 скважин в формации Монтни в Альберте. Точность предсказания различных 
комбинаций измерялась с помощью средней средней процентной ошибки и средней абсолютной ошиб-
ки, полученной с помощью метода leave-one-out. Было установлено, что наилучшей комбинацией вход-
ных данных являются механические свойства породы, окружающей каждый кластер перфорации, ко-
личество проппанта, используемого для каждой стадии, а также расстояние и порядок завершения со-
седних скважин. Новизна этого исследования заключается в том, что используемые входные перемен-
ные находятся на уровне стадии, а не в среднем по всей скважине. Было обнаружено, что точность мо-
дели экспоненциально возрастает по мере агрегирования добычи из нескольких скважин. Этот подход 
дает представление о планировании новых бурений скважин на месторождениях с существующей раз-
работкой, поскольку он обеспечивает возможность запуска нескольких сценариев разработки место-
рождений без необходимости тратить капитал. 
Ключевые слова: нефть, инвестиционная привлекательность, перспективы. 
 
A MACHINE LEARNING MODEL FOR PREDICTING MULTI-STAGE HORIZONTAL WELL PRODUCTION 

 
Gokh Anatoly Valerievich 

 
Abstract: In this study, a hybrid convolutional-recurrent neural network (c-RNN) is evaluated for making pre-
dictions of the five-year cumulative production profiles in multistage hydraulically fractured wells. The model 
was trained by using a combinations of completion parameters, rock mechanical properties, and well spacing 
and completion order for each stage of 74 wells in the Montney Formation in Alberta. The prediction accuracy 
of the various combinations was measured by using the mean average percent error and mean absolute error 
generated through the leave-one-out method. The best combination of inputs was found to be the rock me-
chanical properties surrounding each perforation cluster, the proppant amount used for every stage, and the 
spacing and completion order of neighboring wells. The novelty of this study is that the input variables used 
are at the stage level rather than the average of the entire well. The accuracy of the model was found to in-
crease exponentially as the production of multiple wells was aggregated. The approach yields insights for 
planning new well drills in fields with existing development since it provides the ability to run multiple field de-
velopment scenarios without having to spend capital. 
Key words: oil, investment attractiveness, prospects. 
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Впервые примененный в 1947 году гидроразрыв пласта стал наиболее широко используемым 
методом добычи углеводородов из низкопроницаемых пластов. Этот процесс включает в себя закачку 
огромного количества песка, воды и химических веществ с высокой скоростью и давлением в пласт, 
чтобы вызвать и поддержать открытые трещины, которые увеличивают площадь поверхности пласта, 
соединенного со стволом скважины. Современный гидроразрыв пласта обычно выполняется в не-
сколько этапов по всему горизонтальному стволу скважины. Достижения в области гидроразрыва пла-
ста и горизонтального бурения за последние несколько десятилетий сделали экономически целесооб-
разной добычу углеводородов из нетрадиционных пластов, что привело к сланцевому буму в Северной 
Америке и во всем мире (Мортон, 2013Резкий рост гидроразрыва пласта шел параллельно со значи-
тельными достижениями в области сбора и хранения цифровых данных. Эта комбинация породила 
огромный, постоянно расширяющийся набор данных о гидроразрыве пласта. Используя методы ма-
шинного обучения, можно найти значительные возможности для оптимизации операций бурения и за-
канчивания скважин. 

На производительность горизонтальной скважины после гидроразрыва пласта влияет множество 
переменных; в данном исследовании мы выделяем три основные категории: 

1. Геологические свойства пласта, окружающего перфорацию, 
2. Завершение проектирования каждого этапа, а также 
3. Расстояние между скважинами и порядок их завершения. 
Геологические свойства, окружающие перфорацию в горизонтальной скважине, возможно, ока-

зывают наибольшее влияние на производительность добычи. Геологические свойства включают объем 
углеводородов на месте, проницаемость, естественную геологию трещин, напряжения in situ и механи-
ческие свойства горных пород. Выбор правильного места для бурения скважины имеет решающее зна-
чение для обеспечения расширяющейся коммерческой эксплуатации. 

Геологические свойства пласта можно описать как смесь как свойств матрицы, так и морфологии 
сети трещин. К свойствам матрицы относятся газо-и флюидонасыщенность, пористость, а также про-
ницаемость матрицы. Эти свойства не могут быть изменены в какой-либо значимой степени. Перело-
мы, будь то естественные или индуцированные, не являются статичными и развиваются с изменением 
условий (Holland et al., 2009Трещины, с другой стороны, оказывают значительное влияние на поток 
жидкости внутри резервуара, либо в виде повышенной проницаемости резервуара, либо в виде повы-
шенной анизотропии проницаемости (Nelson, 2001 ). Морфология трещины, ее распределение и связь 
со стволом скважины существенно повлияют на производительность добычи. Механические свойства 
горных пород являются основным фактором эволюции сети трещин и особенно важны во время обра-
ботки гидроразрыва, когда естественная сеть трещин резко изменяется. 

Горизонтальные скважины в этом районе исследования пробурены в пределах небольшой пло-
щади формации Монтни и все расположены на одинаковой глубине вблизи вершины формации. Фор-
мация Монтни была отложена в мелководной морской шельфовой среде, что делает геологические 
свойства матрицы довольно постоянными на протяжении всего исследуемого района (Moslow, 
2000Механика горных пород, управляющая сетями трещин, существенно различается как по площади, 
так и по вертикали. Это придает каждой горизонтальной скважине уникальный механический профиль 
породы. Механические свойства могут быть оценены с помощью трех наборов логарифмических изме-
рений: сдвиговое звуковое время прохождения (DTS), сжимающее звуковое время прохождения (DTP) 
и насыпная плотность (RHOB) (Fjar et al., 2008). Горизонтальные скважины обычно не имеют таких бре-
вен, и единственный разумный способ оценить эти горизонтальные бревна-построить трехмерную (3D) 
механическую модель породы, масштабированную из соседних вертикальных скважин. 

Проектирование завершения - это сложный процесс со многими переменными. Типичное завер-
шение делится на несколько стадий стимуляции вдоль ствола скважины, которые изолированы друг от 
друга, причем каждая стадия может содержать один или несколько кластеров перфорации. Поскольку 
каждая стадия стимулируется отдельно, процесс стимуляции может отличаться между различными 
стадиями. 

Новизна данного исследования заключается в том, что в нем используются не только перемен-
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ные завершения скважины, но и механические свойства горных пород, окружающих кластеры перфо-
рации, а также расстояние между скважинами и сроки завершения скважин. Модель смогла предска-
зать отдельные профили добычи скважин со средней погрешностью 14,9%, причем лучшая скважина 
имела погрешность всего 1%, а худшая-83%. Средняя частота ошибок уменьшается экспоненциально 
по мере агрегирования добычи нескольких скважин. 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Когда скважина подходит к концу своего срока службы, она должна быть постоянно закупорена и 

заброшена. Такие операции по закупорке и заброске (P&A) обычно состоят из установки нескольких 
цементных пробок в стволе скважины для изоляции пласта и других флюидоносных пластов. Постоян-
ный и скважин была важной темой в течение нескольких лет (Калверт и Смит, 1994; Иордания и голо-
вы, 1995; Барклай и соавт., 2001), но наблюдается повышенное внимание в последние годы, что, веро-
ятно, связано с большим количеством старых морских скважин в зрелых областях, таких как Северное 
море и Мексиканский залив (Liversidge и соавт., 2006; Saasen et al., 2013; Rassenfoss, 2014; Davison et  
al., 2017). Операторы сейчас неофициально говорят о предстоящей «волне P&A» скважин, которые 
должны быть постоянно закупорены. 

Однако в зависимости от условий скважины операции P&A могут быть довольно трудоемкими и, 
следовательно, очень дорогостоящими. Кроме того, отказ от морских скважин значительно дороже, чем 
от наземных (Oil & Gas UK, 2015a). В Северном море, например, в ближайшее десятилетие планирует-

Аннотация: Данная статья представляет собой обзор проблем и технологий P&A морских скважин с 
акцентом на экономически эффективные решения при создании постоянных барьеров для скважин. 
Дан обзор цемента и других тампонажных материалов, а также обсуждение различных типов потенци-
альных путей утечки и механизмов разрушения в постоянно закупоренных и заброшенных скважинах. 
Кроме того, описаны последние технологические разработки, такие как использование сланца в каче-
стве барьера для P&A. Также обсуждаются особые соображения, связанные с P&A подводных скважин. 
Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, инвестиционная привлекательность, перспективы. 
 
PLUG AND ABANDONMENT OF OFFSHORE WELLS: ENSURING LONG-TERM WELL INTEGRITY AND 

COST-EFFICIENCY 
 

Gokh Anatoly Valerievich 
 
Abstract: This paper is a review of challenges and technologies for P&A of offshore wells, with an emphasis 
on cost-effective solutions while establishing permanent well barriers. An overview of cement and other plug-
ging materials is given, as well as a discussion of different types of potential leak paths and failure mecha-
nisms in permanently plugged and abandoned wells. Moreover, recent technology developments such as ut i-
lizing shale as barrier for P&A are described. A discussion on the special considerations related to P&A of 
subsea wells is also included. 
Key words: non-traditional resources, investment attractiveness, prospects. 
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ся окончательно закупорить и забросить около двух тысяч скважин. По прогнозам, в ближайшие годы 
на вывод из эксплуатации скважин в Северном море будет тратиться до 3 миллиардов фунтов стер-
лингов в год, причем около 50% этих расходов приходится только на операции P&A на скважинах.  

Операции по подключению и оставлению 
На рис. 1 показана упрощенная иллюстрация типичного производства задолго до и после P&A. 

 

 
Рис. 1. Применение P&A, до и после 

 
Детали эксплуатационной процедуры P&A могут существенно отличаться от скважины к сква-

жине в зависимости от типа скважины и фактических условий эксплуатации скважины. Однако суще-
ствует несколько общих шагов, и типичная операция P&A может быть кратко резюмирована следую-
щим образом: 

Во - первых, скважина готовится к P&A путем циркуляции бурового раствора высокой плотности и 
установки глубоко установленной механической пробки, прежде чем будут установлены барьеры по 
направлению к пласту. Хорошо регулируемая зона, такая как Северное море, требует двух независи-
мых барьеров на пути к резервуару (NORSOK D-010, 2013; Oil & Gas UK, 2015b), где первичные и вто-
ричные барьеры не должны иметь общих элементов барьера скважины. Во-вторых, любые флюидо-
носные пласты в вскрышных породах, такие как зоны высокого давления и углеводородсодержащие 
пласты, также изолированы двумя независимыми барьерами. Кроме того, под морским дном устанав-
ливается заглушка с открытым отверстием на поверхность (также называемая “экологическим барье-
ром”), которая предотвращает любое остаточное загрязнение окружающей среды жидкостью. Наконец, 
проводник и устье скважины удаляются. 

Oil & Gas UK (2015a) разделила операционную последовательность операций P&A на три от-
дельные фазы: Фаза 1 определяется как “оставление пласта” и включает установку первичных и вто-
ричных барьеров по отношению к пласту. Фаза 2 определяется как “промежуточный отказ” и включает в 
себя установку потенциальных барьеров по направлению к зонам потока в вскрышной породе и по-
верхностной пробке. Фаза 3 определяется как “удаление устья скважины и проводника” и включает в 
себя резку и извлечение обсадных колонн и проводника, а также удаление устья скважины.  
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Важным преимуществом разделения полной операционной последовательности P&A на различ-
ные фазы является то, что этот подход подчеркивает возможности выполнения более простых частей 
операции P&A методами без буровой установки вместо более традиционных и дорогостоящих методов 
на основе буровой установки. Например, для P&A подводных скважин значительные затраты могут 
быть сэкономлены за счет выполнения фаз 0 и 3 безрисковым скважинным интервенционным судном 
(RLWI) вместо буровой установки. 

Установка цементной пробки в обсаженном стволе скважины в большинстве случаев недоста-
точна для предотвращения утечек из скважины после заброски, так как утечки могут возникать и в за-
трубном пространстве снаружи обсадной колонны. Особенно в старых скважинах, где затрубного про-
странства цементом, скорее всего, будет поврежден, так как трещины и microannuli (т. е. расцепления) 
может образоваться в цементной оболочки за счет сил, возникающих в процессе нормальной работы, 
таких как давление испытания, инъекции, раздражение и производства. Например, для скважины после 
30 лет СО2 после отбора керна были обнаружены заметные пути утечки как на границе цемент -
обсадная колонна, так и на границе цемент-пласт. 

Для достижения цели "восстановления шапочной породы" постоянные барьеры в закупоренных и 
заброшенных скважинах должны простираться по всему поперечному сечению скважины. Это включа-
ет в себя создание надлежащих кольцевых барьеров и предотвращение путей утечки, таких как микро-
каналы вокруг пробок, которые могут привести к тому, что операции P&A будут отнимать много време-
ни. Однако последние технологические разработки, такие как технология перфорации-промывки-
цемента и использование сланца поскольку кольцевой барьер значительно сократил время, затрачи-
ваемое на операции P&A. Кроме того, основанные на риске подходы к определению длины штекера и 
количества штекеров могут еще больше сократить затраты времени при сохранении целостности сква-
жины. 

Однако по-прежнему существует необходимость в дальнейших технологических разработках. 
Операторы, сервисные компании, поставщики, научно-исследовательские институты и университеты 
работают над снижением риска утечек, разработкой новых технологий и дальнейшим совершенствова-
нием операций P&A. Например, в то время как цемент использовался в качестве тампонажного мате-
риала в течение столетия, а новые и улучшенные цементные системы все еще разрабатываются, со-
вершенно новые тампонажные материалы и подходы, такие как сплавы висмута и горящий Термит, 
возможно, изменят отрасль. А через несколько лет, возможно, удастся выполнить полный P&A подвод-
ных скважин без использования буровой установки. 
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Природный газ-это природная углеводородная газовая смесь, состоящая в основном из метана. 
СПГ-это природный газ, превращенный в жидкость искусственным охлаждением до температуры 

-161 °с для удобства хранения и транспортировки. 
СПГ представляет собой бесцветную и непахучую жидкость плотностью 0,41-0,5 кг, в зависимо-

сти от температуры, давления и содержания более высоких alkanes.it Не токсичен. Современный СПГ 
состоит на 85-95 % из метана, а остальные 5% включают этан, пропан, бутан и азот. СПГ не воспламе-
няется сам по себе и не взрывается. 

СПГ-выгодная и экологически безопасная альтернатива бензину или дизельному топливу. 
Парк хранилищ СПГ включает в себя трубопроводную систему и специализированные причалы с 

установленным оборудованием для отгрузки сжиженного природного газа. 
Конструкция резервуаров для хранения сжиженного природного газа напоминает матрешку: каж-

дый состоит из трех отдельных контейнеров, вложенных друг в друга. 
Резервуар для хранения сжиженного природного газа-это специализированный тип резервуара 

для хранения сжиженного природного газа. Резервуары для хранения СПГ можно найти в земле, над 
землей или в перевозчиках СПГ. Оба типа танков имеют высокий уровень фактической безопасности. 
Подземные резервуары для хранения СПГ, безусловно, имеют некоторые преимущества с точки зре-
ния охраны окружающей среды. 

Существует два типа конструкции заглубленных резервуаров: с подвесной платформой и с кры-
шей, имеющей внутреннюю изоляцию. Заглубленные резервуары принципиально не отличаются от 
надземных хранилищ, они более надежны, особенно в районах с высокой сейсмической активностью. 
Заглубленные резервуары не нужно сворачивать, а обязательное пространство между резервуарами и 
объектами для закрепления объектов относительно невелико, что позволяет экономить место. 

В мировой практике широко распространена конструкция подвесной плоской крыши. Основное 

Аннотация: Сжиженный природный газ - это перспективный источник энергии, который начинает вхо-
дить в нашу промышленность. Он имеет высокие шансы заменить традиционные источники энергии.  
Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, инвестиционная привлекательность, перспективы. 
 

REAL CHANCES OF USING LIQUEFIED NATURAL GAS IN INDUSTRY 
 

Gokh Anatoly Valerievich 
 
Abstract: Liquefied natural gas is a promising source of energy that is beginning to enter our industry. It has a 
high chance of replacing traditional energy sources. 
Key words: non-traditional resources, investment attractiveness, prospects. 
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отличие этой конструкции от конструкции с самонесущей внутренней крышей заключается в том, что 
пары продукта свободно проникают в межстенное пространство через зазор между крышей и стеной. 

Тип наземных изотермических резервуаров-это металлические вертикальные цилиндрические 
резервуары, заглубленные в землю, как правило, на высоте корпуса. Это делается из соображений 
безопасности, чтобы максимальный уровень разлива продукта не превышал уровня земли. Природный  
газ в сжиженном состоянии надежно хранится в течение длительного времени в специальных храни-
лищах потребителей. СПГ хранится в резервуарах объемом до 200 тысяч кубометров. 

Внешний резервуар состоит из бетона. Толщина стенок около метра. Второй резервуар действу-
ет как барьер. Он сделан из углеродистой стали. Внутренний контейнер изготовлен из специальной 9% 
- ной никелевой стали. Основная цель барьера-предотвратить попадание кислорода или влаги в ре-
зервуар для сжиженного газа, а также предотвратить попадание испаряющегося газа из резервуара 
для сжиженного газа в атмосферу. Между внутренним контейнером и барьером имеется пространство, 
заполненное изоляционным материалом. 

1.2.2. Доставка 
Многие компании поставляют СПГ через океан. 
Трубопроводы природного газа непрактичны через океаны, так как газ должен быть охлажден и 

сжат, так как трение в трубопроводе заставляет газ нагреваться. Трубопроводы, проходящие через оке-
ан, находятся в процессе разработки. Это требует дорогостоящего оборудования для их установки, а 
также требует установки устройств, которые автоматически устранят аварии на глубине моря или океана. 

Трубопроводы, соединяющие резервуары для хранения СПГ и причалы для погрузки СПГ, можно 
отнести к числу наиболее опасных. Так как процессы хранения и транспортировки сжиженных газов 
содержат наибольшее количество легковоспламеняющихся веществ. 

Транспортировочные трубопроводы СПГ эксплуатируются в циклических режимах. Специалисты 
постоянно следят за давлением и температурой в трубопроводах. Изменение климата может привести 
к несчастному случаю. 

Трубопроводы изготавливаются из ударопрочных материалов, таких как сталь с примесью нике-
ля. Трубопроводы изготавливаются из нескольких слоев, что снижает риск аварии. 

В настоящее время трубопроводы используются только для наземной транспортировки СПГ. 
На данный момент существует только один случай фактического использования трубопровода 

для транспортировки СПГ на объекте Camisea в Перу. 
Доставка сжиженного газа потребителю-трудоемкий процесс. Транспортировка осуществляется с 

помощью специальных СПГ-судов, оснащенных криоцеринами. Также возможно использование специ-
альных транспортных средств. СПГ с газовозов доставляется в пункты регазификации, а затем транс-
портируется по трубопроводам. 

Перевозчик представляет собой специально построенное судно для перевозки СПГ в цистернах. 
Суда оснащены холодильными установками для охлаждения СПГ. 

Крупнейшими производителями судов для перевозки сжиженного природного газа являются 
японские и корейские верфи: Mitsui, Daewoo, Hyundai, Mitsubishi. 

Сегодня 18 стран производят и экспортируют СПГ. В 2018 году объем его поставок составил 323 
миллиарда кубометров. Катар-мировой лидер на рынке СПГ. Малайзия, Индонезия, Алжир, Нигерия, 
Австралия, Соединенные Штаты и Россия также имеют большие мощности по сжижению. 

Основные направления работы завода СПГ: 
1. Модули переработки СПГ: природный газ поступает из первой линии трубопровода в техноло-

гическую цепочку из ПАУ, где будут удалены азот, углекислый газ, вода, сероводород, ртуть и любые 
другие примеси. Затем газ охлаждается до -161 градуса Цельсия. 

2. Резервуары для хранения: образующийся конденсат представляет собой СПГ, который пере-
качивается в резервуары для хранения. Во время хранения СПГ испаряется. Это требует постоянной 
работы компрессоров, чтобы сохранить СПГ в жидком виде. СПГ должен непрерывно циркулировать, 
чтобы избежать расслоения жидкости через температурные слои. Эти слои будут иметь различную 
плотность в дополнение к температуре, что приведет к смещению центра тяжести всей структуры. 
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3. Погрузочные линии: СПГ транспортируется по трубам из резервуаров-хранилищ к причалу и 
оттуда доставляется на танкер СПГ. Эти линии должны быть изолированы для поддержания агрегатно-
го состояния СПГ. СПГ постоянно находится в этих линиях и непрерывно циркулирует. 

4. Морской терминал: причал должен быть способен принимать танкеры с СПГ. Буксиры будут 
маневрировать рядом с газовозом и позиционировать его до тех пор, пока СПГ-перевозчик не будет 
закреплен у причала. 

5. Двор: объект должен быть подключен к наземной транспортной инфраструктуре-железным до-
рогам и / или автомагистралям. Они используются для отгрузки побочных продуктов нефтехимии, кото-
рые накапливаются в отдельных резервуарах в процессе очистки природного газа от примесей (серы, 
ртути, инертных газов, углекислого газа и др.). Они хранятся в отдельных резервуарах на производ-
ственной площадке, а затем транспортируются потребителям железнодорожным или автомобильным 
транспортом. 

Главная проблема развития СПГ заключается в том, что многие крупные компании боятся инве-
стировать в эту сферу. Они думают, что такой источник энергии не будет уместен. Ведь развитие этой 
отрасли повлечет за собой множество других проблем. Необходимо также развитие других отраслей 
промышленности, таких как машиностроение. Необходимо будет изменить работу двигателей. 

Я думаю, что развитие СПГ начнет происходить быстрее в ближайшие 10 лет, так как СПГ-это 
более чистый источник энергии и более дешевый. 
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Оптимизация процессов и снижение связанных с этим затрат на добычу имеет решающее значе-

ние для максимизации прибыльности в буровой отрасли. Бурение является естественной целью опти-
мизации, так как оно является преобладающим расходом нефтегазовых компаний. В то время как лю-
бая оптимизация приводит к прямой и значительной экономии затрат, сектор медленно адаптируется, 
отчасти из-за изолированного характера буровых работ. 

Бурение преимущественно используется для бурения скважин в землю с целью получения до-
ступа и добычи углеводородов. Скважины, созданные бурением, имеют диаметр от 5 до 40 дюймов, 
что делает ключевым показателем эффективного и оптимального бурения скорость проникновения 
(ROP), которую может достичь сверло. ROP отражает скорость объема породы, который может быть 
удален на единицу глубины (фут) в единицу времени (час). ROP измеряет скорость или прогресс доло-
та, когда оно сверлит пласт (Bourgoyne et al., 1981Более высокие значения ROP обычно считаются хо-
рошими и приводят к более быстрой доставке продукта, тем самым экономя время и деньги. Однако 
чрезмерно высокие ROPs могут поставить под угрозу способность бурового раствора транспортировать 
и приостанавливать пробуренный шлам на поверхность, что приводит к плохой очистке скважины и 
нарушению целостности ствола скважины. В крайних случаях это может привести к нестабильности, 
застрявшим трубам или более быстрому износу бурового долота (Akgun 2002Эти события приводят к 
сокращению или полной остановке бурения, что приводит к дорогостоящему NPT. Чтобы преодолеть 
это ограничение, строгий план оптимизации ROP должен свести к минимуму любые события, провоци-
рующие непроизводительное время (NPT). 

Оптимизация ROP требует тщательного внимания к динамическим и статическим параметрам 
бурения. Динамические параметры изменяются во время бурения и могут быть управляемыми или не-
управляемыми (Hossain and Al-Majed 2015). Контролируемые факторы (вес на долоте [WOB], скорость 
вращения [RPM], расход насоса [GPM]) могут быть изменены бурильщиком быстро и вручную, регули-

Аннотация: Оптимизация процесса бурения с точки зрения затрат и эффективности требует более 
быстрого бурения с более высокой скоростью проникновения (ROP). Высокий ROP обычно указывает 
на быстрые и экономически эффективные буровые работы; однако высокий ROP может вызвать не-
преднамеренные события, которые могут привести к непроизводительному времени (NPT). 
Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, инвестиционная привлекательность, перспективы. 
 

HYBRID DATA DRIVEN DRILLING AND RATE OF PENETRATION OPTIMIZATION 
 

Gokh Anatoly Valerievich 
 
Abstract: Optimizing the drilling process for cost and efficiency requires faster drilling with a higher rate of 
penetration (ROP). A high ROP usually indicates fast and cost-efficient drilling operations; however, high 
ROPs may induce unintended events, which may lead to nonproductive time (NPT). 
Key words: non-traditional resources, investment attractiveness, prospects. 



EUROPEAN RESEARCH 91 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

руя ROP в режиме реального времени без влияния на общие операции (Gan et al., 2019a). Неконтроли-
руемые факторы более сложны и часто являются функцией нескольких параметров, таких как крутя-
щий момент (TRQ) и давление в стояке (SPP). Статические параметры бурения устанавливаются вне 
обычных буровых работ и не регулируются в реальном времени.  

Существует широкое поле исследований, изучающих влияние параметров бурения на ROP. Фун-
даментальная физика, математическое моделированиеи основанные на данных подходы были исполь-
зованы для получения взаимосвязей между параметрами бурения и ROP , и эти взаимосвязи были эм-
пирически количественно определены. К сожалению, не существует надежной глобальной модели для 
понимания и оптимизации ROP, поскольку сложность и географическая изменчивость процесса буре-
ния ограничивают возможность обобщения. Однако существуют теоретические и основанные на дан-
ных подходы к оптимизации ROP, которые могут быть применены в разных контекстах. 

Abughaban et al. (2019) разработали интеллектуальную консультационную систему бурения 
(IDAS) для оптимизации ROP на основе физических моделей. Подход вычисляет крутильные колеба-
ния модель оценки и модель эффективной оценки разрушения горных пород в режиме реального вре-
мени. Затем с помощью множественного регрессионного анализа, называемого глобальным поиском 
оптимальных параметров, он минимизируется для целевой функции (максимизация для ROP и глубины 
резания на оборот (DOC) и минимизация для удельной энергии бурения (DSE) и тяжести скольжения 
палки). С помощью своих многочисленных оценочных факторов IDAS анализирует взаимосвязи между 
производительностью бурения и контролируемыми динамическими параметрами бурения (WOB, RPM, 
GPM). 

Hedge et al. (2017) и Hedge et al. (2018) оценили основанный на физике подход и основанный на 
данных подход к прогнозированию ROP. Результаты показывают, что модели, основанные на данных, 
подходят лучше, чем традиционные модели. Некоторые исследователи следовали прогностическим 
моделям ROP для оптимизации обучения бурению, в основном используя искусственные нейронные 
сети (ANN). Moran et al. (2010) применил Энн для изучения данных устаревшего бурения и улучшения 
прогноза оптимального ROP. Используя шесть входных параметров [RPM, WOB, масса бурового рас-
твора (MW), прочность породы (UCS), истирание и тип породы], Моран достиг коэффициента детерми-
нации 0,8 между ANN-предсказанным ROP и legacy-data ROP, предполагая, что предсказанный ROP 
согласуется с устаревшими данными. Arabjamaloei and Shadizadeh (2011) применил ANN для разработ-
ки прогностической модели ROP с использованием 330 записей данных десяти входных параметров 
[об / мин, вес на долоте, расход, плотность бурового раствора, вязкость, глубина, размер долота, часы 
работы долота, эффективность долота и давление в затрубном пространстве], достигнув коэффициен-
та детерминации 0,7401 при тестировании модели. Anemangely et al. (2018) установили модель ROP с 
помощью многослойной нейронной сети и оптимизации кукушки с высокой точностью при вертикальном 
бурении скважин. Кроме того, Anemangely et al. (2017) использовали алгоритм cuckoo для оптимизации 
параметров модели Bourgoyne и Young. Ашрафи и др. (2019) для снижения шума данных бурения ис-
пользовался метод Савицкого-Голея, а в качестве входных данных для модели ROP были выбраны 
восемь параметров. После этого при создании модели ROP был предложен гибридный алгоритм ма-
шинного обучения. Для повышения точности моделей и избежания локальных минимумов были пред-
ложены более гибридные методы машинного обучения (Sabah et al., 2019; Gan et al., 2019b). Sabah et 
al. (2019) сравнили ANN, применяющую многослойный персептрон (MLP), применяющую радиальную 
базисную функцию (RBF), регрессию опорных векторов (SVR) и гибридную MLP, обученную с исполь-
зованием оптимизации роя частиц алгоритм (MLP-PSO). Его метод использовал выбранные восемь 
параметров [вес на долоте, скорость вращениядолота , расход насоса, давление насоса, поровое дав-
ление, гамма-излучение, плотность и скорость звуковой волны]. В то время как модель MLP-PSO пока-
зала превосходную точность, этот метод ограничен наличием каротажа во время бурения (LWD), по-
скольку он требует регистрации данных [поровое давление, гамма-излучение, лог плотности, скорость 
звуковой волны]. 

Существует явная необходимость оптимизировать процедуры бурения нефтяных скважин как с 
точки зрения предотвращения проблем, связанных с ДНЯО и бурением, так и с точки зрения максими-
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зации доходов. Аналитика на основе данных, успешно применяемая в других отраслях, является одним 
из способов прогнозирования скважинной среды и улучшения будущего буровых работ, особенно по-
тому, что она дает возможность оптимизировать все более сложные буровые работы. Оптимизация 
РОП бурения имеет наиболее глубокие экономические последствия и, учитывая управляемые динами-
ческие параметры, является наиболее логичной целью оптимизации. 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения молочной продуктивности коров, 

достигаемой за счет подготовки нетелей к лактации с использованием массажа вымени в период с 
шестого по восьмой месяц стельности. 

Повышение эффективности массажа может быть достигнуто за счет контроля параметров 
колебаний вымени и подачи внешних стимулирующих импульсных воздействий с резонансной часто-
той. 

Цель исследований – определение возможностей формирования импульсных управляющих сиг-
налов моделью мехатронного модуля контроля и управления вакуумом по результатам оценки пара-
метров колебаний мышечной ткани с заданной точностью. 

В работах [1 и 2] предложена возможная методика идентификации параметров эквивалентного 
колебательного звена по графику колебания объекта использующая для описания принципа работы 
мышц к трехкомпонентную модель А. Хилла [3], в которой выделяются три компонента: мышечные 
волокна, соединительно-тканные образования, которые находятся параллельно мышечным волокнам и 

Аннотация: В работе рассматривается модель мехатронного модуля с акселерометрическим каналом 
контроля перемещений материальных точек на поверхности вымени животного и для оценки показате-
лей колебательности мышечной ткани животных. Объектом исследования являются параметры сво-
бодных колебаний поверхности мышцы и алгоритм их идентификации. В исследовании используются 
методы, математического и компьютерного моделирования. Предложена модель мехатронного модуля 
и исследован алгоритм идентификации параметров колебаний по результатам измерений. 
Ключевые слова: колебание, устройство массажа, мышечная ткань, акселерометр, измерение, ме-
хатронный модуль. 
 

ALGORITHM FOR THE MECHATRONIC MODULE OF THE UDDER MASSAGE DEVICE 
 

Lomakin Igor,  
Ahmed Wegdan Abdulkarem Saleh 

 
Abstract: The paper considers a model of a mechatronic module with an accelerometric channel for monitor-
ing the movements of material points on the surface of the udder of an animal and for evaluating the vibration-
al parameters of animal muscle tissue. The object of the study is the parameters of free oscillations of the 
muscle surface and the algorithm for their identification. The research uses methods of mathematical and 
computer modeling. A model of the mechatronic module is proposed and an algorithm for identifying the vibra-
tion parameters based on the measurement results is investigated. 
Key words: oscillation, massage device, muscle tissue, accelerometer, measurement, mechatronic module. 
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сухожилия. Их биомеханические свойства несут различный характер. Мышца является упругим 
компонентом, а следовательно, представляет собой многосложную колебательную систему, состоящую 
и множества колебательных звеньев и демпфирующих элементов, которую можно представить с 
определённой точностью одним эквивалентным колебательным звеном [4]. Эти же предположения 
можно использовать при рассмотрении системы вымя – массажное устройство. 

Для оценки движения вымени рассматриваются продольные колебания в направлении, 
перпендикулярном свободной поверхности. Чтобы описать колебания мышечных волокон необходимо 
выбирать координаты z, иными словами, вертикальное перемещения низшей точки вымени [5]. 
Дифференциальное уравнение затухающих колебаний вымени имеет вид: 

02
2
 zzz o          (1) 

где  - коэффициент затухания; 

0 - частота собственных незатухающих колебаний. 
С помощью акселерометра, закрепленного на поверхности вымени, получают мгновенные значе-

ния ускорения его поверхности, после окончания возбуждающего воздействия. На основе этих измере-
ний вычисляются скорость и смещение. После фиксации минимумов и максимумов смещений вымени, 
можно определить их период Т и декремент затухания . По этим значениям вычисляется коэффициент 
затухания , а затем и частота собственных незатухающих колебаний 0. 

Учитывая большой коэффициент затухания мышцы, возникает сложность с определением точек 
для оценки декремента затухания. Предлагается использовать следующие характерные точки (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Колебания вымени после внешнего воздействия 
 
Наиболее целесообразно оценивать полупериод собственных колебаний по точкам 2 и 4, однако 

учитывая, что мышца может совершать не полные колебания, так же определяется период колебаний 
по точкам 1 и 3. Результаты вычислений приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Определенные параметры колебательного звена 

Расчетные значения Параметры колебательного звена Погрешность оценки, % 

24 0,483  0,5 24 3,4 

13 0,517 13 3,3 

24 0,101  0,1 24 1,1 

13 0,110 13 10,5 

 
Экспериментальное исследование макета мехатронного модуля показало, что используемый 

принцип идентификации параметров эквивалентного колебательного звена по графику колебания объ-
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екта вполне работоспособен. Полученные значения параметров используются для вычисления не-
скольких оценок резонансной частоты вымени.  

Полученные результаты продемонстрировали, что акселерометрический измерительный канал 
мехатронного модуля позволяет определять параметры упругости мышечной ткани и сформировать 
импульсные воздействия с одной из вычисленных значений резонансной частоты. Воздействие на ис-
ходное колебательное звено периодическими сигналами на всех трех вычисленных резонансных ча-
стотах ( p = 7,07 c-1, p13 = 6,18 c-1, p24 = 7,23 c-1) привело к примерно одинаковому увеличению амплиту-
ды колебаний. 
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Стремительное развитие информационных технологий и быстрый рост глобальной сети Интер-

нет привели к формирования информационной среды, оказывающей влияние на все сферы человече-
ской деятельности. Новые технологические возможности облегчают распространение информации, 
повышают эффективность производственных процессов, способствуют расширению деловых операций 
в процессе бизнеса [1, с. 11]. 

Применение информационных технологий на современных предприятиях позволяет многократно 
увеличить эффективность их работы. Однако, стоит отметить, что высокая степень информатизации 
бизнес-процессов предприятий оказывает не только положительный эффект, но и влечёт за собой но-
вые риски и угрозы. Среди них можно выделить такие угрозы, как: 

1. нарушение конфиденциальности; 
2. нарушение целостности данных; 
3. нарушение доступности [2, с. 742]. 
Высокий уровень зависимости предприятий от используемых ими электронных ресурсов приво-

дит к неминуемым убыткам в случае реализации описанных выше угроз. 
Часто возникающей проблемой в корпоративных информационных системах (далее «ИС») явля-

ется отказ в обслуживании баз данных и нарушение целостности хранящейся в них информации, 
вследствие воздействия различных внешних факторов, таких как: воздействие стихийных природных 
явлений, преднамеренные действия злоумышленников, непреднамеренные действия сотрудников, от-
каз в работе оборудования и др [3, с. 16]. 

Таким образом, проблема восстановления целостности данных, в случае её нарушения, являет-
ся актуальной по сей день.  

Процесс восстановления целостности данных следует декомпозировать на три подпроцесса:  
1. обнаружение факта несанкционированного изменения блока данных; 
2. локализация несанкционированно измененного блока данных; 
3. восстановление блока данных. 
Рассмотрим процесс восстановления более подробно. 
Предположим, что  база данных некоторого предприятия представлена взаимосвязанным набо-

ром таблиц. При этом присутствует вероятность неконтролируемого изменения значения, хранящегося 
в некоторой ячейке таблицы. Для восстановления целостности данных в несанкционированно изме-
ненной ячейке в первую очередь необходимо установить, в какой именно ячейке произошли изменения. 

Под данными, хранящимися в ячейках таблицы, будем понимать некоторые дескрипторы защи-
ты, благодаря которым, после повышенной проверки прав доступа к БД, осуществляется доступ к ин-
формации в некоторой таблице.  

На рисунке представлена структура таблицы БД, состоящая из M полей и N строк, которые необ-
ходимо защитить (рис. 1). 

 

Abstract: the informatization of business processes of modern enterprises has led to the fact that the damage 
from the violation of information security can lead to large financial losses, up to the complete closure of the 
enterprise. One of the main threats to information security is the denial of service of databases and the viola-
tion of the integrity of the information stored in them.  
The purpose of this work is to develop a method for improving the integrity of data stored in relational data-
bases (hereinafter referred to as databases). 
To do this, we propose to implement an additional hash table of the database that stores the values of check-
sums and bit sums for each protected table. 
The developed method will save time and computational resources spent on restoring the integrity of data 
stored in a relational database. 
Key words: database, information security, hash function, information technology, information security. 
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 Поле_1 Поле_2 ... Поле_M 

1 A11 A12 ... A1M 

2 A21 A22 ... A2M 

... ... ... ... ... 

N AN1 AN2 ... ANM 

Рис. 1. Структура таблицы БД 
 
Предположим, что значение в ячейке A22 было несанкционированно изменено. Следовательно, 

изменение хэш-суммы элементов второй строки позволяет зафиксировать факт изменения данных, а 
также, далее, найти измененную ячейку, посредством последовательного сравнения текущих 
хэш-сумм значений элементов столбцов с эталонными значениями, хранящимися в хэш-таблице.  

Для решения данной задачи предлагается добавить в БД хэш-таблицу, содержащую столбцы с 
контрольными (первые два столбца на защищаемую таблицу) и побитовыми (третий столбец на защи-
щаемую таблицу) суммами защищаемых данных, хранящихся в соответствующих им строках и столб-
цах  защищаемой таблицы (рис. 2). 

 

 HH_tab1 HV_tab1 SUM_tab1 

1 HH1 HV1 SUM1 

2 HH2 HV2 SUM2 

... ... ... ... 

M HHM HVM SUMM 

... ... - ... 

N HHN - SUMN 

Рис. 2. Структура хэш-таблицы БД 
 
Значения N и M могут изменяться в зависимости от количества строк 

и полей в защищаемой таблице, соответственно. А хэш-таблица, в свою очередь, расширяться при до-
бавлении новых строк и полей, содержащих хэш-суммы других защищаемых таблиц.   

В свою очередь, хэш-функция — это функция, применяемая к  входящему сообщению произ-
вольной длины и возвращающая выходное значение фиксированной длины. Главной особенностью 
хэш-функции является однонаправленность, что обуславливает невозможность восстановить исходное 
сообщение по выходному значению. Стоит отметить, что выходное значение хэш-функции для одного и 
того же набора входных данных всегда будет одинаковым. Это позволяет фиксировать факт изменения 
входных данных (значения строки / столбца таблицы) путём сравнения полученного значения хэш-
функции с эталонным [4, с. 37]. 

Функция хэширования должна обладать следующими свойствами: 
1. Хэш-функция может быть применена к аргументу любого размера. 
2. Выходное значение хэш-функции имеет фиксированный размер. 
3. Хэш-функция должна быть чувствительная к всевозможным изменениям во входном тексте, 

таким как вставки, выбросы, перестановки и т.п. 
4. Хэш-функция должна быть однонаправленной, то есть обладать свойством необратимости. 
5. Вероятность того, что значения хэш-функций двух различных документов совпадут, должна 

быть ничтожно мала [5, с. 148]. 
Благодаря введению дополнительной хэш-таблицы, содержащей значения хэш-функций строк и 

столбцов, вместе с изменением ячейки A22  изменятся и значения соответствующих контрольных сумм 
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хэш-таблицы. Таким образом, появится возможность обнаружить факт несанкционированного  измене-
ния данных, а затем и локализовать скомпрометированный блок данных, путём анализа изменения 
ячеек хэш-таблицы, содержащих значения хэш-функций строк и столбцов. 

Определив, в каком именно блоке данных (ячейке), произошли несанкционированные изменения, 
представляется возможным точечно восстановить исходное значение изменённого блока данных. 

Процесс восстановления исходного значения изменённого блока данных реализован на основе  
побитовой суммы элементов строки защищаемой таблицы, хранящейся в столбце SUM хэш-таблицы. 
Побитовая сумма, как и контрольная сумма, рассчитывается от эталонного, не изменённого набора 
защищаемых данных, путём побитового сложения всех элементов, входящих в рассматриваемый 
набор данных. Зная, какой именно блок данных был несанкционированно изменён, представляется 
возможным восстановить его исходное побитовое значение, путём побитового сложения соответству-
ющей побитовой суммы со значениями всех элементов строки, за исключением изменённого. В табли-
це (табл. 1) описана логика побитового сложения для двоичного представления информации. 

 
Таблица 1 

Правила побитового сложения 

1-ый бит 2-ой бит Сумма бит 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 0 

  
К примеру, в некоторой таблице T в строке N содержится защищаемая информация. Представим 

её в двоичном виде и получим следующий вид данной строки, изображенной на рисунке (рис. 3). 
 

 Поле_1 Поле_2 Поле_3 Поле_4 

N 10010101 10010110 11010110 11101100 

Рис. 3. Двоичный вид данных защищаемой строки 
 
Как было сказано ранее, рассчитаем значение побитовой суммы SUM элементов строки N, учи-

тывая, что текущие значения элементов строки не подвергались несанкционированным изменениям и, 
как следствие, являются эталонными. 

SUM = TN (Поле_1) ⊕ TN (Поле_2) ⊕ TN (Поле_3) ⊕ TN (Поле_4) = 
   = 10010101 ⊕ 10010110 ⊕ 11010110 ⊕ 11101100 = 00111001 

Рассчитанное значение побитовой суммы SUM строки N записывается в хэш-таблицу.  
Предположим, что значение второго поля строки N было несанкционированно изменено, так, 

двоичное представление строки N таблицы T приняло вид, представленный на рисунке (рис. 4).  
 

 Поле_1 Поле_2 Поле_3 Поле_4 

N 10010101 11101110 11010110 11101100 

Рис. 4. Двоичный вид измененных данных 
 
Путём анализа изменения контрольных сумм, хранящихся в хэш-таблице установили, что не-

санкционированное изменение произошло в ячейке TN (Поле_2). Для восстановления исходного значе-
ния измененной ячейки воспользуемся описанной ранее методикой. 

Имея в хэш-таблице эталонное значение побитовой суммы элементов строки N и зная располо-
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жение измененного блока данных, рассчитаем исходное значение несанкционированно измененного 
блока данных: 

TN (Поле_2) = SUM ⊕ TN (Поле_1) ⊕ TN (Поле_3) ⊕ TN (Поле_4) = 

       = 00111001 ⊕ 10010101  ⊕ 11010110 ⊕ 11101100 = 10010110 
Сравнив полученный результат с исходным значением ячейки TN (Поле_2), показанным на рисун-

ке (рис. 3), увидим, что они одинаковы. Таким образом, при помощи описанной методики восстановле-
ния данных, удалось точечно восстановить значение несанкционированно изменённого блока данных. 

Описанная методика восстановления изменённых данных, хранимых в реляционных базах дан-
ных, позволит минимизировать время, затрачиваемое на восстановление исходного значения несанк-
ционированно изменённого блока данных. Также, описанная методика позволит сэкономить объём па-
мяти, затрачиваемой на хранение резервных копий восстанавливаемых данных, так как в данном слу-
чае, длина хранящейся побитовой суммы ограничивается длиной наибольшего слагаемого блока дан-
ных.  
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The up-to-date flats and office furniture are getting used to customizing various elements individually 

which supply comfortable conditions. Furniture in people’s life plays a vital role in the psychological condition 
of the individual to create happiness and some other good emotional effects where he can identify his rooms 
according to the furniture that he is going to furnish within some specific criteria. Choosing furniture can decide 
the bedroom, living room, study, dining room, party venue, and bedroom. There are a few simple rules to 
achieve this effect of unsurpassed comfort, and they are all related to nature, quality of furniture, and its loca-
tion. 

The Prehistoric furniture types of ancient furniture were determined by the nature of the ancient dwel l-
ings themselves. The forms of ancient furniture can only be judged by archaeological excavations, ancient ar-
chitectural monuments, including tombs, which were considered as the home of the deceased. Even the an-
cient temples constructions were close to the dwellings of people with some signs and sculptures on the rock 
paintings and the size of those temples was bigger [1]. 

The appearance of furniture was a result of the first attempts to work with wood which dates back to the 
time of the transition of primitive communities to settled life. Wood processing developed alongside agriculture, 
animal husbandry, pottery, spinning, and weaving [2]. 

The primitive societies hadn't chairs or any type of furniture that we know today, as people were sitting 
on mats made of some leaves of plants, animals skins, stones, and stumps. But when the need arose to em-

Аннотация: в статье мы постараемся осветить различные этапы развития мебельной индустрии. Как 
известно многим специалистам, выбор дизайна мебели тесно связан с психоэмоциональными пережи-
ваниями, зависящими от различных периодов в истории человечества. Дизайнеры пытались понять 
переживания и впечатления людей, чтобы выбрать мебель для интерьера, соответствующую тем или 
иным историческим периодам. 
Ключевые слова: мебельная индустрия, разные стили, доисторическая мебель, развитие, историче-
ские периоды. 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Rabeeakh Safaa Khalid Breesam, 
Zarytovskikh Anastasia Viktorovna 

 
Abstract: In this article, we try to enlighten different stages of the furniture development industry. Many ex-
perts are aware of the furniture different designs, as they are closely associated with psycho-emotional experi-
ences that depend on different periods throughout human history. Designers have been trying to understand 
people’s needs and impressions to choose their interior furniture which matches some periods in history. 
Key words: furniture industry, different styles, prehistoric furniture, development, historical periods. 
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phasize the privileged position of the leader or priest, seats appeared with special care that could be seen in 
the past among a large number of African tribes with some sculptures which represented power, and that were 
how the first art of furniture was born. 

Ancient Egypt had the honor of inventing furniture itself. Originally, as it was known there was a custom 
to sit on the ground. Then there were low benches and chairs made of wood as a matter of life development. 
The rich Egyptians had ceremonial chairs made of luxurious materials and forms that decorate their wooden 
huge chairs. The shape of the chair with backrest became the basis for all subsequent chair shapes. The 
Egyptians were also the first to introduce the shape of a raised bed from the floor - the prototypes of all subse-
quent sofas and beds.  The furniture of the palaces differed from the furniture of the dwellings of the common 
people especially in the value of the materials, and sophistication of the decorations.  The Egyptians loved to 
use bright, pure colors [3].  

Ancient Greek furniture, like architecture, developed in the 7th century BC. The furniture created by the 
Greeks is simple and comfortable.  The functionality of the furniture matched perfectly with its artistic form. 
Furniture was made of wood (maple, boxwood, cedar, olive, palm, walnut, and ebony), bronze, and marble. 

No genuine examples of wooden furniture had survived, but images and drawings on vases, including 
those on tombstones, give an idea of it. The Greeks were familiar with bending wood with steam and invented 
the veneering technique. 

Furniture for seating was varied, two types of chairs are known - heavy, high, with plank legs for the ar-
istocracy and light elegant which was made for women from bentwood with the use of bronze. 

The Romanesque style of the medieval era was characterized by patterning with a combination of bright 
colors. The royal palaces distinguished from other furniture with a luxurious interior style of furniture which had 
some sculptures and paintings. 

Romanesque furniture was created mainly for churches: wardrobes, chests, benches, music stands, 
and other items. Both household items and palace furniture of the early Middle Ages were simple and suited 
their purpose. The chest was used not only as a wardrobe for storing things, dishes, and household utensils 
but also as a bed. 

When decorating furniture, metal and painting are widely used.  Romanesque furniture did not meet the 
goals of comfort but in the depiction of people, animals, and mystical monsters, the vividness of the artists' 
imagination is felt that draw the culture and the historical period of the middle Ages. Romanesque furniture 
borrowed a lot from Byzantine culture, although the best that was created in this era was a timid attempt to 
recreate the spirit of antiquity [4]. 

As For furniture of the Gothic period (XI-XIII centuries A.D.), the style changed the face of entire medie-
val Europe and its understanding of the furniture industry. The ornamental design of the churches and their 
furniture was characterized by decorative finishes for the domes, walls, and ceiling. By the end of the Middle 
Ages, the furniture industry was almost completely formed and almost all modern furniture analogs are present 
in it. 

The Renaissance era is a transitional period in the development of the countries of Western and Central 
Europe (in Italy in the XIV-XVI centuries, in other countries at the end of the XV-XVI centuries) from medieval 
culture to the culture of modern times. The period of the mature Renaissance style in furniture falls on the sec-
ond half of the 15th and 16th centuries. Furniture begins to play an important role where all furniture was distin-
guished by the architectural lightness of design and decor. With the invention of the machine for the production 
of thin sheets of wood, veneering techniques, furniture decoration, and especially the covers of tables and 
chests, facades of cabinets and backs of chairs, consoles, are widely spread using the intarsia method  (black 
and white wood), and then polychrome . The furniture was diverse in purpose and shape often covered with 
carvings, repeating the ancient Roman ornament on the stone to maintain rigidity. The characteristic decora-
tive motifs in the furniture of the early French Renaissance were pilasters and cornices, panels with ara-
besques, and chiseled columns whereas the period of the mature Renaissance - the style of Henry II - magnif-
icent ancient Roman motives prevail. The furniture was decorated with deep carvings depicting fantastic ani-
mals and plants. A typical furniture form of the late French Renaissance is a double-wardrobe, in the solution 
of which architectural elements are widely used. It is noteworthy that in France, furniture art was not initially 
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purely national. Only after the arrival of eminent Italian furniture makers in Renaissance France, furniture that 
meets modern requirements and tastes begins to appear [5]. 
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1. Процесс радиоактивного распада материнских нуклидов (изотопов, изомеров) сопровождается 

образованием дочерних радиоактивных ядер [1, с. 26]. Ядра нуклидов могут оказаться как в основном, 
так и в одном из своих возбужденных состояний. Метастабильные долгоживущие возбужденные состо-
яния ядер, различающиеся энергиями своих возбужденных уровней, называют изомерами. Многие изо-
топы имеют несколько изомерных состояний (чаще - два). Существуют постоянно обновляемые базы 
данных по параметрам основных и изомерных состояний атомных ядер [2, с. 60]. 

В работе будем использовать следующие общепринятые обозначения для названий изотопов: 

(A, Z), AXX или -xxx ( -xxx )
A A

XX XX m , где XX - символ химического элемента. Здесь Z - число 

протонов в ядре нуклида (атомный номер нуклида), A - массовое число нуклида (равно сумме его числа 
протонов Z и числа нейтронов). Метастабильное состояние ядра нуклида помечается символом “m”, 
справа от массового числа нуклида.  

2. Входной информацией для работы с библиотекой нуклидов (рис. 1) является текстовый файл 

Аннотация: Алгоритм решения задачи сводится к выбору из исходной таблицы данных информации о 
нуклидах, образующихся в процессе радиоактивного распада заданных изотопов, и к рекуррентному 
вычислению коэффициентов дифференциальных уравнений распада и накопления, описывающих 
временные зависимости количества атомов нуклидов из цепочки распада. Программная реализация 
алгоритма выполнена при использовании системы компьютерной математики MATLAB. 
Ключевые слова: радионуклид, кривая распада, уравнения накопления и распада, цепочка радиоак-
тивного распада, ветвящийся процесс. 
 

COMPUTATIONAL ALGORITHM FOR PREDICTING THE RADIONUCLIDE COMPOSITION OF A 
SUBSTANCE 

 
Podosenova Tatiana Borisovna 

 
Abstract: The algorithm for solving the problem is reduced to the searching in the source data table for infor-
mation about nuclides formed during the radioactive decay of given isotopes, and to the recurrent calculation 
of the coefficients of the differential equations of decay and accumulation, describing the time dependences of 
the number of nuclide atoms from the decay chain. The software implementation of the algorithm is performed 
using the MATLAB computer mathematics system. 
Key words: radionuclide, decay curve, accumulation and decay equations, radioactive decay chain, branching 
process. 
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определенной структуры, содержащий наборы строк с описанием данных о распаде изотопов (изоме-
ров). В i-й строке файла, i ≤ K,( K - количество строк текстового файла) через разделители записаны 
(рис. 2):  

- наименование i-го нуклида (текстовая константа),  
- Zi  - число протонов в ядре i-го нуклида (заряд нуклида),  
- Ai  - массовое число нуклида,  
- Ti  - период полураспада нуклида,  
- единицы измерения времени распада (год, сутки, час, минута, секунда), 
- di  - количество дочерних нуклидов для i-го нуклида, di ≤ 2, 
- информация по di  дочерним нуклидам: парами текстовых констант - наименование дочернего 

нуклида и парциальная вероятность превращения i-го нуклида в этот дочерний.  
Имя файла библиотеки, в котором записаны данные о нуклидах (рис. 1), задается в программе, и 

может быть изменено в процессе ее работы.  
 

 
Рис. 1. Фрагмент экрана при работе с библиотекой нуклидов 

 
Для решения задачи моделирования распадных процессов для заданных исходных (стартовых) 

радионуклидов в программе следует указать:  
- порядковые номера исходных (заданных или экспериментально обнаруженных в образце) нук-

лидов в файле библиотеки нуклидов, 
- начальные значения количества атомов исходных нуклидов, 
- параметры временной сетки (начальный и конечный моменты времени, шаг сетки), в узлах ко-

торой будут моделироваться временные зависимости распадных кривых, и единицы измерения для 
выбранной временной сетки (год, сутки, час, минута, секунда). 

 

 
Рис. 2. Фрагмент текстового файла с данными по распаду нуклидов 

 
Программная реализация алгоритма осуществлена в рамках системы компьютерной математики 

MATLAB.  
3. Изменение количества ядер изотопов при их радиоактивном распаде математически описыва-

ется системой обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с постоянными коэффициентами 
[3]. В случае ветвящихся процессов [1, с. 29], в системе распадных ОДУ могут появиться сразу не-
сколько уравнений для дочерних нуклидов радиоактивного предка (материнского нуклида).  

Для построения и последующего решения систем ОДУ накопления и распада необходимо, во-
первых, построить список всех изотопов (A, Z), участвующих в цепочке, и, во-вторых, определить ко-
эффициенты системы, исходя из данных о распадах радиоактивных изотопов и изомеров. Отметим, 
что аналитическое решение системы ОДУ для линейных (без ветвлений) цепочек радиоактивного рас-
пада было получено уже в 1910 г. [4]. 

4. Проведем сквозную нумерацию нуклидов цепочки. В результате система уравнений распада и 
накопления будет иметь вид: 
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где Nm (t) , Nk (t) – количество ядер m-го и k-го нуклидов распадной цепочки соответственно, 

m k,   – их постоянные радиоактивного распада, 0 1mk  , k=1,…,m-1. При этом если k-й нук-
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Величины m k,   обратно пропорциональны периодам полураспада соответствующих нукли-

дов: 2i iln / T , i m, k   , k=1,…,m-1. Для получения верного решения распадных ОДУ требует-

ся, чтобы временная сетка аргумента t и значения iT  для нуклидов цепочки были согласованы, т.е. 

заданы в одних и тех же единицах измерения времени, в противном случае следует пересчитывать 

значения iT  в единицы измерения аргумента t временной оси.  

Для удобства изложения рекуррентного алгоритма решения ОДУ введем множества 
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Суммирование осуществляется по тем материнским нуклидам, распад которых приводит к обра-
зованию m-го нуклида. Собирая коэффициенты при соответствующих экспонентах, в итоге получим 
уравнения вида: 
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В этих обозначениях решение системы ОДУ выписывается рекуррентным образом [5]: 
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Т.е. количество ядер m-го нуклида цепочки описывается суммой 1mp   экспонент, а 

{ 1 1 1 1} { }m j k k k jU k , j b ,...,b p , k m m          - множество порядковых номеров 

(соответственно нумерации уравнений) тех нуклидов цепочки, константы распада которых указаны в 

показателях экспонент в решении ( )mN t , 1 {1}U  . Зная наборы параметров 

1

{ , }, 1,...,
n

j j m

m

Q j p


   и { , }m mb p , 1m ,...,n , можно последовательно вычислить реше-

ния ( )mN t : 
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Отметим, что аналитическое решение системы распадных ОДУ получено и в случае близких или 
равных значениях постоянных распада [1, с. 61], [5]. Системы ОДУ распада и накопления часто отно-
сятся к классу “жестких” вследствие существенного различия экспоненциальных показателей 

1 ,..., n  . 

Особо отметим, что для уменьшения численной погрешности решений уравнений значения экс-
поненциальных слагаемых вычисляются как: 
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Рис. 3. Временные зависимости количества ядер радионуклидов из цепочки распада 214Pb 

 (в начальный момент времени число ядер 1010): 
214Pb (1) → 214Bi (2) → 214Po (3) → 210Pb (4) → 210Bi (5) → 210Po (6) . 

Масштаб: (b) - полулогарифмический, (c) - логарифмический 
 
5. Приведем пример расчетов. Цепочка распада нуклида 214Pb (количество атомов в начальный 

момент - 1010) включает в себя нуклиды: 214Pb (1) → 214Bi (2) → 214Po (3) → 210Pb (4) → 210Bi (5) → 
210Po (6) . Очередность решения уравнений распада для радионуклидов цепочки указана в круглых 
скобках справа от наименования нуклидов. Постоянные распада (приведены к единице измерения ми-
нута) для изображенных на графике (рис. 3) элементов цепочки равны соответственно λ1= 0.025864, 
λ2= 0.034832, λ3= 65885.8844, λ4= 5.9244∙10-8, λ5= 9.6021∙10-5, λ6= 3.4785∙10-6. Так же как и постоянные 

k , коэффициенты jQ  различаются на несколько порядков, например, в уравнении для 210Bi (5): 
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Графики вычисленных модельных распадных кривых ( ) , =1,...,6mN t m  представлены на 
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рис. 3. Использованы три различные способа масштабирования горизонтальной и вертикальной осей.  
6. В итоге в работе представлено описание алгоритма, позволяющего достаточно эффективно 

находить решение задачи прогноза радиоактивного распада. Фактически алгоритм сводится к рекур-
рентному вычислению ряда параметров, с помощью которых строится аналитическое решение ОДУ. 
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Введение 

В настоящее время, использование различных композитных материалов как в быту, так и на про-
изводстве, являются достаточно актуальным вопросом. Другими словами, изучение, разработка, а так-
же применение различных КМ, это значимый момент в развитии как отдельных отраслей, так и всего 
производства в целом. Прочность, пластичность, малый вес, доступность в изготовлении, область при-
менения, это главный плюс при разработке и освоении современных КМ. Учитывая динамику роста 
применения следует сказать, что разнообразие разрабатываемых КМ, не ограничивается узкими рам-
ками. В частности, армирование волокнистых КМ, осуществляется как различными нитевидными ча-
стицами, так и непрерывными неразъемными волокнами, сетками. Слоистые КМ, изготавливаются по-
слойным соединением (наложением), как разнородного, так и однотипного материала с элементами 
армирования, используя метод прокатки или прессования. А в общем виде существует множество ме-
тодов и технологий для изготовления различного вида КМ [1,2]. 

Постановка задачи (цель эксперимента) 
Пробным экспериментальным путём, подобрать и применить три различных вида связующего 

вещества, в виде клеевого состава с целью соединения (склеивания) между собой определённого ко-
личества пластин винилового полимера (органическое стекло), и армирующего материала. Рассмот-
реть и изучить адгезионную способность склеивания клеевого состава и дать соответствующую харак-
теристику, изготовленному слоистому КМ, провести необходимые испытания. 

Теоретическая часть 
Для проведения эксперимента, были использованы необходимые материалы: в качестве 

основного был применён такой материал как: «органическое стекло» в виде пластин определённого 
размера (рис.1), представляющих собой полимер, на основе эмульсионной полимеризации метилового 
акрилата в прозрачный акриловый органический материал.  

 

 
Рис. 1. Основные материалы, используемые в эксперименте 

Abstract: The article describes an experiment to make a laminated composite material. The essence of the 
experiment lies in layer-by-layer bonding, in particular, gluing plates of organic glass (vinyl polymer), reinforced 
with synthetic fiber in the form of glass fabric (fabric serpentine), in order to strengthen the structure of the re-
sulting layered "composite". Bonding of the test material is carried out by cold pressing, typical for the manu-
facture of laminated composites using a hydraulic press. Also, experimentally in the manufacture of this "com-
posite", the selection of the necessary adhesive for the layer-by-layer connection of the materials used is car-
ried out. 
Key words: gluing, adhesive composition, laminated composites, plexiglass, cold pressing, gluing. 
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Соответственно для эксперимента взят материал достаточно прочный, легкий, прозрачный, что в 
первую очередь повышает интерес к эксперименту, а также хорошо поддающийся любой механической 
обработки и окрашиванию, в частности нанесения различного вида покрытий. Материал по своему со-
ставу эко логичен, безопасен в применении, способен подвергаться полной переработке [3].  

В качестве армирующего элемента, использовался такой вид материала как: обычная серпянка 
самоклеящаяся, для строительных и ремонтных работ (рис.1). Представляя собой сетку из стеклотка-
ни, синтетических волокон. Ширина ячейки до 3 мм, что для проводимого эксперимента является более 
значимым, в частности для улучшения адгезионных свойств и нанесению клеевого состава. Применяе-

мый материал обладает средним уровнем прочности, плотность до 50г/м2 а также высокая переноси-
мость вибраций [4]. 

Клеевое вещество, для образования адгезионного неразъёмного соединения между органическим 
стеклом и армирующим волокном используется трёх видов, отличающихся по своему составу и свой-
ствам. 

 Клеевой состав (I), клей универсальный, водостойкий, контактный (рис.2а). Область приме-
нения: склеивание поверхностей различного типа и адгезионного характера (с возможной повышенной 
пористостью и волокнистостью), металл, стекло, керамика, пластмассы, полимерные материалы, рези-
на, материалы на основе полиэтилена и другие материалы с различными синтетическими составляю-
щими, также эффективен при работе с деревом и бумагой. Высокое сохранение липкости, водо-и тер-
мостойкость, устойчивая способность к низким температурам. При полном высыхании образуется вы-
сокопрочное, эластичное соединение. Цвет клеевого соединения зависит от маркировки, и на способ-
ность склеивания не влияет, эко логичен. Метод применим как для холодного, так и горячего прессова-
ния. Основной положительный момент применяемого «клея», это долговременная способность липко-
сти нанесённого слоя, что в проведении данного эксперимента, является значимым моментом [5]. 

Вывод: по техническим показателям предложенный клеевой состав соответствует требованиям 
проводимого эксперимента, из чего следует что результат эксперимента, ожидается положительный.  

 Клеевой состав (II), клей ПВА – эмульсия поливинилацетата (рис.2б). Область применения: 
используется как в быту, так и на производстве. Применим для склеивания бумажных, кожаных, ткане-
вых, ламинированных поверхностей, идеален для склеивания древесины. Выступает добавочным эле-
ментом к строительным растворам: шпатлёвка, бетонная смесь, краска, для повышения адгезионных 
свойств при сцеплении с рабочими поверхностями.  Обладает повышенной пластичностью и прочно-
стью соединения, морозоустойчив. Состав имеет как среднюю, так и повышенную густоту. Полное вы-
сыхание при температуре не ниже 20˚С с периодом до 24 часов [6]. 

Вывод: предложенный клеевой состав (эмульсия поливинилацетата), для данного эксперимен-
та, является методом пробным, (экспериментальным). По характеристикам и техническим показате-
лям, состав не совсем удовлетворяет требованиям эксперимента. Из чего делаются выводы, конечный 
результат на данной стадии эксперимента допускается отрицательный. Предложенный клеевой состав, 
применяется в целях испытаний. 

 Клеевой состав (III), эпоксидная смола – компаунд эпоксидный (рис.2в), по составу пред-
ставляет синтетическое клеевое вещество в виде олигомерного соединения. Область применения: 
смола применима практически для всех пористых или обладающих малейшей шероховатостью по-
верхностей, как в быту, так и в производственных масштабах. Главная особенность клеевого состава, 
его двух компетентность (основная смесь и отвердитель), что обеспечивает процесс затвердевания. 
Консистенция средней густоты, цветовая гамма, от прозрачного до винно-красного. После затвердева-
ния, образуется материал в виде полимера, твёрдой, жёсткой, структуры в частности монолита. [7]. 

Вывод: По своим характеристикам, эпоксидная смола не применяется к материалам, обладаю-
щим исключительно гладкой и не пористой поверхностью, в частности оргстеклу. Что в общем виде 
затрудняет работу над проведением эксперимента. Исходя из этого в ходе работы с эпоксидной смо-
лой и оргстеклом, с целью проведения испытаний и получения необходимых результатов, были внесе-
ны определённые технологические моменты (изменения) указанные в практической части статьи.  
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а.                                               б.                                                в. 

Рис. 2. Виды клеевого состава, применяемого для соединения 
 

Экспериментальная часть (ход эксперимента) 
В ходе практического эксперимента поставлена задача: при изготовлении материала относяще-

муся к группе слоистых «композитов», в качестве связующего соединения применить три различных 
вида клеевого состава, Эксперимент разбивается на два этапа. 

 Этап изготовления испытуемых образцов. 

 Этап испытаний материала. 
Этап изготовления образца 

Суть эксперимента: Эксперимент заключается в соединении, склеивании пластин органического 
стекла следующего размера: длинна (l) – 250мм. ширина (b) – 150мм. толщина пластин, (высота h) – 
3мм. Межслойное соединение, армирование сеткой стекловолокна. Клеевой состав I, II и III. по таким 
показателям как консистенция, вязкость, практически имеют идентичные показатели, из чего следует 
что, применяемая технология нанесения «клея» одна и та-же. Метод нанесения клеевого состава – 
кисть, толщина нанесённого слоя не должна превышать 1 мм, без потёков и луже образования, склеи-
ваемая поверхность должна быть полностью покрыта клеевым составом, без «залысин». 

Структура повторения процесса, осуществляется с периодичностью, зависящей от количества 
пластин, используемых в изготавливаемом материале. В данном эксперименте, количество пластин 
15шт, не являясь целенаправленным числом, а использовано спонтанно, для придания материалу со-
ответствующего объёма. Одним из важных моментов в схеме (рис.3) является то, что на каждую по-
следующую поверхность органического стекла, покрытую клеевым составом, накладывается элемент 
армирования, поверхность которого также закрывается клеевым составом. Далее очередная пластина 
с предварительно уже нанесённым слоем клеевого состава, затем процесс повторяется. 

 

 
Рис. 3. Схема нанесения клеевого состава 

Поверхность: органическое стекло, толщина пластины 3 мм. 

Клеевой состав: метод нанесения - кисть, толщина нанесения - 
0,5-1мм. Пощадь нанесения 100% 

Армирующий элемент: синтетическое волокно в виде сетки. 

Клеевой состав: метод нанесения - кисть, толщина нанесения - 
0,5-1мм. Пощадь нанесения 100% 

Поверхность: органическое стекло, толщина пластины 3 мм.с 
предварительно нанесённым клеевым составом. 
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Технологические изменения: 
Для клеевого состава III, (эпоксидная смола) исходя из технических характеристик «клея» (не 

применение к гладким поверхностям), внесено технологическое изменение. Суть изменения заключа-
ется в создании на соединяемой поверхности (оргстекло), необходимых адгезионных свойств для уве-
личения показателя сцепления между пластинами и армирующим элементом (рис.4а). Исходя из этого 
по техническим соображениям к поверхностям был применён метод плоского ручного шлифования, с 
использованием абразивного гибкого материала в виде шлифовального круга, с крупнозернистой мар-
кировкой Р40 [8]. При применении метода ручного шлифования в качестве оборудования была исполь-
зована эксцентриковая шлифовальная машина модели «Makita BO5031» предназначенная для орби-
тального шлифования и полировки. В процессе соединения для клеевого состава I, (клей контактный), 
данное изменение не применялось. 

Для клеевого состава II, эмульсия поливинилацетата (клей ПВА), также внесено технологиче-
ское изменение. Из практических наблюдений по применению данного состава для достижения эффек-
тивного результата при склеивании, необходимо обеспечить свободный доступ воздуха, к соедини-
тельному шву между склеиваемыми поверхностями. Исходя из этого на каждой соединительной по-
верхности пластины, наносятся хаотичного расположения пазы, глубиной не более 1,5 мм, шириной 3 
мм, для свободного доступа воздуха к соединительному шву, что влияет на качество высыхания при-
меняемого состава (рис.4б). Для данной операции применяется соответствующие оборудование, в 
частности форматно-раскроечнный станок, модели: TECNOMAX 315WS. (рис.4в). Затем непосред-
ственно перед соединением (склеиванием), поверхность также проходит метод ручного шлифования, 
создание дополнительной адгезии (рис.4а). 

 

 
а.                                                                     б. 

 
в. 

Рис. 4. Технологические изменения 
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Рис. 5. Пресс гидравлический, с электрическим нагревом [9] 

 
В ходе эксперимента, применяется традиционный метод для изготовления слоистых композитов, 

метод холодного прессования. В проводимом эксперименте, для изготовления получаемого материала 
задействован пресс гидравлический с электрическим нагревом, как для холодного, так и для горячего 
прессования (рис.5). Основной агрегат «пресс», укомплектован гидростанцией (гидроагрегатом), моде-
ли: У2706 082, с номинальным давлением рабочего хода 32МПа. Применяя параметры метрической 
системы перевода единиц давления, получаем что при изготовлении испытуемого слоистого КМ, при-
меняется давление силой 326,309184 килограмм на квадратный сантиметр (кгс/см2). Что вполне удо-
влетворяет выбранному нами оборудованию при изготовлении опытных образцов материала.  

 

 
а. (I)                                                            б. (II) 

 

 
в. (III) 

Рис. 6. Виды образцов слоистого КМ 
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Процесс изготовления образцов со связующим клеевым составом I и III, проходил в режиме – хо-
лодного прессования без нагрева плит, длительность процесса до полного высыхания клеевого соста-
ва, до 24 часов (рис.6а.в). 

Для образца с клеевым составом II, в режиме –  горячего прессования с подогревом нагрева-
тельных элементов плит, до t 60˚C. Что обеспечивает разогрев «клея» увеличивая при этом адгезион-
ную способность при склеивании. Суть процесса заключается в полном остывании и высыхании испы-
туемого образца под воздействием сил давления, оказываемых на материал, с дальнейшим вылёжи-
ванием до 24 часов в прессе (рис.6б).  

Этап испытаний материала 
В ходе предполагаемых испытаний материала, были выбраны некоторые методы проверки: про-

вести визуальный осмотр, и применить испытание силовыми нагрузками. Испытание на сжатие (сдав-
ливание), с применением гидравлического пресса (рис.7а.), а также провести испытание на разрыв, 
машина разрывная (растяжение) «ЗИМ» Р-20 ГОСТ 7885-61[10] (рис.7б.) 

 

    
а.                                                                 б. 

Рис. 7. а-пресс гидравлический, для холодного прессования. б- машина разрывная 
 
В ходе визуального осмотра испытуемых образцов материала, следует сделать необходи-

мое заключение: так как исходя из выбранного нами основного (исходного) материала для получаемого 
слоистого «композита» является органическое стекло, то появляется возможность рассмотреть харак-
тер соединения матрицы и армирующего наполнителя. Клеевой состав во всех образцах, нанесён рав-
номерно и полностью охватывает наполнитель, за счёт своей конфигурации (наполнителя). В частно-
сти, ширина ячейки 3мм, способствует хорошему растеканию «клея», не смотря на среднюю вязкость 
состава, обеспечивая при этом хорошую сцепку между элементами. Воздушные поры и залысины «не 
проклей» не наблюдаются, армирующий наполнитель не повреждён. Цветовой оттенок клеевого соста-
ва I и III, (рис.6а.в), показывает полное высыхание. Однако, клеевой состав II (рис.6б), имеет частично 
местами цветовой оттенок вместо прозрачного, молочно-белый. Что приводит к выводу, исходя из тех-
нических характеристик и практического наблюдения, данному составу необходимо дальнейшее высы-
хание без воздействий силовых нагрузок. С дальнейшим доступом воздуха для клеевого шва, как с 
наружи, так и в центральную часть соединения. Для этого в материале по техническим   соображениям, 
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нами принято решение обеспечить доступ посредством дополнительных отверстий диаметром 1 мм, 
(рис. 8). На рисунке показан доступ воздуха для высыхания как с торцевого шва, так и через технологи-
ческие отверстия, (с обоих сторон материала). 

 

 
Рис. 8. Дальнейшее высыхание материала 

 
 Испытания на сжатие (сдавливание). В ходе испытаний на данную силовую нагрузку, постав-

лена цель провести оценку на разрушение материала: смещение клеевого состава, деформацию плит 
органического стекла, а также оценить пригодность материала для дальнейшего использования. Перед  
испытанием материал был обработан (механически) на форматно-расскроечном станке, с применени-
ем дисковой пилы (рис.4в). В следствии чего материал получил следующие размеры: длинна ( l) – 
230мм. ширина (b) – 130мм. общая толщина материала с учётом армирующего элемента и клеевого 
соединения, в пределах (высота h) – 47мм. Испытания на сдавливание были проведены на оборудова-
нии: пресс – гидравлический холодного прессования, применяемом в деревообрабатывающей про-
мышленности, а в частности на предприятии мебельного производства.  

Испытуемые образцы поочерёдно устанавливались на нижнюю опорную плиту пресса так, чтобы 
продольные и поперечные оси материала и плиты оказались со направленны, а вертикальная ось мате-
риала совпадала с осью гидравлического хода верхней плиты пресса (ход нагрузки), в общем виде отно-
сительно по центру плит. Процесс сдавливания проходил до полного контакта поверхностей плит с испы-
туемым материалом, до максимального предела сдавливания. Время прессования от 1 до 5 часов, с пе-
риодическим ослаблением и дальнейшем сдавливанием, каждый час материал переворачивался на 180˚. 

Вывод: Материал с клеевым составом I и II, после испытаний сдавливания, в ходе визуально-
го осмотра показал: испытуемый образец механических повреждений не имеет, форма материала не  
нарушена (деформация), расслоение клеевого шва отсутствует, скалывание краёв кромки не наблюда-
ется. Смещение пластин нет (рис.9). Из чего следует что клеевой состав, «клей» контактный ( I), и 
«клей» ПВА (II), в качестве связующего соединения, отвечает необходимым требованиям. Основным 
плюсом данных компонентов остаётся эластичность, в частности гибкость, пластичность, тягучесть и 
растяжимость. Данное преимущество клеевого соединения, позволяет готовому материалу испытывать 
различные упругие деформации, а также не большие вибрационные воздействия, оберегая материал 
от разрушения сохраняя при этом изначальную форму [11]. 
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а.                                                                б. 

Рис. 9. Материал, клеевой состав I, II после испытаний на сжатие (сдавливание) 
 
Материал с клеевым составом III, после применения гидравлической нагрузки сдавливания, 

при визуальном осмотре показал отрицательный результат. Материал оказался механически повре-
ждённым, в частности образец развалился на составляющие (рис.10а). При сдавливании клеевой со-
став потерял адгезионную способность сцепки, и плиты органического стекла начали отслаиваться, 
образуя в конструкции воздушную прослойку (рис.10б (I)). В следствии чего образец потерял определе-
ние «монолит», далее часть плит оказалось не зависимыми друг от друга, что и привело к разлому.  
Материал, в частности часть отдельных независимых плит оказались раздавлены, проломлены 
(рис.10б (II)).   Причина, так как клеевой состав III, не имеет эластичности и относится к группе жёсткого 
клеевого соединения, соответственно в процессе эксплуатации не способен выдерживать прямые 
нагрузки, действующие на материал, в частности сдавливание и вибрация. В следствии чего, сделано 
заключение что материал с данным клеевым соединением III при сдавливании, способен к механиче-
скому разрушению. 

 

 
а.                                                                    б. 

Рис. 10. Материал, клеевой состав III, после испытаний на сжатие (сдавливание) 
 
Испытание на растяжение (разрыв). Ход испытаний: подвергнуть материал растягивающим 

усилиям до его полного разрушения в частности разрыва, с целью сравнения установленных парамет-
ров значения при сопротивлении используемого клеевого состава, возрастающей нагрузки растяжения. 
По теоретическим соображениям, чем пластичнее и эластичнее клеевое соединение, тем значит мате-
риал дольше способен сопротивляться данной силовой нагрузке. Клеевой состав I и II, по техническим 
показателям относится к группе эластичных соединений, а клевой состав III, к группе жёстких соедине-
ний. Целью данного испытания не стоит: измерение увеличения длинны при растяжении материала, 
фиксация различной деформации материала при испытании, а также промера площади поперечного 



118 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

сечения в местах разрыва. Цель: зафиксировать числовые показатели приложенной нагрузки, в момент 
разрыва. 

Для данного испытания были изготовлены необходимые образцы соответствующей требуемой 
формы (рис.11), и размеров (табл.1). Образцы, устанавливались поочерёдно в разрывную машину со-
гласно техническим требованиям, так чтобы прикладываемая растягивающая нагрузка, по вектору сов-
падала с осью испытуемых образцов [12]. Растяжение материала происходит с одной постоянной ско-
ростью до полного разрыва, скорость нагружения составляет 10 мм/мин, цена деления прибора раз-
рывной машины 10 кг (шкала Б).  

 

 
Рис. 11. Образцы испытуемого материала для испытаний на растяжение (разрыв) 

 
Таблица 1 

Параметры испытуемого образца на растяжение (разрыв) 

Название параметра Размер параметра 

Общая длина испытуемого образца 200 мм 

Длина разрывной части 80мм 

Длина зажимной части 50 мм 

Длина переходной радиусной части 10 мм 

Толщина зажимной части 20 мм 

Толщина разрывной части 12 мм 

Размеры параметров испытуемого образца исходя из технических возможностей, максимально  
приближенны к требуемым стандартам [12 табл.1] 

 
Проведённые испытания и результаты показаны на рисунке 12. По показаниям испытаний на 

растяжение (разрыв), следует сделать соответствующие заключения, приложенная растягивающая 
нагрузка на испытуемые материалы до их разрушения, составила по показаниям прибора в пределах 
970 – 1100 кг. Из чего следует что клеевой состав I и II, по техническим показателям относящемуся к 
группе эластичных соединений, обладая при этом основной особенностью в частности гибкость, пла-
стичность, тягучесть и растяжимость, показал при испытаниях достаточно положительные результаты. 

 Клеевой состав I. образец №3 разрушился при приложенной нагрузке в 1100кг. (рис.12в). Клее-
вой состав II. образец №2 (рис.12б), разрушился при нагрузке в 970кг. Эпоксидная смола, клеевой со-
став III, образец №1 при нагрузке в 1000кг. (рис. 12.а).  
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а. 

   
б. 

   
в. 

Рис. 12. Испытание на растяжение (разрыв) 
 
Выводы и заключения. 
Целью эксперимента была поставлена задача при изготовлении слоистого «композита», в каче-

стве связующего клеевого соединения применить три вида клеевого состава (смеси), различных по ха-
рактеристикам и области применения. В ходе эксперимента определилось что, клеевой состав I и II, 
обладают достаточно положительной адгезионной способностью при склеивании органического стекла. 
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В частности, при испытаниях на силовую нагрузку сдавливание, клеевой состав I и II способен к сопро-
тивлению, сохраняя полученный материал в первоначальном виде без механических повреждений. Что 
нельзя сказать про клеевой состав III. В процессе сдавливания эпоксидная смола, относящаяся к жёст-
кому соединению, подверглась разрушению, что и привело к деформации испытуемого образца. 

При испытаниях на разрыв, все три вида клеевого соединения показали практически одинаковые 
показатели. Из чего следует сделать заключение, при разрыве составляющих материала адгезионная 
способность сцепки одинакова, как у эластичного, так и у жёсткого соединения. В общем виде изготов-
ленный «композит» является твёрдым, монолитным материалом, и пригоден к механической обработки 
резанием. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА – НОВАЯ 
ПАРАДИГМА В БОРЬБЕ С 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЯМИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Егоров Александр Иванович 
соискатель  

ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" 
 

 
Профессионалы в любой сфере деятельности должны обладать технико-экологическими знани-

ями, понимать сущность современных проблем взаимодействия общества и природы, разбираться в 
причинной обусловленности возможных негативных воздействий хозяйственной или производственной 

Аннотация. Рассмотрена возможность реконструкции очистных сооружений поверхностного стока, 
имеющих типовые и распространенные (массового характера) ошибки в проектном решении и мало-
эффективные технологии в борьбе с нефтезагрязнениями и взвешенными веществами, входящими в 
состав исходного стока формирующегося на основной и прилегающей водосборных территориях в ло-
кации нефтегазодобывающего производства. Апробированы подобранные в результате исследования 
эффективные и экологичные решения (внедрение материалов с оконченным жизненным циклом – "от-
ходов") на действующей типовой установке БМ-К, направленные на повышение надежности работы 
ЭКО-объекта и исполнение Природоохранных требований.  
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деятельности на окружающую природную среду, уметь квалифицированно оценить характер, направ-
ленность и последствия влияния конкретной деятельности человека на природу, увязывая решение 
производственных задач с соблюдением соответствующих природоохранных требований, вырабаты-
вать и осуществлять научно-обоснованные решения экологических проблем. 

Американский биолог и эколог Барри Коммонер в 1974 году выдвинул ряд положений, которые 
называют "Законами экологии": все связано со всем; все должно куда-то деваться; природа "знает" 
лучше; ничто не дается даром. 

В законах Барри Коммонера обращается внимание на всеобщую связь процессов и явлений в 
природе: любая природная система может развиваться только за счет использования материально-
энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды. Пока мы не имеем абсолют-
но достоверной информации о механизмах и функциях природы, мы, подобно человеку, не знакомому 
с устройством часов, но желающему их починить, вредим природным системам, пытаясь их, в нашем 
понимании, улучшить [1].   

В настоящее время существует острая проблема загрязнения окружающей среды нефтью и 
нефтепродуктами. Это связано, прежде всего, с активным наращивает в стране буровых установок и 
развитием нефтегазовой отрасли в целом. Процессы добычи, транспортировки, переработки и утили-
зации углеводородов, зачастую сопровождаются выделениями вредных веществ в атмосферу и розли-
вами нефтепродуктов. Таким образом, нефтепродукты попадают в окружающую среду и наносят ей 
значительный вред. Страдают все составляющие экосистемы: почва, водные объекты, атмосфера, 
растительный и животный мир (включая самих источников загрязнения: человек и производство). Глав-
ной и распространенной причиной загрязнения водоемов является сброс неочищенных или недоста-
точно очищенных стоков (в том силе, поверхностного атмосферного происхождения).  

Неочищенные поверхностные стоки, сформированные на производственных и прилегающих к 
ним водосборных территориях, оказывают негативное воздействие на гидрохимический режим водных 
объектов, соизмеримый с отрицательным эффектом от сброса не прошедших очистку хозяйственно-
бытовых сточных вод [2]. Причиной тому являются большие объемы поверхностных сточных вод, вы-
сокая концентрация загрязняющих веществ, в том числе "жестко" нормируемых нефтепродуктов и 
взвешенных веществ, специфических примесей, продуктов неполного сгорания и ионов тяжелых ме-
таллов.  

Отличительной особенностью поверхностно-ливневого стока является его эпизодичность и кон-
трастная неравномерность по расходу и концентрациям загрязнений, которые могут колебаться в ши-
роких пределах и зависят от многих факторов: загрязненности воздушного бассейна, характеристики 
застройки, интенсивности движения транспорта, характеристики дождей, обильного снеготаяния, про-
должительности междождевых периодов.  

Предотвращение сброса нефтепродуктов со сточными водами довольно сложная инженерная и 
научная стратегически важная задача. С одной стороны, это обусловлено большим многообразием хи-
мических соединений, объединенных общим понятием "нефтепродукты", а также наличием в стоках 
широкого класса сопутствующих загрязнений. С другой, наиболее ключевой стороны – многочисленные 
предприятия хранения и транспортировки, средние и малые производственные комплексы нефтегазо-
вой сферы, а также потребительского сектора, использующие нефтепродукты, содержат в своем веде-
нии, как правило, примитивные типовые и в свою очередь, малоэффективные очистные сооружения, а 
некоторые из них, не имеют их вовсе в своем энергетическом хозяйстве по ряду причин. Соответству-
ющая ситуация сопровождает неизбежный сброс нефтесодержащих поверхностных стоков в окружаю-
щую среду [3].  

По прогнозам ЮНЕСКО во всем мире в обозримом будущем ожидается 30 % увеличение числа 
аварий, связанных с утечкой нефтепродуктов в окружающую среду, в виду высокой степени физическо-
го износа технологического парка и различного транспорта [4]. Исходя из ситуации, еще более остро 
встает вопрос о незамедлительных действиях, направленных на дооснащение очистными установками 
и реконструкцию действующих очистных сооружений поверхностного стока, в условиях быстро разви-
вающейся производственной нефтегазовой индустрии и постоянно меняющего сложного и иногда, не 
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предсказуемого состава сточных вод.  
Наибольшая результативность в ликвидации тяжелых экологических, социальных и экономиче-

ских последствий влияния нефтезагрязнений на водные объекты (природные источники) может быть 
достигнута только при системном подходе, разработке и применении комплекса современных наукоем-
ких технических, технологических и управленческих решений.  

Организованные меры по сбору, отведению и комплексной очистке поверхностных (дождевых, 
талых и инфильтрационных) сточных вод являются одними из основных требований к благоустройству 
промзон и решению проблем охраны окружающей среды в целом, и направлены в частности, на воз-
рождение и прогрессирование экологической культуры в Обществе [5]. В зависимости от физико-
географического положения, климатических и геологических условий, эти проблемы решаются по-
разному для регионов, но в особенности, для чутких и уязвимых природных ландшафтов нашей стра-
ны.  

Условия, материалы и методы исследования 
Как показывает практика, наиболее распространенными и простыми в эксплуатации являются 

сооружения очистки поверхностных (дождевых, талых и инфильтрационных) сточных вод, включающих 
в себя типовые технологические сооружения, узлы и механизмы, присущие для малоэффективных 
установок "проточного типа": отстойник (не большого объема) с наполнением из тонкослойных наклон-
ных модулей, "без реагентный" метод обработки стоков при минимальном объеме отстойника, филь-
тры  доочистки (каркасно-засыпные) без напорного типа с загрузкой высокой зольности и отсутствием 
узла для ее водо-воздушной промывки с предварительным взрыхлением, емкость для сбора условно 
очищенного стока, ультрафиолетовое обеззараживание с автоматической системой очистки.  

В производственной практике, проектные расчеты (технологические, конструктивные) заявлен-
ные производителем, зачастую не соответствуют фактическим эксплуатационным параметрам устано-
вок и, как правило, не предоставляются в адрес заказчика для более четкой их идентификации. В рас-
пространенных случаях, технологический расчет выполняется по методикам фирм-изготовителей, про-
тиворечащим или упрощающим в большей степени, стандартам проектирования, действующим в Рос-
сийской Федерации. Отсутствуют данные о фактических параметрах работы и эффективности очистки 
поверхностного стока на конкретных объектах внедрения.  

Аналитический обзор технологических и конструктивных особенностей ряда систем очистки по-
верхностного стока "проточного типа" отечественного и зарубежного производства, позволяют подчерк-
нуть их частое несоответствие основным критериям выбора эффективных очистных систем [6] и по 
сути, лишь "имитируют" очистные процессы, а именно:  

 зачастую наблюдается "халатное", не достаточно осознанное отношение к проектно-
изыскательским (предпроектным) работам, направленным на точное и полное аккумулирование дан-
ных по фазово-дисперсному состоянию частиц (классификации примесей), входящих в состав исходно-
го поверхностного стока, с учетом сезонов активных дождей и интенсивного снеготаяния (принимая во 
внимание климат и сезонность года); 

 технологические и конструктивные параметры (объемы, геометрические соотношения сто-
рон) очистных установок, часто не соответствуют действующим нормам проектирования. Сокращено 
время контакта обрабатываемого стока с химическими реагентами и минимизирована продолжитель-
ность процесса отстаивания;  

 объемные показатели технологических емкостных сооружений занижены, как правило, в 3-
10 раз, по сравнению с "признанными" стандартными нормативными величинами;  

 не соблюдена "классика" технологического процесса: изолированность, зональность, раз-
дельность этапов смешивания сточной воды с реагентами, предварительной подготовки хлопьев для 
последующей стадии (седиментации);  

 действие, в ряде технологических схем, "узла коалесцентной очистки стока от нефтепродук-
тов", полностью блокируется присутствующими в сточной воде тонкодисперсными взвешенными веще-
ствами, в виду отсутствия в проектном решении узла предварительной химической обработки сточной 
воды (коагуляции и флокуляции);  
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 отсутствие штатных систем предварительного взрыхления и водо-воздушной промывки 
фильтрующих элементов (наполнителей) от задержанных загрязнений исключает возможность про-
должительной и устойчивой эксплуатации очистных сооружений и ограничивает достижение норматив-
ного качества очистки стока на выходе, посредством сокращения жизненного цикла фильтрующих ма-
териалов (загрузок) за счет скорого закупоривания пор;  

 не предусмотрены эффективные системы и сооружения по "доочистке" поверхностного сто-
ка от нефтепродуктов. 

Ресурс работоспособности таких систем очистки стоков минимальный и ограничивается зачастую 
1-3 расчетными дождями средней интенсивности или непродолжительным снеготаянием, после чего 
проток воды через установки практически блокируется и стоки, в виду снижения качественных показа-
телей, вызывают сбои в процессе очистки, повышая экологические риски.  

В целом, работоспособность данных очистных систем оценивается как неудовлетворительная, с 
точки зрения эффективности, удобства и простоты в обслуживании, что подтверждается данными 
практической эксплуатации на одной из действующей (до реконструкции) станции (проточного типа) 
очистки поверхностного стока от взвешенных веществ и нефтепродуктов.  

Объектом обсуждения в данной работе выступает:  
Установка очистки поверхностно-ливневого стока "проточного типа", с заявленной заводом-

изготовителем проектной производительностью 1250 м3/сутки (52,1 м3/час), предназначенная для 
очистки дождевых и талых сточных вод с отбортованных площадок, поступающих от объектов, распо-
ложенных на территории нефтегазового месторождения. Качество очистки (технологический эффект) 
поверхностного стока после очистных сооружений должно соответствовать нормативным показателям 
для сброса (выпуска) в водоем рыбо-хозяйственного назначения. Исследуемый в работе объект, раз-
мещен и эксплуатируется в северной строительной климатической зоне, климатический район I Д. Рас-
четное значение веса снегового покрова для VI снегового района - 400 кгс/м2. 

Объект исследования представляет собой компактные блочно-модульные сооружения контей-
нерного типа в количестве 3 единиц, являющиеся отдельными ступенями очистки, соединенными меж-
ду собой гибкими трубопроводными метало-рукавами. Каждая из ступеней очистки на входе в сооруже-
ние снабжена полупогружной перегородкой, выполняющей роль напорогасителя и усреднителя. 
Направление движения потока на входе в каждое сооружение: "сверху вниз", минуя полупогружную пе-
регородку, сток увлекается в зону последующей стадии очистки "снизу вверх". 

Проектом предусмотрены следующие технологические сооружения и узлы ("до проведения ре-
конструкции"): 

 насосная станция в составе 2-х агрегатов (с арматурной обвязкой) для подачи исходного по-
верхностного стока на очистку;  

 компрессор с аэрационной распределительной системой для перемешивания флокулянта 
(выбрана точка ввода воздуха в камеру-гаситель, частично выполняющую проектную условную функ-
цию "камеры-хлопьеобразования" – до отстойника с тонкослойными модулями);  

 узел приготовления и дозирования рабочего раствора флокулянта (выбрана точка ввода – 
до отстойника) для повышения эффекта отстаивания в технологическом сооружении. Процесс форми-
рования хлопьев, после ввода реагента (флокулянта), должен был протекать в "камере-
хлопьеобразования" (представляющей собой камеру-гашения напора и усреднения объема), совме-
щенной в конструктивном исполнении с отстойником. Для улучшения хлопьеобразования (по проекту), 
в данной камере установлена аэрационная система (перфорированная труба), осуществляющая пере-
шивание исходного стока и раствора флокулянта. Объем камеры 0,27 м3, что обеспечивает пребыва-
ние обрабатываемого стока с рабочим раствором реагента (флокулянтом) не более 19 с (0,31 мин.), 
что по своим полезным габаритам и времени контакта даже не соответствует функциональному назна-
чению камере-смесителю (с нормативным временем смешивания 1-3 мин.), а тем более камеры-
хлопьеобразования (с нормативным временем контакта 10-15 мин.) [7] при условии правильного выбо-
ра реагента для данного состава стока;  
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 отстойник (рисунок 1) с тонкослойными модулями, углом наклона 55-600, заполненный на 
100 % от общего объема полимерными ламинарными элементами, с совмещением приемной камеры-
гасителя. Полезный объем сооружения, в рамках проекта, составляет 7,3 м3. На поверхности зеркала 
воды на выходе из сооружения предусмотрен по проекту нефтесорбирующий БОН (диаметром 200 мм) 
на "мягкой" синтетической основе;  

 фильтр 1 (первой) ступени, механический каркасно-засыпной безнапорного типа, загружен-
ный углесорбционным материалом (размером фракции 2-5 мм, марки МИУ-С1), с поддерживающим 
слоем из керамзита. Высота слоя – 700 мм. Геометрические размеры блок-контейнера (фильтра): 
2080*4300*2090 мм. Скорость фильтрации 5-6 м/ч. Движение воды организовано "снизу-вверх" (соглас-
но проекта). Водо-воздушный узел промывки (регенерации) не входил в состав проектного решения. 
Водосборная система для отведения промывной загрязненной воды не предусмотрена.  

 фильтр 2 (второй) ступени, механический каркасно-засыпной безнапорного типа, загружен-
ный углесорбционным материалом (размером фракции 0,7-1,5 мм, марки МИУ-С3), с поддерживающим 
слоем из керамзита. Скорость фильтрации 4-5 м/ч. Движение воды организовано "снизу-вверх" (со-
гласно проекта). Водо-воздушный узел промывки (регенерации) не входил в состав проектного реше-
ния. Водосборная система для отведения промывной загрязненной воды не предусмотрена. В рамках 
проектного решения, в виду отсутствия узла регенерации загрузки предусмотрена, на взгляд авторов 
статьи, частая и не рациональная по многим критериям (экологическим, экономическим, трудоемким и 
иным), 100 % замена угольного сорбента, с рекомендуемой заводом-изготовителем периодичностью: 1-
2 раза/год (в 2-х ступенях фильтров одновременно);    

 емкость для сбора очищенных дождевых сточных вод – 5,7 м3 (общий строительный объем), 
а за счет разности отметок, обеспечивающих самотечный ламинарный режим движения (течения) 
условно очищенного стока, полезный объем сократился на 1/3 (до полезной величины – 3,8 м3);  

 установка ультрафиолетового обеззараживания с амальгамными лампами "Лазурь", с авто-
матической кавитационной системой "самоочистки";  

 узел приготовления и дозирования раствора флокулянта перед подачей на установку обез-
воживания;  

 установка механического обезвоживания осадка (шнековый дегидратор), с насосом подачи 
осадочной массы из отстойника для разделения на кек и фугат. Сбор осадка предусмотрен в мешок, 
объемом 50 л. Отвод фугата, отделенного в процессе обезвоживания, предусмотрен в камеру-
гаситель, входящую в состав отстойника.  

 

 
Рис. 1. Визуализация фрагмента действующего технологического процесса очистки 

 поверхностного стока ("до проведения реконструкции") 
 
Представленное в рамках проекта оборудование на этапе пуско-наладочных работ не достигло 

нормативных показателей (по ряду причин), заявленных первоначально в "Техническом задании на 
проектирование и монтаж установки очистки поверхностно-ливневых стоков", что и вызвало особый 
интерес и острую необходимость в реконструкции данного объекта.  
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Выбор критериев реконструкции технологического процесса "очистной установки" должен бази-
роваться на современных и надежных методах очистки.  

Основанием реконструкции технологического процесса (эксплуатационной схемы очистных со-
оружений) стало не подтверждение заявленных "проектной документацией" со стороны завода-
изготовителя нормативных показателей по очищенному стоку в период непрерывной работы "под 
нагрузкой".  

Подтверждением этому выступили результаты химико-аналитического контроля качества по-
верхностно-ливневого стока (таблица 1). Отраженные эксплуатационные результаты качества условно 
очищенного стока (на выходе) периодически затрудняли технологический рабочий процесс, в виду ис-
ключения сброса в установленный источник (по основной схеме), что приводило к переходу на альтер-
нативную временную схему ("очистка по проектной схеме от завода-изготовителя – сбор стоков (не до-
чищенных до нормативных показателей) в проектные емкости – возврат в голову общей технологиче-
ской схемы" (т.е. работа некоторое время осуществлялась по "замкнутому циклу очистки поверхностно-
го стока")), полностью исключая выпуск сточных вод в водоем рыбо-хозяйственного назначения (приток 
ручья). При этом, качество очистки по истечении времени "нормативно" достигалось, но производи-
тельность установки в целом значительно снижалась, по причине того, что приходилось неоднократно 
(в течение нескольких оборотных циклов) обрабатывать один и тот же объем (без добавления исходно-
го количества) поверхностного стока, до установленных показателей качества.   

 
Таблица 1  

Результаты химико-аналитического контроля поверхностного стока 

Опыт 
№ 

Точка отбора про-
бы 

Наименование 
 контролируемого 

показателя  
качества 

Величина  
контролируемого 

показателя 
 качества, мг/дм3 

Технологический 
эффект очистки 

стока 

Норматив 
очистки 
для "р/х 

водоема" 

1 
До отстойника 

 (исходный сток, 
вход) 

Взвешенные 
 вещества 

192,6 
Не высокий,  

не достаточный 
технологический 
эффект очистки 

установки 
 

- 

1 
После фильтра 

 доочистки  
2-ступени (выход) 

Взвешенные 
 вещества* 

44,8 3,0* 

1 
До отстойника 

 (исходный сток, 
вход) 

Нефтепродукты 0,48 
Не высокий,  

не достаточный 
технологический 
эффект очистки 

установки 

- 

1 
После фильтра  

доочистки  
2-ступени (выход) 

Нефтепродукты* 0,39 0,05* 

2 
До отстойника 

 (исходный сток, 
вход) 

Взвешенные  
вещества 

25,1 
Не высокий,  

не достаточный 
технологический 
эффект очистки 

установки 

- 

2 
После фильтра  

доочистки  
2-ступени (выход) 

Взвешенные  
вещества* 

18,0 3,0* 

2 
До отстойника  

(исходный сток, 
вход) 

Нефтепродукты 2,3 
Не высокий,  

не достаточный 
технологический 
эффект очистки 

установки 

- 

2 
После фильтра  

доочистки 
 2-ступени (выход) 

Нефтепродукты* 1,9 0,05* 

Примечание. *Перечень/величина вредных (загрязняющих) веществ (ЗВ), разрешенных к сбросу на ос-
новании "Разрешения на сброс загрязняющих веществ". В рамках разрешения регламентируются: 
*перечень, количество ЗВ и расход сточных вод (для установления норм допустимого сброса (НДС)). 
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Ключевыми целями этапа реконструкции очистных сооружений поверхностного стока в данной 
работе являются:  

 обеспечение стабильности в качественном (взвешенные вещества и нефтепродукты) и коли-
чественном нормативных показателях очистки поверхностного стока на выходе из объекта исследования;  

 соблюдение экологического, водного законодательства, действующего на территории регио-
на, в котором эксплуатируется данный объект исследования;  

 соблюдение требований в реализации мер "Экологической политики компании";  

 снижение к минимуму негативного воздействия на окружающую среду в эксплуатационном 
регионе, с уязвимой и чуткой экосистемой. 

Схема очистных сооружений поверхностно-ливневых сточных вод должна разрабатываться с 
учетом его качественной и количественной характеристик, фазово-дисперсного состояния (классифи-
кации примесей), требуемой степени (глубины) очистки и принятой схемы его сбора и регулирования 
[8]. При этом, диктующим (приоритетным) показателем при выборе технологической схемы очистки яв-
ляется содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов, иммобилизованных на грубодисперсных 
примесях или присутствующих в свободном состоянии (в виде "радужной пленки, пятен"), в эмульгиро-
ванном или растворенном виде.  

Превалирующая часть успеха (70-80 %) в создании объектов, функционально направленных на 
очистку поверхностно-ливневого стока, является профессиональный и добросовестный подход инже-
нера (или команды инженеров) на всем этапе ПИР (проектно-изыскательских работ) и непосредственно 
самого инжиниринга. Так как, разумней всего побороться (либо полностью исключить источник пробле-
мы) на этапе проектирования, в противном случае, придется постоянно решать в процессе эксплуата-
ции сложные вопросы с последствиями.  

Авторами статьи в вопросе по реконструкции исследуемого объекта (установки очистки поверх-
ностно-ливневых стоков) были представлены кардинальные изменения и дополнения (дооснащения), 
выявлены "грубейшие" нарушения в проектных расчетах технологических емкостных сооружений, гид-
равлических режимов, которые ограничивают реализацию целей поставленных в начале работы, а 
именно (рисунок 2):  

1. Допущена ключевая ошибка в расчете полезного, рабочего объема отстойника, оснащенного 
тонкослойными модулями. Проектная величина полезного объема отстойника – 7,3 м3. Тип и объем 
сооружений для отстаивания следует выбирать, исходя из производительности очистных сооружений, 
необходимого эффекта осветления сточных вод, классификации примесей в исходном составе стока и 
иного. Учитывая, что поверхностный сток содержит значительное количество мелкодисперсных приме-
сей, расчет "отстойных" (статических) сооружений всех типов рекомендуется выполнять для частиц 
гидравлической крупностью 0,2 мм/с и более, что при высоте зоны отстаивания 2 м и продолжительно-
сти отстаивания 1-2 часа, обеспечивается эффект осветления не менее 60-65 % [9]. Эффективность 
изъятия (нормативная) нефтепродуктов из дождевого стока при отстаивании в течение 1-2 часов долж-
на составлять 70-80 %. Благодаря, предусмотренным тонкослойным наклонным модулям, эффект 
осветления дополнительно возрастает на 15-20 % при сокращении продолжительности отстаивания в 
1,5-2 раза. В виду этого, величина объема отстойника должна была составлять при исходном проекти-
ровании для обеспечения проектной пропускной способности 52,1 м3/ч, с целью получения должно 
эффекта очистки не менее 57-60 м3 (учитывая водоизмещение сточной воды за счет технологического 
размещения во внутренней подводной части отстойника следующих конструкций: тонкослойных моду-
лей, погружного осадочного насоса, полупогружных перегородок, включая дополнительный запас по 
высоте уровня стока, исключающего перелив через борта сооружения), рассчитанного на минимально-
допустимое одночасовое пребывание, обрабатываемого стока в зоне статического отстаивания. На 
основании данных расчета и приведенного сравнения, объем отстойника с тонкослойными модулями 
был в проектном решении ошибочно сокращен, как минимум в 7,26 раз. Если произвести сравнитель-
ный анализ качественных показателей согласно (таблицы 1), то коэффициент отклонения от утвер-
жденных нормативных показателей очистки по взвешенным веществам колеблется в диапазоне 6-15 
раз (т.е., в такое же количество раз снижен эффект очистки отстойника по взвешенным веществам).  



EUROPEAN RESEARCH 129 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Для наибольшего  седиментационного эффекта в зоне статического отстаивания, в виду 
ошибочного сокращения объема отстойника было принято решение, взамен проектному флокулянту, 
предусмотреть стадию эффективной конгломерации (укрупнения), посредством добавления в обраба-
тываемую воду раствора коагулянта на основе оксида алюминия марки "Аква-Аурат 30ТМ (30 % в пере-
счете по основному веществу Al2O3)", с последующим гравитационным осаждением скоагулированных 
укрупненных загрязняющих компонентов. Опытным путем были подобраны рабочие характеристики 
(при стабильной производительности установки не менее 12 м3/ч): концентрация рабочего раствора 
коагулянта 0,3-0,5 %,  удельный расход приготовленного рабочего раствора 6,14 л/1 м3 обрабатывае-
мого стока. Характер формирующегося осадка: минимальная часть его представлена органическими 
загрязнениями на поверхности стока в связанной форме, большая часть в виде гравитационно-
осажденной массы (на днище и теле модулей отстойника). Дополнительно, на объекте установлено 2 
растворно-расходные емкости, 2 насоса-дозатора с мембранным рабочим органом и система капил-
лярных трубок. Перемешивание раствора осуществляется от воздоходувных установок (1 рабочая и 1 
резервная) низкого давления (80-100 кПа), производительностью 40 м3/ч каждая, смонтированных 
вновь (не учтенных проектным решением). Выступая перед выбором коагулянта для реализации про-
цесса коагулирования, не стоит игнорировать водородным показателем и температурой исходного по-
верхностного стока, так как наибольшая эффективность достигается на практике в интервале значений 
+20-25 0С (до +30 0С) по шкале Цельсия и слабо-щелочной среде в диапазоне рН+ 7,3-7,7. Поэтому в 
случае возможных сбоев в технологическом процессе (коагуляционной обработке), целесообразно 
применять коррекцию величины рН+ (т.е. пощелачивание), сместив показатель "слева-направо" от кис-
лой к слабо-щелочной среде. Показатель рН+ исходного поверхностного стока на период исследования 
заключался в интервале 6,2-6,8. 

3. Альтернативным решением аэрационному перемешиванию обрабатываемого стока с рас-
твором химического реагента принято конструктивно подвергнуть изменению проектный отстойник, 
оборудовав его внутреннюю часть дополнительными 2 секциями с вертикальными полупогружными 
перегородками, предварительно освободив часть внутреннего пространства, путем исключения 35 % 
тонкослойных наклонных модулей. Данное изменение позволит соблюсти необходимую технологиче-
скую цепочку: гашение напора от насосного агрегата в первичной приемной камере, дальнейшая ста-
дия смешивания реагента (алюмокоагулянта) с обрабатываемым стоком, последующее хлопьеобразо-
вание (конгломерация) и окончательная стадия "статической" седиментации на поверхности тела тон-
кослойных модулей и днища отстойника, небольшая часть связанных хлопьев представляют собой 
свободно-плавающую массу в виду мехпримесей и органических соединений (в основном нефтепро-
дуктов). Отсутствие аэрационного перемешивания обрабатываемого стока с реагентом (согласно ново-
введения), исключит колебания в фазе седиментации в отстойнике, который сообщен с проектной при-
емной камерой-гасителем, посредством полупогружной перегородки и обеспечит ключевое условие 
статического равновесия в данном технологическом сооружении, с целью повышения эффективности 
по осветлению и обесцвечиванию стока.  

4. В целях исключения возникновения вихревых потоков в процессе движения (течения) стока 
в отстойнике из-за некоторого нарушения горизонтальности проектного водосборного зубчатого водо-
слива и сохранения статического отстаивания в емкостном сооружении (исключение разности скоро-
стей), была произведена инструментальная выверка и герметизация места примыкания лотка к стенке 
сооружения, с изменением отметки лотка (+0.100 м), извлекая максимально полезный емкостной пока-
затель. Полезный объем отстойника за счет этого увеличился на 5 %.  

5. Альтернативным решением проектному нефтесорбирующему цельно-наполненному БОНу 
(диаметром 200 мм) на "мягкой" синтетической основе предложено использование не загрязненных 
полимерных строительных отходов (с оконченным жизненным циклом) на основе пенополиуретана и 
пенополистирола (сорбционной загрузки: кубической формы и размером 20*20*20 мм, изготовленной 
посредством ручной резки и санобработки раствором гипохлорита натрия (окислителем), концентраци-
ей 60 мг/дм3 со временем обеззараживающего контакта 4 часа и окончательной промывкой чистой во-
дой, не содержащей хлорреагент), для очистки поверхностных стоков от нефтепродуктов и плавающих 
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на поверхности мехпримесей, с адаптацией полученного тех.изделия (нефтесорбирующего БОНа в 
связанной форме – в виде сетчатого чулка (рукава), длиной 2000 мм) в технологическом процессе (ме-
сто применения: на поверхности стока отстойника, фильтров первой и второй ступеней доочистки). В 
представленном реконструированном решении внедрена технология перехвата потока загрязненного 
нефтепродуктами (свободно-плавающей радужной пленкой), посредством размещения нефтезаграж-
дающих БОНов в 2-3 последовательных ряда перпендикулярно-направленных по отношению к движе-
нию сточной воды в каждом из сооружений, шириной 2000 мм. Сорбент изготовлен из строительных 
отходов на синтетической "жесткой" основе (из пенополиуретана и пенополистирола), в условиях его 
происхождения ("рождения") и последующего использования для эффективного извлечения нефтепро-
дуктов из состава поверхностного стока, с возможностью его регенерации (центрифугирование, про-
дувка паром, отжим) и целевым ориентированием на создание замкнутых многофункциональных про-
цессов "сорбция-регенерация-сорбция". Размер и форма подобраны таким образом, чтобы рациональ-
но и эффективно обеспечить работу всех граней "кубика не большой величины" и способствовать пол-
ной пропитке сорбента, включая его сердцевину (ядро). Также, выбранная концепция позволит произ-
водить замену или регенерацию, как всего наполнителя, так и любой его нефтепоглощающей части 
(избирательная/адресная замена или регенерация). Сорбент в силу своей особенности имеет развитые 
гидрофобные и олеофильные свойства, что отражает его сильную сторону по отношению к проектному 
БОНу, который активно впитывает не только нефтепродукты, но и сточную воду, и после изъятия обла-
дает повышенной десорбцией, способствуя "стеканию" поглощенной части жидкости в отстойник и 
фильтр доочистки, нарушая статическое равновесие в сооружениях и снижая качество очистки, воз-
вращая часть загрязнений обратно в сооружения. Проектный БОН после 4-5 циклов регенерации (об-
работки паром) теряет свои потребительские свойства, приходя в негодность (нарушается целостность 
тела сорбента, сокращается эффект). Применяемый на практике плавающий (в связанной форме) сор-
бент на синтетической основе проявляет сорбционные свойства на более длительном этапе эксплуа-
тации. Установлено, что дробленый, резанный вручную пенополистирол (отход) с шероховатой по-
верхностью (предлагаемое в работе решение) отличается от стандартного гранулированного вспенен-
ного пенополистирола большей коалесцирующей способностью, что объясняется лучшей адгезией и 
смачиванием шероховатой твердой поверхности капельками эмульсии. При заполнении всей поверх-
ности нефтепродуктом она приобретает характер, свойственный гидрофобным материалам (пенополи-
уретан, пенополистирол, уголь), поверхности которых практически сразу могут удерживать частицы. 
Используя отходы, в гармоничной концепции по борьбе с нечистотами (нефтезагрязненными жидкими 
стоками), мы выступаем в роли "санитаров общественного экологического порядка", подавая яркий по-
ложительный пример окружающему миру в правильном подходе к процедуре обращения с отходами, 
тем самым, возрождая и адаптируя в массах "экологическую культуру".  

6. Дополнительно (посредством нововведения) предусмотрена в отстойнике система взмучи-
вания осадочной массы в виде перфорированных сваренных между собой полимерных распредели-
тельных труб, отходящих от центральной трубы, которая подключена к воздуходувным установкам (1 
рабочая и 1 резервная), оснащенным запорно-регулирующим органом (арматурой). В виду того, что 
воздуходувные установки смонтированы на отметке +3.200 м, а система подачи воздуха в отстойник 
+0.100 м, то полностью исключен риск затопления рабочей части "воздуходвуки". Отверстия диаметром 
1-1,5 мм в перфорированной трубе расположены под углом 1200, направленные к днищу отстойника. 
После 20-30 минутного взмучивания (барботажа), усредненная "сгущенная" масса направляется с по-
мощью проектного погружного насосного агрегата на узел обезвоживания осадка (проектный "шнеко-
вый дегидратор"), разделяясь на кек и фугат. За счет данного нововведения исключается возможность 
образования "кольматационных" зон (по результатам техобслуживания) и выноса вторичных загрязне-
ний, зачастую формирующихся в "мертвых" зонах отстойника.  

7. В выборе фильтрующих, сорбционных материалов в данной работе, авторами обращено 
внимание на следующие приоритетные критерии:  

  зольность 3-4 % и менее (целесообразно использовать к применению загрузки, с минималь-
ной величиной зольности);  
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  импрегнирование ионами серебра (Ag+) поверхности зернистой загрузки (данная сильная 
сторона, исключит развитие негативной микрофлоры при продолжительном простаивании фильтров 
доочистки в период "межсезонья");  

  срок службы (полезной эксплуатации): не менее 5 лет;  

  насыпной вес, кг/м3 (применять загрузки весом немного тяжелее  обрабатываемой сточной 
воды (с температурой среды +10-15 0С по шкале Цельсия), с целью исключения ее выноса из сооруже-
ния и активного самопроизвольного массообмена частиц в теле общего объема загрузки (предупре-
ждая отслоение, вынос "сорбата" в момент фильтрации, минимизируя истирание и соударение между 
собой зерен фильтрующего материала));  

  истираемость 0,5-0,6 %.  

  увеличение уровня загрузочного материала с 0,7 м (700 мм по проекту) до 1,2-1,5 м (1200-
1500 мм), максимально используя полезный объем существующего сооружения (фильтра), с учетом 
сохранения самотечного режима движения (течения) сточной воды и производительности установки. 

Примером фильтрующих, сорбционных материалов, в качестве сильной стороны по отношению к 
проектному наполнителю (загрузки типа "МИУ-С") предложены: кварцевый песок (размером фракции 1-
2 мм) для фильтра первой ступени и уголь сорбционный активный марки "АГ-3" для фильтра второй 
ступени доочистки сточной воды.   

Сильной стороной в модернизации фильтров доочистки представлено дооснащение системой 
водо-воздушной промывки однослойной загрузки в первой и второй ступенях доочистки сточной воды, 
с возможностью предварительного интенсивного пневматического взрыхления и последующего отве-
дения промывной воды на проектный узел обезвоживания. Воздух в процесс промывки подается раз-
дельно от воды на начальном этапе и далее комбинированно с промывной чистой водой "после себя" 
(после очистки) от дополнительно смонтированных воздуходувных установок (1 рабочая и 1 резервная) 
низкого давления (80-100 кПа), суммарной производительностью 80 м3/час. Вода на промывку подается 
посредством проектных насосных агрегатов (1 рабочий и 1 резервный) из емкости для сбора очищен-
ного стока, переоборудованного (в рамках этапа "реконструкции") в фильтр, оснащенный плавающей 
полимерной загрузкой.   

8. Дополнительной мерой борьбы с нефтепродуктами последовало оснащение 2-х проектных 
емкостей объемом 3,8 м3 каждая, аккумулирующих очищенную сточную воду, наполнителем из полимер-
ных сорбентов (отходов строительных изоляционных материалов из пенолистирола и пенополиуретана, 
по окончании своего жизненного цикла), задействовав в работе 100 % площади "зеркала" стока. Соору-
жение в реконструированном исполнении представляет собой фильтр с плавающей подвижной полимер-
ной загрузкой (в несвязанной форме), с возможностью ее извлечения и регенерации горячей водой или 
паром, температурой +105…+110 0С.  

 

 
Рис. 2. Визуализация фрагмента действующего технологического процесса очистки  

поверхностного стока ("после проведения реконструкции") 
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Направление движения потока сточной воды реализовано "сверху-вниз". Высота между слоем по-
лимерной плавающей загрузки и изливом трубы (т.е. величина разрыва струи) поддерживается не более 
150-200 мм, в целях максимального использования полезного объема емкостного сооружения, извлекая 
функцию контактного осветлителя в слое полимерного "олеофильного" материала и исключая активное 
соударение (стрессовый контакт) воды с загрузкой, обеспечивая максимальный эффект очистки при под-
держании ламинарного режима движения стока.   

 
Результаты исследования и обсуждение 

Исследования продемонстрировали, что реконструкция технологического процесса, в гармонии с 
активным внедрением полимерных отходов от строительных материалов (из пенополиуретана и пено-
полистирола), в качестве нефтесорбирующих технологий (посредством "косвенного рециклинга"), по-
способствовали повышению эффективности очистки поверхностного стока (с величиной расхода не 
менее 12 м3/ч) по взвешенным веществам на 21,7 % (общий эффект по данному показателю составил: 
до реконструкции – 76,74 %, после реконструкции – 98,44 %) и по нефтепродуктам на 70,83 % (общий 
эффект по данному показателю составил: до реконструкции – 18,75 %, после реконструкции – 89,58 %), 
а также реализации поставленных ранее целей в работе и исключению не желательных "репутацион-
ных" рисков компании, которые могли быть вызваны посредством негативного воздействия на окружа-
ющую среду при последующем не достаточно осознанном понимании проблемы, связанной с низкой 
эффективностью работы исследуемого "ЭКО-объекта". Показатель прозрачности очищенного стока 
(определенный на практике, в полевых экспресс-условиях) по шрифту Снеллена составил 35 см и вы-
ше (рисунок 2), что свидетельствует о достаточно высоком качестве очистки на выходе из установки и 
образцово оценивается, как "прозрачная вода", что косвенно подчеркивает, практически "отсутствие 
мутности" (соответственно, "взвешенных веществ"), т.е. достигнутый результат находится в рамках 
предельно-допустимой концентрации в установленном нормативе допустимого сброса (Cв/в=3,0 мг/дм3 
и менее). Оценка запаха при температуре 20 0С и 60 0С (органолептическая характеристика очищенно-
го стока по интенсивности) характеризуется его отсутствием и не обнаружение плавающих "радужных 
пятен, пленок" на поверхности пробы сточной воды посредством визуальной оценки, практически ис-
ключает остаточную концентрацию "нефтепродуктов" (т.е. в пределах допустимого уровня обнаружения 
0,05 мг/дм3 и менее), что соответствует требованиям норматива для сброса (выпуска) в водоем.  

Данные испытания отражают сведения о высокой степени эффективности предложенных и реа-
лизованных "реконструктивных" решений, направленных с целевым ориентиром на кардинальную "по-
беду" в борьбе с нефтезагрязнениями и взвешенными веществами в поверхностных стоках, исключая 
их миграцию в водные объекты рыбо-хозяйственного назначения в рамках предусмотренного Россий-
ского законодательства. 

По итогам полученных результатов качества очищенного поверхностного стока в процессе глубо-
кой очистки в борьбе с нефтепродуктами и взвешенными веществами, посредством реконструкции тех-
нологического процесса, считается целесообразным, применение конечной продукции (очищенной 
сточной воды) в области: сельского хозяйства, мелиорации, строительства крупных объектов и соору-
жений, противопожарной защиты зданий и сооружений на различных промышленных объектах, под-
держания пластового давления нефтегазодобычи, бурения, оборотного водоснабжения (т.е. следуя по 
устойчивому пути развития "косвенного рециклинга", применяя опыт развивающихся западных стран).  

 
Выводы 

Таким образом, всегда при выборе схемных решений систем очистки поверхностного стока, сле-
дует отдавать приоритетное предпочтение установкам классического "накопительного" типа, делая 
упор на эффективные базовые критерии, исключая скрытые ошибки при проектировании, заключаю-
щиеся зачастую в некорректной оценке сметной стоимости объекта, при заявленных умеренно завы-
шенных (зачастую, в десятки раз) некоторых ключевых технических характеристиках и руководствуясь 
не нормативно-технической документацией, действующей на территории происхождения сточных вод и 
создания очистных сооружений, а делая упор при разработке проектно-сметной документации на внут-
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ренние стандарты организаций (ТУ, ОСТ и иные) и ориентируясь на отводимые для строительства до-
рогостоящие не большие площади (землеотвод), принимая в расчетах объемы сооружений в самом 
минимальном размере.  

Производитель зачастую считает количество (например: сэкономленных средств, задействован-
ного людского и материального ресурса в создании "экологического шедевра" (установки очистки по-
верхностного стока), отведенных арендованных площадей под объекты капитального строительства и 
т.д.), а Заказчик всегда рассчитывает на качество, которое получает, посредством конечной цели, за 
редким исключением! 

Разумный и профессиональный выбор той или иной стратегии в реконструкции очистных соору-
жений поверхностного стока позволит снизить ущерб для окружающей среды, что в свою очередь по-
способствует решить ряд ключевых проблем цивилизации и в перспективе, положительно отразится на 
здоровье человечества [10].  

Очистка воды от углеводородных загрязнений (в частности, нефтепродуктов) является сложным 
многоуровневым и продолжительным процессом, требующим широкого спектра знаний во многих об-
ластях науки и техники, начиная от химических особенностей строения молекулы воды и заканчивая 
сложными технологическими расчетами и операциями по реконструкции, основанных на конкретных 
принципах, явлениях и закономерностях.  

Коллеги, призываю Вас, подходить к выбору технологической схемы/процесса очистки поверх-
ностно-ливневых стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ осознано, добросовестно и про-
фессионально, исключая серьезные ошибки и проблемы на начальной стадии еще в теории (листе бу-
маги или в компьютерной расчетной программе), в противном случае, придется каждой из сторон (ин-
жиниринговой и эксплуатационной организациям) решать очень сложные вопросы с последствиями, к 
сожалению, уже на практике! 

Нефтепродукты отравляют воду при попадании с поверхностно-ливневыми стоками в пресные 
источники питьевого водоснабжения, которые ежегодно сокращаются в нашей стране богатой водными 
ресурсами. 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 
не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты самое 
большое богатство на свете (Антуан де Сент-Экзюпери).  

Коллеги, так давайте приложим все свои усилия, включая приобретенный опыт, профессиона-
лизм и развитую экологическую культуру, чтобы сохранить это жизненно необходимое и практически 
невосполнимое богатство! 
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Предприятия целлюлозно-бумажных производств (ЦБП) для сохранения конкурентоспособности 

практикуют политику улучшения качества выпускаемой продукции. В рамках данной политики прово-
дятся модернизации технологий, оборудования и систем контроля качества.  

Процесс производства бумаги является сложным и характеризуется взаимным влиянием техно-
логических переменных [1], что усложняет структуру систем управления и стабилизацию качественных 
показателей.  

В настоящее время на предприятиях ЦБП, в основном, используются системы контроля каче-
ства, без возможности автоматического регулирования. В данной работе показатель качества – масса 

Аннотация: Проведён сравнительный анализ результатов обработки измерительной информации, по-
лученной со сканирующего устройства, до и после модернизации системы напуска бумажной массы. 
Сделаны выводы о качестве бумаги при отсутствии и наличии регулирования массы метра квадратно-
го. 
Ключевые слова: масса метра квадратного, сканирующее устройство, система управления напуском 
массы, технологический регламент, коэффициент вариации, машинное направление, поперечное 
направление. 
 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF MODERNIZATION OF THE PAPER WEB QUALITY MANAGEMENT 
SYSTEMS 

 
Bogdan Mikhail Yurievich, 

Bederdinova Oksana Ivanovna, 
Koryakovskaya Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: A comparative analysis of the results of processing the measuring information obtained from the 
scanning device before and after the modernization of the paper pulp filling system is carried out. Conclusions 
are made about the quality of paper in the absence and presence of regulation of the mass of the square me-
ter. 
Key words: mass of square meter, scanning device, management system of filling mass, technological regu-
lations, coefficient of variation, machine direction, transverse direction. 
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метра квадратного бумажного полотна. 
Для различных сортов бумаги технологическим регламентом устанавливаются допустимые пре-

делы изменения данного параметра. Несоблюдение требований регламента равносильно производ-
ству бракованной продукции. Тонкие участки бумажного полотна соответствуют низкому значению мас-
сы метра квадратного, что приводит к ухудшению механических свойств. Высокие значения данного 
показателя свидетельствуют о перерасходе волокнистого сырья. Неоднородность тонких и плотных 
участков ухудшают печатные свойства бумаги [2]. 

Цель исследования – доказать, что внедрение автоматизированной системы регулирования 
напуска массы приводит к улучшению качества бумажного полотна. 

В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
- установить соответствие качества бумаги требованиям регламента до модернизации системы 

напуска массы; 
- установить соответствие качества бумаги требованиям регламента после  модернизации си-

стемы напуска массы; 
- провести сравнительный анализ качества до и после модернизации. 
Экспериментальные данные массы метра квадратного бумажного полотна были получены 24 

мая 2019 года со сканирующего устройства системы контроля качества DaVinci ОАО «АЦБК» до мо-
дернизации системы напуска массы. Время между сканами составляет 17 секунд. Размер массивов 
измерительной информации: (256х42) – это 256 сканов значений параметра по ширине полотна в 42 
точках (низкое разрешение сканера). В данном режиме работы производилась офсетная бумага массой 
метра квадратного 55 ± 2 г/м2.  

Для обработки экспериментальных данных используем статистические методы исследования. 
В работе [3] предлагается произвести оценку закона распределения результатов измерений, с 

помощью определения стандартного отклонения с помощью формулы Бесселя, σ1, и формулы для 
нормального закона распределения, σ2. В случае, если результаты расчётов двух сигм отличаются не 
более чем на 10%, принимается гипотеза о нормальном законе распределения результатов измерений. 

Формула Бесселя для расчёта стандартного отклонения σ1 имеет вид: 
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где n – объём выборки (n = 256 при исследовании в машинном направлении, n = 42 при исследо-
вании качества в поперечном направлении);٧i – i – е значение остаточного отклонения, i = 1…n. 

Остаточное случайное отклонение ٧i определяется по формуле: 
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где m  - среднее значение поверхностной плотности (ПП). 

Средние значения ПП mсрi определяются по формуле: 
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где mj – значения ПП; N – объём выборки (N = 42 при исследовании ПП в машинном направле-
нии,  N = 256 при исследовании качества в поперечном направлении). 

Формула стандартного отклонения для нормального распределения случайной дискретной вели-
чины имеет вид: 
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Результаты статистической обработки данных (до модернизации) приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Результаты статистической обработки данных (до модернизации) 

Сорт бумаги, требования ТР к ПП Бумага офсетная, масса площадью 1 м2, 55 ± 2г 

Исследование В машинном направлении В поперечном направлении 

Объём выборки, n 256 42 

Среднее значение ПП m , г/м2 56,796 56,796 

Стандартное отклонение, σ1, г/м2
 0,5844 0,7508 

Стандартное отклонение, σ2, г/м2 0,5362 0,778 

Отличие σ1 от σ2, % 8,258 3,452 

табличное значение t критерия  

Стьюдента 

1,9693 2,0181 

Минимальная граница ПП, при Р=0,95 55,65 55,28 

Максимальная граница ПП, при Р=0,95 57,95 58,31 

Максимальное значение ПП по ТР 57 57 

Минимальное значение ПП по ТР 55 55 

Коэффициент вариации, % 2,06 2,64 

 
По экспериментальным данным построены профили массы метра квадратного (сухого веса) в 

машинном и поперечном направлениях (рис. 1-2). 
Экспериментальные данные массы метра квадратного, полученные после внедрения системы 

регулирования процесса напуска бумажной массы взяты 30 сентября 2019 года со сканирующего 
устройства системы контроля качества DaVinci ОАО «АЦБК». Время между сканами составляет 17 се-
кунд. 

Размер массивов измерительной информации: (94х420) – это 94 скана значений сухого веса по 
ширине полотна в 420 точках (высокое разрешение сканера). Производилась офсетная бумага массой 
метра квадратного 60+2

3 г/м2.  
 

 
Рис. 1. Профиль массы метра квадратного бумажного полотна в машинном направлении  

(до модернизации) 
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Рис. 2. Профиль массы метра квадратного бумажного полотна в поперечном направлении (до 

модернизации) 
 

Методы обработки экспериментальных данных описаны выше. В таблице 2 приведены результаты 
расчётов. 

На рисунках 3 и 4 построены графические изображения профилей поверхностной плотности по 
длине и ширине бумажного полотна. 

 
Таблица 2 

Результаты статистической обработки данных после модернизации 

Сорт бумаги, требования ТР к ПП Бумага офсетная, масса площадью 1 м2, 60+2
3 г 

Исследование В машинном направлении В поперечном направлении 

Объём выборки, n 94 420 

Среднее значение ПП m , г/м2 58,78 58,78 

Стандартное отклонение, σ1, г/м2
 0,3374 1,188 

Стандартное отклонение, σ2, г/м2 0,3391 1,027 

Отличие σ1 от σ2, % 0,505 13,507 

табличное значение t критерия  

Стьюдента 

1,9855 1,9656 

Минимальная граница ПП, при Р=0,95 58,11 56,45 

Максимальная граница ПП, при Р=0,95 59,45 61,1 

Максимальное значение ПП по ТР 62 62 

Минимальное значение ПП по ТР 57 57 

Коэффициент вариации, % 0,57 1,75 
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Рис. 3. Профиль сухого веса бумажного полотна в машинном направлении  

(после модернизации) 
 

 
Рис. 4. Профиль сухого веса по ширине бумажного полотна (после модернизации) 

 
Выводы: 
1. Масса метра квадратного бумаги до внедрения системы регулирования процесса напуска  не 

удовлетворяет требованиям технологического регламента (табл. 1), как в машинном, так и в попереч-
ном направлениях. Значения сухого веса расположены выше максимально допустимой границы ПП, 
установленной регламентом, что говорит о сильном перерасходе волокна (рис. 1-2).  

2. Средние значения сухого веса в машинном и поперечном направлениях совпадают (табл. 1). 
3. Коэффициент вариации до модернизации, в машинном направлении меньше, чем в попереч-

ном в 1,28 раза (табл. 1).  
4. После модернизации системы напуска массы качество бумажного полотна удовлетворяет тре-

бованиям технологического регламента, как в машинном, так и в поперечном направлениях (табл. 2). 
Средние значения сухого веса расположены не значительно ниже середины установленного регламен-
том диапазона (рис. 3-4).  
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5. Средние значения сухого веса в машинном и поперечном направлениях совпадают (табл. 2). 
6. Коэффициент вариации в машинном направлении в 3 раза меньше, чем в поперечном, что 

было характерно и до модернизации системы (табл. 1-2). 
7. Сравнение коэффициентов вариации (табл. 1-2) показывает, что в результате модернизации 

удалось снизить неоднородность профиля бумажного полотна в машинном направлении на 72,3%, а в 
поперечном на 33,7%. 

Таким образом, возможность регулирования массы метра квадратного бумажного полотна в ре-
зультате модернизации системы напуска массы, позволила не только устранить несоответствие ре-
гламенту по данному показателю качества, но и значительно повысить однородность профиля. 
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Annotation. This article intends to analyze   within the example of teaching elementary level learners by 
practicing reading texts. The reason for reading depends on the purpose for reading. The use of authentic 
materials in the classroom is discussed, with the student benefiting from the exposure to real language being 
used in a real context. Other aspects which prove positive when using authentic materials are that they are 
highly motivating, giving a sense of achievement when understood and encourage further reading.  
Keywords: authentic materials, text types, the role of the teacher, awareness, students’ understanding 
 
ВАЖНОСТЬ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОВЫШЕНИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Равшанова Дильноза Хасан кизи 
 
Аннотация: Данная статья предназначена для анализа на примере обучения учащихся начального 
уровня путем практики чтения текстов. Причина чтения зависит от цели чтения. Обсуждается исполь-
зование аутентичных материалов в классе, при этом учащийся получает пользу от знакомства с реаль-
ным языком, используемым в реальном контексте. Другие аспекты, которые оказываются положитель-
ными при использовании аутентичных материалов, заключаются в том, что они очень мотивируют, да-
ют ощущение достижения при понимании и побуждают к дальнейшему чтению. 
Ключевые слова: аутентичные материалы, типы текстов, роль учителя, осведомленность, понимание 
учащихся. 

 
According to Widdowson the use of authentic materials are:  “It has been traditionally supposed that the 

language presented to learners should be simplified in some way for easy access and acquisition. Nowadays 
there are recommendations that the language presented should be authentic” (Widdowson 1990,67). The aim 
of this article is to discuss the use of authentic materials in the teaching of reading. Reading is one of the most 
important skill for every leaner so, reading means different things to different people, for some it is recognizing 
written words, while for others it is an opportunity to teach pronunciation and practice speaking. However, 
reading always has a purpose. Reading skill may be significant in our country where English is taught as a 
foreign language because students need this skill to continue in their academic education. This important skill 
can be improved by the use of authentic-based, which one of the materials will be more effective in developing 
reading comprehension. 

In order to develop reading skill, how the importance of the use of authentic materials in the article is 
discussed, with the student benefiting from the exposure to real language being used in a real context. This 
research emphasizes pros and cons of authentic materials in classrooms and provides some practical advice. 

mailto:meili1694508@gmail.com
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Without doubt, today Teachers have many choices in terms of teaching materials. Through choosing them we 
are to keep in mind that we should focus students' attention not only on vocabulary and grammar structures 
but prepare them for real communication where the knowledge of culture is sometimes crucial. With the use of 
authentic materials can help solve this problem. 

The majority of scholars define; authentic materials provide the following benefits: motivation to learning; 
authentic cultural information; real language presentation; creative аpproach to teaching. There are many 
authentic materials like reading, newspapers, literature, video, TV, surveys, tests, role plays, dramatizations, 
songs, anecdotes, travel brochures, menus, catalogues, real estate pamphlets, Phone books, CDs, the 
Internet, illustrations and so on. Martinez (2002) defines authentic-based materials as the materials, which are 
prepared for native speakers and not designed to be used for teaching purposes. Nuttall (1996) commented 
that authentic-based materials can be motivating because they are proof that the language is used for real-life 
purpose by real people. Authentic materials have an opportunity learners to interact with the real language. 
Learners know that they are learning a target language as it is used outside the classroom. 

There are some examples of authentic text. Such as newspaper article, a rock song, a novel, a radio in-
terview and traditionally fairy story. Nunan (2001) defines authentic materials as spoken or written language 
data that have been produced in the course of genuine c Readers process texts in two ways, either Top-Down 
or Bottom-Up. Bottom-up processing is when the reader builds up meaning by reading word for word, letter for 
letter, carefully scrutinizing both vocabulary and syntax. This is often associated with poor or slow readers, but 
can sometimes occur when the readers own schema knowledge is inadequate. Top- Down processing is the 
opposite, where a global meaning of the text is obtained, through “clues” in the text and the reader’s good 
schema knowledge. This is often associated with a good reader, who does not read word for word but quickly 
and efficiently. The most comprehensive description of the reading process are interactive models, “. in which 
every component in the reading process can interact with any other component... (Alderson 2000,18)”, com-
bining elements of both bottom-up and top down models. Reading is considered to be an interactive process 
(a conversation between writer/reader, even though the writer is not present) and for it to occur both processes 
are necessary, top-down to predict the meaning and bottom-up to check it. The two are therefore complemen-
tary ways of processing a text. 

Our knowledge and experiences of the world around us also influence how a text is read or processed, 
this is known as schema theory (Bartlett 1932). It operates actively and constructively, with our knowledge of 
the world being a continuous process that upon receiving new information interprets it on the basis of what is 
already known. Good readers have an idea of what is normal (linguistically and conceptually) and of how the 
world works, therefore when reading they make use of existing schemata and then modify them with any new 
information. They also have expectations or make predictions before reading that are either reinforced, 
challenged or modified after reading. Schemata has also been described as “... cognitive constructs which 
allow for the organization of information in the long term memory... ” (Widdowson 1983,34). Often a writer will 
presume that the target reader has the relevant schemata to read the text and will therefore leave certain facts 
out or unstated (presuppositions) but this creates problems when the writer and reader do not share the same 
relevant schema.  

The Use of Authentic Reading Materials in the Classroom. 
One of the main purposes of using authentic materials in the classroom is to "show" the learner to as 

much real language as possible. Even though the classroom is not a "real-life" situation, authentic materials do 
have a very important place within it. It has been argued that by taking a text out of its original context, it loses 
its authenticity: "As soon as texts, whatever their original purpose, are brought into classrooms for pedagogic 
purposes they have, arguably, lost authenticity." 

The advantages of the authentic materials "Real" language exposure with language change/variation 
being reflected. Students are informed about what is happening in the world. Textbooks tend not to include 
incidental/improper. English and become outdated very quickly .The same piece of material can be used for 
different tasks Ideal for teaching/ practicing mini- skills-skimming/ scanning. Contain a wide variety of text 
types, language styles not easily found in conventional teaching materials. Encourage reading for pleasure, 
likely to contain topic of interest. 
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The disadvantages of the authentic materials often too culturally biased, difficult to understand outside 
the language community Vocabulary might not be relevant to the student's immediate needs .Too many 
structures are mixed so lower levels have problems decoding the texts .Special preparation is necessary, can 
be time consuming. Can become outdated easily, e.g. news stories, articles. 

In conclusion, authentic materials can play multiple roles in language teaching; enable learners to 
interact with real language and content rather than the form (grammar and vocabulary). In other words, One of 
the main reasons for using authentic materials in the classroom is once outside the "safe", controlled language 

learning environment, the learner will not encounter the artificial language of the classroom but the real 
world and language how it is really used. 
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Аннотация: Молекулярно-генетическая диагностика-это методика обследования организма, позволя-
ющая точно и быстро выявлять вирусы и инфекции, генные мутации, вызывающие аномальные состо-
яния, оценивать риски наследственных и других заболеваний. И это далеко не полный объем возмож-
ностей анализа ДНК. 
Наибольшим преимуществом молекулярно-генетической диагностики является минимальный объем 
медицинского вмешательства, так как анализ проводится in vitro. Эта методика успешно применяется 
даже для диагностики эмбриональных заболеваний, а также у ослабленных больных и находящихся в 
плохом состоянии. 
Ключевые слова: молекулярно-генетическая генетика, клетки, онкология. 

 
METHODS OF MOLECULAR GENETIC DIAGNOSTICS IN ONCOLOGY 

 
Vakhrameev Sergey Andreevich 

 
Annotation: Molecular genetic diagnostics is a technique of body examination allowing to exactly and quickly 
detect viruses and infections, gene mutations causing abnormal conditions, to assess the risks of hereditary 
and other diseases. And this is far from being the full scope of DNA analysis potentialities. 
The greatest advantage of molecular genetic diagnostics is the minimal extent of medical intervention as the 
analysis is made in vitro. This technique is successfully used even for diagnosis of embryo diseases, and also 
in debilitated patients and those in poor condition. 
Key words: molecular genetic genetics, cells, oncology. 

 
Быстрое развитие молекулярно-генетических исследований и геномных исследований проложи-

ло путь для множества новых диагностических и прогностических генетических тестов. Но все более 
широкое использование таких тестов поднимает ряд этических и социальных вопросов, которые необ-
ходимо рассмотреть на ранней стадии. 

Это особенно важно в тех случаях, когда речь идет о генетических тестах, которые могут пред-
сказать возможное возникновение заболевания у взрослых. Следовательно, ответственность за созда-
ние общих условий, пригодных для проведения прогностических генетических тестов, лежит на обще-
стве. В соответствии со своим уставом Deutsche Forschungsgemeinschaft консультирует парламенты и 
органы власти по научным вопросам; этим заявлением она хочет внести свой вклад в дискуссию о про-
гностических генетических тестах. 

Сенатская комиссия по генетическим исследованиям считает, что, поскольку заявление DFG о 
человеческом 

Исследование генома и прогностическая генетическая диагностика были опубликованы в 1999 
году, более поздние исследования породили важные новые аспекты. 

Во-первых, проект последовательности генома человека, который был представлен раньше, чем 
ожидалось, был шаг, который представлял собой веху не только для исследований, но и для разработ-
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ки новых тестов. Во-вторых, в последние несколько лет наблюдается резкий рост числа генетических 
тестов, предлагаемых на рынке. Однако неограниченная поставка этих тестов вызывает определенное 
беспокойство. В связи с этим возникает вопрос о том, насколько важные принципы, такие как обеспе-
чение автономии личности и защита от дискриминации, могут быть соблюдены с учетом того факта, 
что качество и сила многих из этих тестов являются неудовлетворительными и что тесты не  предше-
ствовало и не сопровождалось генетическим консультированием. Сенатская комиссия по генетике 

Исследователи считают, что необходимы срочные действия. В результате рекомендации, пред-
ставленные в этом заявлении, предполагают конкретные возможности ответственного проведения про-
гностических генетических тестов. 

Большие успехи, которых удалось достичь исследованиям генома за последние несколько лет, 
обещают значительный прогресс в области медицинского применения. К таким возможным применени-
ям относится также прогностическая генетическая диагностика, позволяющая выявить предрасполо-
женность к заболеванию еще до проявления клинических симптомов или предсказать вероятность воз-
никновения заболевания. Это утверждение фокусируется на научных основах прогностической  диагно-
стики и ее практической и социальной реализации. Сенатская комиссия по генетике 

Исследование Deutsche Forschungsgemeinschaft дает следующие рекомендации: 
Ключевой задачей фундаментальных медико-биологических исследований является понимание 

механизмов, лежащих в основе развития и лечения заболеваний человека. Именно результаты фун-
даментальных молекулярно-генетических исследований через все более короткие промежутки времени 
находят свое отражение в разработке процедур диагностики, терапии и профилактики генетических 
заболеваний. 

Эти направления исследований нуждаются в продвижении и поддержке на долгосрочной основе, 
поскольку они они важны для генерации научных знаний и являются движущими силами медицинского 
прогресса. 

Триада консультирование – тестирование – консультирование Прогностическое генетическое те-
стирование должно идти рука об руку с квалифицированным генетическим консультированием до те-
стирования и снова, когда результаты теста доступны. Перед прохождением прогностического генети-
ческого тестирования заинтересованным лицам должна быть предоставлена подробная информация 
об объективности и значимости тестирования, а также о последствиях, которые может иметь результат 
теста. Заинтересованные лица должны дать свое согласие, юридически обязательное информирован-
ное согласие. Как консультирование, так и информированное согласие должны быть задокументирова-
ны. Полученные результаты тестирования и их последствия должны быть объяснены испытуемым в 
ходе углубленных консультаций. Кроме того, лица должны получить письменный отчет с описанием 
результатов тестирования. 

Проведение генетических тестов должно быть ограничено медицинскими работниками Для того, 
чтобы свободно принимать решения за или против теста, заинтересованные лица должны быть в со-
стоянии оценить риски и возможности, силу и индивидуальные последствия возможных результатов 
теста. Вот почему 

Сенатская комиссия предлагает законодательно ограничить проведение прогностических генети-
ческих тестов медицинскими экспертами. Доверив эту задачу медицинской профессии, можно будет 
защитить автономию лиц, подлежащих тестированию, и в то же время обеспечить, чтобы тесты были 
ограничены пациентами, для которых они могут быть полезны. Такой подход также гарантировал бы 
соблюдение соответствующих стандартов качества и требований профессиональной тайны и конфи-
денциальности данных. Генетическое тестирование, преследующее преимущественно коммерческие 
цели, не должно допускаться. 

В Германии правила, регулирующие обеспечение качества процедур генетического тестирова-
ния, до сих пор не были специально ориентированы на особые требования к качеству генетической 
диагностики. Как законодательные, так и профессиональные организации должны принять соответ-
ствующие меры в этом отношении. 

Генетические образцы и банки данных Для изучения взаимодействия генетических и негенетиче-
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ских факторов в развитии и лечении заболеваний может потребоваться привлечение больших коллек-
ций образцов (например, крови, ДНК, тканей) и данных. Сбор, хранение и обработка 6 образцов и дан-
ных должны идти рука об руку с надежной защитой доноров от неправильного использования образцов 
и данных, которые они пожертвовали. Кроме того, доноры должны иметь возможность свободно со-
глашаться на обработку своих образцов и данных. Это означает, что они должны быть проинформиро-
ваны о правовых положениях, применимых к защите данных и конфиденциальности доноров, возмож-
ности будущего отзыва согласия и последствиях их согласия. При условии, что эти условия соблюде-
ны, сбор образцов и данных этически и юридически оправдан, даже если он не связан напрямую с кон-
кретными исследовательскими проектами. Доноры не должны получать никакой информации о своих 
собственных результатах; они должны получать общие отчеты, пока продолжается исследовательская 
деятельность. Основываясь на этих отчетах, они могут затем решить, целесообразно ли и/или необхо-
димо ли проходить индивидуальное генетическое тестирование. 
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Социальная защита и уровень жизни 
Уровень жизни рассматривается как модель развития человеческой цивилизации, стратегическая 

цель социальной политики государств, критерий их социально-экономического развития. Оно отражает 
состояние общественного здоровья – чем лучше здоровье, тем выше уровень жизни, и наоборот. Так 
же нужно отметить зависимость общественного здоровья от величины доходов разных слоев населе-
ния, с этим мнением согласны выдающиеся врачи и учёные. Все основные детерминанты здоровья 
связаны с социально-экономическими факторами. Связь между состоянием здоровья и занятостью, 
уровнем доходов, социальной защитой, жилищными условиями и образованием четко прослеживается 
во всех передовых странах мира. 

Социальная защита населения представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих 
нормальную жизнедеятельность человека с момента рождения до смерти. 

Система социальной защиты включает следующие элементы: 
• социальное обеспечение; 
• предоставление социальных гарантий (например, гарантированную минимальную оплату труда); 
• социальное страхование; 
• социальная поддержка (в денежной и натуральной форме). 
Объектами социального обеспечения являются прежде всего неработающие и малообеспе-

ченные слои населения. К проявлениям социального обеспечения относится выплата трансфертных 
платежей: пенсий, в том числе по инвалидности; пособий (по уходу за ребенком, по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам и др.), стипендий. 

Социальная защита-это прежде всего право человека. Закрепленные в документах по правам 
человека схемы социальной защиты обеспечивают денежную или натуральную поддержку людям, 
сталкивающимся с непредвиденными обстоятельствами, связанными с рождением детей, заболевани-
ем, приобретением инвалидности, потерей работы или кормильца, а также с возрастом. Многие из этих 
событий непредсказуемы. Они воздействуют на людей по-разному, но оставление отдельных людей и 
семей без защиты порождает уязвимость и увековечивает нищету и отчуждение.     

Любое решение относительно инвестирования в здравоохранение подкрепляется значением, 
приписываемым отдельными людьми и целыми обществами хорошему здоровью (как основному ком-
поненту социального благополучия), независимо от непосредственных экономических последствий 
плохого здоровья. Однако количественное определение вклада здоровья в социальное благополучие 

Аннотация: в данной статье освещены вопросы оценки уровня жизни и повышения благосостояния 
населения в Республике Узбекистан, в условиях модернизации экономики.  
Ключевые слова: уровень жизни, статистическая оценка, доходы населения, общие доходы, социаль-
ные трансферты. 
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или сравнение его с другими компонентами этого собирательного понятия является очень сложной за-
дачей. Здоровье, например, не имеет рыночной стоимости как многие другие товары и услуги.  

В конце XIX - начале XX века на зависимость общественного здоровья от социально-экономических 
условий указывали выдающиеся врачи и гигиенисты - А.П. Доброславин, Е.А. Осипов, В.О. Португалов, 
Ф.Ф. Эрисман. Ф.Ф. Эрисман считал, что все главные факторы экономической жизни, несомненно, сильно 
влияют на состояние общественного здоровья и что нередко в них кроется ключ к объяснению чрезмер-
ной болезненности и смертности народонаселения[1]. Не утратило своего значения это утверждение и в 
наши дни. На этот факт неоднократно указывали и эксперты международных организаций. 

 Так, на 52-й сессии Всемирной организации здравоохранения вновь было подчеркнуто, что "все 
основные детерминанты здоровья связаны с социально-экономическими факторами... Связь между 
состоянием здоровья и занятостью, уровнем доходов, социальной защитой, жилищными условиями и 
образованием четко прослеживается во всех европейских государствах"[2]. Исследование связи между 
показателями качества здоровья (младенческая смертность, ОПЖ мужчин и женщин) и ВВП на душу 
населения с учетом потенциальной покупательной способности в 198-ми странах мира показало тес-
ную зависимость между этими показателями. Об уровне жизни населения можно судить по отдельным 
его элементам.  

Роль социальная защита как ключевой фактор прогресса и достижения Целей устойчивого 
развития. 

Социальная защита – также является ключевым компонентом и инструментом достижения целей 
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Как мы знаем цели развития  (1, 3, 5 и 10) 
непосредственно соприкасаются с социальной защитой. Наиболее заметно это в – Цели №1 «По иско-
ренению бедности включает задачу 1.3 – Реализовать соответствующую национальную социальную 
защиту системы и меры для всех, включая женщин и мужчин, и к 2030 году добиться значительного 
охвата малоимущих и уязвимых»[3]. Подробнее эти задачи расписаны на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. 

Социальная 
защита в 
Целях 
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развития  

Социальная защита способствует гендерному равенству,  расширению прав и 
возможностей женщин. Задача 5.4 

 Социальная защита спосоствует искоренение голода. 

Социальная защита способствует здоровый образ жизни за счет увеличения 
доступа к медицинской помощи, а также к питанию, чистой воде, санитарии и 
т.д. Задача 3.8 призывает все страны для достижения универсального 
страхование здоровья 

Социальная защита способствует обеспечение инклюзивности и качества 
образование, позволяя семьям покрыть расходы на отправку дети в школу 

Социальная защита расширяет возможности домохозяйств реализовать свои 
права к адекватному уровню жизни - увеличение доступа населения в безопасное 
и адекватное жилье, чистой воде, канализации и энергоресурсам. 

Социальная защита способствует экономический рост, инновации и инклюзивное 
индустриализация через инвестирование в человеческий капитал, снижение 
незащищенности работников. 

Социальная защита снижает неравенство внутри страны, решая проблемы 
доходов неравенство и неравный доступ к возможности. Задача 10.4 ЦУР 
призывает страны принять социальные меры  защиты для достижения большего 
равенство. 

Социальная защита защищает окружающую среда путем продвижения охраны 
окружающей среды. 

Социальная защита способствует объединению общества за счет усиления 
социальной сплоченности 
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Критические пробелы в социальной защите в Узбекистане. 
Несмотря на быстрый социально-экономический подъем, Узбекистан имеют слабые системы со-

циальной защиты, пронизанные пробелами.  Большинство программ, направленных на борьбу с нище-
той, не достигают самых бедных семей. Пособия по беременности и родам, безработице, болезни и 
инвалидности, которые в основном покрываются за счет взносов, остаются прерогативой работников, 
имеющих официальную работу. В то время как большинство пожилых людей получают пенсию, сохра-
няются значительные пробелы, а благ зачастую недостаточно для удовлетворения основных потреб-
ностей.  Сейчас в Узбекистане функции социальной защиты распределены среди нескольких мини-
стерств и ведомств, эффект от их работы очень слабый. Несмотря на то, что страна инвестирует около 
8−9% ВВП в социальную защиту и привержена ЦУР в области социальной защиты, в последние годы 
разрыв в системе социальной защиты увеличивается.  

По данным ЮНИСЕФ, большинство лиц с инвалидностью в Узбекистане не имеют адекватной со-
циальной защиты. Размеры социальных пособий значительно сократились, с одновременным снижением 
охвата среди уязвимых семей с детьми до 25%. «Только 10% нуждающихся лиц имеют доступ 
к социальным пособиям и активным программам на рынке труда, а 30% лиц пенсионного возраста 
не включены в программы социального страхования»[4]. Недостаточно развитая интеграции 
на политическом и институциональном уровнях является основной причиной [невозможности] предостав-
ления эффективной социальной защиты ни одной уязвимой группе, на практике это получается так, что 
нуждающиеся люди не могут получить услуги или поддержку, на которые они имеют право, и даже 
не знают, куда обратиться. 

Рекомендации по достижению социальная защита для всех 
Эффективная социальная защита требует значительного, но доступного увеличения государ-

ственных расходов. Чтобы обеспечить необходимые ресурсы, правительствам необходимо пересмот-
реть приоритеты существующих расходов и сосредоточиться на увеличении доходов, прежде всего за 
счет расширения налоговой базы, введения прогрессивного налогообложения, более строгого соблю-
дения существующего налогового законодательства и расширения системы социального страхования 
на основе взносов. Давайте рассмотрим сравнительные показатели для Узбекистана в с другими стра-
нами Северной и Центральной Азии. Для анализа взяты Россия, Казахстан, Таджикистан, Азербай-
джан, Армения и Киргизия (на рисунке 2).   

На рассматриваемом регионе самые большие расходы на социальную защиту приходятся на до-
лю России и Киргизии. Узбекистан занимает 3 место среди приведенных государств с показателем  - 
7,8 % по государственным расходам на социальную защиту без учета здоровья (в процентах от ВВП). 
Несмотря на эти цифры в Узбекистане существует проблемы связанные с социальной защитой и ее 
компонентами. 

 

 
Рис. 2. 
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Создание универсальных систем социальной защиты.  
Универсальность является ключом к эффективному охвату тех, кто нуждается в поддержке, когда 

они в ней нуждаются, достижение этой цели требует сочетания систем льгот, предусматривающих и не 
предусматривающих взносы, в которых охват охватывается через “горизонтальный” и “вертикальный” 
аспекты.  

Горизонтальное измерение требует, чтобы каждый человек имел минимальный уровень защиты 
независимо от своего предыдущего дохода или статуса занятости: нижний уровень социальной защи-
ты. вертикальное измерение связано с постепенным переходом к более высоким уровням защиты, 
главным образом через схемы взносов. Универсальные системы на протяжении всего жизненного пути 
лучше способны к воспитанию социальная защита как часть национального общественного договора 
между государством и его народом. Этот социальный контракт необходим для устойчивого увеличения 
инвестиций. 

Пандемия COVID-19, аналогичная финансовым кризисам 1997 и 2008 годов, продемонстрирова-
ла, как хорошо функционирующая система социальной защиты может защитить людей и экономику, 
выступая в качестве социального и экономического стабилизатора во время кризиса.  

Последствия пандемии, бедности и ограничений благ в первую очередь, ухудшает состояние 
здоровья и влияет на когнитивное развитие детей, на человеческий капитал и перспективы занятости в 
взрослости. 89 Соответственно, эффективная социальная защита очень важна и служит ключевым ин-
струментом на будущее страны. Об этом говорят цифры, сравнения стран Северной и Центральной 
Азии по основным социальным показателям. (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. 
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месте находиться Казахстан, там 58% населения обеспечены пособиями (детские и семейные). В Уз-
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В период эпидемии коронавируса особое внимание в Узбекистане было уделено поддержке уяз-
вимых категорий граждан, которые оказались в сложном положении, оставаясь на карантине. Возник-
шая ситуация выявила массу проблем в этой сфере. Президент Узбекистана поручил разработать кон-
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кретные меры по усилению социальной защиты одиноких престарелых, инвалидов и малообеспечен-
ных семей, насыщению рынка продовольствием и лекарственными средствами, недопущению роста 
цен на них, предотвращению уменьшения оборотных средств субъектов предпринимательства и 
предоставлению им дополнительных льгот.  

Для устранения социальных, экономических и медицинских последствий кризиса, который раз-
рушил цепочки поставок, глобальный спрос и экономическую финансовую стабильность, многие стра-
ны укрепили существующие схемы и ввели специальные меры социальной защиты. Однако хорошо 
обеспеченные ресурсами системы социальной защиты, построенные на время гораздо лучше приспо-
соблено для того, чтобы реагировать на неожиданное и защищать самых уязвимых. Значительный 
рост экономического роста в стране в последние десятилетия не приводит к пропорциональному росту 
благосостояния населения.  Системы социальной защиты необходимы для защиты доходов и благосо-
стояния людей, а также для сохранения выгод от социального развития.  

 В настоящее время Всемирный банк оказывает содействие правительству Узбекистана в усиле-
нии возможностей по укреплению и развертыванию государственной социальной поддержки для защи-
ты малоимущих и уязвимых слоев населения, а также лиц, временно пострадавших в результате эко-
номических реформ. Всемирный банк и правительство Узбекистана в настоящее время занимаются 
подготовкой Проекта «Укрепление системы социальной защиты населения»[5]. Целью данного 
Проекта является улучшение социальной и трудовой интеграции малообеспеченных и уязвимых слоев 
населения, в том числе временно затронутых экономическими реформами в Узбекистане. Основные 
направления проекта, это достижение двойной цели по защите малоимущих и уязвимых слоев и 
предотвращение ухудшения положения малоимущих до состояния бедности. Для достижения данных 
целей работа проводилась в трех компонентах по укреплению систем социальной защиты, повышению 
эффективности программ рынка труда и разработке системы мониторинга. Помимо этого , Междуна-
родная организация ЮНИСЕФ поддержал инициативу создания Межведомственной группы по во-
просам социальной защиты (МВГСЗ), в которую входят представители соответствующих мини-
стерств и организаций, с целью улучшения координации работы для более полного удовлетворения 
потребностей уязвимых детей и женщин. Эта межведомственная группа также занимается вопросами 
повышения экономического благополучия детей и их семей. Под ее эгидой проводится совместное 
мультисекторное исследование по разработке инновационных форм социальной защиты, при этом 
особое внимание уделяется политике предоставления пособий и реализации программ социальной 
помощи, направленных на повышение благосостояния детей и семей. Осуществляется сбор фактиче-
ской информации, анализ количественных и качественных показателей, чтобы затем использовать по-
лученные данные для разработки практических рекомендаций по созданию эффективных и жизнеспо-
собных в финансовом отношении программ социальной защиты. 

Также стоит отметить, 2021 году планируется разработать и утвердить Национальную стратегию 
социальной защиты, а к 2022 году единое ведомство с «достаточными ресурсами для эффективной 
социальной защиты, соответствующей потребностям каждого жителя страны». Узбекистан стал одной 
из 24 стран, чьи заявки на получение финансирования Фонда Целей устойчивого развития (ЦУР) были 
одобрены. Это финансирование предназначено для ускорения прогресса в достижении ЦУР во всем 
мире. Фонд ЦУР планирует выделить Узбекистану 2 млн долларов на создание ведомства 
по социальной защите. 

Перед нами стоят большие вопросы по осуществлению социальной защиты всего населения. 
Решением этих вопросов на наш взгляд являются: 

- подготовка единого регистра социальных пособий, с помощью которого специалисты смогут 
провести оценку воздействия и эффективность социальной поддержки уязвимых детей и женщин и 
принять решения для ее дальнейшего совершенствования; 

- разработка дополнительных мер по усилению социальной защиты детей с ограниченными воз-
можностями, ликвидация существующих пробелов в предоставлении социальной помощи и услуг, а 
также барьеров, препятствующих получению основных услуг; 

-разработка дополнительных мер для расширения доступа к дошкольному образованию посред-
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ством подготовки и предоставления соответствующих рекомендаций Министерству народного образо-
вания и Министерству финансов; 

-проведение обсуждений и подготовка предложений по расширению социальной работы. Рефор-
ма службы защиты детей будет нацелена на интересы детей в возрасте до 3 лет, соответствующие 
услуги будут предоставляться им по месту жительства; 

-использование в сфере социальной защиты подхода, основанного на фактах, который требует 
проведения профессиональных исследований для сбора и анализа фактических данных и разработки 
на этой основе реалистичных рекомендаций. 
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 ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 
 

 
Повышение эффективности использования мелиоративного потенциала РФ является одним из 

наиболее действенных направлений увеличения эффективности всего сельскохозяйственного ком-
плекса страны, способствующим повышению продовольственной безопасности и импортозамещения. 
По мнению исследователей, состояние основного капитала и инвестиции в мелиоративную отрасль 
являются основными факторами этого роста, и увеличивают долговременную отдачу от проводимых 
мелиоративных работ. Нормативно-правовое регулирование современной мелиоративной деятельно-

Аннотация: В ходе исследования авторами в разрезе ФО были проанализированы показатели состоя-
ния основных фондов мелиорации и инвестиционных потоков в эксплуатирующие организации Депар-
тамента мелиорации МСХ РФ на техническое перевооружение и мелиоративные работы; изучены по-
казатели площадей земель, нуждающихся в восстановлении основных мелиоративных фондов, на них 
расположенных; и площадей земель, введенных в эксплуатацию в результате проведенных на них ме-
лиоративных работ. Сформированы выводы о рейтинге мелиоративного развития регионов разрезе 
федеральных округов РФ.  
Ключевые слова: основные мелиоративные фонды; мелиоративные работы и мероприятия; инвести-
ции; земли, введенные в эксплуатацию; земли, нуждающиеся в восстановлении мелиоративного капи-
тала; регионы-лидеры; регионы-аутсайдеры. 
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Abstract: In the course of the study, the authors analyzed the indicators of the state of the main reclamation 
funds and investment flows to the operating organizations of the Department of Reclamation of the Ministry of 
Agriculture of the Russian Federation for technical re-equipment and reclamation works; studied the indicators 
of the areas of land in need of restoration of the main reclamation funds located on them; and the areas of 
land put into operation as a result of reclamation works carried out on them. Conclusions about the rating of 
reclamation development of regions in the context of the federal districts of the Russian Federation are 
formed. 
Key words: main reclamation funds; reclamation works and activities; investments; lands put into operation; 
lands in need of restoration of reclamation capital; leading regions; outsider regions. 



EUROPEAN RESEARCH 155 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

сти определило задачу восстановления отечественных земель для возврата их в сельхозоборот и ак-
тивного использования в сельхозпроизводстве АПК РФ [1-4]. 

В исследовании был проведен анализ показателей состояния основных фондов мелиорации, ин-
вестиционных потоков в эксплуатирующие организации Департамента мелиорации МСХ РФ на техни-
ческое перевооружение и мелиоративные работы в разрезе ФО РФ; анализ показателей площадей зе-
мель, нуждающихся в восстановлении основных мелиоративных фондов, и площадей земель, введен-
ных в эксплуатацию. В качестве методов исследования были использованы теоретический и практиче-
ский анализ, разработка и систематизация информационно-аналитических материалов о результатах 
деятельности эксплуатирующих организаций Департамента мелиорации МСХ РФ, логический и ситуа-
ционный анализ, методы статистического анализа, методы обработки и обобщения результатов. 

В ходе исследования было выявлено, что ФО РФ были профинансированы на проведение вос-
становительных мелиоративных работ за счет 3-х видов источников средств – федерального бюджета, 
регионального бюджета субъекта РФ и за счет землепользователей, с разным уровнем участия указан-
ных бюджетов. При финансировании восстановления основных мелиоративных фондов в большинстве 
регионов РФ определяющее значение обеспечил федеральный бюджет РФ. Общий уровень инвести-
ций в основной мелиоративный капитал по всем регионам РФ за 2017-2019 гг. составил 76132,84 млн. 
руб., а на проведение мелиоративных работ и мероприятий 19031,46 млн. руб. [5]. Тем не менее, во 
всех регионах РФ с процессом восстановления активного капитала мелиорации сформировалась до-
статочно сложная ситуация. Уровень сложившегося износа основных фондов весьма высок, а по боль-
шинству регионов этот показатель выше 70%, при этом в исследовании не было выявлено регионов с 
уровнем износа основных фондов менее 50% [6]. 

В целом, по результатам анализа показателей потенциала мелиоративного развития в регионах 
РФ определены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры, представленные в табл. 1 и табл. 2.  

 
Таблица 1 

Регионы-лидеры формирования потенциала мелиоративного развития РФ за 2017-2019 гг. 
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Источник: составлено авторами на основе [6] 
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Исследования подтвердили, что рост объема инвестиций в мелиоративную отрасль положитель-
но сказывается на результатах мелиоративной деятельности во всех регионах РФ. Так, по итогам табл. 
1 за 2017-2019 гг. наименьший размер площадей, нуждающихся в восстановлении основных мелиора-
тивных фондов, отмечен в Северо-Западном федеральном округе (далее, ФО) по орошаемым землям 
и в Северо-Кавказском ФО по осушаемым землям. Наибольший объем инвестиций в мелиоративную 
деятельность на восстановление основных мелиоративных фондов, и на проведение мелиоративных 
работ поступил в Северо-Западный ФО. По показателю площадей земель, вовлеченных в эксплуата-
цию за счет реконструкции и капитального ремонта основных фондов, наилучший результат был за-
фиксирован в Приволжском ФО, а за счет проведения мелиоративных работ – в Центральном ФО.  

По показателю площади земель, нуждающихся в восстановлении фондов, регионами-
аутсайдерами стали: по орошаемым землям – Южный ФО, по осушаемым землям – Сибирский ФО. 
Наименьший объем инвестиций на восстановление капитала в 2017-2019 гг. был сконцентрирован в 
Центральном ФО. Одновременно в этом же ФО в ходе исследований была зафиксирована наименьшая 
площадь земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции и капитального ремонта основных 
мелиоративных фондов. Наименьший объем инвестиций на проведение мелиоративных работ сложил-
ся в Сибирском ФО.  

 
Таблица 2 

Регионы-аутсайдеры формирования потенциала мелиоративного развития РФ  
за 2017-2019 гг. 
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Уровень среднегодового 
среднего износа активного 

капитала 

Площади  
земель,  

нуждающихся в 
восстановлении 

основных  
мелиоративных 
фондов, тыс. га 
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Источник: составлено авторами на основе [6] 
 

Таким образом, авторами было выявлено, что увеличение финансирования мелиоративной дея-
тельности в РФ приводит к положительным изменениям в показателях отрасли. Однако, накопленные 
ранее в отрасли деструктивные процессы, привели к неравномерности регионального мелиоративного 
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развития и требуют дальнейшего активного участия федерального бюджета в решении задачи восста-
новления мелиорируемого земледелия в РФ. 
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Постановка проблемы. Нынешний этап существования социума характеризуется турбулентно-

стью международных, межнациональных  и внутринациональных взаимоотношений акторов мирохо-
зяйственной системы, стержнем которой является мировой рынок, сотрясаемый на протяжении около 
150 лет (более 20 раз) мировыми экономическими кризисами, вызываемыми нарушением соотношения 
между спросом и предложением. Стремительное ускорение научно-технического прогресса, ведущее к 
повышению производительности труда за счёт механизации, автоматизации, роботизации производ-
ственных процессов, цифровизации экономики, освоения высоких технологий, искусственного интел-
лекта и, как следствие, ведущие к сокращению рабочих мест;  развитие демократизации в иерархии 
взаимоотношений в организационной структуре производства – всё это обуславливает тенденции су-
щественных изменений в системе управления человеческими ресурсами и, в частности управлении 
персоналом предприятия.   

По данным исследования известного американского учёного в области управления человечески-

Аннотация. Систематизированы и изложены в хронологическом порядке некоторые концептуальные 
положения  мыслителей Древнего мира, характеризующие формирование производственных отноше-
ний в доиндустриальную эпоху, послужившие предпосылкой для возникновения теории управления 
человеческими ресурсами, персоналом предприятия.  
Ключевые слова: эпоха, исторические периоды, производственные отношения,  управление персона-
лом, концепции учёных. 
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ми ресурсами Р.Шулера, анализ деятельности специалистов, работающих в сфере человеческих ре-
сурсов, показал, что «около 70 % менеджеров считают функцию УЧР (управление человеческими ре-
сурсами) важнейшей для успеха организации, более 90 % склонны считать, что УЧР станет определя-
ющим в жизни организации» [9, с. 164]. Однако этот тезис можно подвергнуть сомнению, если обратить 
внимание на рост безработицы в мире и особенно в странах с высоким уровнем инновационной актив-
ности, где проблемы управления персоналом во многом решаются за счёт его сокращения путём ис-
пользования новейших достижений науки и предоставления большей самостоятельности и инициативы 
работнику при ослаблении функции управления.  Отсюда извечно актуальный объект исследования, 
каким является аспект управления персоналом организации, актуализируется главным образом пред-
метом исследования, динамично меняющимся во времени, в условиях производственных отношений в 
соответствии с известным выражением, приписываемым К.Марксу: «Бытие определяет сознание».   

В связи с этим целью данного исследования является – проследить, как известные мыслители Древ-
него Мира наблюдениями, поучениями и рекомендациями своим  современникам подготовили становление 
научной теории по управлению человеческими ресурсами в условиях новой и новейшей истории. 

 Ход рассуждений.   Современный мир характеризуется наличием самых разных экономических 
систем, каждая из которых сформировалась в процессе длительного исторического развития. В плане 
изменения способов производства выделяют в самой укрупнённой агрегации (по периодизации 
Д.Белла) три периода (эпохи):  

1. доиндустриальный – возникновение из биологической среды социума первобытно-
общинного строя, а также формирование классово-антагонистических отношений рабовладельческого 
и затем феодального строя;  

2. индустриальный – промышленная революция в Англии, развитие мануфактуры, становление 
науки управления, начиная с книги Ф.Тэйлора «Принципы научного управления»;  

3. постиндустриальный – становление информационной эры, цифровой экономики.  
Разумеется, смена эпох не происходила одномоментно и каждая из них эволюционировала по 

этапам, сущность и границы которых определялись теми или иными критериями разных учёных в зави-
симости от целей исследования. Так в доиндустриальную эпоху известными мыслителями, выразив-
шими своё отношение к проблемам управления, выделились:  Кон Фу Цзы, Мо Цзы, Сократ, Платон, 
Аристотель, Каутилье, Катон Старший, Варрон, Колумелла, Ф.Аквинский, Г.Плифон, Маккиавелли, в 
научных трудах которых в некоторой мере очерчены принципы управления определённого этапа исто-
рического развития – первобытно-общинного, рабовладельческого, феодального. По целому ряду ис-
точников, приведенных в конце статьи, её авторы выделили наиболее характерные высказывания 
названных учёных и систематизировали их для выявления тенденций в формировании основ принци-
пов управления человеческими ресурсами.    

Коллективная деятельность живых существ (животных, птиц, рыб, насекомых) в природе широко 
распространена. Учёные говорят даже об их «коллективном разуме», «единой воле» управляющей 
действиями стада, стаи под влиянием инстинктов, не познанных ещё наукой. Человечество  выдели-
лось из совокупности населяющих Землю живых существ, названной В.И.Вернадским биосферой, так 
называемым социумом, система управления которым складывалась тысячелетиями, веками с достиг-
шим в настоящее время стремительным ускорением. Возникшие, как свидетельствуют археологиче-
ские исследования, более двух миллионов лет назад  производственные отношения носили характер 
первобытно-коммунистических, основанных на коллективном производстве и потреблении, на равен-
стве полов.  С развитием скотоводства и земледелия,  перехода от присвоения продуктов природы к их 
производству сложилась простейшая кооперация как первая форма общественного труда. Возникают 
хозяйственные, военные, религиозные руководители (бигмены, вожди в потестарной (догосударствен-
ной) форме управления (Рис. 1) как основа организаторско-управленческой системы общества и как 
зачатки бюрократии. 

Последовательность формирования производственных отношений и соответствующей им фило-
софии управления представлена в таблице 1. 
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Рис. 1. Потестарная организация управления в родовой общине 

 
Таблица 1 

Предпосылки менеджмента в Первобытно общинном строе 

Дата периода Характеристика производственных отношений, концепции управления 

Египет (ХXII в. до 
н.э) 

Действовал принцип распределения благ «каждому – по силе», поэтому орудия 
труда представляли собой личную собственность, а труд носил скорее индивиду-
альный, чем общественный характер. Каждый человек был стратегом своей дея-
тельности, её планировщиком, исполнителем и контролёром. В этом случае систе-
ма управления трудовой деятельностью была  однозвенной и максимально децен-
трализованной.  
«Поучение гераклеопольского царя своему сыну» - «Возвышай твоих вельмож, 
чтобы они поступали по твоим законам. … Награждай вельмож податными списка-
ми, жрецов - участками земли» [8, с. 32]. 

в конце IV и в III 
тысячелетии 
до н. э. 

1-я управленческая революция. В период Крито-Микенской культуры формировал-
ся менеджмент как инструмент коммерческой и религиозной деятельности жрецов, 
превращаясь со временем в социальный институт и профессиональное занятие. 

Месопотамия 
XVIII в до н.э. 
1792-1750 до н.э 

2-я управленческая революция. Царствование Вавилонского царя Хамурапи. Ха-
рактерно относительно быстрое развитие частнособственнических начал и товар-
но-денежных отношений. В условиях отсутствия гарантий свободы человеческой 
личности это вело к разорению массы производителей, развитию долгового раб-
ства и кабальничества. 
Кодекс законов старовавилонского царя Хаммурапи - одна из первых попыток 
управления страной, в том числе и её экономической жизнью, с помощью системы 
правовых норм. Хаммурапи использовал оригинальный для того времени лидер-
ский стиль правления, создавая образ опекуна и защитника подданных. Поэтому 
вторую управленческую революцию охарактеризовали как светско-
административную. 

Вавилония 
604-562 гг. до н.э 

3-я управленческая революция. Правление царя Навуходоноссора II. Впервые бы-
ли применены для контроля продукции, еженедельно поступавшей на фабрики и 
склады,  цветные ярлыки. Состоялась так называемая производственно-
строительная управленческая революция, итогом которой было соединение пла-
новых методов регулирования с производственной деятельностью.  
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Продолжение таблицы 1 

Дата периода Характеристика производственных отношений, концепции управления 

Древний Китай 
551—479 г. до 
н.э.  

Конфуций или Кон Фу Цзы.  Государство – это по сути своей большая семья. Ис-
точник благосостояния – труд детей (народа) и, чтобы быть богатым, народу сле-
дует больше работать и меньше потреблять. Обмен должен быть эквивалентным и 
не допустимо, чтобы в результате обмена выгоды одних были больше, чем у дру-
гих.   

479-400 до н.э. Мо Цзы - Важным моментом мудрого управления является умелое сочетание 
«наставления народа с наказаниями». Власть должна использовать не только 
насилие и наказание, но и нравственные формы воздействия на людей. Мо-Цзы 
развивал идею естественного равенства всех людей и выступил с обоснованием 
договорной концепции возникновения государства, в основе которой лежит идея 
принадлежности народу верховной власти. 

 
Рабовладельческий строй (с IV тыс. до н.э. до IX в. н.э.), сменивший первобытно-общинный, 

представлял собой  экономическую систему, при которой основой производственных отношений явля-
лась собственность рабовладельца на все элементы производства, в том числе и на работника — ра-
ба. Как отмечал  К. Маркс, появление частной собственности  привело к социальному и экономическо-
му неравенству внутри общины, а с ростом производительных сил и появлением избыточного продукта 
зарождалось рабство. Для крупных рабовладельческих хозяйств характерна была многозвенная (в ос-
новном четырёхзвенная) система управления (рабовладелец – управляющий – надсмотрщик - раб) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Формирование условий становления и развития менеджмента персонала при  
Рабовладельческом строе 

Дата периода Характеристика производственных отношений, концепции управления 

Древняя Греция 
470-399 до н.э. 

Сократ - Не понимая сути определения, люди не могут быть справедливые, от-
важные и при этом сотворить добро. Лишь знание позволяет стать добродетель-
ным, а это происходит осознанным образом. Есть лишь единственно благо — зна-
ние, и лишь единственное зло — невежество. 

427-348 гг. до н.э. Платон - Главной причиной разделения общества на сословия считал разделение 
труда, т.е. дифференциацию специфических социальных функций, когда одно со-
словие занимается преимущественно духовной деятельностью, другое - политиче-
ской, третье - материальным производством. Общество состоит из трёх сословий: 
философов, воинов и демиургов (ремесленников, землевладельцев, купцов), кото-
рых следует освобождать от забот о материальной жизни. К низшей категории от-
несены рабы, которые вообще не способны к нравственной жизни В основе учения 
три начала: разумное, волевое и чувственное, - которым соответствуют три добро-
детели:  мудрость, мужество и воздержанность. Сочетание этих добродетелей 
обеспечивает высшую добродетель – справедливость.  

384-322 гг. до н.э. Аристотель «Никомахова этика» - во всех случаях цели управляющих заслужи-
вают предпочтения перед целями подчинённых; Аристотель указывал на три по-
следовательно сменяющиеся формы правления духовной аристократии, светской 
аристократии и третьего сословия, а также их возможные извращения в виде узур-
пации власти небольшой социальной группой (олигархия), деспотом (тирания), 
толпой и массами (охлократия). 

Древняя Индия 
(между IV-III вв. 
до н.э.) 

Брахман Каутилье Политико-экономический трактат «Артхашастра» - Оправдание 
социального неравенства в обществе, правомерности рабовладения, деления об-
щества на касты (брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр). 
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Продолжение таблицы 2 

Дата периода Характеристика производственных отношений, концепции управления 

Древний Рим 
234-149 до н.э. 

Катон Старший - раб является такой же вещью, как и другие орудия и задача 
владельца использовать эту «вещь» как можно эффективнее. Раб не должен голо-
дать. Раб никогда не должен оставаться праздным, он никогда не должен отды-
хать.  

116-27 гг. до н.э. Варрон Марк Теренций - Орудия труда, которыми обрабатываются поля, бывают 
трёх видов: говорящие (рабы), мычащие (быки) и немые повозки, лопаты, плуги. Но 
необходимо смягчение условий рабства, начиная от увещеваний вместо телесных 
наказаний, лучшего питания и одежды и заканчивая наделением раба некоторой 
собственностью (пекулием), которая становится стимулом для него в надежде на 
накопления для выкупа из рабства. Необходимо создание двусторонней системы 
взаимоотношений хозяина и раба, понимая, что такая организация рабовладения 
устойчивее и продуктивнее. 

4 - около 70 г. н.э. Колумелла Луций Юний Модерат -  причины упадка сельского хозяйства в том, что 
земля предоставлена «как палачу, на расправу самому негодному из рабов». «Ра-
бы приносят полям величайший вред. Они дают взаймы на сторону волов. Пасут 
их и остальной скот плохо. Дурно пашут землю; показывают при посеве гораздо 
больший против настоящего расход семян; они не заботятся о том, чтобы семя, 
брошенное в землю, хорошо всходило, а сваля его на гумно, они даже уменьшают 
его количество во время молотьбы либо утайкой его части, либо небрежной рабо-
той, либо они и сами крадут зерно и от других воров плохо оберегают. Наконец, 
при приёмке зерна они неправильно показывают его количество в счётной записи». 
Запретил в своем имении телесные наказания рабов, создал атмосферу благоже-
лательности в отношениях рабов и хозяина, рассчитывая, что это породит чувство 
общности интересов и обернётся более качественной работой на хозяина. 

 
Таблица 3 

Формирование условий становления и развития менеджмента при Феодальном строе 

Дата периода Характеристика производственных отношений, концепции управления 

(1225 или 1226--
1274) 

Фома Аквинский (Аквинат) трактат «Сумма теологии» - осуждал стремление к со-
циальному равенству, общество мыслилось им как иерархическое и сословное. 
Оправдывал рабство, усматривая его корни в естественном различии людей, их 
греховности. Рабы обрекались на роль пчёл, которые собирают мёд для господ. 
Крепостничество воспринималось им как бесспорное явление. 

около 1355—1452 
гг. 

Георгий Плифон Трактат «Законы» - вещественное» богатство возникает посред-
ством сочетания трёх составных элементов: труда, средств производства и управ-
ления. Необходимость защиты трудящегося человека, труд которого - основа эко-
номического благосостояния государства. В иерархии сословий земледельцы-
налогоплательщики поставлены на первое место,  воины, освобожденные от нало-
гов и обязанные защищать государство, - на второе,  правители, чиновники - на 
третье. 

1469-1527 гг. Маккиавелли - Оптимальная форма правления государством — абсолютная мо-
нархия, хотя в некоторых случаях бывает эффективна и республика; хороший гос-
ударь должен уметь сочетать честность и коварство, доброту и жестокость. Госу-
дарь должен внушать своим подданным страх, но не ненависть. Для того чтобы 
избежать последнего правителю не следует злоупотреблять жестокостью и уметь 
трезво оценивать сложившуюся в стране ситуацию. Макиавелли был категориче-
ским противником тирании. По его мнению, тираны — слабые люди, губящие сами 
себя и своё доброе имя; 
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Феодализм (между IX и XV веками) — превращение свободных производителей материальных 
благ и рабов в феодально-зависимых крестьян и образование крупного феодального землевладения. 
Крушение рабовладения заставило изменить отношение к физическому труду, по-новому поставить 
вопрос о положении различных групп людей в обществе. В раннем феодализме   (конец V в. -- середи-
на XI в) государственность сначала организуется в большие, но весьма слабо интегрированные в еди-
ное целое монархии, а потом распадается на конгломераты раздробленных политических образова-
ний. В период расцвета феодализма (середина XI в. -- начало XV в) возникают  централизованные со-
словно-представительные монархии, усиление роли городов как центров мировой торговли, и соответ-
ствующее формирование «городского» права. В период позднего средневековья (XV-- XVII вв) намети-
лись кризис и разложение феодализма, генезис капиталистических общественных отношений. Госу-
дарственность, а вместе с ним и государственное управление строятся на этом этапе преимуществен-
но как абсолютная монархия. происходили разделение общественного труда и бурный рост производи-
тельности труда; укреплялись крупные города и возникали новые, как центры ремесла и торговли; 
естественные и общественные науки (философия, политическая экономия, право, социология) достиг-
ли значительных успехов; росла грамотность и образованность населения в странах. Возросла потреб-
ность в управлении нового качества (табл. 3). 

Вывод. Из приведенных в таблице материалов следует, что в доиндустриальный период миро-
хозяйственного развития научная теория управления производственными процессами и персоналом (в 
современном понимании как состав работников предприятия) не существовала ввиду сначала полного 
отсутствия, а затем весьма медленного формирования, но ещё недостаточной развитости самого объ-
екта исследования.  Труд в родовой общине, ручной, примитивный, в основном индивидуальный, не 
требовал управленческих функций, а в условиях рабовладения и феодализма  регулировался метода-
ми принуждения, насилием. Тем не менее, общественная мысль, находившая отражение в трудах вид-
ных мыслителей того времени, исходила из объективно складывавшихся производственных отношений 
и, с одной стороны, оправдывала существующее состояние, но в то же время искала справедливость и 
равноправие, как бы существовавшие в условиях становления первобытно-общинного строя,  но утра-
ченные с развитием частной собственности, когда со временем не только материальные вещи, не 
только труд попавшего в зависимость человека, но и сам раб или крепостной крестьянин становились 
собственностью владельца. Но уже в умах учёных античности и средневековья зрели мысли о неэф-
фективности подневольного труда и возникали вопросы его организации и стимулирования, ответы на 
которые давала уже эра индустриализации и складывавшиеся в её условиях научные школы и теории 
менеджмента.  

Однако не все вопросы древних учёных получили к настоящему времени ответы. Да, в индустри-
альную эпоху человек в основном освободился от физического труда, созданы производства, управля-
емые одним-двумя операторами; постиндустриальная эпоха ведёт к освобождению человека и от ум-
ственного труда на основе использования компьютеров, гаджетов с обширными базами памяти и опе-
ративными поисковыми системами, робототехники, искусственного интеллекта, «умных производств», 
«умных гостиниц» и т.п.  Но вопросы всеобщего равенства, задаваемые ещё античными мыслителями, 
зависают в системе рыночных отношений, в условиях распределения доходов и благ, во взаимодей-
ствии производства и природы, которая всё более активно реагирует на жестокое отношение к ней. Не 
борьба с природой, не грабительское отношение к ней, а установление партнёрских отношений в миро-
здании – это сверхзадача современного менеджмента, решать которую обязано уже нынешнее поколе-
ние людей. 
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Сегодня современная экономика все более становится зависимой от цифровизации. Цифровые 

процессы имеют влияние на изменения в социальной среде, включающей в себя личную и обществен-
ную жизнь, а также отдельные составляющие экономические элементы. Некоторые исследователи в 

Аннотация. Глобальные цифровые процессы неизбежно затрагивают многие аспекты человеческой 
деятельности и общества в целом. Это приводит к тому, что постепенно ряд профессий, связанные с 
участием человека, начинают устаревать. Соответственно, труд человека становится все более авто-
матизированным, благодаря развитию информационных и цифровых технологий.   Процессы цифрови-
зации достаточно гибкие, поэтому  частые смены и появления новых профессий достаточно распро-
страненное явление. Ускоренное появление новых форм знаний и, соответственно, технологий суще-
ственно влияют на изменение системы высшего образования. В связи с этим, появляется необходи-
мость внесения своевременных коррективов в образовательные процессы и программы. Для подготов-
ки квалицированных специалистов, соответствующих современным требованиям, выделяются основ-
ные аспекты развития высшего образования в условиях нарастающих цифровых процессов. 
Ключевые слова: цифровизация, трансформация, высшее образование, новые знания, цифровые 
компетенции, кадровая политика 
 

DIGITALIZATION AS A MAIN FACTOR OF HIGHER EDUCATION TRANSOFRMATION 
 

Odnoralenko Stanislav Yurievich 
 
Abstract. Global digital processes forcefully effect on various fields of social life and society in general. This 
leads that some professions, which directly connected with human activities are diming away. Digital process-
es are rather flexible, therefore frequent interchanges of professions and appearance of new ones are a well-
known phenomenon. Accelerated appearance of new form of knowledge and technologies accordingly, signif i-
cantly impact on the way how Higher education is operating. In this regard, it is necessary to take corrective 
actions in the education processes and programs. In order to prepare qualified specialist, which could be align 
with modern requirements, it is highlighted basic aspects of higher education development in the condition of 
digital processes. 
Key words: digitalization, transformation, higher education, new knowledge, digital competence, personnel 
policy. 
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области цифровой экономики подчеркивают, что роль человека в цифровой среде, в условиях  которой 
происходит постоянное обогащение знаний, имеет динамическое развитие. Стремительное развитие 
цифровых процессов в современном мире происходит быстрорастущими темпами. В связи с этим, пе-
риод существования некоторых профессий значительно сокращается. Появление новых профессий 
протекает также достаточно динамично, так как меняется содержание труда. По мнению некоторых за-
рубежных специалистов, в ближайшие 20 лет перестанут существовать около 50% профессий, а по-
рядка 60% сегодняшних учащихся детей в школах будут работать в тех профессиях, которые сегодня 
еще не существуют [1]. 

Глобальное развитие информационных технологий, безусловно, влияет на изменение разных 
сфер человеческой деятельности. Меняется и требование к подготовке кадровых специалистов. Во-
прос освоения новых знаний, навыков и умений, которые можно получить в процессе обучения с внед-
ренным форматом цифровых процессов, как для педагогов, так и для учеников, становится все более 
актуальным.  Формирование благоприятных условий для специалистов, владеющих современными 
цифровыми инструментами, в условиях постоянного развития новых знаний и технологий приводит к 
тому, что система высшего образования начинает претерпевать существенные трансформации. В це-
лом, цифровая трансформация дает возможность повысить эффективность сотрудников, соответ-
ственно, эффективность компании также вырастает. 

Развитие информационных технологий в мире с каждым годом все больше изменяет окружаю-
щую нас реальность, за счет цифровизации привычных нам процессов, что на государственном уровне 
ведет к становлению цифровой экономики. На приведенном ниже рисунке продемонстрирована дина-
мика государственного финансирования в сферу цифровой экономики РФ (рис. 1). Исходя из рисунка 
ниже, предоставляется возможным сделать вывод, что удельный вес государственного финансирова-
ния в сферу цифровизации растет [2]. 

 

 
Рис. 1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в % к ВВП 

 
Рассматривая опыт России в разрезе с другими европейскими странами [3, с. 26-28], Россия в 

2019 году заняла восьмое место, что на одну позицию выше, чем аналогичный период за 2018 год, 
сравниваясь по уровню финансирования с Италией (рис. 2). 

По оценкам специалистов, прорыв в области цифровизации экономики приходится на такие 
страны как: Швеция, Великобритания, США, Канада и др. 
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Рис. 2. Расходы на образование в % к ВВП по странам, 2019 

 
Образовательная система подготовки кадров выступает в качестве единственной основы в раз-

витии цифровой экономики. Благодаря специалистам, которые имеют знания и опыт в области цифро-
вых процессов,  создание  и применение новых информационных технологий и алгоритмов существен-
но повышает  возможность их внедрения. Для этого, одним из важных изменений в высшей школе ста-
новится внедрение  новейших подходов к обучению, а также обеспечение общей цифровой грамотно-
стью студентов. 

В рамках реализации указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 
[4]. Одним из важных разделов в данной программе является «Кадры и образование». В данном раз-
деле главной задачей является создание и обеспечение необходимых условий для подготовки специа-
листов, владеющими компетенциями в условиях становления цифровой экономики. 

Основываясь на изложениях, представленных выше, становится весьма очевидно, что подготовка 
квалифицированных компетентных специалистов в цифровой среде несет крайне важную роль для выс-
шего образовательного учреждения как социального института, одной из функций которого является вос-
питание компетентных специалистов, которые готовы к освоению смежных дисциплин [5, с. 316-318]. 

Развитие цифровых технологий имеет прямое влияние на различные сферы деятельности чело-
века, в том числе и на преобразование сферы высшего образования. В силу того, что цифровые тех-
нологии имеют высокие темпы развития, наблюдается динамика «скоротечной» смены тех или иных 
профессий, которые возникают в условиях цифировизации. Это приводит к тому, что кадровая полити-
ка государства должна соответствовать современным методам управления и организации в сфере 
кадров, поскольку требования к подготовке будет постоянно меняться, исходя из того, что как и эконо-
мическая сфера, так и сфера высшего образования склонны к высокой подвижности в условиях циф-
ровой экономике.  
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Аннотация. Статья посвящена методологии оценки эффективности информационных систем управле-
ния земельными ресурсами. Автором рассмотрены существующие информационные системы и мето-
ды их оценки. Автор приходит к выводу о необходимости создания единой централизованной системы 
управления земельными ресурсами с определением подхода к оценке ее эффективности на стадии 
проектирования. 
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Annotation. The article is devoted to the methodology of assessing the effectiveness of information systems 
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The author comes to the conclusion that it is necessary to create a unified centralized land management sys-
tem with the definition of an approach to assessing its effectiveness at the design stage. 
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Постановка проблемы. В условиях автоматизации работы органов государственной и муници-
пальной власти, последовательной цифровизации их деятельности встают вопросы о разработке и 
внедрении информационных управленческих систем и об оценке их эффективности. Информационно-
контрольная система является одним из видов технических систем, функционал которой позволяет 
формировать обширную базу данных в том числе в целях контроля и мониторинга. Разработка инфор-
мационных систем является одним из векторов государственной политики в области цифровизации и 
производится в рамках концепции электронного правительства.  

Анализ исследований и публикаций по проблеме. 
В качестве основной функции электронная правительства А. И. Солодовник, Н. А. Яковлев назы-

вают предоставление публичных услуг онлайн через единую цифровую платформу с высокой степенью 
безопасности [2, с. 164]. Информационные системы позволяют повысить скорость обработки запросов, 
сделать порядок получения государственных и муниципальных услуг более доступным для населения, 
повысить уровень прозрачности деятельности органов власти.  

В настоящее время в сфере управления земельными ресурсами единой централизованной ин-
формационно-контрольной системы не имеется. М. В. Глухова указывает, что система информацион-
ного обеспечения управления земельными ресурсами включает в себя следующие источники: 

 Единый государственный реестр недвижимости; 
 Система Росстата; 
 Единая федеральная система о землях сельскохозяйственного назначения; 
 Информация, предоставляемая субъектами РФ в рамках запросов и в целях актуализации. 
М. В. Глухова в целях совершенствования управления земельными ресурсами отмечает необхо-

димость создания Единой федеральной информационной системы земельных ресурсов [1, с. 207]. По-
добная система позволит объединить все имеющиеся сведения и актуализировать информацию. Так, 
внедрение Единой федеральная система о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) в 
сфере сельского хозяйства позволило решить ряд сложных проблем. Система предоставляет такие 
возможности, как визуализация результатов государственного мониторинга, консолидация сведений о 
землях сельскохозяйственного назначения, автоматизация сбора информации, предоставление по за-
просам аналитических данных.  

Постановка задачи.  
Обзор существующих информационных систем и методы их оценки, определить эффективность 

внедрения информационных систем. Выявить необходимость создания единой централизованной си-
стемы управления земельными ресурсами с определением подхода к оценке ее эффективности на 
стадии проектирования. 

Методология и результаты исследования.  
При разработке и внедрении информационных систем существенным является вопрос об их 

эффективности. В общем и целом, эффективность можно определить как соответствие результата це-
лях и задачам разработки. Поэтому, первой стадией оценки функционирования является выявление 
предназначения системы. Как правило, информационные системы в области государственного управ-
ления имеют своим предназначением: 

 Консолидация информации (сбор информации из федеральных, региональных, отраслевых 
баз данных и из других источников); 

 Автоматизация процесса предоставления государственных услуг;  
 Аналитическая обработка информации.  
Оценка информационно-контрольной системы земельных ресурсов связана в первую оценкой 

эффективности программного обеспечения. При проектировании ПО разработчиками указывается ряд 
функциональных и нефункциональных требований. Функциональные требования представляют собой 
требования к поведению системы. Нефункциональные требования – это требования к характеру пове-
дения системы (безопасность, надежность, дизайн, юзабилити, пользовательские функции и др.). Ины-
ми словами, определение эффективности системы должно производиться исходя из ее базовых тре-
бований и возможностей.    
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Вместе с этим, представляется значимым определение эффективности исходя из экономических 
методов, которые позволяют полностью перевести данную проблематику в экономическую плоскость. 
В. Н. Яшин выделяет следующие методы оценки информационных систем: 

 Затратные методы; 
 Методы оценки прямого результата; 
 Методы, основанные на оценке идеальности процесса; 
 Квалиметрические методы [5, с. 44].  
При оценке эффективности системы необходимо учитывать, что понятия «отрицательной» эф-

фективности не существует. Система будет либо эффективна, либо нет. Эффективность может разли-
чаться по уровням или степеням (в зависимости от избранного подхода оценки). На сегодняшний день 
отсутствие единой федеральной системы составляет одну из главных проблем управления земельны-
ми ресурсами. В ходе опроса экспертов федерального уровня А. А. Фомин, Д. А. Шаповалов, П. П. Ле-
пехин установили следующие причины сложности получения информации о земельных ресурсах: от-
сутствие единой информационной базы, высокий уровень формализации, отсутствие финансирования 
разработки информационных систем и баз данных, нежелание и неспособность органов власти предо-
ставлять информацию [3, с. 42]. Полагаем, что в случае разработки единой информационно-
контрольной системы управления земельными ресурсами на федеральном уровне подход к оценке ее 
эффективности должен разрабатываться на стадии проектирования самой системы. Это один из тех 
случаев, когда возможности для определения эффективности должны закладываться заранее – это 
позволит оценить систему согласно ее предназначению с учетом ее возможностей и объективных ха-
рактеристик.  

Выводы и рекомендации 
Таким образом, оценка эффективности информационно-контрольной системы управления зе-

мельными ресурсами имеет следующие ключевые аспекты: 
 Опора на функциональные и нефункциональные требования, определяемые разработчика-

ми на этапе проектирования системы; 
 Применение затратного метода, метода оценки прямого результата, методов, основанных 

на оценке идеальности процесса, а также квалиметрических методов; 
 Ориентация на тип системы – для ГИС и блокчейн систем при их внедрении следует учиты-

вать специфичный подход к оценке. 
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Основными процессами протекающими в сфере управления земельными ресурсами являются 
непрерывный обмен информацией. Основными средствами обеспечения такого обмена служат мони-
торинг земель и государственный земельный кадастр [3], а основными методами сбора земельно-
кадастровой информации для системы землеустройства являются сведения полученные  c помощью 
топографо-геодезических, картографических и спутниковых съемок, натурного обследования и факти-
ческих обмеров, а так же инвентаризации земель и объектов недвижимости. Количественные данные о 
площади земель, в том числе об угодьях, земельных массивах, землепользовании и т. д. получают с 
планово-картографического материала, несущего пространственную часть земельно-кадастровой ин-
формации. Вся земельно-кадастровая документация, в том числе на электронных и бумажных носите-
лях включает в себя данные о правовом, природном и хозяйственном положении земель. 

Правовые сведения содержит информацию только о размере отведенных земельных участков, 
сроках временного использования, включая недвижимость, постоянное использование, долгосрочную и 
краткосрочную аренду, распределение земельных участков и разрешенное использование в соответ-
ствии с генеральные планы и планы территориального планирования всех территорий страны по под-
видам и мелиорации [4]. 

Анализ исследований и публикаций по проблеме. Система учета полученной кадастровой до-
кументации основана на классификации, анализе и обобщении данных, поэтому все данные сведены в 
единую систему, что позволяет быстро и эффективно находить необходимую и своевременную ин-
формацию по объекту исследования [3,4,8].  

Информатизация – это разнообразие и отличие информации, а для удобного пользования боль-
шим количеством накопленной информации необходимо ее систематизировать и сделать доступной 
для использования. Основная задача информатизации - удовлетворение потребностей и поддержка 
всех органов местного самоуправления, всех форм собственности организаций и предприятий, госу-
дарственных органов, а также общественных организаций и всех граждан страны, создание инфра-
структуры, без которой эффективное функционирование экономики и управления ими невозможно 
[1,2,3,4,8].  

Для управления всеми земельными ресурсами, находящимися в границах государства необхо-
дима адекватная и доступная информация: 

-  о местонахождении; 
- размере; 
- использовании земли, подлежащей управлению.  
Во-первых, земельные информационные системы обычно представляют собой наземные, круп-

номасштабные, динамичные административные системы с очень высокой целостностью и точностью 
данных. Они включают кадастровые системы в качестве ключевого компонента и почти всегда являют-
ся результатом существующей кадастровой системы. Как правило, это крупные административные си-
стемы, которые поддерживают государственную или полугосударственную деятельность, такую как 
регистрация земли, земельный налог, разделение земель, местная администрация и управление ком-
мунальными службами и услугами.  

Они в основном поддерживают рейтинговую базу наших городов и являются важными объектами 
для правительств в процессе приватизации. С другой стороны, географические информационные си-
стемы, как правило, имеют размер от малого до среднего, в большинстве случаев не используют раст-
ровые данные, а векторные данные обычно уникальны или ориентированы на проект и обычно связа-
ны с более низкой целостностью и точностью данных, как это обычно бывает. дело в области сохране-
ния и экологических ресурсов. системы.  Географические информационные системы обычно не под-
держивают основную рейтинговую базу и обычно содержат значительный компонент общественного 
блага.  

Постановка задачи 
 Рассмотреть определение и задачи информационно-контрольной системы в целях управления 

земельными ресурсами. Выявить наиболее эффективные методы сбора информации для информаци-
онно-контрольной системы управления земельными ресурсами. 
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Методы 
Рассмотрим методы процесса сбора информации для информационно-контрольной системы 

управления земельными ресурсами 
 а) Ввод данных 
Ввод данных охватывает диапазон операций, с помощью которых пространственные данные с 

карт, удаленных датчиков и других источников преобразуются в цифровой формат. В ГИС необходимо 
ввести два разных типа данных: географические ссылки и атрибуты. Географические справочные дан-
ные - это координаты (либо в терминах широты и долготы, либо в столбцах и строках), которые опре-
деляют местоположение вводимой информации. Данные атрибутов связывают числовой код с каждой 
ячейкой или набором координат и для каждой переменной либо для представления фактических зна-
чений, либо для обозначения категорийных типов данных (землепользование, тип растительности и т. 
д.). 

б) Хранение данных 
Хранение данных относится к способу, которым пространственные данные структурированы и 

организованы в ГИС в соответствии с их расположением, взаимосвязью и дизайном атрибутов. Компь-
ютеры позволяют хранить большие объемы данных либо на жестком диске компьютера, либо на пере-
носных дискетах [1,3,4]. 

в) Обработка и манипуляция данных 
Манипуляция и обработка данных выполняются для получения полезной информации из данных, 

ранее введенных в систему. Манипуляция данными включает два типа операций: (1) операции, необ-
ходимые для удаления ошибок и обновления текущих наборов данных (редактирование); и (2) опера-
ции с использованием аналитических методов для ответа на конкретные вопросы, сформулированные 
пользователем [3]. 

г) Вывод данных 
Вывод данных относится к отображению или представлению данных с использованием широко 

используемых форматов вывода, которые включают карты, графики, отчеты, таблицы и диаграммы, 
либо в виде бумажной копии, либо в виде изображения на экране, либо в виде текстового файла, кото-
рый может быть переносится в другие программы для дальнейшего анализа. 

Единая модель 
Поскольку национальные стратегии и модели отличаются от одной европейской страны к другой, 

становятся очевидными общие политики, стратегии и технологические решения, предлагающие свое-
временные уроки для других регионов мира. LAS все чаще проверяются в контексте формирующегося 
видения более унифицированной модели, подходящей для развитых стран, но также способной управ-
лять странами с переходной экономикой. Это видение отображает движущие силы глобализации и ста-
новления технологий, которые поддерживают создание функциональных информационных систем, 
включающих всевозможные различные права на землю, критерии землепользования и иные нужные 
данные. Ещё раз значительный момент, устойчивое становление, инициирует спрос на исчерпающую 
информацию об экологических критериях в сочетании с другими данными, относящимися к земле. 

Выводы и рекомендации. 
Надежные системы управления земельными ресурсами, связанные с геопространственными 

данными, приносят обществу ряд преимуществ с точки зрения: поддержки управления и верховенства 
закона; снижение уровня бедности; гарантия владения; поддержка официальных земельных рынков; 
обеспечение кредита; сопровождение налогообложения земли и имущества; охрана государственных 
земель; разрешение земельных споров; и улучшение планирования и реализации землепользования. 
Системы позволяют проводить земельную политику для достижения политических и социальных целей 
и достижения устойчивого развития. Для обеспечения эффективной организации сбора информации 
для контрольно-информационной системы   управлениями земельными ресурсами, рационально объ-
единять методы сбора информации, это позволит получить более достоверную информацию.  
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Проблема проведения эффективного таможенного контроля таможенной стоимости товаров, со-

держащих объекты интеллектуальной собственности и уклонение от ее уплаты в России, стала приоб-
ретать важный характер. 

Необходимой частью общей концепции таможенного контроля, является таможенный контроль 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и концепции контроля таможенной стоимости 
товаров, включающих объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации и возможно-
сти использования методов аудита при проведении контроля таможенной стоимости после выпуска 
товаров. Таможенному контролю таможенной стоимости товаров и транспортных средств в виде тамо-
женной проверки, уделяется главное внимание.  
Ключевые слова: товар; объект интеллектуальной собственности; таможенная стоимость товаров; 
таможенный контроль; таможенная экспертиза; таможенный орган; таможенный реестр объектов ин-
теллектуальной собственности; контрафакт; декларирование; участники внешнеэкономической дея-
тельности. 
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после выпуска товаров, а одним из главных направлений развития таможенного деля является совер-
шенствование таможенного контроля после выпуска товаров. 

Достижение баланса между упрощением внешней торговли и гарантии экономической безопас-
ности государства в рамках стандартизации таможенных процедур и сокращении времени необходимо-
го для таможенных операций, является результатом этого улучшения. 

Важным элементом таможенного контроля является проверка правильности определения тамо-
женной стоимости. 

Важно отметить, что часто обнаружить причину нарушения, а также довзыскать таможенные пла-
тежи в полном размере возможно только после выпуска товаров. 

Часто в судебных инстанциях участники  ВЭД пытаются оспаривать решения судов по таможен-
ной стоимости, принятого в пользу должностных лиц таможенной службы (доля таких решений в неко-
торых регионах бывает выше 70%).  

В соответствии с главой 5 Таможенного кодекса ЕАЭС [1] фактически уплаченная или подлежа-
щая уплате стоимость сделки может служить основанием для определения таможенной стоимости, но 
только при соблюдении следующих основных условий: 

1. Отсутствие каких-либо ограничений, кроме разрешенных, на использование товаров; 
2. Отсутствие зависимости цены товара от каких-либо условий, влияние которых на цену товара 

невозможно количественно оценить; 
3. Отсутствие у продавца возможности получения дополнительной выручки от последующей пе-

репродажи товара; 
4. Отсутствие каких-либо отношений между покупателем и продавцом или наличие таких отно-

шений между покупателем и продавцом, при которых стоимость сделки с импортируемыми товарами 
является приемлемой для таможенных целей. 

Таможенные органы часто проверяют правильность и полноту учета платежей за объекты ин-
теллектуальной собственности в рамках таможенного контроля таможенной стоимости. 

Очень часто отсутствие необходимой информации является неприемлемой причиной для обна-
ружения недостоверных фактов декларирования таможенной стоимости таможенной декларации 
участниками внешнеэкономической деятельности. 

Это касается платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, передача 
которых правообладателю в соответствии с условиями внешнеторговой операции обычно  осуществля-
ется после ввоза на таможенную территорию. 

Нередко участники ВЭД скрывают информацию о размере платежей, которые они платят вла-
дельцу объектов интеллектуальной собственности за их использование. 

Есть два основных критерия включения. Во-первых, роялти относятся к импортным товарам. 
Здесь очень важно ответить на вопрос, за что выплачиваются роялти и что покупатель получает вза-
мен их выплаты. Прежде всего, имеет значение, как в лицензионном соглашении сформулирован 
предмет. Если, например, указано, что роялти выплачиваются за использование товарного знака при 
импорте товаров, то этот фактор будет указывать на то, что критерий соблюден и платежи относятся к 
импортируемым товарам. Также в пользу соответствия этому критерию будет свидетельствовать нали-
чие знака объекта интеллектуальной собственности на продукте во время его ввоза. Например, на него 
нанесен товарный знак, или товар был произведен на территории иностранного государства с исполь-
зованием ноу-хау. 

Уплата лицензионных сборов является условием реализации импортных товаров для их экспор-
та на территорию Союза. Вопрос в том, может ли покупатель приобретать эти продукты без выплаты 
роялти, могут ли третьи лица, не выплачивающие роялти, покупать идентичные продукты. Также важно 
посмотреть на формулировки как лицензионного соглашения, так и внешнеэкономического контракта. 
Если между ними есть перекрестные ссылки или предусмотрена возможность расторжения внешнеэко-
номического контракта в случае невыплаты роялти, это свидетельствует о несоблюдении данного  кри-
терия. 

Важным вопросом в рамках этого критерия является способность правообладателя осуществ-
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лять контроль над производством и продажей товаров. Может ли правообладатель запретить опреде-
ленным компаниям продавать товары покупателям, если они не уплатили роялти в рамках этого кон-
троля [2]. 

Примером такого дела является то, что Федеральная таможенная служба (далее ФТС) возбуди-
ла уголовное дело против российского подразделения сети одежды H&M. Компанию подозревали в 
уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. FCC считает, что она не включила в декларации за 2016-
2019 годы часть лицензионных сборов, которые она уплачивает материнской компании. Дело против 
подразделения H&M было возбуждено в декабре 2020 года [3].  

В связи с изложенным, повысить эффективность таможенных проверок с точки зрения правиль-
ности определения таможенной стоимости можно только за счет использования методического обес-
печения контроля таможенной стоимости товаров, в том числе объектов интеллектуальной собствен-
ности, разработанного на основе анализ такой информации. 
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Сегодня интерес к экономической безопасности предприятий возрастает с каждым днем. Эта те-

ма является основой многих научных публикаций, работ, статей от экономики до информационных си-
стем. Это свидетельствует о том, что понятие «безопасность» является популярной и крайне необхо-
димой системой существующих мер по обеспечению безопасности финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия. 

Чтобы определить состояние экономической безопасности, необходимо, во-первых, понять ее 
суть. Например, многие авторы склонны считать, что «экономическая безопасность — это состояние 
защиты жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз» [1]. 

Безопасность — многозначное понятие, характеризующее, прежде всего, безопасность и низкий 
уровень риска для человека, общества или любых других субъектов, объектов или их систем. Под 
«безопасностью» мы подразумеваем «отсутствие опасности». 

Оценить влияние угроз на предприятие необходимо путем анализа внешней и внутренней среды. 
Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы следует рассматривать индивидуально, в 
зависимости от отрасли, масштаба и масштаба предприятия [3]. При анализе классификации угроз 
экономической безопасности организации по внешней и внутренней среде, необходимо выделить кате-

Аннотация: Целью обеспечения экономической безопасности в процессе управления персоналом в 
основном является создание высококвалифицированной команды, системы мотивации, решение внут-
ренних тактических задач. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты процесса обеспечения 
экономической безопасности при управлении персоналом, факторы, влияющие на внешнюю и внутрен-
нюю среду организации. Выделяется ряд важнейших функций, обеспечивающие успешное существо-
вание системы экономической безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, управление персоналом, внешняя сре-
да, внутренняя среда. 
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гории, включающие элементы, приемлемые практически для любого хозяйствующего субъекта (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Элементы внешней и внутренней среды организации 

 
Внешняя среда — это факторы и условия, возникающие вне зависимости от деятельности орга-

низации и оказывающих на нее существенное влияние. Невозможно исключить их влияние на общее 
состояние организации, но их анализ позволяет предприятию своевременно обнаруживать угрозы и 
предотвращать их появление в будущем. Следует отметить, что факторы внешней среды тесно взаи-
мосвязаны и изменения в одной области неизбежно приведут к изменениям в другой, и их анализ сле-
дует проводить не по отдельности, а в комплексе. 

Внутренняя среда включает лица, которые непосредственно осуществляют деятельность в орга-
низации и могут контролировать влияние со стороны организации (рис.1). Все эти факторы следует 
серьезно изучить в процессе анализа внутренней среды организации. Особое значение при анализе 
элементов внутренней среды организации имеет то, что он определяет не только отношения с колле-
гами в данной компании, но и то, как она реагирует на изменения во внешней среде. 

В настоящее время не все руководители компаний готовы в полной мере оценить необходимость 
внедрения надежной системы экономической безопасности. 

Система экономической безопасности организации и процесс ее обеспечения зависят не только 
от специальных структурных подразделений, но и от должностей, закрепленных за ответственным ли-
цом данного подразделения [4]. Следовательно, особое значение в обеспечении экономической без-
опасности организации выполняют ее кадры, которые являются основным ресурсом предприятия. 

В основе метода поддержания экономической безопасности предприятия лежит комплекс мер и 
организационных мероприятий по его реализации и мониторингу, позволяющих достичь наивысшего 
уровня экономической безопасности. 

Чтобы предприятие могло успешно существовать в будущем, оно должно успешно прогнозиро-
вать внешнюю среду и выявлять возможные угрозы, которые могут встретиться с предприятием в бу-
дущем. 

Для достижения этой цели система экономической безопасности должна выполнять ряд функ-
ций: 

1) административно-управленческие функции, к которым относятся определение прав и обя-
занностей ответственных лиц, осуществление управленческих функций предприятия в этой сфере; 
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2) хозяйственно-административная функция включает контроль над ресурсами организации, 
необходимыми для решения экономических и административных задач по обеспечению безопасности 
предприятия; 

3) учетно-контрольная функция. Учет и контроль определяют защищаемые виды деятельности, 
а также возможные факторы финансовой нестабильности и нестабильности предприятия и оценивают 
источники их возникновения; 

4) организационно-техническая функция обеспечивает взаимодействие между отдельными 
структурными подразделениями как по «горизонтали», так и по «вертикали»; 

5) планово-производственная функция способствует разработке и анализу передовых про-
грамм по обеспечению безопасности в экономической среде организации. 

Задача руководства компании заключается в регулярном анализе и выстраивании оптимальной 
организационной структуры для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и финан-
совой независимости предприятия. Тем не менее, приоритетом экономической безопасности является 
персонал предприятия. Профессиональная команда менеджеров способна вывести убыточную компа-
нию на вершину или, наоборот, неграмотный менеджмент, пренебрежение обязанностями и отсутствие 
трудовой дисциплины могут привести прибыльное предприятие к краху [2]. Основным направлением 
кадровой политики предприятия как в количественном, так и в качественном отношении должно быть 
определение потребности в рабочей силе, формы ее обращения и использования. 

Успех работы любого предприятия обеспечивают, в первую очередь, занятые на нем рабочие. 
Поэтому современная концепция управления предприятием предполагает выделение большего коли-
чества функциональных областей управления. 

Начальный этап в процессе управления персоналом — подбор персонала. Все последующие 
действия в процессе управления персоналом зависят от того, как производится выбор, и какой сотруд-
ник выбран для работы в организации. Поэтому, чтобы не создавать дополнительных сложностей, к 
этому этапу нужно отнестись со всей серьезностью. Кадровая политика — это система мер по привле-
чению именно тех людей, которые соответствуют качественным характеристикам хозяйствующего 
субъекта. Управление персоналом начинается с привлечения потенциальных кандидатов. 

Плохо организованный набор персонала приводит к нежелательным последствиям, таким как те-
кучесть кадров, плохая атмосфера в коллективе, нарушения дисциплины и т. д. 

Чтобы кадровым службам, а главное руководителям предприятий было легче принимать управ-
ленческие решения и управлять коллективом, необходимо его всесторонне изучить, увидеть полную 
картину кадрового потенциала. Ведь, как мы уже поняли, «все решают рамки». В связи с этим кадро-
вым службам на предприятиях предлагается проводить оценку персонала по качественным и количе-
ственным показателям. Это может быть сделано как в отдельных подразделениях, так и на предприя-
тии в целом. 
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Online marketing - includes theories and methods of shaping marketing in the online environment. Most 

importantly, advertising, which is an integral part of marketing, is not only a way to attract consumers, but also 
to facilitate direct communication with potential buyers. Therefore, there is only one type of advertising - the 
use of online advertising. 

Online advertising has the following advantages over traditional advertising methods: 
- Unlimited number and time of demonstrations; 
- the time to develop or change an advertising banner is relatively short; 
- the use of any artistic and audiovisual elements; 
- No additional time and money is required to place ready-made banners; 
- appeal to a selected group of consumers; 
- fast and accurate assessment of the impact of advertising; 
- Simultaneous access to the domestic and foreign markets. 
Requirements for online travel advertising: 
- Online advertising should ensure the attractiveness of the product, service or idea of the company. 

The content and design or layout of the website plays a very important role in this. 

Abstract. The article discusses features of online advertising in the promotion of travel destinations. It is no 
secret that the rapid development of information and communication technologies is gradually affecting all as-
pects of our life. In particular, the expansion of the global information network - the internet - has led not only 
to an increase in the number of users, but also to the emergence of a number of new directions, new con-
cepts. Online marketing is one such concept. 
Key words: online advertising, promotion, travel destinations, internet, online marketing. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности интернет-рекламы в продвижении туристических 
направлений. Не секрет, что стремительное развитие информационных и коммуникационных техноло-
гий постепенно влияет на все стороны нашей жизни. В частности, расширение глобальной информаци-
онной сети - Интернета - привело не только к увеличению количества пользователей, но и к появлению 
ряда новых направлений, новых концепций. Интернет-маркетинг - одна из таких концепций. 
Ключевые слова: интернет-реклама, продвижение, туристические направления, интернет, интернет-
маркетинг. 
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- Advertising message should be clearly targeted to a specific audience or segment and, in turn, 
should be of great importance in making decisions at this level. 

- The content of the advertising message must be of value to the consumer, i.e. the advertisement 
must contain useful information for the consumer. 

- Advertising sites should load easily. Heavy sites with very beautiful but a lot of unnecessary data 
files do not bring positive results. 

- Advertising should reinforce the brand and image of the company or enterprise. 
- Advertising should become an integral part of the marketing strategy of the enterprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. A look at the many-to-many communication model 
Source: https://studfile.net/preview/1771734/page:2/ 

 
Text advertisements are carried out via email and FTP-based notifications. 
Hypermedia advertising is not only text, but also sound, image and animation, and is performed in the 

form of a banner. 
Display ads are rectangular ads at the top, bottom, right, and left of a web page that displays video, text, 

and images. Its peculiarity is that when the mouse pointer is selected, it moves from a small space to a page 
with a lot of information.  

Banners will have an image and a choice: 
1. The image banner is based on the formation and strengthening of the company's image. It usually 

contains a trademark or logo. When Internet users drop this banner, the banner is considered to have fulfilled 
its function. 

2. The main goal of a competitive banner is to attract more users to the advertising site. 
Banners are divided into 3 types: 
1. Simple banners, i.e. text or image. 
2. Animated banners are moving text or images. 
3. Interactive banners, ie. Banners that change their shape depending on consumer behavior. 
Email marketing is a collection of techniques used to send and receive business information to a group 

of people via email. Subscription and opt-out methods are widely used.  
Mobile marketing advertising is the movement of goods and services, marketing and advertising cam-

paigns on mobile phones. 
Marketing advertising on social networks is the implementation of marketing activities through social 

networks, thematic blogs and photo and video portals: 
- Advertising on social networks (Facebook, twitter, vkontakte, ...); 
- Advertising of thematic blogs (Professional, Business Expert, ...; 
- Advertising through photo hosting (Pinterest, instragramm, ...); 
- Advertising via video hosting (Youtube, rutube, mytube, utube, ...)  
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Среди разнообразных сфер применения языка самым существенным является его использова-

ние в быту, повседневном обиходе, в труде, в неофициальной обстановке.  
Такое функционирование языка принято называть «разговорной речью». Это наименование 

пришло в языковедение с общежитейским значением и лишено терминологической точности. Расплыв-
чатость понятия «разговорная речь» объясняется несколькими причинами: ее сложностью как явления, 
отсутствием четких границ со смежными стилями, недостаточной ее разработанностью в лингвистиче-
ской литературе, особенно немецкой. [Девкин 1965, с.59] 

Исследование особенностей художественного материала писателя – одна из важнейших и инте-
реснейших задач филологии.  Языковой и стилистический анализ произведения неразрывно связан с 
общим литературным анализом произведения. Особое значение это приобретает при изучении ино-
странных языков и совершенно необходимо при исследовании стилей писателей стран изучаемого 
иностранного языка. Объектом исследования стали романы Э. М. Ремарка «Три товарища» и «На за-
падном фронте без перемен». Задачей исследования является анализ средств образности, служащих 

Аннотация: Статья посвящена вопросу исследования разговорных обозначений лиц в литературных 
произведениях немецких писателей. Исследование особенностей художественного материала писате-
ля – одна из важнейших и интереснейших задач филологии.  Языковой и стилистический анализ произ-
ведения неразрывно связан с общим литературным анализом произведения. Особое значение это 
приобретает при изучении иностранных языков и совершенно необходимо при исследовании стилей 
писателей стран изучаемого иностранного языка.  
Ключевые слова: антропонимы, онимы, прозвище, разговорная речь. 
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Abstract: The article is devoted to the study of colloquial designations of persons in the literary works of Ger-
man writers. The study of the features of the writer's artistic material is one of the most important and interest-
ing tasks of philology. The linguistic and stylistic analysis of the work is inextricably linked to the general liter-
ary analysis of the work. This is of particular importance in the study of foreign languages and is absolutely 
necessary in the study of the styles of writers of the countries of the foreign language being studied. 
Key words: anthroponyms, onyms, nickname, colloquial speech. 
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маркерами оценки личности, выявление их роли и соотношения их видов при характеристике персона-
жей в романе. Цель исследования: выявить приёмы использования Ремарком средств образности, 
установить при этом особенности авторской речи, речи в произведении вообще и речи персонажей. 

Неофициальное именование лица – это имя, созданное в результате имятворчества вне офици-
ального процесса номинации, преследующее сугубо прагматическую цель – выражение межличност-
ных отношений (возвеличивание личности, уничижение человека, создание иронического эффекта, 
насмешки и т.д.), а также характеристики лица [Буркова, 2010]. 

Собственное имя (оним) – слово, словосочетание или предложение, к-рое служит для выделения 
именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект. К С. и. 
относятся; антропонимы (С. и. людей), топонимы (С. и. географич. объектов),  теоннмы (С. и. божеств), 
зоонимы [С. и. (или клички) животных],  астронимы (С. и. иебесиых тел), космоиимы (С. и. зон космиче-
ского  пространства и созвездий), фитонимы (С. и. растений), хрононимы (С. и. отрезков времени, свя-
занных с ист. событиями), идеонимы (С. и. объектов духовной культуры), хрематонимы (С. и. объектов 
материальной культуры) и др. Один и тот же оиим может быть топонимом, антропонимом, зоонимом н 
др. [http://lingvisticheskiy-slovar.ru/description/sobstvennoe%20imia%20(onim)/582]. 

Употребление того или иного средства зависит от конкретных обстоятельств его применения. 
Чаще других функцию эмоциональной оценки выполняют два класса слов — прилагательные и суще-
ствительные, реже — наречия и причастия. 

В разговорной речи широко распространены эмоциональные конструкции типа: 
«- Ich Dussel, ich Tölpel! Ich muss nämlich zurück. An den Rasierapparat 
hat' ich nicht gedacht, auch nicht an ein sauberes Hemdchen! Bin doch 
ganz schön verwahrlost... brummte der Onkel. 
-Nein! Der Anzug ist super! Du selbst —ein ganz cleverer Kerl! 
antwortete die Nichte. - Du Nichtsnutz! Wie beglotzt du den Onkel!» [Сакиева  1991, с.15]. 
Аспекты изучения разговорных обозначений лиц разнообразны. Изучением таких прозвищ зани-

мается такой раздел лингвистики, как антропонимика.  
Антропонимы – имена людей (различные формы) и их отдельные составляющие (личные имена, 

отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы, например: реальные лица Hermann Hesse, Richard Strauß, 
Nathan der Weise, Felix Krull, псевдонимы Hans Fallada и т.д.) 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Антропонимика].  

Прозвищные имена играют важную роль в познании истории, культуры, языка народа страны. 
Прозвища занимают промежуточное положение между именем собственным и именем нарица-

тельным. Это нужно для того, чтобы выделять отдельных индивидов из массы окружающих. 
Прозвище – название, данное человеку помимо его имени и содержащее в себе указание на ка-

кую-нибудь заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица  [Ушаков 2007, с.672]. 
Выбор разговорных обозначений предполагает актуализацию разговорно-обиходной разновид-

ности литературного языка, просторечия, жаргонов. Вероятно, этот факт и объясняет наличие в немец-
ком языке обширной терминологии для обозначения видов прозвищных именований: Necknamen (под-
дразнивающие), Scherznamen (шутливые), Spitznamen (с легкой отрицательной коннотацией), 
Stichelnamen, Spottnamen (с довольно сильным негативным значением), Scheltnamen, Schimpfnamen, 
Ekelnamen, Schandnamen, Schmeichelnamen (с ярко выраженным пейоративным значением) [Буркова 
2010, с.14]. 

В  произведениях Э.М. Ремарка часто встречаются сокращенные имена. Это также своего рода 
прозвища. Полные или исходные формы имеют производные формы или дериваты, которые исполь-
зуются, главным образом, при обращении к лицам в неофициальной обстановке, в кругу знакомых, 
друзей, близких и родных. Путем сокращения образуются сокращенные имена. 

 «31. Juli 17, Robby – sagte er mit schwerer Hauser» [Remarque 2013, с.32].  
Ремарк переделывает имя Robert  в уменьшительно-ласкательное Robby, показывая тем самым 

дружбу   товарищей, их близость. Известно, что Lilly, Fritzi, Kiki, Mimi – это прозвища, произошедшие от 
полных имен, которых писатель нам не предоставляет. Сам же автор не испытывает никакого прене-

http://lingvisticheskiy-slovar.ru/description/sobstvennoe%20imia%20(onim)/582
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
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брежения к этим женщинам, но для создания особой атмосферы того мира, в котором живут женщины 
легкого поведения, он использует подобные сокращенные имена, которые подчеркивают неполноцен-
ность этих членов общества, их ущербность. 

В немецких произведениях Э.М. Ремарка можно найти также и весьма смешные прозвища, кото-
рые писатель употреблял для юмористических сцен, или для высмеивания героев, z. B.: «Träumerisch-
es Känguruh» (задумчивый кенгуру), «runzliger Hundsaffe» (морщинистая обезьяна), «der Trottel» (про-
стофиля), «Dann klärte es sich auf, die Sonne fing an zu brüten, und als ich am Freitagmorgen in die Werk-
statt kam, sah ich Mathilde Stoß auf dem Hof stehen, den Besen unter den Arm geklemmt, mit einem Gesicht 
wie ein gerührtes Nilpferd» [Remarque 2013, с.35]. 

Рассмотрим еще несколько примеров разговорных обозначений лиц в романах «Drei Kameraden» 
и «Im Westen nichts Neues». 

Слово  der Autonarren (1 компонент das Auto – автомобиль, 2 компонент der Narr – дурак ) пред-
ставляет собой шутливое обозначение специалиста, сильно увлекающегося автомобилями/ автомо-
бильный фанатик [Remarque 2013, с.14 ]. 

Разговорное обозначение  der Gesundheitsprotz, переводящееся как здоровяк в следующем кон-
тексте: «Krank? Krank? – affte er, - Gesund bin ich, fast gesund, ich komme ja grad daher!». 

Наименование   die Mohrrübe  «Warum geht das denn nicht, du Mohrrübe?» Почему это невозмож-
но, рыжий?)в этом контексте создано на основе метафоры по цвету,ср.нем:  die Mohrrübe  –  морковь 
[Remarque 2006, с.26]. 

Следующее интересное обозначение  der Küchenbulle «Der Küchenbulle war erschlagen, als er die 
Tatsachen erfuhr.»  –  военный жаргонизм, в вышеприведенном примере автор сделал акцент на том, 
что человек является военным поваром - кашевар/ кухонный мальчик –  «So ein Fall ist schon lange nicht 
mehr dagewesen: der Küchenbulle mit seinem roten Tomatenkopf bietet das Essen direkt an.» [Remarque 
2006, с.5]. 

Die Gulaschkanone  «Er ist ganz verzweifelt, weil er nicht weiß, wie er seine Gulaschkanone leer krie-
gen soll.»  – также является военным жаргонизмом, в переводе «полевая кухня», 1 компонент  – “das 
Gulasch” название блюда, 2 компонент – “die Kanone” пушка, орудие [Remarque 2006, с.5]. 

Прозвище der Bettnässer «Tjaden ist Bettnässer…»  обозначает человека, страдающего ночным 
недержанием мочи (besonders ein Kind), der ohne Absicht sein Bett mit Urin nass macht, während er schläft   
[Remarque 2006, c. 51]. 

«…Sonst konnte er balzen wie ein Birkhahn — aber jetzt stand er da wie ein Karmelitermönch auf Ur-
laub und rührte sich nicht» [Remarque 2013, с.11] (‘Birkhahn’ - зоол.’тетерев’). Автор сравнивает главного 
героя с тетеревом, акцентируя наше внимание на том, что персонаж не может вымолвить ни слова.  

«…Doch der letzte Romantiker grinste nur, zuckte mit der Nase und ließ mich im Stich»[Remarque 
2013, с.17]. Эрих Мария Ремарк дает своему действующему лицу Готфриду Ленцу прямое и понятное 
прозвище романтик практически в самом начале романа, из чего мы можем сделать вывод о характе-
ре героя, он действительно, по сюжету очень  романтичен.  

 Также к описательным прозвищным именам можно отнести фамилию Hasse, которую, вероятно, 
Ремарк выбрал не случайно для постоянно ссорящихся супругов. 

«.. Es war das Ehepaar Hasse, das da gegeneinander raste. Die beiden wohnten seit fünf Jahren hier in 
einem kleinen Zimmer. Es waren keine schlechten Leute…»  ( ‘Haß’ – ‘ненависть’)  [Remarque 2013, с. 24]. 

Рассмотрим следующий пример, в котором характеризуется герой романа Э. М. Ремарка по фа-
милии Köster.  Köster ~ Küster, от латинского ‘custos’ — 'сторож', у протестантов  этим словом обозна-
чают смотрителя церковных зданий…». Писатель выбрал эту фамилию неслучайно. Персонаж с фа-
милией Кёстер спокойный, всегда знает, как поступить, холоден, как айсберг. Ветеран войны, гонщик и 
механик от Бога. Вы всегда придет на помощь другу. Один из его друзей - Gottfried Lenz. В  переводе 
эта фамилия означает «весна» (с нем. ‘Lenz’ - поэт. ‘весна’, ‘der Lenz des Lebens’ — поэт. ‘юность’). 

«…Gottfried Lenz stand im Rahmen, lang, mager, mit strohblonder Mähne und einer Nase, die für einen 
ganz anderen Mann gepasst hätte…» [Remarque 2013, с.8]. 

Тор называет Ленца последним романтиком, такое обозначение автор использует для характе-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


EUROPEAN RESEARCH 189 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ристики поведения героя. 
Следующее наименование die Feger («…dann würde ich mir so einen strammen Feger schnap-

pen…» Тогда я подобрал бы себе крепкую бабенку.) – уличная девица, дама легкого поведения [Re-
marque 2006, с.85]. Название происходит от глаголоа fegen со значением  «мести». 

Ругательные наименования Der Mistköter, Torfdeubel – «Was willst du Mistköter, du dreckiger Torfdeu-
bel?»!» – бранные слова, переводящееся как 1) Mistköter - «навоз», 2) Torfdeubel - «дерьмо». Названные 
слова используются в отрицательном смысле. Грубость создается за счет переосмысления основного 
значнеия компонентов названных слов. Das Luder («Tjaden gewinnt natürlich, das dumme Luder») – бранное 
слово, ругательство,  используемое в основном для обозначнеие несерьезной, бессовестной женщины. 
Здесь использовано в отношении мужчины, поэтому звучит пренебрежительно  [Remarque 2006, с.89]. 

«…Der Dicke schaute uns verblüfft an. Er wurde unsicher und wußte scheinbar nicht mehr, was er aus 
der Sache machen sollte» – прозвище, произошедшее от внешнего вида. (‘Dicke’ – толстяк) [Remarque 
2013, с.17]. 

Das Sonntagskind  – «Tjaden ist ein Sonntagskind» слово/словосочетание, в дословном переводе 
означающее «дитя солнца» - счастливчик,  используется для характеристики Тьтядена [Remarque 2006, 
с.90]. 

Наименование Der Stutzer «Wir sind erstaunt über dieses Stutzertum» употребляется в данном кон-
тексте  для характеристики поведения героя: щеголь [Remarque 2006, с.92]. 

В произведениях немецкого писателя ХХ века встречаются также прозвища-англицизмы.  
Это связано с тем, что с середины XX века наблюдалось заметное увеличение притока лексиче-

ских заимствований в немецкий язык, преимущественно из английского языка. Это, в первую очередь, 
объяснялось глобальным распространением английского языка и престижностью его использования, 
которое началось в 40 – 60-е  годы. 

«…Er lachte. - Mußt es doch auch mal lernen, Baby! - Habe gar keine Lust mehr, was zu lernen, - sagte 
ich» [Remarque 2013, с.18]. 

Все вышесказанное позволяет нам заключить следующее:  
1. В литературной языковой среде прозвища обладают сложной смысловой структурой, уникаль-

ными особенностями формы и этимологии, связями с другими единицами. При переводе вымышлен-
ных имен и прозвищ переводчик имеет право творить, учитывая их внутреннюю форму.  

2. Э.М. Ремарк даёт очень меткую характеристику персонажей и умело использует средства об-
разности. Основным средством образности, к которому прибегает писатель, создавая образы своих 
героев, является метафора, метонимия, военные жаргонизмы, заимствования.  

3.Одной из отличительных особенностей применяемой  в разговорной речи лексики является 
большой удельный  вес всевозможных «ситуативных» слов. Вместо конкретного и точного называния 
вещей своими именами применяются слова, лишь указывающие, замещающие.  

4. Обычно разговорные обозначения являются двухкомпонентными словами. Употребление про-
звищ также тесно связано с самим образом героя, бытом, временем и нравами социальной группы, о 
которой идёт речь в произведении, с жанром и стилем литературы. 

5. Прозвищные имена сопровождают нас всю жизнь, также как и имена собственные. Предста-
вить лексический запас языка без них невозможно. Разговорные обозначения несут в себе какие-либо 
особенные черты, характерные для персонажа.  

6. Антропонимы присутствуют в любом языке, поэтому они вызывали и вызывают интерес у языко-
ведов. Разговорные обозначения несут в себе какие-либо особенные черты, характерные для персонажа. 

Таким образом, изучение разговорных обозначений лиц в художественных произведениях пред-
ставляет собой интересную задачу. 
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Началом формирования средневерхненемецкого языка принято считать 1050 год, а датой за-

вершения фазы его существования — 1350 (период позднего средневековья). Процессы, которые 
предопределили его появление, проявляли себя по-разному в разных частях Германии, так как язык 
по-прежнему был дифференцирован. Данному процессу способствовало еще и то, что немецкие земли 
становились всё более независимыми друг от друга.  

Аннотация: данная статья посвящена изучению теоретических основ фонетической системы средне-
верхненемецкого языка на основе памятников литературы того периода, а также анализу произведений 
средневерхненемецкого языка и выявлению характерных черт фонетики. Значимость данной работы 
состоит в том, что это дает возможность понять специфику различных форм существования языка во 
всем многообразии своих функциональных и структурных признаков. 
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емецкий период. 
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В это время развивается новая светская рыцарская литература, рыцарская лирика [3, с. 51].  
Этот период характеризуется развитием феодализма в Германии, а также экономическим и куль-

турным подъемом. Нельзя не упомянуть, что средние века – это еще и расцвет немецкого рыцарства.  
В средневерхненемецкий период происходит расширение сферы применения немецкого языка. 

Так, происходит расцвет средневековой светской литературы, которая была представлена, прежде 
всего, рыцарской поэзией. Большое место среди литературных памятников этой эпохи занимает 
«Песнь о Нибелунгах». Данное произведение является средневековой германской эпической поэмой, 
которая была написана неизвестным автором в конце XII — начале XIII века. В состав включены 39 
глав-авентюр. Каждая авентюра включает несколько стихов. 

Миннезанг – второй по обилию произведений новый жанр в литературе средневерхненемецкого 
периода. Это лирическая поэзия, которая является преимущественно любовной. Ее расцвет падает на 
период со второй половины XII века до середины XIII века. Миннезанг имеет ярко выраженный сослов-
ный, феодально-рыцарский характер. 

Таким образом, преобладающая часть средненемецких памятников дошла до нас в сравнитель-
но поздних рукописях XIV–XV вв., вследствие чего потребовалась большая филологическая обработка 
текстов с целью устранения произвольных изменений или ошибок, допущенных писцами, и восстанов-
ления более древних, не дошедших до нас языковых форм [5, с. 158]. 

Средневерхненемецкий язык не был подвержен таким крупным изменениям, как это было с 
древневерхненемецким языком. Однако именно немецкий язык позднего средневековья принимает 
вид, сходный с современным немецким. В фонологии языка произошло ослабление безударных сло-
гов, зачатки которого наблюдались ранее. Также появился умлаут: sālida — sælde, kunni — künne, 
hōhiro — hoeher, gruozjan — grüezen. 

В системе согласных произошли следующие изменения. Во-первых, согласные b, d, g и h стали 
исчезать в позиции между двумя гласными (gitragi — digetreide, magadi — meit, habēn — hān). Однако 
впоследствии многие из подобных случаев вернули в изначальный вид (Magd, haben). Во-вторых, 
древневерхненемецкий согласный z, развившийся из t, слился с согласным s (ezzan — essen). В-
третьих, буквосочетание sk перешло в sch: древневерхненемецкое scōni стало schōne и schœne (в со-
временном немецком слова schon и schön имеют общее происхождение). В-четвертых, согласный s 
обращался в sch, перед l, m, n, w, p, t: средневерхненемецкие слова schwimmen, schmerz, schlange, 
schnē происходят от древневерхненемецких swimmen, smerz, slange и snē [1]. 

Существенное значение ослабление безударных слогов имело для становления глагольных 
форм слабых глаголов, имеющих в финальной флексии суффикс -te при образовании претерита 
(например, ich machte, wir antworteten; см. в ст. Категория времени в немецком языке). В древневерхне-
немецком было ещё три класса таких глаголов, которые имели суффиксы -jan (galaubjan), -ôn (salbôn) и 
-ên (sagên). Сегодня все они слились в единый для всех глаголов суффикс -en (glauben, salben, sagen). 
Названные суффиксы слабых глаголов сохранились в готском языке. 

Язык динамичен, поэтому на протяжении ряда эпох происходит развитие и совершенствование 
всех его элементов. Фонетические особенности средневерхненемецкого языка затрагивают в первую 
очередь вокализм. К средневерхненемецкому периоду развился целый ряд новых гласных фонем, от-
сутствовавших ранее в языке. К началу XII века в средневерхненемецком языке появились новые фо-
немы: ö, ü, æ, iu, а также дифтонги öu, üe. Например, müezen. 

Умлаут, имеющий такое широкое распространение в средневерхненемецкий период, получил 
название «вторичного умлаута», в отличие от более раннего умлаута а, называемого «первичным» и 
имевшего место в древний период. Небольшие исключения встречаются и в средневерхненемецкий 
период. Поэтому, в ряде случаев отсутствует умлаут uкрткого, например, перед lt и ld. Например: 
dulten, hulde, sculdec и другие. Но можно заметить, что наряду с guldin встречается форма gülden. 

Редукция [< лат. reducere приводить обратно, возвращать; отодвигать назад; приводить в извест-
ное состояние]. Менее отчетливое произношение, которое может приводить к снятию противопостав-
лений между фонемами в определенном положении [2, с. 302 ], ср.: двн. gesti –› свн. geste. 

Редукция гласных в безударных слогах в дальнейшем приводит к большим изменениям в мор-
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фологии, особенно в склонении существительных, прилагательных, в спряжении глагола. 
Синкопа – это выпадение одного или нескольких звуков в середине слова. Синкопа наблюдается 

в префиксах: ge-, be-, ver-, а также в корне слова перед согласными h, t, h, s.  
двн. bilîban –> свн. blîben 
 Изменения в области консонантизма не столь велики, как в области вокализма. Они ограничи-

ваются появлением единственной новой фонемы, согласного [∫], например: двн. — waskan, свн. —

waschen; fisk fisch; sprehan sprechen, свн. schœne [ʃ]  -  двн. skôni [sk] 
В середине XIII века в начале и в середине слова s перед гласными озвончается: [s] > [z], но 

написание остается прежне: свн. sô [s] –>нвн. so [z], свн. sagen [s] –>нвн. sagen [z]. 
Графические знаки этого нормализованного алфавита критических изданий в основном соответ-

свуют фонемам. Реальное звучание немецких фонем того периода может быть восстановлено лишь 
приблизительно. В целом при чтении средненемецких текстов следует руководствоваться произноси-
тельными навыками современного немецкого языка, принимая во внимание некоторые особенности 
языка. 

Перейдем к фонетическому анализу четверостишья из известного литературного памятника 
«Песнь о Нибелунгах». Для анализа было выбрано стихотворение №272, 5 авентюры. 

(272) der wirt der hete di sinne / im was dazwolerchant wirehtehercenliche / der helt von niderlant 
sine swestertrvote / swi er si nienegesach der man so grozerscoene / vor allen ivnchfrovweniach [6,  с. 81]. 

Рассмотрим изменения в составе глаголов:  

 hete – 3. Person Singular, unregelmäβiges Verb;  

 erchant – 3. Person Singular, unregelmäβiges Verb; 

 gesach – 3. PersonSingular, unregelmäβigesVerb. Отметим, что в этот период еще не наблю-
дается орфографического оформления умлаута, ср.:hete. 

В результате ослабления безударных гласных падежная флексия существительных упрощается. 
В начале средневерхненемецкого языкового периода она сводится к четырем окончаниям, встречаю-
щимся во всех падежных формах и типах склонений в различных сочетаниях. С мужским и средним 
родом в начале периода средневерхненемецкого языка развивается по существу одинаковое склоне-
ние всех корней прежних гласных. 

Контрастом возникающего сильного склонения является склонение прежних n-основ – слабое 
склонение, которое в средневерхненемецком, так же как и вдревневерхненемецком включает мужской, 
женский и средний род.Прежние i-основы отличаются от a-основ только умлаутом во множественном 
числе.Но не все прежние i-основы могут получить умлаут (ср.: mhd. gast – geste<ahd. 
gesti).Единственное различие между прежними ja-основами и a-основами– это окончание -e (<-i) в сло-
ве «hirse»; прежние wa-основы все еще сохраняют своеобразный характер: snē – snēwes. Различия 
между отдельными типами женского склонения все еще очень значительны, хотя первые признаки бу-
дущего единого женского склонения уже есть. 

Характерной чертой i-основы является умлаут во множественном числе и в G. D. Sg. (mhd. 
krefte<ahd. krefti). В некоторых основах конечные гласные исчезают в результате ослабления безудар-
ных гласных (ср.: ahd. geba “Gabe” >mhd. gebe) [4, с. 173-174]. 

Рассмотрим существительные в данном фрагменте: 

 wirt – Singular, Nominativ, starke Deklination; 

 sinne – Singular, Dativ, starke Deklination; 

 niderlant– Singular, Dativ, starke Deklination; 

 swester – Singular, Akkusativ, starke Deklination; 

 helt – Singular, Nominativ, schwache Deklination; 

 frovwen – Singular, Akkusativ, schwache Deklination. 
В данной работе нами были рассмотрены характерные фонетические особенности средневерх-

ненемецкого языка. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что фонетическая си-
стема того периода значительно отличается от древневерхненемецкого. Прежде всего, эти изменения 
наблюдаются в вокализме и консонантизме. Этот этап формирования фонетики стал определяющим, 
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так как фонетика средневерхненемецкого периода стала фундаментом современной немецкой фонети-
ки. Но следует помнить, что меняются времена, следовательно, и с течением времени меняется сам 
язык. 
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Temporal adjectives differ from ordinary adjectives in origin which are considered to be “secondary” ad-

jectives, derived from adverbs with the composition of (long ago, yesterday), participles (past, former, expired), 
combinations of event and temporal nouns with prepositions (pre-war) or adjectives (year-round)), and by val-
ue. Prototypical adjectives describe the parameters of objects and signs of a person, temporary adjectives, like 
other indicators of time, characterize primarily situations. 

In principle, the meanings of temporary adjectives, like other lexical indicators of time, are correlated 
with the meanings of verb grammatical categories. Firstly, they can correspond to the values of the proper 
time, relating the situation to the plan of the past (past, former, yesterday, long ago, recent, previous), present 
(current) or future (next, forthcoming). Secondly, they can correspond to the values of the species, characteriz-
ing the way the situation takes place in time: I remembered one last year's story - the situation took place in 
the past and ended; Many years of friendship connects us with this team - the situation began in the past and 
continues currently; daily exercises - the situation repeats, etc. “Of course, temporal adjectives do not dupli-
cate the semantics of verb grammatical categories, but include semantic additions and clarifications important 
for speakers”. [1] 

We will consider adjectives with the meaning of the past - long-standing which is close to it in terms of 
properties and  its colloquial synonym is long-standing, recent and yesterday. Since adjectives long and recent 

Annotation. The current article analyzes temporal adjectives in the context of situational nouns. As obvious 
from the context, they can also be addressed to as “secondary” adjectives. They can refer to the values of 
proper time linking the situation to the past, present and future. Conventionally, these types of adjectives were 
named as ‘Long standing P’, ‘Yesteday R’ and ‘Recent P’ in the article. The aim of the article is to differentiate 
ordinary adjectives from temporal adjectives. It has been poven that all temporal adjectives are related to a 
noun by means of a verb.  
Key words: temporal adjectives, time, situational, noun, recent. 
 

ВРЕМЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В КОНТЕКСТЕ СИТУАТИВНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
 

                                                                                      Heydarova Nahida Abulfaz 
 
Аннотация. В данной статье временные прилагательные анализируются в контексте ситуативных су-
ществительных. Как очевидно из контекста, к ним также можно обращаться как к «второстепенным» 
прилагательным. Они могут относиться к ценностям надлежащего времени, связывая ситуацию с про-
шлым, настоящим и будущим. Обычно эти типы прилагательных назывались в статье «Давний П», 
«Естедай Р» и «Недавний П». Цель статьи - отличить обычные прилагательные от временных прилага-
тельных. Было доказано, что все временные прилагательные связаны с существительным посред-
ством глагола. 
Ключевые слова: временные прилагательные, время, ситуационное, существительное, недавнее. 
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are derivationally related to adverbs long and recently [5, p.257], we will correlate the meanings of adjectives 
with the main meanings of adverbs with subsequent clarifications. Adverbs for a long time and recently can 
indicate a point: long ago came, recently received; and interval, extent: It has been working with us for a long 
time (‘for a long period’); He has been working with us recently (‘not for long’), i.e. can act as circumstances of 
time and as circumstances of duration. The same two meanings are highlighted in the dictionaries for adjec-
tives long and recent. The first value will be called the value of the completed past event, for brevity - simply 
“completed”, or “point”, value (compare: long-standing events). The second value is conventionally called 
“long-term” (a long tradition - ‘exists for a long time’). 

As for the combinations of temporal adjectives with the names of time intervals (long time ago, recent 
past, yesterday; on old days, from a long time ago, recently, until recently) and the semantic restrictions in 
force in this area. One of the most important factors in the interpretation of the meaning of the adjective is the 
semantics of the defined noun. We will distinguish between situational  nouns [3, p.122]. 

Obviously, temporary adjectives, by virtue of their semantics, join primarily with event (situational) 
nouns. As for the names of the person, they, as you know, can include an internal semantic predicate that 
characterizes a person by the perfect action: killer, traitor; by any activity or status: actor, soccer player, boss, 
husband, collector, passenger, visitor, etc. [7, p.65]. Thanks to these predicates, such nouns can have not only 
ordinary adjective characteristics (talented actor; polite visitor), but also “verb” - both aspectual and temporal: 
former actor; a regular visitor and especially the work, which describes the semantic properties of the adjec-
tives former, future, then, present, former and the rules for assigning a temporary attribute to referents of var i-
ous types of nouns such as the US president, rector of Moscow State University, world chess champion, hus-
band X, etc [2]. 

The following conventions will be used in the article: old / recent / yesterday P - situation; old / recent / 
yesterday's X - face. 

Situational nouns can denote an event with a certain (and even fixed) interval, cf. conversation, perfor-
mance, match, but may indicate a situation of indefinite duration, cf. dream, acquaintance, friendship, enmity, 
dispute, conflict. Such situations involve the emergence and continuation of a certain state or relationship. 

All three adjectives have one point value: 
“Long-standing P” means (‘P was long’; MAC: “happened long prior to the present moment”): long-

standing conversation; long history; old elections. 
The examples for “The recent P” are (‘P was recently’; MAC: “the former, which happened not so long 

ago, shortly before the present moment”): recent  performance; recent premiere; recent  rumors. 
“Yesterday R” characterizes (‘R was yesterday’; MAC: “what happened, former, done, etc. yesterday”): 

yesterday’s match. 
Moreover, in the context of the long-standing, there are both “point” (conversation) and long situations 

(battle): since these situations took place and ended long ago, they are equated to a point on the time axis. In 
the context of the recent, point situations are preferable, and long-term ones are undesirable: 

 I recalled a recent quarrel.  
In the context of yesterday, only point situations are permissible:  I recalled yesterday’s quarrel. 
Long-term meaning, for obvious reasons, is realized only in the context of nouns denoting extended sit-

uations. 
A long-standing dream or a long-standing tradition may be an example for “Long-standing R”. 
In principle, since situations such as acquaintance, friendship, enmity may remain in the past, or may 

continue to the present moment, expressions like a long-standing dream or a long-standing conflict are ambig-
uous. They, depending on the context, can mean “R was long ago (and ended)” or “R started long ago and 
continues to this day”. For example: Forgot your old dreams (dreamed once upon a time) vs. I have a long-
standing dream (= I have been dreaming for a long time); That long tradition has stopped vs. Following his 
long tradition, Farid still releases a year on an album (Bldg.); I remembered one long history vs. The law “On 
the device and overhaul of house and house drives and entrances” has a long history (building), etc. Such 
ambiguity is inherited long ago from the dialect. But if an adverb for a long time in the long meaning of 'long' is 
combined with verbs of very different semantics (I have been sitting on a bench for a long time; I have been 
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sick for a long time), then the adjective has a long-standing meaning in the long meaning of the word compati-
bility, it may hint to  the  nouns  “friendship” and  “disease” respectively. Relevant situations have two important 
features. Firstly, they do not just have a length - they are, as it were, not localized within certain boundaries, 
and do not occupy a certain interval. They exist in time, but do not require time for implementation. Those situ-
ations that require time to implement, just do not combine with the old, for instance:  old preparations for the 
World Cup (in the sense of ‘X has been preparing for a long time’); long-standing production of cars of this 
brand (in the sense of ‘have been producing for a long time’) - despite the fact that, in principle, such situations 
allow the characteristic of the interval, ie: months-long preparation; multi-year release. 

Secondly, situations characterized as long-standing are associated with informal relationships between 
people and a person’s personal, personal attitude to smth. Such situations do not exist "objectively", in them-
selves, they are supported by personal participation, emotional attitude. And for such situations, duration is a 
significant parameter which is, of course,  not an absolute requirement - there are also neutral contexts, cf. an 
old process, but a quite distinct tendency. In part, such a connotation is also traced in the point va lue. Long-
standing P is an extraordinary event, significant: although it happened a long time ago, it is important enough 
to be remembered, discussed, taken into account even after a long time. There is also a personal attitude, a 
personal assessment. 

In principle, the old is synonymous with one of the meanings of the old [6]: Realized his old dream; 
There is an old tradition. However, replacing the old one, although possible, is not always appropriate: One of 
the long-standing ideas of interactive marketing is games that combine completely different products (build-
ing). Here, the old can be ambiguous (‘past’ or even ‘obsolete’), and therefore undesirable. 

As for other nouns denoting informal relations, they are combined with the recent, but such combina-
tions have a special meaning, which is neither point-wise nor long-term, : Recent hostility gave way to friend-
ship; in this context, the expression of recent hostility does not mean ‘hostility has recently begun’ and not 
‘hostility did not last long’, but ‘hostility, which until recently, ceased and was replaced by something else’. This 
value will be called the change value.  

‘Yesterday' with event nouns cannot have a long meaning (‘existing since yesterday’): if P started yes-
terday and continues today, it cannot be called yesterday (but only dragged on from yesterday). If yesterday 
you see a value similar to the long one, then it is realized not with situational nouns, but with substantive 
nouns,.: ate yesterday’s soup (‘that was cooked yesterday and preserved until today’) [4, p.12]. 
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В нашей лекике есть слова, обладающие свойствами нейтральности и эмоциональности. 

Нейтральная или эмоциональная окраска таких слов в основном реализуется в контексте текста. 
Нейтральные слова - это однозначные межстилевые лексики, используемые во всех стилях, и их спе-
цифика отражена в терминах. К семантике оценки иногда добавляются нейтральные слова, приобре-
тающие характер положительного и отрицательного, и их называют эмоциональной лексикой. 

Если сосредоточиться на количестве лексем, обладающих эмоциональностью в нашей речи, не 
составит труда понять, что такие слова появляются по-разному. В то время как некоторые эмоциональ-
ные слова имеют семантику оценки в самом лексическом значении, в некоторых словах семантика 
оценки происходит через семантические сдвиги. Дополнения также часто служат для преобразования 
слов в семафор положительной или отрицательной оценки. И когда мы вводим несколько нейтральных 
слов в контекст текста, они также могут переходить в оттенки положительного или отрицательного зна-
чения. Именно эти и другие методы порождают эмоциональные слова в речи. 

При добавлении к словам эмоциональной оценки, конечно, учитывается их лексическое значе-
ние. Лексическое значение слова понимается с использованием концепции, которую оно подразумева-
ет. Вокруг этого понятия формируются разные методологические смыслы. Известный узбекский линг-
вист Ш. Рахматуллаев сказал, что лексическое значение покрывается методологической оценкой, то 
есть выражается не только вещь, но и отношение к ней [1]. 

Выражение эмоциональности в разных литературах дается по-разному: «... определены фонети-
ческие, лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические приемы экспрессивно-
эмоционального выражения в узбекском языке» [2]. 

Лингвист Ш. Рахматуллаев использует выражение эмоционального значения слов как методоло-

Аннотация: В статье сравнивается нейтральная и эмоциональная лексика, обсуждаются способы со-
здания эмоциональности и объясняются эти идеи на примерах из литературы. Кроме того, в статье от-
ражены взгляды автора на эмоциональную лексику узбекского языка. 
Ключевые слова: нейтральная лексика, эмоциональная лексика, отрицательные и положительные 
лексемы, аффиксы, образующие эмоциональную окраску, метафора, контекстуальная эмоциональ-
ность. 
 

EMOTIONAL VOCABULARY OF THE UZBEK LANGUAGE 
 

Isakova Yulduzkhon Zokirovna 
 
Annotation: The article compares neutral and emotional vocabulary, discusses ways to create emotionality 
and explains these ideas using examples from the literature. In addition, the article reflects the author's views 
on the emotional vocabulary of the Uzbek language. 
Key words: neutral vocabulary, emotional vocabulary, negative and positive lexemes, affixes that form an 
emotional coloring, metaphor, contextual emotionality. 
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гическую оценку лексем. «Методологическая оценка в основном бывает трех типов: 1) с использовани-
ем определенной морфемы; 2) с самой лексемой; 3) выражается в контексте »[3]. В книге лингвист 
объясняет каждый метод формирования и приводит примеры. 

Однако С.Гайибов описал происхождение эмоциональных слов иначе, чем Ш. Рахматуллаев: по-
хоже, что выражение выразительности с помощью метафоры не отражено в двух приведенных выше 
классификациях. По классификации А.Абдуллаева, выражение выразительности с помощью метафоры 
является частью лексического метода, а в классификации Ш. Рахматуллаева метафора входит в спо-
соб выражения ценности с помощью контекста. На наш взгляд, с помощью метода метафоры эмоцио-
нальная окраска добавляется к очень большой части слов, и мы легко можем сказать, что метафора 
может служить стилистическим цветовым выражением. 

Благодаря лексическому методу в нашей речи легко доступны эмоционально окрашенные слова, 
в которых через эти слова выражается отношение говорящего к выражаемой мысли.  

Кто он такой! Один мерзкий спекулянт.  

Ким ўзи у! Битта ҳаромхўр чайқовчи-да. (Ў.Ҳошимов) 

"Отправь его!" Понимаешь? Пусть сделает шаг назад! Чтобы я больше не видел его морду! – 
сказал он.  

– Жўнат! Тушундингми? Қадамини узсин! Мен унинг башарасини кўрмай! – деди. (С.Зуннунова)  

Его лицо, накрывшое небо, с тревогой смотрел на некрасивые облака.  

Осмон юзини қоплаган турқи хунук булутларга ташвишли назар ташлади. (С.Зуннунова)  

Здесь невозможно увидеть красоту осени.  

Бу ерда … кузнинг ҳам атлас жамолини борлигича томоша қилиб бўлмайди.  (С.Зуннунова)  

Печальное, благодарное лицо Таджиддина осталось в глазах Ширмонхан.  

Тожиддиннинг мунгли, миннатдор чеҳраси Ширмонхоннинг кўзидан кетмай қолди.  

(С.Зуннунова)  

Нетрудно увидеть на примерах, что человеческое лицо в синонимах башара, турқ имеют отри-

цательные значения, а в словах жамал и чехра имеют положительные оттенки. Даже когда эти слова 
вырваны из контекста, ясно, что они имеют положительное или отрицательное значение. 

Также есть много слов, которые выражают выразительность только в тексте и не имеют значения 
вне текста. Считается, что такие эмоциональные слова сформированы контекстуально. В речи также 
есть слова, которые, помимо того, что применяются способом, противоречащим их стилистической 
окраске, переходят от одного значения к другому в контексте и используются как стилистический кон-
трастный оттенок.  

Например: ... Хочу поблагодарить за всех нас главного виновника этих успехов, дорогого то-
варища Дадабоева! 

... ана шу муваффақиятларим бош айбдори, ҳаммамиз учун ҳурматли ва азиз ўртоқ Дадабо-

евга миннатдорчилик билдираман! (Т.Мурод)  
Хотя здесь присутствует некоторая стилистическая негативность в слове виновник (айбдор), в 

данном предложении слово виновник (айбдор) для выражения положительного цвета вместо другого 
слова, т.е. в предложении это слово используется вместо слова причинный (сабабчиси). Но слово было 
использовано для того, чтобы придать речи стилистический колорит, и слово выражено положитель-
ным цветовым акцентом. Мы также можем видеть усиление позитивной окраски за счет использования 
в следующей части предложения таких позитивных раскраски слов, как уважительный, дорогой, бла-

годарный (ҳурматли, азиз, миннатдорчилик билдирмоқ). 

Другой пример. Эта ведьма во всем виновата! Ҳаммасига манави жодугар айбдор! 

(Ў.Ҳошимов). В этом предложении слово виновата (айбдор) имеет негативный оттенок и применяется к 

человеку, совершившему грех. Хотя слово «виновный» изначально было нейтральным, не окрашивае-
мым словом, слово «ведьма», использованное перед этим словом, привело к тому, что слово «винов-
ный» также оставалось сильной негативной окраской. 

Если слова появляются без аффиксов и имеют собственное нейтральное значение, иногда мы 
добавляем к ним некоторые аффиксы и добавляем оценку семы. Такие аффиксы изобилуют в нашем 
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языке, и их добавление приводит к большим семантическим изменениям.  
Например: Смуглый молодой человек среднего роста, войдя в один из залов, слегка взглянул 

на Раъно. 

Аудиториялардан бирига кириб кетаётган қорачадан келган, ўрта бўй бир йигит Раънога 

юмшоққина бир қараб қўйди. (С.Зуннунова)  

Суффиксы в словах смуглый и слегка (қорача, юмшоққина) в данном примере добавляли новое 

значение предложению. Мы можем ясно увидеть это, сравнив слова друг с другом. Сравнивая слова 

черный и смуглый (қора ва қорача), нетрудно почувствовать, что одно имеет положительное значение, 

а другое – отрицательное. Следовательно, с помощью аффикса в структуре слова и значение предло-
жения, и значение слова были перенесены в положительное значение. Ниже мы приведем еще не-
сколько примеров таких случаев. 

Даже когда мы используем слова метафорически, оттенка смысла меняется:  
Мягкая старуха в белом платке и в платье с широкими рукавами встретила его улыбкой.  

Оппоқ рўмол ўраган, кенг енгли кўйлак кийган юмшоққина кампир кулимсираб қарши олди. 

(Ў.Ҳошимов) Хотя слово «мягкий» относится к разряду прилагательных и применяется к вещам, отлич-

ным от человека, в данном случае значение было перенесено метафорически на знак слова старуха 

(юмшоққина) и добавили этому слову положительный смысл. 

- Тряпка! Тело мальчика было разорвано в клочья, и он отказался расписаться.  

– Латта! Бола бечоранинг бадани илма-тешик бўп кетибди-ю қўл қўй деса кўнмайди. 

(Ў.Ҳошимов) 

Обзывает Мустафо тряпкой.  
Мустафони латта деб сўкади. (М.М.Дўст) Нейтральное слово имеет отрицательный пере-

носной смысл: распущенный, неспособный что-либо делать, неспособный что-либо делать. Слово в 
существительной фразе означало в результате перехода к переносному значению и использова-
лось вместо категории прилагательного. 

– «Вы ...» – прошептал он. – Вы сознательно противостоите к общей цели нашего передово-
го управления.  

– Сиз... – деди вишиллаб. – Илғор бошқармамизнинг умум мақсадига атайлаб болта уряпсиз. 

(Ў.Ҳошимов.) Хотя шипеть является специфическим для змеи действием, человеку было показано, что 

человек, которого передают и с которым разговаривают, находится в плохом настроении и с негатив-
ными намерениями.  

Старик все еще был без сознания, дрожал и хрипел. 

Оқсоқол ҳамон ўзига келолмас, титраб, пишқириб нафас оларди. (Ў.Ҳошимов.) 

Глагол хрипеть также характерен для животного и используется для выражения состояния че-
ловека в негативной ситуации. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что эмоциональные слова формируются раз-
личными способами, и основная задача нас, исследователей, состоит в их изучении и открытии новых 
смысловых аспектов. Для этого, я думаю, нам нужно проводить больше исследований и обогащать до-
стижения нашей науки. 
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Актуальность выбранной темы заключается в нескольких аспектах: 
Во первых, термин «правовой статус» часто применяется в нормах законодательства, использу-

ется правоприменителями, а также широко распространен в отечественной юридической литературе .  
Во втором, необходимо четко структурировать правовой статус мировых судей в Российской Фе-

дерации для более полного урегулирования общественных отношений.  
В третьем, обусловлена существенными изменения правового регулирования статуса мировых 

судей в Российской Федерации. Федеральный закон от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», постоянно изменяющийся и дополняющийся, а следовательно и совершенству-
ющийся.  

Прежде чем начать рассуждать о статусе мировых судей, необходимо определить понятие «ста-
тус» как таковой. Изучая отечественную юридическую литературу по вопросу определения понятия 
«статус», следует отметить, что ученые юристы не пришли к единому мнению. Так, например, профес-
сор М. Ю. Тихомирова определила статус как  правовое положение гражданина или юридического ли-

Аннотация: В статье рассматривается правовой статус мирового судьи в современный период с по-
стоянным обновлением нормативной базы и частичным анализом статуса судей в дореволюционной 
России. Целью данного исследования является изучение правового статуса мировых судей в Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: Правовой статус мировых судей, правосудие, судебная система, судоустройство, 
судопроизводство. 
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ца, то есть совокупность прав и обязанностей, которые предусмотрены законом [6, с. 207].  
Однако правовой статус мировых судей характеризуется отправлением правосудия. Б.Д. Зави-

дов, между тем, под правовым статусом судей понимаются все их права и обязанности по отправлению 
правосудия, а также их права и обязанности, вытекающие из их высокого положения [4, с. 96]. Право-
вой статус судей закреплен Федеральным Конституционным законом от 31.12.1996 г. № 1 ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.1998 г. №188-ФЗ «О мировых 
судьях в Российской Федерации», а также процессуальным законодательством и иными нормативно-
правовыми актами. 

Законодательно закреплен общий правовой статус для всех судей Российской Федерации. В до-
революционной России мировые судьи являются судебной властью. В настоящее же время эта тен-
денции сохраняется. 

На современном этапе развития института мировых судей возрастное ограничение составляет 
25 лет для граждан Российской Федерации, который имеет высшее образование. В царской России 
обязательным условием также являлось наличие определенного имущества, а относительно образо-
вания: достаточно было получить среднее образование. 

Ограничения к кандидатам на должность сохраняются до сих пор, однако стали более расшире-
ны, а именно: гражданство, отсутствие судимости или уголовного преследования, дееспособность, от-
сутствие наркотической, алкогольной и иной зависимости, отсутствие хронических и затяжных психиче-
ских расстройств и иных заболеваний. 

Как и в 19 веке, на современном этапе развития института мировых судей, эта должность остает-
ся выборной. Однако сейчас мировые судьи могут быть назначены на должность не только законода-
тельным органом, но и могут быть избраны на должность населением соответствующего судебного 
участка. 

Церемония принятия присяги сохранилась. 
Что касается срока избрания, то это условие осталось прежним. Компетенция, как и прежде, 

ограничивается пределами судебного участка. 
Верной представляется точка зрения, что в большей мере сохранились дела частного обвине-

ния, возбуждаемые непосредственно по заявлению потерпевшего. Требования, необходимые для 
предъявления остались прежними. Хотел бы также отметить, что в 19 веке перечень составов по де-
лам частного обвинения был заметно шире. 

Относительно обжалования, необходимо подчеркнуть, что апелляционное обжалование допус-
кается. Вместе с тем изменилось место этого обжалования на районный суд, ранее это был съезд ми-
ровых судей. 

Если мировой судья по какой-либо причине отсутствовал, то имеющиеся у него дела переходили 
другому мировому судье.  

Мировой судья может быть уволен по окончании срока, по собственному желанию, по состоянию 
здоровья и т. д. Правила, связанные с увольнением не изменились и дошли до сегодняшних дней в 
первозданном виде. 

Что касается сроков назначения на должность, то согласно статье 11 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» установлено, что мировые судьи назначаются (избираются) на должность на 
срок, установленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на 
пять лет. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем вступительном слове к шестому всерос-
сийскому съезду судей говорил, что необходимо изменить систему квалификации судей. Это нужно для 
того, чтобы повысить качество выполняемой судьями работы [3]. 

На территории Новосибирской области деятельность мировых судей осуществляется в пределах 
судебного района на судебных участках. 

В Новосибирской области действует 138 судебных участков. Из расчета численности населения 
на одном участке от 15 до 24 тысяч человек. Таким образом,  один судебный участок на 15 тысяч насе-
ления [2]. Так, например, рабочий поселок Краснообск с численностью населения более 25 тысяч че-
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ловек относится к судебному участку № 5 Новосибирского районного суда. 
Отбор кандидатов проходит на конкурсной основе. Председатель суда, в котором открылась ва-

кансия на должность судьи, сообщает об этом в соответствующую квалификационную коллегию не 
позднее 10 дней после открытия вакансии. 

Назначение на должность мирового судьи происходит простым большинством голосов депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области и принимается постановлением по вопросу о 
назначении на должность мирового судьи. 

Срок действия полномочий мирового судьи не превышает пяти лет. Допускается повторное вы-
движение кандидатуры сроком не менее пяти лет. 

Прекращение полномочий мирового судьи наступает по истечении срока назначения, либо в слу-
чаях и порядке, установленном Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации». 

Также полномочия могут быть прекращены досрочно на основании решения квалификационной 
коллегии судей. В случае временного отсутствия судьи по причине болезни, командировки и т. п., к 
осуществлению правосудия привлекается мировой судья другого судебного участка или судья, нахо-
дящийся в отставке.  

Постановления, законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения 
мировых судей, которые вступили в законную силу  являются обязательнымидля всех федеральных 
органов государственнгой власти, а также субъектов Российской Федерации.  

Верной считается точка зрения, согласно которой статус судьи имеет высокую, известную роль 
или большую значимость. Именно поэтому существует административная или уголовная ответствен-
ность за неуважение к суду. Самым банальным видос неуважения является неисполнение требований 
и распоряжений суда.  

В юридической литературе существует множество различных точек зрения относительно неува-
жения к суду. Профессор И. М. Зайцев писал, что процесс судебного заседания перестает быть откры-
тым, так как неуважение к суду проявляется в двух формах:  

1. Игнорирование или невыполнение требований судьи; 
2. Нарушение порядка в ходе судебного заседаня, в случае которого как раз все лица могут быть 

удалены из зала, что в свою очередь свидетельствует о противоречии закону [5]. 
В Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации  регламентируется такое правило, 

согласно которому все присутствующие в зале обязаны встать при входе судьи, а участники обраща-
ются к судьям: «Уважаемый суд». 

В дореволюционной России к судьям обращались: «Ваша честь». Это правило дошло и до 
настоящего времени [7]. 

Судьям присваюиваются квалификационные класы в зависимости от занимаемой должности, 
стажа работы и иных обстоятельств, что в свою очередь не означает изменение статуса судей относи-
тельно других судей Российской Федерации.  

Принесение присягив торжественной обстановке перед Государственным флагом и флагом об-
ласти является обязательным ритуалом для граждан, впревые назначенных на должность мирового 
судьи. 

Обязательность облачения судей в мантии при отправлении правосудия сохранилась со времен 
Дореволюционной России и является обязательным пунктом при отправлении правосудия, поскольку 
это придает судье строгость, серьезность и высокое предназначение. 

Таким образом, на основе все выше сказанного, представляется верным считать, что современ-
ный статус института мировых судей в большей степени сформирован и развивается благодаря доре-
волюционным нормативно-правовым актам и с учетом того, что современный статус сменяет дорево-
люционный, хотелось бы отметить необходимость в расширении и усовершенствовании перечня со-
ставов преступлений по делам частного обвинения. Это в свою очередь, на мой взгляд, будет соответ-
ствовать тенденции развития российского законодательства. 
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At present, the rapid acceleration of life and a variety of amenities are created in order for civilization to 

force a person to live, work as a person. That is, as a result of the active process of globalization, humanity 
finds a reason to lead to different situations. 

The processes of globalization were in ancient times, it is the economy, politics, culture of different 
countries, the influence and connection between people. The term “globalization” was used in the 50s of the 
last century.1 

Then, for the first time in 1981, the term globalization was used in a Conceptual Study by the American 
sociologist John Maclean.2 Also in 1983 other American scientist R. Robertson used the term “globalization” in 
his scientific article.3 In the 1990, when this concept became widely used, researcher M. Worters writes: "If the 
main concept of the 1980s was postmodernism, then the main ideas of the 1990 may be globalization; this 
represents the basis for the transition of humanity to the third millennium. 4  He used the term "Globality", and 
in 1985 gave a clear broad definition of the term "Globalization".5 

The role of the Internet in the development of society in the economic, socio-cultural, etc. is 
irreplaceable. Most of the Internet audience is, of course, young people. Many young people, whose thinking 
and worldview have not yet been formed, become slaves to the virtual world. As a result, instead of national 
culture, it is replaced by imitation of the ideas of the culture of other nationalities. The flow of information 
coming from the virtual space is so great that it is not enough for young people to distinguish which of them is 
useful and which is useless. Mahatma Gandhi of India, a well-known scientist who described the process of 
globalization, says: “I can't sit with the windows and doors of my house closed. Fresh air and a light breeze 
should come into the house. I don't want the wind blowing through the window to turn my house upside 

Аннотация: В статье рассматривается молодежная идентичность в эпоху глобализма, и рассматрива-
ются проблемы восприятия. В статье дается объяснение термина глобализация и современных угроз 
молодежи на примерах того, как глобализация влияет на мировоззрение подрастающего поколения. 
Ключевые слова: Молодежная идентичность, глобализм, молодежные проблемы, современные угро-
зы, влияние глобализации, молодежное мировоззрение, культура. 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗМА ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ 
 

Asliddinova Firuza Navruzovna  
 
ABSTRACT. The article examines youth identity in the era of globalism and examines the problems of percep-
tion. The article provides an explanation of the term globalization and modern threats to young people with 
examples of how globalization affects the worldview of the younger generation. 
Key words: Youth identity, globalism, youth problems, modern threats, globalization affects, youth worldview, 
culture. 
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down”.6 That is, according to him, even if we do not want to, the processes of globalization are a requirement 
of the modern world, and this is closely related to the exchange of information. 

Currently, the role of the Internet has become the main source of negativity for the ideological education 
of young people. The XXI century is the age of technology and technology, which has become the era of the 
online system (Internet), which cannot be limited, because of this, some young people have confused virtual 
life with real life. In such conditions, there is no doubt that the need for a spiritual and educational factor con-
tributes to the formation of a healthy lifestyle in young people, a clear definition of their life needs. During this 
period, without forgetting about whose descendants we are, about our Eastern upbringing, which is rich in 
thoughts about our national mentality, plays an important role in the education of our youth. 

From the point of view of humanity, such an example has a high spiritual value. Based on the scientific 
and theoretical analysis of the negative factors affecting these processes, the scientific and theoretical analy-
sis of such situations as social inertia, alienation of the individual, pre-individualization, etc., are manifested in 
the life of society and the individual, which serve to deepen the essence of the subject being studied. 

Based on the above ideas, we can conclude that globalism is a process that covers the whole world at 
the present time, and in its decline, of course, we should not completely abandon our historical past, national 
traditions. On the contrary, it is necessary to show the whole world our progressive culture, which was formed 
in different historical periods and has been improved to the present day. 
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Communicative language teaching is one of the most frequently-used  and actual methods which is ap-

plied at secondary schools, colleges, universities and even in private courses. In this method, the teaching of 
the language, as known from its name, is mainly based on interaction. Today, however, the dominant tech-
nique in teaching any language is communicative language teaching (CLT)[3. p.543]. There are four commu-
nication skills which include thinking, non-verbal, listening, speaking. These skills are a little bit different com-
pared to common language skills. As we don’t see writing and reading skills in communicative language skills. 
However, reading skill requires logics that directly contains  thinking. Hence, indirectly  reading skill is met in 
communicative language teaching through thinking. If we think that writing skill is put aside while applying this 
method, we will have made a big mistake. Though communicative language teaching does not consider teach-
ing academic writing, it may also include everyday correspondence with native-speakers or non-native speak-
ers in the target language. If you write a message to a native speaker and he replies your message, it means 
that you have already applied CLT.  When it comes to develop non-verbal skill, communicative language skill 
implies to teach the learners with  pictures. The main disadvantage of this skill is that someone who teaches 
the language avoids  using motions and verbs. This method is extensively used while teaching the language to 

Annotation. The current article  analyzes the peculiarities of main language skills which are found in one 
method called Communicative Language Teaching. Unlike other methods and approaches, CLT is very com-
prehensive and host all language skills including  writing, speaking, listening and reading skills. Besides, lan-
guage learning with this method is more accurate compared to other methods. Native speakers frequently ad-
dress idioms, phrases, jargons, argots,  proverbs, sayings which are characteristic for everyday colloquial 
speech mainly. Language learners focus on all the above-mentioned language units while using this method. 
Authentic materials play a more important role in CLT and help the learners acquire the language profoundly.  
Key words:  CLT, skill, phrases, profoundly, approach, colloquial speech 
 

ВСЕ ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ В ОДНОМ МЕТОДЕ - ОБУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОМУ ЯЗЫКУ 
 

Quliyeva Sahila Ali 
 
Аннотация. В данной статье анализируются особенности основных языковых навыков, которые обна-
руживаются в одном методе, называемом коммуникативным обучением языку. В отличие от других ме-
тодов и подходов, КОЯ является очень всеобъемлющим и включает все языковые навыки, включая 
навыки письма, разговорной речи, аудирования и чтения. Кроме того, изучение языка с помощью этого 
метода более точное по сравнению с другими методами. Носители языка часто обращаются в основ-
ном к идиомам, фразам, жаргонам, арго, пословицам, поговоркам, характерным для повседневной раз-
говорной речи. При использовании этого метода изучающие язык сосредотачиваются на всех выше-
упомянутых языковых единицах. Аутентичные материалы играют более важную роль КОЯ  и помогают 
учащимся глубже овладеть языком. 
Ключевые слова: КОЯ, умение, фразы, углубленно, подход, разговорная речь. 



EUROPEAN RESEARCH 211 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

pre-school and primary schools children. While  teaching  students, instructors demonstrate the pictures of 
animals, birds, fruits, home stuffs, etc. In this way the students comprehend the language more profoundly and 
in a more long-term period.  

The objective of the study is to identify the concept of CLT. Besides,  one of the main objectives of  CLT 
is to get a clear picture about this method.  

Major aim of the article is to reveal the advantages and disadvantages of communicative language 
teaching method. According to CLT, the goal of language education is the ability to communicate in the target 
language. [2] The key duty of the communicative language teaching is to help the teachers apply this method 
at secondary school or different language courses efficiently.  

The subject matter of this article is the usage of language aspects in the acquisition of the  language. 
While using this approach, every aspect of the language is considered to be taught. However, this is in con-
trast to previous views in which grammatical competence was commonly given top priority[1, p.281]. Correct 
pronunciation, proper use of  words, listening to native speakers, even writing a message to a native speaker  
may be the contents of this method.` 

While teaching pronunciation, the teachers should prefer colloquial speech utterance which include dia-
lects. Bookish English pronunciation is ineffective while applying this method. Since if you learn the language 
with correct and received pronunciation you won’t be able to understand movies, songs and everyday speech. 
English native-speakers pronounce the words quite differently and it is hard to figure out what they say while 
received pronunciation is easily understood by learners. So in order to understand the native-speakers, learn-
ers should heed  attention to dialectical utterance more.  

Proper use of lexicology is very essential in communicative language teaching. While learning the lan-
guage through this method, the learners should avoid making lexical mistakes which are based on lexical in-
appropriateness. Sometimes one word doesn’t match another one while putting them together in speech. This 
kind of errors may often  be encountered in books written by non-native speakers. However, these mistakes 
are not usually made by native speakers. For instance, in one textbook considered for secondary school stu-
dents and written by non-native speakers, we can see a sentence  as : “In the bathroom, the clouds go into the 
walls”. Lexical norm is broken here which is called catachresis in stylistics.  But catachresis is usually used 
deliberately by native-speakers in order to  create humor. Actually, non-native  author  here didn’t use the word 
“cloud” here on purpose, as he just didn’t know the word “vapor”. Lexical inappropriateness is usually done 
when the author’s language proficiency is not at a higher level.  

Listening to native-speakers continuously, develops understanding  the target language. Native speak-
ers frequently address idioms, phrases, jargons, argots,  proverbs, sayings which are characteristic for every-
day colloquial speech mainly. The learner understands the native-speakers  regarding situation while listening 
to the interlocutor. According to interlocutor’s mimics  and facial expressions the listener may grasp what he 
means. For example, when we watch an entertaining show program on TV called Britain’s X-factor, it is possi-
ble to listen to the jury’s reviews about the contestants. There is a prison officer by name Sam Bailey who 
sang “Listen” by Beyonce. Sam sang so beautifully and professionally that every member of the jury admired 
her singing style. One of the jury members who approved of  her singing, stretched his wrists putting together 
and said “ Cuff me”. From this situation, any listener might get information that participant’s profession is pris-
on-officer.   

Chatting to some native-speakers is also helpful for a language learner. In this way, the students devel-
op writing skill. But it doesn’t mean that chatting to people on different kinds of networks definitely develops  
academic writing skill. This develops everyday colloquial speech that is full of jargons, argots, phrases, idioms 
and lots of abbreviations. For example, if you correspond to native-speakers on the Instagram or Facebook, 
you can meet contractions as omg (Oh my God), or asap (as soon as possible) or gonna (to be going to) 
which are not specific for academic English. You develop your writing skills in this time, as well.  

Practical value of the article is that the results of this study  may be useful to apply at secondary school. 
Both teachers and students can benefit from the outcomes of this graduation paper. The outcomes of the 
study may be used in further research works carried out by researchers who work at secondary schools and 
universities. The conclusions come at the end of the graduation paper will identify the essence of research 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grammar%E2%80%93translation_method
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work. The paper may be a good and suitable source for those who are keen on CLT.  Educators realized that 
to motivate these students an approach with a more immediate reward was necessary and they began to use 
CLT [4, p.65] 

Investigating  the so-called graduation paper, following conclusions turn out: 
1. Communicative language teaching method compared to other methods and approaches are more 

comprehensive and encompasses nearly all language skills directly and indirectly. 
2. Communicative language teaching is not a boring method and it engages both teachers and stu-

dents. Hence the feedback is provided for both sides and there is no passive side here. 
3. Academic writing is not involved in teaching and learning process, only colloquial layer of the lan-

guage predominates in writing skill which is the only deficiency of communicative language teaching method. 
In colloquial layer, the students  learn about jargons, argots, phrases, vulgarisms, slangs , sayings, idioms and 
contractions covering different fields of the language. 

4. Listening skill is developed effectively and dialects are in the focus of attention when applying this 
method. As a result of this effective listening process, the learners can speak and pronounce the language like 
native-speakers. Even sometimes it could be hard to differentiate whether the speaker is English or not when 
the speakers puts the stress like the native-speakers. 

5. Thinking develops after reading and imagining something which may source from  the text. Indirectly, 
communicative language skill helps students develop their reading skill, as well. After reading the passage the 
students think hard over the topic and come to relevant conclusions. Coming to conclusions means finding 
answers to the questions presented to the reader.  

6. Speaking skill is developed with the help of native and non-native speakers when the learner engag-
es in the language learning unceasingly.  

7. Communicative language skill method is currently very actual and applied in most education institu-
tions as secondary schools, universities, colleges and private courses. 
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В числе основных задач физического воспитания молодежи в системе среднего профессионально-

го образования рассматриваются задачи укрепления физического здоровья, повышения уровня функцио-
нальных возможностей систем организма и уровня развития основных физических способностей [3, с.5].  

Для физического воспитания юношей 17-18 лет, обучающихся в системе профессионального обра-
зования, особую актуальность приобретают вопросы силовой подготовки. Это обусловлено необходимо-
стью подготовки не только к профессиональной деятельности, но и к выполнению воинской обязанности. 

В теории и методике физического воспитания существует совершенно четкое научное представле-
ние о силовых упражнениях и их значении для развития и совершенствования мышечной системы орга-
низма, для повышения уровня силовой подготовленности, для коррекции массы тела и нарушений в раз-
витии опорно-двигательного аппарата (А.А. Виру, В.К. Волков, В.А. Епифанов, О.Л. Еремина,  Ю.Ф. Ку-
рамшин, Л.П. Матвеев, Ю.В. Менхин, А.А. Никитина, О.П. Рынза, Р.М. Саитов, Ж.К. Холодов и др.). 

При этом всегда остается важным подобрать индивидуальную методику силовой подготовки с 
учетом исходных физических кондиций и индивидуальных целей занимающихся, материально-
технической оснащенности спортивных залов для использования силовых упражнений.   Безусловно, 
положительный эффект физических упражнений может быть достигнут только в тех случаях, когда они 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования уровня силовой подготовленности юно-
шей – студентов колледжа, обучающихся по программе среднего профессионального образования; 
установлено, что в возрасте 17-18 лет юноши демонстрируют средний уровень силовой и скоростно-
силовой подготовленности в соответствии с нормативами программы физического воспитания в учре-
ждениях СПО. 
Ключевые слова: студенты СПО, силовые способности, физическое воспитание. 
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Annotation: the article presents the results of a study of the level of physical strength readiness of young men 
- college students enrolled in the program of secondary vocational education. It was found that at the age of 
17-18, young men demonstrate an average level of strength and speed-strength readiness in accordance with 
the standards of the physical education program in secondary vocational schools. 
Key words: secondary vocaltional shcool students, strength abilities, physical education. 
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рационально сбалансированы по направленности, мощности и объему в соответствии с индиви-
дуальными возможностями занимающихся [3]. 

 Цель нашего исследования – оценить индивидуальный уровень силовой подготовленности 
юношей 17-18 лет для дальнейшей разработки программ силовой подготовки в рамках дополнительных 
занятий по физической культуре. 

В исследовании приняли участие 20 юношей Череповецкого химико-технологического колледжа, 
обучающихся на специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)». Оценка уровня развития силовых качеств проводилась с использованием традицион-
ных тестовых упражнений – подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин (упражнение на пресс), а 
также упражнение на оценку способности проявления силовых качеств в скоростных движениях или 
скоростно-силовых способностей – прыжок в длину с места. 

В качестве оценочных нормативов использовались требования ВФСК ГТО VI ступени для мужчин 
[2] и требования к уровню физической подготовленности обучающихся в рамках освоения программы  
учебной дисциплины «Физическая культура» в БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический кол-
ледж» [1]. 

Результаты исследования представлены на рисунках 1-4. 
 

 
Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню проявления силовых качеств в подтягивании на 

высокой перекладине, % 

 
Рис. 2. Распределение испытуемых по уровню проявления силовых качеств при выполнении 

отжиманий, % 
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Рис. 3. Распределение испытуемых по уровню проявления силовых качеств при поднимании 

туловища из положения лежа на спине (упражнение на пресс), % 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что в группе испытуемых преобладает средний 

уровень проявления силовых способностей. 

.  
Рис. 4. Распределение испытуемых по уровню проявления скоростно-силовых способностей, % 

 
Обобщая полученные данные, важно уточнить, что наличие юношей с высоким и низким уровнем 

силовой подготовленности и должно стать основанием для разработки индивидуальных программ сило-
вой тренировки. Кроме того, очевидна необходимость развивать не только собственно силовые возмож-
ности двигательного аппарата студентов, но их сочетания с другими видами физических способностей.  

В целом, речь должна идти о гармоничном развитии физических способностей обучающихся. 
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ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ СЛАБОСВЯЗАННЫХ N-
ГЕТЕРОЦИКЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ОБРАТИМЫМ ОБМЕНОМ 

Вахрамеев Сергей Андреевич 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

 
Вакцинация является одним из самых успешных медицинских методов лечения, когда-либо раз-

работанных. Эта профилактика прошла долгий путь в истории, чтобы стать одним из ключевых дости-
жений человечества; от ранней иммунизации в Китае, столетия назад, до работ Эдварда Дженнера в 
восемнадцатом веке – когда слово “вакцинация” была введена впервые – вплоть до наших современ-
ных времен, когда все большую популярность приобретают вакцины на основе рекомбинантных бел-
ков. Несмотря на достижения в этой области, классическая вакцинация с использованием целых орга-
низмов все еще распространена. Иммунизация целыми патогенами обычно дает длительный иммуни-
тет, однако она не лишена недостатков. Например, безопасность этой формы вакцинации является 
одной из основных проблем, поскольку она может вызвать аутоиммунные или сильные аллергические 
реакции. Интересно, что аллергический шок часто связан не с присутствием самого патогена, а скорее 
с контаминацией среды, на которой был выращен микроорганизм (напр. яйца, антибиоти-
ки). Ослабление или инактивация таких вакцин может быть несовершенной, и патоген может вернуться 
в свое вирулентное состояние. Субъединичные вакцины, использующие только часть всего патогена, 
более управляемы и могут быть произведены без использования самого патогена 

Аннотация: Усиление сигнала обратимым обменом (SABRE) является каталитическим методом улуч-
шения детектирования молекул методом магнитно-резонансной спектроскопии. Он достигает этого пу-
тем одновременного связывания целевого субстрата (суб) и пара-водорода с металлическим центром. 
На сегодняшний день стерически крупные субстраты относительно недоступны для SABRE из-за их 
слабого связывания, приводящего к дестабилизации катализатора. Здесь мы преодолеваем эту про-
блему с помощью простой колигандной стратегии, которая позволяет гиперполяризировать ряд слабо 
связывающих и стерически обремененных N-гетероциклов. 
Ключевые слова: молекулярно-генетическая генетика, клетки, онкология. 
 

METHODS OF MOLECULAR GENETIC DIAGNOSTICS IN ONCOLOGY 
 

Vakhrameev Sergey Andreevich 
 
Annotation: Signal Amplification by Reversible Exchange (SABRE) is a catalytic method for improving the 
detection of molecules by magnetic resonance spectroscopy. It achieves this by simultaneously binding the 
target substrate (sub) and para-hydrogen to a metal centre. To date, sterically large substrates are relatively 
inaccessible to SABRE due to their weak binding leading to catalyst destabilisation. We overcome this prob-
lem here through a simple co-ligand strategy that allows the hyperpolarisation of a range of weakly binding 
and sterically encumbered N-heterocycles.  
Key words: molecular genetic genetics, cells, oncology. 
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(напр. рекомбинантные белки). Они являются очень привлекательной альтернативой всему патогене-
тическому подходу и стали широко популярны в современную эпоху. В дополнение к проблемам, свя-
занным с чистотой белков (они обычно производятся с использованием микроорганизмов), существуют 
общие проблемы стабильности, трудности с экспрессией белка в больших масштабах, трудности с 
введением желаемой посттрансляционной модификации (например, гликозилирования) в рекомби-
нантные белки и плохие или нежелательные иммунные реакции (воспаление, аутоиммунитет и т. 
д.Таким образом, использование только минимальных антигенных эпитопов, которые могут вызвать 
желаемые иммунные реакции, представляется разумным подходом к разработке безопасных вак-
цин. Такой способностью могут обладать синтетические вакцины на основе пептидов. Они могут стать 
уникальным лекарством будущего, способным обеспечить не только защиту от болезней, но и превра-
титься в терапевтическое средство для их лечения. 

Рожденная иммунная система служит первой линией защиты от микробных агрессоров или ток-
синов (вырабатываемых ими). Он также распознает патогены/антигены как захватчиков и стимулирует 
адаптивный иммунитет, вызывая антитела и клеточные реакции. Антигенпрезентирующие клетки 
(АПК), такие как дендритные клетки (ДК) или макрофаги, способны распознавать патоген-
ассоциированные молекулярные паттерны (пам) через рецепторы распознавания образов (PRR), такие 
как toll-подобные рецепторы (TLR). PAMPs распознаются до или во время процесса эндоцитоза антиге-
на с помощью APCs. После распознавания антигены перерабатываются в небольшие молекулы (обыч-
но пептиды) и загружаются на белки MHC-I или MHC-II. MHC-II, нагруженный малым антигеном, запус-
кает активацию Т-хелперов (CD4), которые дополнительно активируют клеточный иммунитет (цитоток-
сические реакции Т-лимфоцитов (CTL)) и/или гуморальный иммунитет (нейтрализующую и/или опсони-
ческую продукцию антител в-клетками). Антигены, нагруженные MHC-I, взаимодействуют непосред-
ственно с CD8+ клетками, стимулируя клеточные реакции. Антиген может быть распознан, обработан и 
транспортирован в лимфатические узлы периферическими АЦП, или он может самостоятельно пере-
мещаться в лимфатические узлы, а затем обрабатываться резидентными АЦП лимфатических узлов. 
Лимфатические узлы состоят в основном из Т-клеток, в-клеток, ДК и макрофагов и являются одним из 
основных мест активации адаптивного иммунитета. 

С другой стороны, мы можем ожидать, что в ближайшее время на рынке появится вакцина на ос-
нове пептидов. Это предположение основано не только на сотнях клинических испытаний, которые бы-
ли проведены к этому моменту времени,87 но также и одно уникальное будущее вакцин на основе пеп-
тидов. Это тот факт, что такие вакцины являются идеальным материалом для индукции клеточного 
иммунитета. В целом клеточная иммунная система не распознает сам патоген или его поверхность, как 
это делает гуморальный иммунитет. Клеточная иммунная система распознает специфические пептид-
ные эпитопы, отображаемые белком MHC I на поверхности клеток человека. Действительно, одной из 
наиболее изученных мишеней для вакцин на основе пептидов является рак, где весь клеточный под-
ход, очевидно, бессмыслен, а белковые подходы, которые преимущественно нацелены на гумораль-
ный иммунитет, демонстрируют ограниченную способность искоренять любую опухоль. Поэтому, как и 
ожидалось, большое количество клинических исследований по иммунотерапии рака в настоящее время 
изучает эффективность пептидов в качестве антигенов в терапевтических противоопухолевых вакци-
нах.95 Конечно, многообещающие свойства пептидных иммунотерапий в отношении клеточного имму-
нитета не лишают их возможности быть разработанными в качестве стандартных профилактических 
вакцин, нацеленных на гуморальный иммунный ответ. 

Классическая вакцинация с использованием целых организмов обычно дешева, и, несмотря на 
недостатки, связанные с трудностями производства или безопасностью, вакцины на основе целых па-
тогенов не исчезнут с рынка в ближайшее время. Однако в то же время можно ожидать, что высокоде-
терминированные вакцины, основанные на малых антигенах, начнут постепенно заменять весь пато-
генный подход. Вакцины, полностью произведенные с помощью химический синтез может быть осо-
бенно привлекательным, поскольку они избегают использования любого клеточного материала или 
биологических процессов для их производства. Поэтому их чистоту можно строго контролировать, точ-
но так же, как это было установлено для классических лекарств. Дальнейшие достижения в области 
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органической и полимерной химии должны снизить стоимость производства синтетических вак-
цин. Более глубокое понимание иммунной системы должно обеспечить более “интеллектуальный ди-
зайн” пептидных антигенов, системы доставки и адъювантов, необходимых для эффективности вакци-
ны в индукции иммунных реакций. Принимая во внимание снижение побочных эффектов и повышение 
стабильности вакцин на основе пептидов, а также совместимость с терапевтическим подходом, мы мо-
жем ожидать серьезного прорыва в этой области скорее раньше, чем позже. 
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Аннотация. Для многих людей на земле является большой честью заниматься медициной, потому что 
эта профессия занимает уникальное положение в глазах общественности, особенно – в современное 
время, в период пандемии корона-вирусной инфекции. Пациенты доверяют врачам свою жизнь, свое 
здоровье, свои секреты… Невероятно ответственно осознавать, насколько люди в такие сложные мо-
менты верят медицинским работникам, а перед новым поколением будущих врачей – задачи могут 
возникнуть еще сложнее. 
Ключевые слова: иностранные студенты, медицинский вуз, проблемы, ответственность, мотивация, 
цели, долг и преданность профессии.  
 

WE YOU REALLY CAN HELP PEOPLE ...  
(ABOUT THE DOCTOR'S CAREER) 

 
Bushra Verina Ashraf Adli, 

Bedak Mahmoud Abdelaziz Mohamed, 
Rezk Ibram Morkos Adel, 

Rashed Abdelrahim Wagi Ramadan 
 
Annotation. For many people on earth, it is a great honor to practice medicine, because this profession occu-
pies a unique position in the eyes of the public, especially in modern times, during the corona-viral pandemic.  
Patients trust doctors with their lives, their health, their secrets ... It is incredibly responsible to realize how 
much people trust medical workers in such difficult moments, and the new generation of future doctors may 
face even more difficult tasks. 
Key words: foreign students, medical school, problems, responsibility, motivation, goals, duty and dedication 
to the profession. 
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Врач – это профессия, которую человек изучает всю свою жизнь; которой он отдает большую 
часть своего рабочего и нерабочего времени… Поэтому и является медицина одной из самых важных 
и почетных профессий на земле. Многие годы (всю жизнь!) придется учиться и учиться тем, кто посвя-
тил себя этой профессии… Это – профессия, которая никогда не дает своим соискателям останавли-
ваться на достигнутом, а вечно движет их вперед и вперед… И все это должна понимать молодежь, 
которая выбирает медицину профессией своей жизни ! И что же отвечают на наши вопросы бу-
дущие врачи ? 

1. Мы будем использовать достижения науки каждый день своей жизни в работе. 
Если у вас пытливый ум с некоторыми навыками критического мышления, вам никогда не будет 

«скучно» в медицине… Каждый случай пациента – это новая «головоломка» только со своим уникаль-
ным набором заданий, и все это – надо разгадать… А это – так увлекательно ! 

Медицина – это наука, которая постоянно развивается: на основе историй болезни и медицин-
ских обследований генерируются гипотезы, решение которых в дальнейшем проверяется и реализует-
ся на практике – на основе научного мышления и обоснованной интерпретации полученных результа-
тов. 

2. Мы будем совершенствовать свои практические навыки. 
Медицина – это прекрасное сочетание требуемых больших знаний и возможности делать многое 

своими руками. А если стать хирургом, то «работать практически руками» придется фактически каждый 
«божий день» (изо дня в день)… И это – довольно интересно ! 

Хирургия – это для тех, кому лекции и книги кажутся довольно скучными занятиями… 
3. Работа в многопрофильных командах. 
Не надо беспокоиться о том, что придется работать в скучных коллективах, что целый день вас 

будут окружать одни и те же скучные лица… 
Медицина в современном мире настолько разнообразно развивается, что «бок о бок» приходится 

сотрудничать специалистам различных дисциплин – и хирурги, и диагносты, и диетологи, фармацевты 
и физиотерапевты – все они могут работать в одной команде, решая проблемы «сложного пациента», и 
у всех у них можно чему-то научиться и «набраться опыта»… Это же – здорово ! 

4. Всегда есть возможность кого-то чему-то научить… 
Слово «врач» в некоторых языках дословно переводится как «учитель», что действительно соот-

ветствует этому, особенно если вы любите делиться своими знаниями… Для кого-то это будет неверо-
ятно полезным делом, длительным процессом и может понадобиться – при обучении каждого нового 
поколения врачей. И если врач разрывается между обучением и медициной, то по прошествии времени 
он, скорее всего, все же выберет педагогическую деятельность…  

5. По прошествии какого-то времени работы в медицине открывается множество других 
карьерных путей… 

Можно, например, «уйти в науку» и заниматься исследовательской деятельностью, стать «вели-
ким» ученым…  

Можете заняться административной работой в области медицины и «дорасти» до Министра 
здравоохранения…  

А можно уйти в техническую медицину, где с помощью технологий и техник будете совершен-
ствовать процессы диагностики и лечения заболеваний.  

В-общем, медицинская подготовка может привести вас куда угодно, пока существуют люди – пока 
они бегают, падают, болеют, выздоравливают или, в конце концов, умирают… 

И секрет счастья в профессии в том, чтобы быть в ней – счастливыми ! 
6. Люди верят в тебя 
И, наконец, это – большая честь – заниматься медициной. Врачи занимают уникальное место в 

глазах общественности. Пациенты доверяют им свою жизнь, здоровье и даже – секреты. Люди расска-
зывают врачам о том, о чем больше никому не расскажут. И это – каждый день, столько разных чело-
веческих жизней ! 

7. И мы, молодежь, будущие врачи должны учиться так, чтобы помогать людям 
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Быть врачом – значит, помогать людям, уметь облегчать боль и улучшать самочувствие. Это – 
заботиться о человеке и человечестве, чтобы жизнь людей была как можно лучше и счастливее – что-
бы они были здоровыми. 

8. Учеба в России 
В Египте врач занимает особое положение в обществе. Но поступить учиться на врача в Египте – 

очень и очень сложно. 
И мы были очень рады, узнав, что на врача можно выучиться в России. Сначала нам пришлось 

проучиться в течение года в одном из университетов России (чаще это – Самара, Воронеж и другие 
вузы), где мы изучали русский язык и предметы, необходимые для поступления (биология, химия).  

Было очень сложно выбрать, в какой медицинский университет поступать… Многие выбрали Ки-
ровский ГМУ – по информации в Интернете, по отзывам тех студентов из нашей страны, которые учат-
ся здесь уже второй год… Когда мы приехали сюда, было очень холодно и поэтому – плохо, но по про-
шествии нескольких дней мы адаптировались, и это стало нормальным для нас. Нам нравится этот 
университет, потому что он очень хороший, а преподаватели – очень терпеливы, вежливы и отзывчи-
вы. И мы гордимся тем, что учимся в этом университете – поэтому постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы быть хорошими врачами и помогать пациентам. 

9. Врачи и корона-вирус 
Профессия врача – это одна из самых гуманных профессий. Именно поэтому врачи первыми 

встали на защиту людей от корона-вируса ! 
Сколько врачей уже погибло, борясь с этим современным недугом ? Врачам за этот подвиг пора 

уже ставить памятники !!! 
10. Врачи и экономика 
Чтобы общество могло существовать, в нем должно быть развито производство. А на производ-

стве должны работать здоровые люди… В случае пандемии, когда болезнь распространилась на мно-
гие страны, расходы на лечение людей значительно выросли, и это может отрицательно сказаться на 
экономике страны. И при этом – очень многое зависит от качества работы врачей. 

11. Врачи на войне 
Врачи на войне – настоящие герои ! Они заслуживают глубочайшей признательности и уважения 

! Врач на войне должен обладать дополнительными знаниями по военной травме и профилактике 
вспышек инфекционных заболеваний в условиях военных действий. 

12. Мудрость в профессии врача 
Каждый врач должен знать врачебную этику. А самой главной из этических норм считаем муд-

рость… Это - способность врача тщательно обдумывать произносимые слова и фразы. Мудрый врач 
может быстрее распознать симптомы болезни, лучше объяснить особенности поведения пациенту, 
чтобы быстрее наступило выздоровление. Правильно вести себя с пациентом, даже если он весь в 
эмоциях и в гневе… 

Медицина – возвышенная профессия, она призвана облегчать боль и страдания людей, улуч-
шать здоровье и самочувствие пациентов. Быть врачом – честь и гордость для каждого, кто работает в 
медицине!  
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Актуальность. Физическая активность способствует укреплению общего здоровья и 

формированию гармонично развитого и адаптированного гражданина общества [1]. Ее положительное 
влияние возможно только при применении научно обоснованных методов физического воспитания¸ при 
соответствии объема и интенсивности физической нагрузки адекватным возможностям занимающихся, 
а также при сопровождении занятий регулярным врачебным контролем [2]. В настоящее время имеется 

Аннотация: В настоящее время имеется тенденция к увеличению случаев травм опорно-
двигательного аппарата, полученных в период выполнения привычных тренировок. Установлено, что 
такого рода повреждения обусловлены несостоятельностью тканей мезенхимального происхождения. 
В результате исследования были выявлены предикторы высокого риска травм опорно-двигательного 
аппарата при физической активности, которые необходимо учитывать при составлении тренировочных 
программ физкультурно-оздоровительного и спортивного профиля для оптимизации двигательного ре-
жима и сохранения общественного здоровья. 
Ключевые слова: травмы опорно-двигательного аппарата, физическая активность, признаки дисмор-
фогенеза соединительной ткани, предикторы высокого риска, профилактика травм, сохранение здоро-
вья.  
 

PREDICTORS OF HIGH RISK FOR MUSCULOSKELETAL INJURIES DURING PHYSICAL ACTIVITY 
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Abstract: Currently, there is a tendency to an increase in the number of musculoskeletal injuries, received 
during the period of habitual training. It was found that this kind of damage is caused by the mesenchymal tis-
sues' disorders. This study revealed the predictors of a high risk of musculoskeletal injuries received dur ing 
physical activity, which must be taken into account in programming physical fitness and sport training to opt i-
mize the motor regime and preserve public health. 
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тенденция к увеличению случаев травм опорно-двигательного аппарата, полученных в период 
выполнения привычных тренировок [3]. Установлено, что такого рода повреждения обусловлены 
несостоятельностью тканей мезенхимального происхождения, которая имеет характерные клинические 
проявления [4, 5]. Это актуализирует определение патогномоничных морфометрических признаков, 
указывающих на необходимость индивидуализации оздоровительно направленных нагрузок. 

Цель исследования. Выявить предикторы высокого риска травм опорно-двигательного 
аппарата при физической активности для введения обязательного принципа их учёта при составлении 
программы тренировок.  

Методы исследования. Полное клинико-инструментальное обследование прошли 78 лиц, име-
ющих в анамнезе рецидивирующие повреждения опорно-двигательного аппарата, полученные в пери-
од выполнения привычных тренировок. Возраст обследованных составлял 35,07±5,64 лет. Морфомет-
рические признаки дисморфогенеза соединительной ткани регистрировались в специальной карте. 
Оценивались пропорциональность частей тела и проводился расчёт индексов долихостеномелии, 
арахнодактилии и массо-ростовых показателей [6]. Определение гипермобильности суставов выполня-
лось согласно критериям Бэйтона [7]. В план обследования включались ультразвуковое исследование, 
эзофагогастродуоденоскопия и рентгенография. В группу контроля входили 36 здоровых человек, 
средний возраст которых был 18,85±0,56 лет. Статистическая обработка полученных результатов осу-
ществлялась при помощи компьютерного приложения Microsoft Exсel 2010. Применялись критерии 
Стьюдента, Крамира-Уэлча и Фишера. Уровень достоверности различий определялся при р < 0,05. 

Результаты исследования. Наличие совокупности морфометрических признаков дисморфоге-
неза соединительной ткани обладает высокой диагностической значимостью. Показано, что лица, име-
ющие в анамнезе рецидивирующие повреждения опорно-двигательного аппарата, полученные в пери-
од выполнения привычных тренировок, достоверно чаще, в сравнении с группой контроля, имели асте-
нический тип телосложения и общую худощавость. 

В большем проценте случаев отмечались диагностические показатели индексов, свидетельству-
ющих о наличии у них непропорционально более длинных стоп, кистей и пальцев. 

У лиц, имеющих в анамнезе рецидивирующие повреждения опорно-двигательного аппарата, су-
щественно преобладали выявление кифотического искривления позвоночника с асимметричным поло-
жением лопаток, плечевого пояса и костей таза. Чаще встречались воронкообразная и килевидная 
формы грудной клетки, плоскостопие и вальгусная установка стоп, макродактилия первого пальца сто-
пы и измененная кривизна ног. У подавляющего большинства обследуемых встречались синдром ги-
пермобильности суставов, узкий лицевой скелет, аркообразное нёбо и нарушение прикуса.  

Сравнительный анализ эктодермальных проявлений показал большую частоту встречаемости 
повышенной эластичности и истончённости кожи с хорошо видимыми подкожными сосудами у лиц, 
имеющих в анамнезе рецидивирующие повреждения опорно-двигательного аппарата. Более часто 
наблюдались кожные геморрагии, телеангиоэктазии, атрофические стрии и келоидные рубцы. У подав-
ляющего большинства пациентов имели место повышенная ломкость и нарушение однородной струк-
туры ногтевых пластин, истончённые волосы и участки облысения. Ушные раковины отличались избы-
точной мягкостью и эластичностью. Исследование мышечной системы в большем проценте случаев 
выявляло диастаз абдоминальных мышц передней брюшной стенки и рецидивирующие грыжи. 

Со стороны внутренних органов у лиц, имеющих в анамнезе рецидивирующие повреждения опор-
но-двигательного аппарата, существенно чаще встречались вегетососудистая дистония и пролапс мит-
рального клапана, варикозно расширенные вены нижних конечностей и геморроидальные узлы. В боль-
шем проценте случаев отмечались несостоятельность кардиального отверстия желудка с проявлениями 
гастроэзофагального рефлюкса и нарушение моторной деятельности желчевыводящих протоков. У по-
давляющего большинства обследованных имела место миопия умеренной и высокой степени.  

В результате ранжирования наиболее часто определяемых и диагностически значимых (3 балла 
и более) признаков дисморфогенеза соединительной ткани в соответствии со шкалой Т.И. Кадуриной и 
Л.Н. Аббамуковой (2008) [8] были определены предикторы высокого риска травматизма опорно-
двигательного аппарата (рис. 1).  
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Рис. 1. Предикторы высокого риска травматизма опорно-двигательного аппарата 

 
Как представлено на рисунке 1, диагностически наиболее значимыми признаками особой чув-

ствительности к травмам являются такие костно-суставные маркёры как кифотическая деформация 
позвоночника, арковидное нёбо, гипермобильность суставов, «хруст» при движениях в височно-
нижнечелюстном суставе и изменение формы ног. Большое значение имеет также наличие гиперэла-
стичных ушных раковин, миопии умеренной и высокой степени, варикозного расширения вен нижних 
конечностей и геморроидальных узлов.  

Заключение. Выявленные предикторы высокого риска травм опорно-двигательного аппарата 
необходимо учитывать при составлении тренировочных программ физкультурно-оздоровительного и 
спортивного профиля для оптимизации двигательного режима и сохранения общественного здоровья. 
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Изолированное расщепление передней створки митрального клапана (МК) считается редкой 

врожденной аномалией развития сердца [1]. Как правило, порок встречается в сочетании с дефектом 
атрио-вентрикулярной перегородки [2]. Однако авторы подчеркивают принципиальную анатомическую 
разницу указанных пороков сердца. Согласно данным Sigfusson G. et al. [3], клинически значимым при 
изолированной расщелине передней створки МК является не только сохранность атрио-
вентрикулярного соединения, сопоставимость размеров створок клапана с нормальным сердцем, но 
также правильно сформированная проводящая система. В то же время, некоторые авторы считают 
патогномоничным отклонение оси сердца влево и удлинение интервала PQ при изолированном рас-
щеплении передней створки МК [4]. Как справедливо указал Anderson R.H. более двух десятков лет 
назад: расщелина «похожа на искусственно созданную в нормальном клапане с помощью скальпеля» 
[5]. На наш взгляд, описание изолированной формы порока также крайне важно в связи с возможно-
стью своевременной эхокардиографической диагностики заболевания и благоприятным прогнозом и 
исходом при хирургической коррекции.  

Аннотация. Изолированное расщепление передней створки митрального клапана – редкий врожден-
ный порок сердца, имеющий характерные анатомические и клинические особенности, а также характе-
ризующийся благоприятными прогнозом и исходом в случае своевременной хирургической коррекции. 
Представлены эхокардиографические признаки порока, клинический случай изолированного расщеп-
ления створки клапана, а также краткий обзор литературы по соответствующей тематике. 
Ключевые слова: митральный клапан, расщепление створки, порок сердца, эхокардиография. 
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Abstract. Isolated cleft of the anterior mitral valve leaflet is a rare congenital heart disease with characteristic 
anatomical and clinical features, as well as a favorable prognosis and outcome in case of timely surgical cor-
rection. The echocardiographic signs of the defect, the clinical case of isolated cleft of the valve leaflet, and a 
brief review of the literature on relevant topics are presented. 
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Результаты нескольких исследований по наблюдению за пациентами без хирургической коррек-
ции патологии значительно отличаются между собой. Некоторые авторы указывают на длительное 
бессимптомное течение заболевания, другие отмечают прогрессирование несостоятельности клапана 
с развитием выраженной сердечной недостаточности. Во многом исходы определялись начальной сте-
пенью митральной регургитации. Segni et al. [6] указывают, что между возрастом пациентов и толщиной 
краев расщелины существует выраженная корреляционная связь, что усложняет хирургическое вос-
становление клапана с возрастом. Другая группа исследователей [2,7] отмечает, что у больных старше 
13 лет не удается выполнение шовной пластики створки и требуется использование перикардиальной 
заплатки либо других методик восстановления клапана. По их мнению, оперативная коррекция показа-
на даже бессимптомным пациентам со средней и тяжелой степенью митральной регургитации в ран-
нем возрасте. 

Согласно данным литературы, порок чаще встречается у женщин [8]. Предполагается, что муж-
ские эмбрионы с указанной патологией могут быть нежизнеспособными уже на ранних этапах внутри-
утробного развития.  

Клинический случай. 
Пациентка С., 14 лет, проходила эхокардиографическое обследование амбулаторно по направ-

лению участкового педиатра в связи с жалобами на выраженную общую слабость.  Жалобы беспокоят 
ребенка длительно, со слов мамы с раннего возраста. Объективно отмечалась бледность кожных по-
кровов и слизистых, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 86 уд./мин., удовлетворительных свойств. По результа-
там холтеровского мониторирования, проведенного ребенку ранее, патологии не выявлено.  

При проведении эхокардиографии с использованием допплеровских методик нами был визуали-
зирован дефект размером 1,17*0,43 см, разделяющий переднюю (аортальную) створку МК в сегменте 
А2 на две части, лучше всего выявляемый в диастолу, с потоком регургитации в систолу (рис.1-4). 
Наиболее информативными позициями были стандартные парастернальные по короткой и длинной 
оси левого желудочка, а также апикальная четырехкамерная. 

 

 
Рис. 1. Расщепление передней створки МК. Парастернальная позиция, короткая ось.  

Цветное допплеровское исследование 
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Рис. 2. Расщепление передней створки МК. Апикальная четырехкамерная позиция.  

Цветное допплеровское исследование 
 

 
Рис. 3. Поток асимметричной регургитации на митральном клапане за счет расщепления  

передней створки. Парастернальная проекция по длинной оси левого желудочка.  
Цветное допплеровское исследование 
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Рис. 4. Типичная допплерограмма недостаточности митрального клапана за счет расщепления 

пердей створки. Импульсно-волновой допплер. 
 
В ходе исследования нами была отмечена важная эхокардиографическая особенность, харак-

терная именно для анатомического варианта изолированного расщепления створки, - направление 
расщелины к выводному тракту левого желудочка при нормальном расположении атрио-
вентрикулярных клапанов (рис.1). В случае сочетания расщелины с дефектом атрио-вентрикулярной 
перегородки, отверстие открывается в направлении трикуспидального клапана [9]. Также отмечен ва-
риант крепления хорд между расщелиной и межжелудочковой перегородкой. Это согласуется с данны-
ми Khol et al. [10], согласно  которым у обследованных ими пациентов с изолированной расщелиной 
постоянной находкой было наличие дополнительных хорд между краями расщелины и межжелудочко-
вой перегородкой. Впрочем, существуют и другие точки зрения относительно этого вопроса [2,4].  

Обращало на себя внимание утолщение краев расщелины (рис.1).  
Степень недостаточности митрального клапана расценена нами, как средне тяжести. Однако следу-

ет указать на ограничения 2D эхокардиографии в оценке струи регургитации, связанные с ее сложной про-
странственной ориентацией. Обращало на себя внимание пограничное расширение полости левого пред-
сердия, продольный размер которого составил 3,46 см при площади поверхности тела ребенка 1,74 м2.  

Были выявлены две нормально расположенные митральные папиллярные мышцы. Особое вни-
мание уделялось положению заднемедиальной мышцы, которая изменяет пространственную ориента-
цию при атрио-вентрикулярном дефекте.  Митральное кольцо было нормального размера, соответ-
ствующего площади поверхности тела ребенка. Левый желудочек характеризовался сохранными раз-
мерами и функцией, фракция выброса составила 68%. Сопутствующих поражений сердца у обследуе-
мой пациентки выявлено не было.  

Таким образом, изолированное расщепление передней створки МК было выявлено нами в ходе 
стандартного эхокардиографического исследования у ребенка без сопутствующей патологии сердца 
(прежде всего без дефекта атрио-вентрикулярной перегородки) в достаточно зрелом возрасте. С по-
мощью методик эхокардиографии оценены и описаны основные характеристики порока: расположение 
и величина дефекта створки, толщина краев, выраженность и значимость недостаточности МК, состоя-
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ние других составляющих аппарата МК, структура и функция полостей сердца. Эхокардиографию, на 
наш взгляд, можно считать адекватным и информативным методом первичной диагностики изолиро-
ванной расщелины передней створки МК.  
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COVID-19 представляет собой особую и редкую ситуацию, аналогов которой не случалось в мире 

на протяжении последних 102 лет (Wang et al., 2020) [3]. 
Эпидемия ХХI века демонстрирует последствия глобализации, а именно, перемещение инфек-

ционного заболевания в течении нескольких часов с одного континента на другой, подчеркивая акту-
альность международной координации усилий на реагирование новых вспышек инфекционного забо-
левания, обладающего характеристиками, уникальность которых дает объяснение непропорциональ-
ности степени страха, а конкретно: незаметность и быстрота передачи. 

На сегодняшний день в современной психологии выполнен ряд исследований, анализирующих 
динамику психологических реакций и особенностей психического состояния у людей, которые находят-
ся в угрожающей ситуации, как то: природная и техногенная катастрофа (Александровский и др., 1991) 
[4]; условия потенциального радиоактивного заражения (Дворянчиков и др., 2005) [5]; ситуация вовле-
ченности людей в террористический акт (Ениколопов, Мкртчян, 2010; 2011; Pyszczynski et al., 2003; 
DiGrande et al., 2011) [6, 7, 8, 9], а также оказании пострадавшим от него помощи (Сили, 2006) [10]; пе-
реживания боевого стресса в ситуации боевых действий (Мисюра, 1995) [11]. 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена стремительным распространением пандемии, 
вызванной COVID-19, характеризующейся высоким уровнем летальности, значимыми социальными и 
экономическими последствиями, разрушающими привычный уклад жизни (ВОЗ, 2020) [1], которые не 
укладываются в привычные схемы интерпретации (Roy et al., 2020) [2]. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) и многие правительства объявили нынешнюю ситуацию чрезвычайной проблемой 
всемирного масштаба, что дает право говорить о последствиях COVID-19 не только в рамках эпиде-
миологического кризиса, но и рассматривать его в аспектах кризиса психологического. 
Ключевые слова: психологические реакции, COVID-19, пандемия, копинг-стратегии. 
 

FACTORS (EFFECTS) OF ADAPTATION TO THE COVID-19 PANDEMIC (THEORETICAL LITERATURE 
REVIEW) 

 
Polyakova Elizaveta Olegovna 

 
Annotation. The relevance of the study is due to the rapid spread of the pandemic caused by COVID-19, 
characterized by a high mortality rate, significant social and economic consequences that destroy the usual 
way of life (WHO, 2020) [1], which do not fit into the usual interpretation schemes (Roy et al., 2020 ) [2]. The 
World Health Organization (WHO) and many governments have declared the current situation a global emer-
gency, therefore, COVID-19 is not only an epidemiological but also a psychological crisis. 
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При схожести реакций людей на катастрофы, имеются также значимые различия, обусловленные 
характером травматического воздействия, уровнем информированности и подготовленности населе-
ния, историческими особенностями того периода, в который происходят события катастрофах. 

Аналитические данные изысканий Александровского и соавторов, свидетельствуют не только об 
универсальности психических реакций на опасность событий в ситуации катастроф, но и подчеркивают 
различия, при схожести реакций, что обусловлено и историческими особенностями данного периода, и 
уровнем информированности и подготовленности населения  (Александровский и др., 1991) [4]. 

Тревога, выступающая в качестве сигнала для индивида об надвигающихся угрозах, имеет пер-
востепенное значение. Тем не менее, тот уровень тревоги, который создает панику, вызывает дезорга-
низацию поведения, навевает суицидальные мысли и прочие нарушения, становится сам по себе опа-
сен для человека. 

В тоже время данные ряда исследований отмечают характерные особенности при переживании 
пандемии в мегаполисе. Данное обусловлено тем, что во время индивид выступает и в роли жертвы и 
в роли переносчика вспышки инфекции. Усугубляет ситуацию существующая потенциальность в нару-
шении личных прав при борьбе со вспышкой, в рамках которой инфекция по воздействию и психологи-
ческим последствиям, представляется как вторжение врага, обусловливая  повышение уровня тревоги 
(Pappas et al., 2009) [12], усиливая страх стигматизации и дискриминации (Goodwin et al., 2009) [13].  

Соблюдение режима самоизоляции в ситуации распространения коронавирусной инфекции вы-
ступает в качестве дополнительного источника стрессовых переживаний. В условиях самоизоляции 
индивид вынужден быстро перестраиваться и фактически быть готовым к полному изменению своего 
образа жизни, к принятию новых правил и ключевых решений, в частности, аспектах своего  поведения; 
своей безопасности и безопасности своей семьи; как и где заработать, в необходимость изыскать внут-
ренний ресурс, чтобы жить дальше.  

Данные исследований Hawryluck и соавторов (2004) и Reynolds и коллег (2008) свидетельствуют 
о взаимосвязи продолжительности карантина и ухудшения психического здоровья, а конкретно, с симп-
томами посттравматического стресса, [14], избегающего поведения и гнева [15]. 

В исследовании Jeong и соавторов (2016) достоверно показаны наиболее низкие проявления по-
сттравматического симптома стресса у тех, кто в условиях карантина был на менее 10 дней, чем у ис-
пытуемых, проведших на карантине более 10 дней [16]. 

В тоже время Brooks и соавторы (2020) к фактору усиления психопатологической симптоматики 
относят и карантинные меры и само по себе ограничение свободы передвижения [17].  

Следовательно, ситуация пандемии и самоизоляции, оказывает весомое влияние на психологи-
ческое здоровье индивида, а связанные с ним компоненты в режиме карантина и после потенциальны 
выступать в роли ресурсов для его сохранения. При этом, прием изоляции, выступающий в качестве 
необходимой меры при COVID-19, вызывает ряд трудностей, как то: чувство опустошенности, ощуще-
ния скученности и депривированности, социальную изоляцию, семейные конфликты, и др. 

В современной психологии существует ряд советов, где, с одной стороны, предлагается постро-
ение своего дня в соответствии с определенным планом, что будет придавать ему завершенность. 
Альтернативно, предлагается мыслить перспективно, выходя за границы сегодняшнего дня, что даст 
возможность индивиду сделать выбор в условиях самоизоляции, определяя для себя наиболее подхо-
дящий вариант совладания с тревогой и жизнеугрожающей ситуацией. В тоже время, если индивид от-
крыт для поиска средств овладения своим состоянием, то данный выбор будет наиболее эффективен 
при условии рассмотрения им не одного, а нескольких вариантов совладания с тревогой [18].  

Ряд аналитических изысканий (Li et al., 2020; Qiu et al., 2020; Tian et al., 2020) свидетельствуют о 
пандемии COVID-19 как о ситуации с высоким стрессогенным потенциалом из-за угрозы жизни и здо-
ровью отдельных групп населения. Данное у большинства людей провоцирует сильнейший страх не 
только за свою жизнь, но и за жизнь родных, близких и знакомых [19, 20, 21]. 

Во многом в период пандемии поведение индивида определяет его способность брать именно на 
себя ответственность за принимаемые им решения. Тем не менее, при неоднозначных ситуациях зача-
стую индивид способен переложить ответственность на другого человека, проявив при этом либо избе-
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гание проблемы, либо отложив самостоятельное решение или неоправданно метаться между поиском 
альтернативных вариантов. Данное поведение индивида, как правило, основано на эмоциональном 
поиске решения, а не на интеллектуальном. Впрочем, на поведение индивида существенное влияние 
способно оказать и его уверенность в эффективности собственных действий. 

Означенное выше свидетельствует, что в ситуации пандемии сочетание тревоги, неопределен-
ности, страха и беспокойства выступают в виде непосредственного психологического отклика, форми-
руя стрессовую реакцию, из-за невозможности скорого разрешения сложившихся обстоятельств. 

Исследования Wang, Pan, Wan Freeston и коллег (2020) были направлены на выявление психо-
логических последствий COVID-19, и по завершении изысканий, ученые заявили об умеренном либо 
интенсивном влиянии неопределенности на психическое состояние человека. 

Так, аналитические данные изысканий Wang и коллег свидетельствуют об умеренных и тяжелых 
симптомах депрессии у 16,5%, о средней и высокой степени тревоги - у 28,8%, об умеренном либо вы-
соком уровне стресса - у 8,1% опрошенных. Впрочем, при оценке уровня тревоги, авторы напоминают о 
важности учета не только отношения индивида к неопределенности, но и его поведении при столкно-
вении с ней [3]. 

Соответственно, для многих людей в ситуации пандемии переживание состояния неопределен-
ности  становится существенной проблемой, которое и при обычных условиях жизни зачастую способ-
но вызывать чувство тревоги. На сегодняшний день у людей по всему миру нет точного представления 
о перспективах и последствиях. Как подчеркивают Horesh и Brown (2020), зачастую негативное пережи-
вание неопределенности будущего способно вызвать напряжение, которое может быть средуцировано 
индивидом попыткой предсказания о будущем, которое он обосновывает на собственных знаниях и на 
прошлом опыте [22]. 

В тоже время, вызвать тревогу способен не только страх заражения инфекцией, но и имеющиеся 
сомнения о полноценном и качественном медицинском обслуживании, на которое может рассчитывать 
каждый. 

Означенное свидетельствует о том, что негативное эмоциональное состояние у населения спо-
собны индуцировать, включая сугубо человеческий фактор (напряжение и тревога, усталость и про-
фессиональное выгорание медицинского персонала), проблемы с адекватным лечением и недостаток 
защитных средств, что подтверждено рядом исследований (Li, Yang, Liu, et al., 2020; Montemurro, 2020; 
Mo, Deng, Zhanget al., 2020) [23, 24, 25]. 

Неопределенность, в ситуации повышенного риска, способна нарушить границы суверенности 
индивида, лишая привычных средств адаптации. И, несмотря на то, что у большинства людей во всем 
мире проявляется устойчивость к вызванным пандемией стрессу и страху, к наиболее уязвимым отно-
сятся индивиды, имеющие различные формы психических расстройств. Для этих людей, даже новый 
стрессор способен спровоцировать развитие тревожного состояния. 

В ходе изыскания Yu и коллег (2020), выполненного на выборке респондентов Китая (n=1588 
чел.), выявлен высокий уровень психологического дистресса в условиях распространения COVID-19 у 
22,8% респондентов. Авторами сделан акцент на факторах, отягощающих психопатологическую симп-
томатику, к числу которых отнесены, как то: повышенный интерес к COVID-19, при стремлении отсле-
живания информации; наличие контактов с эпидемиологически опасными районами; низкий уровень 
социальной поддержки и негативный стиль совладания [26]. 

В ходе исследований Cabello (2020) акцентировал внимание социально-демографических харак-
теристиках (возраст и пол); социальных факторах (отсутствии социальной поддержки, социальном от-
вержении либо изоляции, стигматизации); особенностях, связанных с профессиональным опытом (ра-
ботой в условиях повышенного риска, низким уровнем профессиональной подготовки, недостаточным 
опытом работы). И, по мнению автора, означенные факторы тоже опосредуют риск развития психиче-
ских нарушений (Cabello, 2020) [27]. 

Ситуацию потенциально усугубить большое количество различных сведений, не всегда вызыва-
ющих доверие, транслирующихся в СМИ и социальных сетях, как то: о способах лечения болезни и ее 
профилактики, о фактических жертвах, о возможностях медицины и пр. [18].  
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Kumar и Somani (2020) полагают, что дефицит достоверной информации в ситуации пандемии про-
воцирует возникновение страха, растерянности, появление чувства угнетенности. Впрочем, по мнению 
авторов, и при избытке информации и при ее недостатке, так же порождается и неопределенность и 
формирование негативных реакций, как то: тревога, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройства 
[28]. 

К кумулятивному стрессовому эффекту способны привести, в частности, общая масштабность 
бедствия; значимость изменений, которые пандемия COVID-19 вносит в повседневную жизнь, при не-
определенности и продолжительности ситуации [29]. 

Shah, Kamrai, Mekala с соавторами (2020) и Das (2020) полагают, что распределению ресурсов 
совладания с угрозой препятствует именно кумулятивный характер стрессового воздействия, включа-
ющий в себя, в том числе, ряд ожидаемых последствий (экономических, социальных и психологиче-
ских), при вынужденной социальной изоляции [30]. 

Montemurro (2020) полагает, что знание момента воздействие того либо иного стрессора, вслед-
ствие привнесения в нее индивидом нового смысла, способно привести либо к прекращению либо к 
менее интенсивному воздействию; поможет «овладеть» данной ситуацией. По мнению автора, именно 
информация о принципиальной незавершенности, угрожающей ситуации и ее тотальности, нагнетае-
мая СМИ, способна усилить у людей тревожные и депрессивные состояния в набольшей степени, 
нежели страх заражения [24] 

В тоже время, в изысканиях Kumar и Somani (2020) показано, что наличием обильной информа-
цией, в том числе и полезной (советами, рекомендациями) были вызваны неожиданные отрицатель-
ные реакции (тревога, испуг, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство) [28]. 

Mamun и Griffiths (2020) зафиксировали рост числа самоубийств, что можно определить, по мне-
нию авторов, как последствие при переживании кумулятивного стресса травматического характера [31]. 

Das (2020) полагает, что для определения адекватных средств социальной поддержки при панде-
мии, понимание специфики проблем, возникающих в наиболее уязвимой кагорте, диктует необходи-
мость учета как демографических так и индивидуально-психологических особенностей. В частности, в 
наиболее уязвимые группы и факторы риска автор включает: детей и подростков (уязвимы к дезинфор-
мации, нарушению распорядка дня); пожилых людей (возраст, сопутствующие болезни); безработных и 
бездомных (отсутствие поддержки, неопределенность); людей с диагнозом/подозрением на COVID-19 
(стигматизация, длительная изоляция, социальное отвержение, смерть близкого человека); медицин-
ских работников (профессиональный стресс, выгорание, нахождение в непосредственном контакте с 
больными) [32]. 

Федосенко (2018) полагает, что в сегодняшней ситуации, под воздействием внутренних и внеш-
них условий, воспринимающихся индивидом угрожающими, вызванные опасностью заражения корона-
вирусом, для индивида ресурсом может выступать, в частности духовный стиль жизни, духовная стра-
тегия «Я для Мира» [33, 34]. 

Заметим, что в зарубежных исследованиях делается акцент на духовной деятельности, как 
наиболее важному психологическому ресурсу (Sowell, Mullen), оказывающему на психическое здоровье 
индивида позитивный эффект (Meisenheider & Chandier), благодаря когнитивному посредничеству, 
эмоциональной и социальной поддержке (Sallivan, Maton, L. Chiu., J. Emblen, L. Hofwegen, R. Sawatzky, 
H. Meyerhoff). 

Так, выявлена прямая взаимосвязь веры и духовной практики с субъективным статусом здоровья 
(Meisenheider & Chandier). Проведены исследования прямого и опосредованного влияние духовности 
на снижение стресса (Fehring, Marsh, Mickley, Mullen, Sovell и др.). В связи с этим необходимо сделать 
акцент на роли, в частности, альтруизма и духовной стратегии жизни индивида. Согласно с этим, 
Horesh и Brown, (2020) для купирования дистресса, связанного с COVID-19, заявляют о необходимости 
быстрой разработки и тестировании мер вмешательства [22]. 

Страхи заражения коронавирусом, при вынужденной изоляции и разлуке, обусловленные необ-
ходимым дистанцированием в ситуации пандемии, среди пожилых граждан и оказавшихся уязвимыми 
по прочим причинам индивидам, способны вызывать негативные последствия, в том числе, вызывая 
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чувство одиночества и панического состояния. 
Означенное свидетельствует о существовании огромного индивидуального разброса в способно-

сти индивида справиться с социальной изоляцией и стрессом, при различном уровне здоровья, психо-
логических особенностях, социальных условиях. К когорте особенно уязвимых причисляются индивиды 
при наличии проблем, в частности, депрессией, одиночеством, с социальной тревогой, токсикоманией 
либо прочими проблемами со здоровьем. 

Согласно исследованиям Meichenbaum (2012) по окончании травматических либо виктимизаци-
онных событий большое количество людей возможно назвать устойчивыми (около 70%) [35], хрониче-
ский ПТСР и связанные с ним проблемы адаптации выявлены у 30% [36]. 

На сегодняшний день данные о выполненных исследований о психологических последствиях ви-
русных эпидемий малочисленны. Тем не менее, имеющиеся ограниченные данные констатируют, что 
такие эпидемии провоцируют серьезные социальные и психологические последствия, а карантин спо-
собен оказать влияние на психическое здоровье. 

Эпидемия коронавируса породила коронакризис, ставший очередным испытанием для совре-
менной цивилизации. Его психологическая сторона отчетливо проявилась в разных странах. 

Впрочем, при эффектной языковой конструкции COVID-19, ставшей символом испытания для че-
ловечества, проблема экспликации представлений профессиональных психологов о социально-
психологическом контексте сегодня актуальна и востребована. 

Итак, эпидемия COVID-19 коснулась всех сфер жизнедеятельности индивида, в том числе, рабо-
ты, досуга, питания, спорта, что, по мнению Stankovska и коллег (2020), для человека представляется в 
виде абсолютной незащищенности от угрозы [37]. 

Специфика этой пандемии относительно других видов эпидемии, с которыми знакомо человече-
ство, видится большинством экспертов в ее информационном сопровождении, создаваемом СМИ, ин-
тернетом и т.д. Однако иногда эксперты отмечают и ее «странный» характер, не укладывающийся в 
привычные схемы интерпретации [38]. 

Соответственно, согласно ряду изысканий (Mazza et al., 2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020; Qiu et 
al., 2020), существенное изменение уклада жизни, способное повлечь за собой изменения материаль-
ного статуса, в сочетании с риском быть инфицированным и серьезно заболеть, а также тревога по по-
воду возможных потерь - могут рассматриваться в качестве серьезных факторов риска дезадаптации в 
условиях пандемии [39, 40, 41, 20]. 

При этом, Montemurro (2020) полагает, что маркерами стрессового состояния являются, в част-
ности: беспокойство, депрессивное настроение, раздражение, нарушения сна, и т.д. [24]. 

В связи с этим, согласно Cao и коллег (2020), одним из многочисленных негативных последствий 
COVID-19, является «вторая эпидемия» негативных психологических эффектов [41]. 

Вышесказанное позволяет предположить, что эпидемия имеет долгосрочные психологические 
последствия. В тоже время он встречает сопротивление со стороны экономических и иных соображе-
ний и морального императива основной части современного человечества, что стало основанием для 
заявлений политиков о бесценности человеческой жизни. 

Обусловленные пандемией коронавируса (COVID-19) глобальные социально-экономические из-
менения, вызвали серьезные изменения в здравоохранении, в том числе в области психиатрической 
реабилитации. 

Некоторыми авторами (Резник, Роу, Сальерс, 2020) акцентировано внимание на необходимости 
разработки новейших методов организации работы психиатрических служб. 

Учитывая уникальность ситуации с COVID-19, мировая практика не игнорирует опыт различных 
эпидемий за последнее десятилетие (в частности, вспышки Эболы и H1N1), учитывает меры преодо-
ления их последствий [42]. 

В связи с пандемией COVID-19, наиболее востребованным направлением работы психологов, 
должны стать научные исследования, организация практической работы, с последующей разработкой 
образовательных программ. Для сдерживания нарастания уровня тревоги остаются ключевыми вопро-
сы, затрагивающие социальную поддержку, аспекты позитивных копинг-стратегий, проблемы професси-
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ональной занятости, включенности в учебный и творческий процесс, дополнительного образования.  
В связи с этим возникает необходимость в анализе имеющейся в наличии динамики психических 

реакций и их дальнейшего изыскания, в виду потенциального прогнозирования необходимости в рам-
ках врачебной и последующей психологической помощи, что даст возможность выделить мишени воз-
действия и предотвратить у населения нарастание психической травматизации. 
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Аннотация: Разработано новое медицинское изделие для заживления ран, состоящее из полимеров и 
мезенхимальных стволовых клеток. Результаты доклинического исследования на животных показали, 
что использование этого изделия ускоряло заживление ран по сравнению с контрольными ранами за 
счет ингибирования воспалительной реакции, что видно по уменьшению числа лейкоцитарных клеток в 
ранах экспериментальной группы, ускоренному развитию фибробластов с ранним началом синтеза мо-
лодого коллагена, что в итоге привело к формированию более нежных послеоперационных рубцов. 
Таким образом, определена эффективность и перспективность разработанного медицинского изделия 
для лечения ран. 
Ключевые слова: кожные раны, заживление ран, старые животные, полимеры, стволовые клетки. 
 

EFFICIENCY AND MECHANISMS OF WOUND HEALING WHEN USING BIOPOLYMERS AND STEM 
CELLS 

 
Vitaly Vasin Ivanovich 

 
Scientific advisers: Stupin Victor Alexandrovich,  Silina Ekaterina Vladimirovna 

 
Abstract: A new medical device for wound healing has been developed, consisting of polymers and mesen-
chymal stem cells. The results of a preclinical study on animals showed that the use of this product accelerat-
ed wound healing compared to control wounds by inhibiting the inflammatory response, which is evident from 
a decrease in the number of leukocyte cells in the wounds of the experimental group, accelerated develop-
ment of fibroblasts with an early onset of young collagen synthesis, which ultimately results in led to the for-
mation of more delicate postoperative scars. Thus, the effectiveness and prospects of the developed medical 
device for the treatment of wounds have been determined. 
Key words: skin wound, wound healing, old animals, polymers, stem cells. 
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Проблема заживления ран является важной и актуальной [1-3]. Поэтому постоянно разрабаты-
ваются и внедряются в клиническую практику все новые лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения, обеспечивающие заживление острых и хронических ран, в том числе имеющие в 
своем составе стволовые клетки, на которые возлагаются большие надежды [4-7]. Однако несмотря на 
имеющиеся к настоящему времени успехи, задача разработки средств для быстрой и качественной 
эпителизации острых и хронических ран остается нерешенной и жизненно необходимой.  

Все чаще перевязочные средства создаются из природных и синтетических полимеров. К насто-
ящему времени накоплен банк научных разработок, демонстрирующих перспективность использования 
гидрогелей полимеров на основе биополимеров хитозана и целлюлозы для лечения ран [8-13]. Россий-
скими учеными также была разработан полимерный биопрепарат, представляющий собой многокомпа-
нентную полисахаридную базовую основу, содержащую хитозан и карбоксиметил целлюлозу, успешно 
прошедшую технические и токсические испытания, продемонстрировав безопасность этого ранозажив-
ляющего лекарственного средства [14]. В последующем в эту полимерную композицию были интегри-
рованы мезенхимальные стволовые клетки, полученные из пуповины человека. 

Цель настоящей работы: определить медицинскую эффективность разработанного медицинско-
го изделия с оценкой скорости и механизма заживления ран у экспериментальных животных и оценки 
возможности последующего применения изделия в клинической медицине. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на самцах крыс линии Wistar 
пострепродуктивного возраста, которым в нестерильных условиях на спине справа и слева от позво-
ночника моделировали одинаковые квадратные раны глубиной до фасции. Для лечения одной раны 
применяли новое медицинское изделие (гидрогелевая основа биополимеров с культурой мезенхи-
мальных стволовых клеток, полученных из пуповины человека, другая рана была без лечения (кон-
трольная группа). На 0, 1, 3, 5, 7, 14 дни оценивали динамику размеров (площадь, объем) и температу-
ры ран. Гистологическое исследования ран выполняли на 3, 7, 14 сутки. 

Результаты исследования. Исследование показало, что использование нового лекарства даже 
на старых животных ускоряет заживление ран по сравнению с ранами в контрольных группах. Уже на 1 
сутки исследования площадь контрольных ран была в 1,17 раза больше, чем в экспериментальной 
группе, на 7 сутки – в 1,17 раза больше, на 14 сутки – в 2,43 раза больше. Ускорение темпов регенера-
ции происходит за счет ингибирования воспалительной реакции, что ясно видно по уменьшению числа 
клеток нерезидентов у животных основной группы. Нами отмечен активный неоангиогенез при приме-
нении разработанного медицинского изделия, который обеспечивает питание всего пула востанавли-
вающихся клеток этителия. Ингибиция воспаления позволяет на фоне раннего начала синтеза колла-
гена фибробластами выработать большее количество межклеточного вещества и таким образом обес-
печить место для большего количества регенерирующих клеток. Результаты исследования позволяют 
с оптимизмом продолжить исследования данного медицинского изделия и сравнить его эффективность 
с разными зарегистрированными лекарственными средствами, применяющимися в клинической меди-
цине.  
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Вакцинация является одним из самых успешных медицинских методов лечения, когда-либо раз-

работанных. Эта профилактика прошла долгий путь в истории, чтобы стать одним из ключевых дости-
жений человечества; от ранней иммунизации в Китае, столетия назад, до работ Эдварда Дженнера в 
восемнадцатом веке – когда слово “вакцинация” была введена впервые – вплоть до наших современ-
ных времен, когда все большую популярность приобретают вакцины на основе рекомбинантных бел-
ков. Несмотря на достижения в этой области, классическая вакцинация с использованием целых орга-
низмов все еще распространена. Иммунизация целыми патогенами обычно дает длительный иммуни-
тет, однако она не лишена недостатков. Например, безопасность этой формы вакцинации является 
одной из основных проблем, поскольку она может вызвать аутоиммунные или сильные аллергические 
реакции. Интересно, что аллергический шок часто связан не с присутствием самого патогена, а скорее  
с контаминацией среды, на которой был выращен микроорганизм (напр. яйца, антибиоти-
ки). Ослабление или инактивация таких вакцин может быть несовершенной, и патоген может вернуться 
в свое вирулентное состояние. Субъединичные вакцины, использующие только часть всего патогена, 
более управляемы и могут быть произведены без использования самого патогена 
(напр. рекомбинантные белки). Они являются очень привлекательной альтернативой всему патогене-
тическому подходу и стали широко популярны в современную эпоху. В дополнение к проблемам, свя-
занным с чистотой белков (они обычно производятся с использованием микроорганизмов), существуют 

Аннотация: Классически все вакцины производились с использованием живых или ослабленных мик-
роорганизмов или их частей. Однако использование целых организмов, их компонентов или биологиче-
ского процесса для производства вакцин имеет ряд недостатков. Наличие иммунологически избыточ-
ных биологических компонентов или биологических примесей в таких вакцинах может вызвать серьез-
ные проблемы. Все недостатки традиционных вакцин могут быть преодолены с помощью разработка 
полностью синтетических вакцин на основе пептидов. Однако, как только для иммунизации применяют-
ся только минимальные антигенные эпитопы, иммунные реакции становятся плохими. 
Ключевые слова: молекулярно-генетическая генетика, клетки, онкология. 
 

SYNTHETIC VACCINES BASED ON PEPTIDES 
 

Vakhrameev Sergey Andreevich 
 
Annotation: Classically all vaccines were produced using live or attenuated microorganisms or parts of 
them. However, the use of whole organisms, their components or the biological process for vaccine production 
has several weaknesses. The presence of immunologically redundant biological components or biological im-
purities in such vaccines might cause major problems. All the disadvantageous of traditional vaccines might be 
overcome via the development of fully synthetic peptide-based vaccines. However, once minimal antigenic 
epitopes only are applied for immunisation, the immune responses are poor.  
Key words: molecular genetic genetics, cells, oncology. 



244 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

общие проблемы стабильности, трудности с экспрессией белка в больших масштабах, трудности с 
введением желаемой посттрансляционной модификации (например, гликозилирования) в рекомби-
нантные белки и плохие или нежелательные иммунные реакции (воспаление, аутоиммунитет и т. 
д.Таким образом, использование только минимальных антигенных эпитопов, которые могут вызвать 
желаемые иммунные реакции, представляется разумным подходом к разработке безопасных вак-
цин. Такой способностью могут обладать синтетические вакцины на основе пептидов. Они могут стать 
уникальным лекарством будущего, способным обеспечить не только защиту от болезней, но и превра-
титься в терапевтическое средство для их лечения. 

Рожденная иммунная система служит первой линией защиты от микробных агрессоров или ток-
синов (вырабатываемых ими). Он также распознает патогены/антигены как захватчиков и стимулирует 
адаптивный иммунитет, вызывая антитела и клеточные реакции. Антигенпрезентирующие клетки 
(АПК), такие как дендритные клетки (ДК) или макрофаги, способны распознавать патоген-
ассоциированные молекулярные паттерны (пам) через рецепторы распознавания образов (PRR), такие 
как toll-подобные рецепторы (TLR). PAMPs распознаются до или во время процесса эндоцитоза антиге-
на с помощью APCs. После распознавания антигены перерабатываются в небольшие молекулы (обыч-
но пептиды) и загружаются на белки MHC-I или MHC-II. MHC-II, нагруженный малым антигеном, запус-
кает активацию Т-хелперов (CD4), которые дополнительно активируют клеточный иммунитет (цитоток-
сические реакции Т-лимфоцитов (CTL)) и/или гуморальный иммунитет (нейтрализующую и/или опсони-
ческую продукцию антител в-клетками). Антигены, нагруженные MHC-I, взаимодействуют непосред-
ственно с CD8+ клетками, стимулируя клеточные реакции. Антиген может быть распознан, обработан и 
транспортирован в лимфатические узлы периферическими АЦП, или он может самостоятельно пере-
мещаться в лимфатические узлы, а затем обрабатываться резидентными АЦП лимфатических узлов. 
Лимфатические узлы состоят в основном из Т-клеток, в-клеток, ДК и макрофагов и являются одним из 
основных мест активации адаптивного иммунитета. 

С другой стороны, мы можем ожидать, что в ближайшее время на рынке появится вакцина на ос-
нове пептидов. Это предположение основано не только на сотнях клинических испытаний, которые бы-
ли проведены к этому моменту времени,87 но также и одно уникальное будущее вакцин на основе пеп-
тидов. Это тот факт, что такие вакцины являются идеальным материалом для индукции клеточного 
иммунитета. В целом клеточная иммунная система не распознает сам патоген или его поверхность, как 
это делает гуморальный иммунитет. Клеточная иммунная система распознает специфические пептид-
ные эпитопы, отображаемые белком MHC I на поверхности клеток человека. Действительно, одной из 
наиболее изученных мишеней для вакцин на основе пептидов является рак, где весь клеточный под-
ход, очевидно, бессмыслен, а белковые подходы, которые преимущественно нацелены на гумораль-
ный иммунитет, демонстрируют ограниченную способность искоренять любую опухоль. Поэтому, как и 
ожидалось, большое количество клинических исследований по иммунотерапии рака в настоящее время 
изучает эффективность пептидов в качестве антигенов в терапевтических противоопухолевых вакци-
нах.95 Конечно, многообещающие свойства пептидных иммунотерапий в отношении клеточного имму-
нитета не лишают их возможности быть разработанными в качестве стандартных профилактических 
вакцин, нацеленных на гуморальный иммунный ответ. 

Классическая вакцинация с использованием целых организмов обычно дешева, и, несмотря на 
недостатки, связанные с трудностями производства или безопасностью, вакцины на основе целых па-
тогенов не исчезнут с рынка в ближайшее время. Однако в то же время можно ожидать, что высокоде-
терминированные вакцины, основанные на малых антигенах, начнут постепенно заменять весь пато-
генный подход. Вакцины, полностью произведенные с помощью химический синтез может быть осо-
бенно привлекательным, поскольку они избегают использования любого клеточного материала или 
биологических процессов для их производства. Поэтому их чистоту можно строго контролировать, точ-
но так же, как это было установлено для классических лекарств. Дальнейшие достижения в области 
органической и полимерной химии должны снизить стоимость производства синтетических вак-
цин. Более глубокое понимание иммунной системы должно обеспечить более “интеллектуальный ди-
зайн” пептидных антигенов, системы доставки и адъювантов, необходимых для эффективности вакци-



EUROPEAN RESEARCH 245 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ны в индукции иммунных реакций. Принимая во внимание снижение побочных эффектов и повышение 
стабильности вакцин на основе пептидов, а также совместимость с терапевтическим подходом, мы мо-
жем ожидать серьезного прорыва в этой области скорее раньше, чем позже. 
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ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ БЕТХОВЕНА 
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Преподаватель кафедры специального фортепиано 

Казахский национальный университет искусств 
 

 
Фортепиано было одним из самых любимых инструментов Людвига ванн Бетховена. Для него 

композитор сочинил множество произведений, как камерных, так и симфонических. Одним из самых 
важных фортепианных жанров для композитора стал жанр фортепианного оркестра. Им было создано 
семь фортепианных концертов. В нашей статье мы рассмотрим первый. 

Но сначала надо сказать об общих особенностях бетховенских фортепианных концертов.  
В творчестве композитора этот жанр развивался по-новому. Во-первых, стоит отметить, что 

средства выразительности, используемые композитором, приблизили фортепианный концерт к симфо-
ническим жанрам. Он стал позиционироваться как симфония, в котором солирующим инструментом 
выступало фортепиано. Во-вторых, развитие коснулось не только стилистических особенностей, но и 
драматургии. В произведении появился конфликт и обновилось общее содержание. В-третьих, именно 
в произведениях Бетховена партия солиста и партия оркестра стали перекликаться тематически. Одна-
ко сама структура концерта в творчестве композитора осталась неизменной [1]. 

Рассмотрим особенности творчества композитора на примере первого фортепианного концерта. 
Произведение было создано в 1795-1796 годах, впервые исполнен в апреле 1800 года, а опубли-

ковано в марте 1801 года. Он отличается помпезным характером (по сравнению со вторым). По образ-
ному складу этот концерт можно сравнить с Первой симфонией композитора, чей замысел относится к 
этому же времени. Однако в нем наблюдаются те черты концертов Моцарта, которые Бетховен еще не 
преодолел, но преодолеет в более поздних сочинениях.  

Первая часть концерта – Allegro con brio, 4/4, C-dur носит яркие следы моцартовского влияния, 
что отражается в «симметричном построении тематических образований», «на соразмерности в чере-
довании tutti и solo», «на частом использовании гаммообразных пассажей; это влияние ощутимо и в 
характере главной партии аккордового склада в духе марша» (рис. 1) [2]. 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о жанре фортепианного концерта в творчестве Людвига ванн 
Бетховена. Для начала мы расскажем о специфике жанра в творчестве композитора, а затем перейдем 
к анализу конкретных произведений. В данной статье мы рассмотрим специфику жанра на примере 
Первого фортепианного концерта композитора. 
Ключевые слова: Бетховен, жанр фортепианного концерта, Первый фортепианный концерт Бетхове-
на, рондо, симфоническая музыка. 
 

BEETHOVEN'S PIANO CONCERTS 
 

Gorlova Angelika Petrovna 
 
Abstract: This article will focus on the genre of the piano concerto in the works of Ludwig van Beethoven. To 
begin with, we will talk about the specifics of the genre in the work of the composer, and then proceed to the 
analysis of specific works. In this article, we will consider the specifics of the genre using the example of the 
First Piano Concerto of the composer.  
Key words: Beethoven, piano concerto genre, Beethoven’s First Piano Concerto, rondo, symphonic music. 
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Рис. 1. Allegro con brio 
 
Однако по размаху развития – это уже чисто Бетховенское произведение, что явственно отража-

ется в подходе к побочной партии данной части. Эта партия возникает внезапно. Сначала идет fortissi-
mo tutti, которое затем сменяется тремоло струнных pianissimo, утверждающих партию Es-dur. Галант-
ный узор темы похож на моцартовские сочинения, однако сама разработка является бетховенской, од-
ной из характерных черт которой является изложение темы в минорном наклонении с использованием 
сильных динамических контрастов. 

Внимания заслуживает и оркестровая экспозиция, в которой горделиво и очень уверенно звучит 
тема, характерная для походных песен, исполняемых на волторнах и гобоях [2]. Эта тема появляется и 
в других эпизодах, а также в каденции в партии солиста. 

Вторая часть концерта – Largo, 3/4, As-dur. Именно в ней, в отличие от первой части, хорошо 
видны черты зрелого бетховенского стиля. Здесь также присутствуют традиции венской музыкальной 
школы, но осмыслены они уже совершенно по-новому.  

Темой второй части является Largo, она исполняется солистом. Largo, на первый взгляд, очень 
похожа на кантилены Моцарта, однако это совершенно не так. Бетховен использует драматичные де-
кламационные паузы, которые придают этой частиособую ритмическую свободу построения (рис. 2) [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Largo 1 
 
Вступление оркестра напоминает о приемах изложения, характерных для стиля Моцарта, но 

фортепианное solo, которое следует после, «предвосхищает лирическую взволнованность второй ча-
сти фа-минорного концерта Шопена» [2]. 

Обращает на себя внимание и вариант темы, в чьей фактурной проработке можно усмотреть 
черты, характерные для романтической музыки. Это сочетание мелодии и аккордового аккомпанемен-
та, который ритмически с ней не совпадает (рис. 3). Подобный прием будет впоследствии характерен 
для фортепианной музыки Шумана, Шопена и Вебера. 

Третья часть представляет собой стремительное рондо – Allegro schrezando, 2/4, C-dur. Эта 
часть, в отличие от первой маршевой и второй кантиленой, является танцевальной. В этой части гла-
венствуют четыре темы, которые представлены каждый раз по-разному: в ритмическом или же тональ-
ном, а также тембровом или фактурном освещении. 
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Рис. 3. Largo 2 
 
Однако при кажущейся импровизационности, здесь прослеживается четкая логика. Это рондо 

очень эффектно с пианистической точки зрения [2]. 
В главной теме отчетливо звучат как бы притоптывающие акценты. Эта тема легко интонируется 

у фортепиано (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Rondo 
 
Ко второй теме подключается вторая. Это побочная партия, написанная в G-dur. Она появляется 

сначала у гобоев, а затем у фортепиано. Вторая тема очень близка по своему происхождению попу-
лярной в то время австрийской песни. Бетховен взял популярный напев, а затем изменил темп на 
оживленный и добавил юмористических акцентов [2]. 

Третья тема является скерцозной и отличается наличием большого количества форшлагов. 
Центральное же место занимает четвертая тема, которая по своей мелодии напоминает задор-

ные австрийские и немецкие частушки. 
Таким образом, мы можем сказать, что в творчестве Бетховена жанр фортепианного концерта 

преобразился и обрел новые черты, которые впоследствии будут развиваться в романтической музы-
ке. 
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По статистическим данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) [1] в 2019 году в России 

Аннотация. Выполнен анализ последствий чрезвычайных ситуаций при пожарах и взрывах в 2019 го-
ду. Оценено влияние актуализированных законов на обеспечение безопасности граждан и сохранение 
имущества при пожарах в зданиях и сооружениях. Если в новых законах не исключены возможности 
двойного толкования норм, то возрастают риски, связанные с ростом влияния субъективных факторов 
при рассмотрении материалов дел.  
Ключевые слова: здание, пожар, гибель людей, ущерб, закон, наказание. 
 

UPDATING THE CONSTRUCTION LEGISLATION TO ENSURE THE SAFETY OF CITIZENS 
 

Varfolomeev Yuri Alexandrovich,  
Balashov Igor Evgenievich, 

Semenov Artem Vladimirovich, 
Zhukov Igor Mikhailovich 

 
Abstract. The analysis of the consequences of emergency situations during fires and explosions in 2019 was 
carried out. The impact of the updated laws on ensuring the safety of citizens and the preservation of property 
in case of fires in buildings and structures is assessed. If the new laws do not exclude the possibility of double 
interpretation of norms, then the risks associated with the growth of the influence of subjective factors in the 
consideration of case materials increase. 
Key words: building, fire, loss of life, damage, law, punishment. 
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зарегистрировано 471537 пожаров, погибли 406 детей и 8161 совершеннолетних, травмированы 9477 
человек, сумма ущерба от пожаров - 18,2 млрд руб. По сравнению с 2018 г. увеличилось количество: 
пожаров - на 257%, погибших людей - на 8,3%, сумма материального ущерба - на 17,1%. При этом за 
счет оперативности действий пожарных служб количество травмированных уменьшилось на 1,8%. В 
городах произошло 265731 пожаров, погибли 4312 чел., травмированы 6286 чел.; в сельской местности 
- 205695 пожаров, 4247 чел. погибли 3175 чел. травмированы. В столичном мегаполисе г. Москве в 
2019 г. зарегистрировано 9687 пожаров, 166 погибших; в Московской области – 27666 пожаров, 417 по-
гибших. Максимальное количество пожаров - по воскресеньям: 73671 пожара (15,6%) и 1299 погибших 
(15,2% от общего количества всех погибших при пожарах), а минимальное - по средам: 64572 пожара 
(13,7% от общего количества пожаров), 1089 погибших (12,7% от общего количества). В период с 0 до 2 
часов ночи погибли 1074 человека, а с 18:00 до 6:00 погибли 4991 человек (58,3% от общего количе-
ства). 5309 человек (62% от общего количества погибших) отравились токсичными продуктами горения, 
916 человек (10,7%) погибли от воздействия высоких температур; по неустановленным причинам по-
гибли 1552 человека (18,1 %). На объектах, находящихся на открытых территориях, произошло 295998 
пожаров (62,8% от общего числа возгораний); в зданиях и сооружениях - 154978 пожаров (32,9%); на 
транспорте - 17896 (3,8%); на иных объектах - 2554 пожаров (0,5%). В зданиях и сооружения погибли 
8194 человека (95,7% от общего количества погибших), на транспорте - 108 человек (1,3% от общего 
количества погибших); на объектах, расположенных на открытых территориях, — 42 человека (0,5%); 
на иных объектах - 215 человек (2,5%). При этом в жилых зданиях произошло 117804 пожара (76% от 
общего количества возгораний в зданиях и сооружениях), погибли 7705 чел. (94% от общего количе-
ства погибших). Анализ последствий пожаров показывает, что широкое применение новых технологий 
и оборудования повлекло изменение таких важных свойств веществ, материалов, изделий, как способ-
ность к возгоранию, скорость горения, токсичность продуктов горения. В связи с этим большое количе-
ство людей погибли от отравления токсичными продуктами горения. 

В рамках технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 и про-
екта федерального закона № 518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» с 
учетом изменения реалий жизни, МЧС России осуществляет системную деятельность по разработке 
рекомендаций и мероприятий с целью устранения причин, способных привести к пожарам. 

Установленные причины возгорания в 2019 году: 1) 336168 пожаров (71,3% от их общего количе-
ства) произошли вследствие неосторожного обращения с огнем; 2) 49638 пожаров (10,5% от общего 
количества) – вследствие нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; 3) 
21211 пожаров (5,8%) – вследствие нарушения правил устройства и эксплуатации печей и дымовых 
труб. Рост количества пожаров в период морозов обусловлен низкими эксплуатационными свойствами 
ограждающих конструкций зданий и используемых систем отопления. В деревянных домах часто не 
соблюдают рекомендованные противопожарные правила эксплуатации печей: 1) нельзя оставлять пе-
чи без присмотра или на попечение малолетних детей; 2) для розжига печей нельзя использовать го-
рючие и легковоспламеняющиеся жидкости; 3) нельзя допускать перекала печи, в период сильных мо-
розов в деревянных домах  рекомендуется топить печи 2−3 раза в день и не более, чем по 1,5 часа; 4) 
для предотвращения образования трещин в кладке печи необходимо регулярно чистить дымоход, уда-
лять накопившуюся сажу; 5) не рекомендуется сушить на печи вещи и сырые дрова; 6) мебель, зана-
вески должны находиться на расстоянии не менее 500 мм от топящейся печи; 7) перед топкой дере-
вянный пол должен быть защищен от возгорания металлическим (предтопочным) листом размерами 
не менее 500 х 700 мм; 8) золу и шлак, извлеченные из топок, рекомендуется залить водой и удалить в 
специально отведенное для них место.  

Для повышения пожарной безопасности были разработаны общие требования к организации са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, проектированию и ис-
пользованию территорий и построек [2]. В Земельный кодекс России и отдельные законодательные 
акты ввели корректировки с количественными показателями для освоения и безопасной застройки тер-
риторий [3] от 23.06.2014г. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020, № 1479 на период с 
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01.01.2021г. по 31.12.2026г. в соответствии со ст. 16 № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасно-
сти» введены общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения противопожарного 
режима на территориях населенных пунктов и в жилых домах [4]. Правительством РФ ведется активная 
деятельность по применению цифровой трансформации государственного управления [5] с целью при-
нятия решений, основанных на данных количественных экономических показателей системного мони-
торинга изменения реалий жизни в режиме «on line». После введения важных количественных показа-
телей в нормы противопожарной защиты ситуация с пожарами в 2020 г. несколько улучшилась.  

Актуализация законов для устранения причин, способных привести к пожарам, важна для обес-
печения безопасности населения. Рассмотрим законодательные нововведения. Согласно ч. 1 ст. 167 
УК РФ [6] уголовно-наказуемым признается умышленные уничтожение или повреждение чужого иму-
щества, повлекшее причинение значительного ущерба (влечет лишение свободы на срок до двух лет - 
преступление небольшой тяжести). Если такие деяния повлекли по неосторожности тяжкие послед-
ствия (ч. 2 ст. 167 УК РФ), например, смерть человека, то лишение свободы до 5 лет - преступление 
средней тяжести. За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступ-
ления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 207 
УК РФ) может повлечь уголовную ответственность - лишения свободы на срок от 6 до 8 лет - тяжкое 
преступление. Широкие слои населения не информируют о том, какие большие усилия предпринимают 
соответствующие службы при поступлении предупреждения о возможности взрыва. В таких случаях 
объявляется мобилизация резерва, который готов выехать в другое место, если целью ложного сооб-
щения окажется отвлечение сил от готовящегося террористического акта на ином важном объекте.  

Анализ правоприменительной практики показывает, что уничтожение и повреждение чужого 
имущества часто является последствиями других преступлений согласно УК РФ [6]: ст. 213 – хулиган-
ство; ст. 214 – вандализм; ст. 211 – угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава; ст. 166 – неправомерное завладение автомобилем или транспортным 
средством без цели хищения; ст. 212 – массовые беспорядки; ст. 281 – диверсии; ст. 205 – террористи-
ческие акты; ст. 273 – создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, 
заведомо нарушающих работу ЭВМ; ст. 272 – неправомерный доступ к компьютерной информации, 
если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, который 
был совершен из корыстной заинтересованности организованной группой лиц, либо лицом с использо-
ванием служебного положения и причинил крупный ущерб в сумме более одного млн. руб. или создал 
угрозу наступления тяжких последствий. Согласно ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав» корыстным деянием признается использование чужих результатов интеллектуальной деятель-
ности для получения дохода и иных преференций в пользу физических и юридических лиц, получивших 
доступ к чужой коммерчески ценной информации, что влечет нанесение морального и материального 
ущерба авторам и/или иным правообладателям. Технические и технологические возможности Интер-
нета и иных коммуникационно-информационных ресурсов позволяют целенаправленно воздействовать 
на психику людей с учетом их персонифицированных интересов, наклонностей, что постепенно активи-
зирует (провоцирует) действия, в том числе деструктивные, агрессивные.  

Обвинение по ч. 4 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» двум или более лицам 
может повлечь ограничение или лишение свободы на срок до 4-х лет [6]. При таких обвинениях адвока-
ты требуют большое количество доказательств, изыскивают мелкие нюансы событий, трактуют их в 
интересах подзащитного, чтобы минимизировать наказание. В советское время ст. 109 УК РСФСР име-
новалась «Убийство по неосторожности». Однако это не корректно в отношении обвиняемых, так как в 
данных ситуациях у них не было умысла на лишение жизни. В сфере юриспруденции проводят специ-
альные исследования различия смысла слов «случайное» и «неосторожное», с привлечением квали-
фицированных экспертов с филологическим образованием. Для сохранения прав граждан норму зако-
на (ч. 4 ст.109 УК РФ) актуализировали. При наличии возможности двойного толкования формулировок 
норм законов, судебные решения часто зависят от результатов заключений экспертов с филологиче-
ским образованием. Ныне эксперты указанного профиля являются важными участниками существую-

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/15812
https://internet.garant.ru/#/document/12127120/entry/10
https://internet.garant.ru/#/document/12127120/entry/10
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щей судебной системы, так как выполняют за вознаграждение лингвистическую экспертизу, интерпре-
тируя в интересах заказчика экспертизы значение отдельных слов в общем контексте предоставленных 
им материалов дела. 

Выводы: В случае наличия несогласованности новых законов с действующими, усложняется 
правоприменительная практика. Осложняются перспективы цифровой трансформации государственно-
го управления [5]. Если в новых законах не исключены возможности двойного толкования норм, то воз-
растают риски, связанные с ростом влияния субъективных факторов при рассмотрении материалов 
дел. Это вынуждает граждан обращаться за помощью к юристам, тратить много денег. Снижается до-
верие населения к существующей правоохранительной системе.  
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Проблеме чувства агрессии в целом, и учащихся в частности, посвящено большое количество 

работ, как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Ученые, делая акцент на психологической 
коррекции агрессивного поведения, выявляют особенности, истоки и генезис подростковой агрессии 
(С.Л. Колосова [1]);  изучают агрессию в контексте отклоняющегося поведения детей (М.А. Алемаскин 
[2], С.А. Беличева, О.В. Кардашина, Н.Д. Линде [3]). 

Целью исследования - изучение показателей агрессии у подростков. В исследовании участвова-
ли 50 учащихся 8-х классов МКОУ «СОШ № 2» г. Шадринска, Курганской области. В качестве методики 
исследования применялся опросник А. Басса и А. Дарки (адапт. А.К. Осницкого). 

Обсуждение результатов исследования: проанализировав показатели агрессии по опроснику А. 
Басса и А. Дарки (адап. А.К. Осницкого) выявили у 20% подростков сильно выраженную физическую 
агрессию, т.е. есть склонность прибегать к физическим выражениям враждебности. У 30% респонден-
тов физическая агрессия была умеренно выражена, что говорит о том, что иногда такие они склонны к  
толчкам, щипаниям, физическим нападкам, не приносящие сильного вреда здоровья, но являющиеся 
болевыми физическим проявлениями силы и агрессивного поведения.  У половины испытуемых (50%) 
физическая агрессия была выражена слабо, т.е. дружелюбны, самодостаточны, считают физическую 
агрессию выше своего достоинства. 

Аннотация: В статье представлено прикладное исследование показателей агрессии учащихся вось-
мых классов на примере результатов опросника А. Басса и А. Дарки в адаптации А.К. Осницкого. Полу-
ченные нами данные позволили сделать вывод о степени направленности и выраженности агрессив-
ных реакций, которые помогли подробнее охарактеризовать испытуемых и учесть эти особенности при 
составлении коррекционной программы. 
Ключевые слова: вербальная агрессия, косвенная агрессия, восьмиклассники. 
 

RESEARCH OF INDICATORS OF AGGRESSION OF EIGHTH GRADERS 
 

Volgusnova Ekaterina Andreevna, 
Zazvonova Kristina Aleksandrovna 

 
Abstract: The article presents an applied study of the indicators of aggression of eighth grade students on the 
example of the results of the questionnaire of A. Bass and A. Dark in the adaptation of A. K. Osnitsky. The da-
ta obtained by us allowed us to draw a conclusion about the degree of orientation and severity of aggressive 
reactions, which helped to characterize the subjects in more detail and take these features into account when 
drawing up a correctional program. 
Key words: verbal aggression, indirect aggression, eighth graders. 



EUROPEAN RESEARCH 257 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Более чем у четверти (26%) детей вербальная агрессия была сильно выражена, т.е. склонны в 
любой ситуации выражать негативные чувства через ссоры, крик, визг, угрозы, проклятия, ругань.  По-
чти у половины обучающихся (44%) вербальная агрессия была умеренно выражена, т.е. иногда могут 
использовать формы вербальной агрессии (крик, визг, проклятия, оскорбления и др.). Как правило, эти 
формы агрессии могут использоваться в ответ на чужую агрессию. Более чем у трети детей (30 %) 
вербальная агрессия была выражена слабо, т.е. контролируют и регулируют свое поведение.  

24% опрошенных имели сильно выраженную косвенную агрессию, т.е.  они используют против 
других лиц сплетни, шутки и проявление ненаправленных, неупорядоченных, взрывов ярости (в крике, 
топаний ногами и т.п.). Менее чем у половины (36%) косвенная агрессия была умеренно выражена, т.е. 
они иногда сплетничают и шутят за спиной у других. Также, у 40% подростков показали слабо выра-
женную косвенную агрессию, т.е. очень редко сплетничают или совсем не склонны к проявлению по-
добного вида агрессии. 

У 14% учащихся имел место сильно выраженный негативизм, т.е. оппозиционная форма поведе-
ния испытуемых, направленная обычно против авторитета и руководства. Более чем у половины 
опрошенных (54%) негативизм был выражен умеренно, т.е. в определенных условиях, например, при 
неудовлетворении хотя бы частичном требований или полном игнорировании просьб может нарастать 
состояние от пассивного сопротивления до активных действий против требований, правил и законов. 
Более чем у четверти испытуемых (32%) негативизм был выражен слабо, т.е. их в целом можно 
назвать послушными, покладистыми. 

У 14% подростков раздражительность была выражена сильно, т.е. склонности к раздражению, 
готовности при малейшем возбуждении излиться во вспыльчивости, резкости, грубости, в том числе и 
физическом насилии в зависимости от силы и продолжительности действия раздражителя. Почти у по-
ловины (46%) раздражительность была умеренно выражена, т.е. иногда могут быть раздражительны-
ми, как правило, признаки раздражительности проявляются, когда они крайне утомлены. У 40% детей 
раздражительность была слабо выражена, т.е. они не вспыльчивы и не проявляют насилия.  

У 14% испытуемых подозрительность была сильно выражена, т.е. привыкают видеть везде опас-
ность, и не могут трезво расценивать, где их сторонники, а где их противники, поэтому при малейшей 
даже мнимой угрозе склонны проявлять активные действия по защите себя и своей территории. Менее 
чем у половины (38%) подозрительность была умеренно выражена, т.е. склонность к избирательному 
отношению в выборе друзей и окружения в целом. Почти у половины испытуемых (48%) была крайне 
слабо выражена подозрительность, т.е. не склонны к недоверию и осторожному отношению к людям, 
проистекающим из убеждения, что окружающие намерены причинить вред.  

У 16% подростков имела сильную выраженность обидчивость, т.е. частые проявления зависти и 
ненависти к окружающим, обусловленные чувством гнева. Более чем у четверти человек  (30%) обид-
чивость была выражена умеренно, т.е. обижаются на других по действительно веским причинам, из-за 
сильного гнева или недовольства кем-то. Более чем у половины опрошенных (54%) обидчивость была 
слабо выражена. 

У 20% детей аутоагрессия (чувство вины) была выражена сильно, т.е. они уверены в том, что они 
поступают нехорошо, бессовестно, зло, (с кем-то конкретно или со многими людьми). Более чем у трети 
испытуемых (40%) аутоагрессия (чувство вины) была выражена умеренно. Обычно, аутоагрессия про-
истекает только из-за серьезных угрызений совести (относящихся к действительным или мнимым пре-
грешениям). У 40% учащихся аутоагрессия была выражена слабо, т.е. субъекты уверены в том, что они 
не поступают нехорошо, бессовестно, зло, (с кем-то конкретно или со многими людьми).  

Обобщив полученные данные по вышеуказанным показателям агрессии,  сделали вывод о том, 
что для подростков характерен низкий (46%) и средний (37%) уровни агрессии. В целом им свойствен-
на общительность, жажда новых впечатлений и приключений, зачастую могут давать косвенную агрес-
сию или обидчивость на строгий контроль со стороны взрослых. Они иногда сплетничают и шутят за 
спиной у других, не свойственно проявление вспышек ярости.  

Высокий уровень агрессии был выявлен у 17 % подростков, т.е. характерны частые проявления 
зависти и ненависти к окружающим, обусловленные чувством гнева, при малейшей даже мнимой угро-
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зе склонны проявлять активные действия по защите себя и своей территории. Испытуемые с высоким 
уровнем агрессии используют против других лиц сплетни, шутки и проявление вспышек ярости, склон-
ны в любой ситуации выражать негативные чувства через ссоры, крик, визг, угрозы, оскорбления, ру-
гань.  

Резюмируя все выше изложенное, мы пришли к следующим допущениям: небольшая часть ис-
пытуемых не контролируют возникающие агрессивные импульсы, а выплескивают их наружу в виде 
вербальной или физической агрессии, отсюда исходит необходимость обучению их на практике спосо-
бам разрешения стрессовых ситуаций. По нашему мнению, достигнуть положительных результатов и 
закрепить их поможет лишь комплексная работа, направленная на нивелирование данных показателей 
агрессии у подростков. 
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В ходе преобразований в новой России после распада СССР была изменена система государ-

ственного устройства на основе принципов демократии и становления институтов общественного 
управления. Несмотря на осуществленные реформы, уровень доверия к отдельным институтам власти 
остается невысоким. Так, в последние годы отмечается падение доверия к судебной системе. Основ-
ная претензия общества сводится к информационной закрытости судебной системы, к предвзятости 
судей при вынесении судебных решений, их зависимости от других институтов государственного 
управления [5].  

Актуальность исследования особенностей деятельности по связям с общественности в судебных 
органах обусловлена принятием в 2019 году Концепции информационной политики судебной системы 
на 2020-2030 гг., в соответствие с которой указано, что успешная реализация мероприятий информа-
ционной политики судебной системы способствует выходу на новый уровень развития информацион-
ной среды, внедрению современных информационных и коммуникационных технологий в процесс су-
допроизводства, трансформации способов распространения информации [4]. 

Исследованию проблем взаимодействия судебных органов со СМИ посвящено множество работ, 

Аннотация. В статье проведен анализ научной литературы по вопросам взаимодействия органов су-
дебной власти со средствами массовой информации, выявлены основные проблемы и специфические 
особенности выстраивания эффективных коммуникаций судебных органов со СМИ и обществом.  
Ключевые слова: информационная политика, судебные органы, общественность, связи с обществен-
ностью, особенности.  
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в которых рассматриваются особенности взаимодействия органов судебной власти со средствами мас-
совой информации, тенденции взаимодействия и др. Значительный вклад в изучение данных аспектов 
внесли Н.М. Воловская, В.В. Боброва, Л.К. Плюснина, С.В. Ровбель И. Ю. Сахаровский, А.З. Сиротюк, 
Е.А. Титова и др. [1; 2; 3; 5; 6]. 

В исследованиях авторы отмечают, что главными проблемами взаимодействия судебных орга-
нов со СМИ является закрытость информации, не готовность представителей государственной власти 
к диалогу, судьи и их помощники являются редкими гостями программ на ТВ и в печатных СМИ. Как 
правило, судьи вступают в диалоге уже после отставки. Такая модель поведения говорит об информа-
ционной закрытости деятельности судей, их рассмотрении только с позиции правового статуса в си-
стеме правосудия и одного из ключевых принципов их неприкосновенности.  

В статье Е.А. Титовой поднимается важная тема свободы слова для судьи [2]. С одной стороны, 
свобода слова может рассматриваться как право и обязанность судьи в связи с занятием им государ-
ственной должности. С другой стороны, это же может рассматриваться с позиции рисков и ответствен-
ности за все сказанное и ставшее достоянием публичного общества. Автор указывает на то, что систе-
ма связей с общественностью в судебных органах должна быть усовершенствована с учетом запроса 
общества на гласность правосудия и обеспечение информационной открытости деятельности. В ис-
следовании В.В. Бобровой поднимается тема состояния и перспектив взаимодействия судебной власти 
со СМИ в условиях реализации концепции по обеспечению доступа общественности к информации о 
деятельности судов [3]. Текущее состояние взаимодействия оценивается автором как проблемное в 
связи с тем, что интерес к деятельности судов во многом обусловлен громкими и резонансными дела-
ми. Информация о ходе расследования и рассмотрения таких дел востребована среди СМИ. В то же 
время до обычных дел и тем более деятельности мировых и районных судей обществу практически 
нет никакого дела в связи со спецификой ее восприятия. В ряде регионов даже отмечаются кадровые 
проблемы в судебных органах, в судах может быть и не предусмотрено должности в штате для лица, 
ответственного за организацию и проведение работы по связям с общественностью.  

Очевидно, что активное развитие информационных технологий предоставляет новые возможно-
сти для получения и распространения информации. В ряде случаев данные процессы являются некон-
тролируемыми, что подтверждается многочисленными утечками информации, в том числе связанной с 
деятельностью судебных органов власти. С учетом того, что участниками судебных процессов являют-
ся должностные лица и обычные граждане, то информация о деятельности судебных органов с их уча-
стием должна рассматриваться с позиции социально-значимой информации. В обществе есть опреде-
ленные требования к информации, которая предоставляется должностными лицами в органах судеб-
ной власти, которые ответственны за связи с общественностью. Такая информация должна быть до-
стоверной и предоставляться компетентными лицами, должна быть оперативной и точной. С учетом 
того, что судебные органы взаимодействуют со СМИ, то это взаимодействие необходимо рассматри-
вать с позиции теории коммуникации.  

Конституцией предусматривается, что суд относится к группе государственных органов, с  пози-
ции разделения ветвей власти судебная власть занимает независимое положение среди всех осталь-
ных. Также предусматриваются гарантии для участников судебных процессов, права, которые могут 
быть реализованы путем обращения в органы судебной власти. Судебная реформа, которая продол-
жается, но к настоящему времени не закончена, направлена на обеспечение деятельности суда как 
независимого института.  

Активное развитие информационных технологий привело к становлению новых каналов для по-
лучения и обмена информацией, к увеличению потоков транслируемой информации, а это предостави-
ло совершенно новые возможности для решения проблем во взаимодействии судебных органов и об-
щества. С учетом этого в России и была принята Концепция информационной политики судебной си-
стемы на период 2020-2030 гг. В качестве приоритетных направлений указанной концепции необходи-
мо выделить гармонизацию отношений между судебной властью и обществом, укрепление имиджа ор-
ганов власти и повышение доверия к ним и осуществляемой ими деятельности, обеспечение открыто-
сти и гласности судопроизводства, объективное освещение деятельности судебных органов в сред-
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ствах массовой информации, квалифицированное информирование общества о деятельности судов 
общей юрисдикции, повышение уровня правовой грамотности населения путем предоставления объек-
тивной информации о системе судоустройства и процессах, связанных с судопроизводством.  

Реализация представленной Концепции в конечном итоге должна привести к формированию в 
обществе позитивного мнения о деятельности судебных органов власти и судей на основе взаимодей-
ствия судебных органов с представителями масс-медиа пространства. Именно решение проблем вза-
имодействия судебных органов и общества направлено на повышение среди населения доверия к су-
ду, упрочения авторитета судебных органов и судебной власти в целом.  

Определенные шаги в реформировании отношений между судебными органами и обществом 
уже предприняты. Так, созданы интернет-сайты судебных органов и налажена работа отделов инфор-
мации, налажена работа подразделений по связям с общественностью. На базе некоторых судов со-
зданы полноценные пресс-службы, используются механизмы для взаимодействия с федеральными и 
местными СМИ [6]. Однако еще многое предстоит сделать и в будущем, в том числе за счет более ак-
тивного привлечения общества к процессам государственного управления. А эту работу невозможно 
выполнить без предоставления объективной информации о том, как активный гражданин может участ-
вовать в деятельности судебных органов, как он может получать информацию о деятельности органов 
и т. д.  

Таким образом, для решения назревших проблем в отношениях между судебными органами и 
обществом необходима разработка программы по формированию судебных органов, направленной на 
формирование эффективной системы, в рамках которой и будут выстраиваться коммуникации между 
представителями судебных органов и обществом. Данная работа потребует выстраивания коммуника-
ций с активными гражданами, с федеральными и местными СМИ как источниками для получения и 
распространения информации, представляющей интерес с социальной точки зрения. В этой масштаб-
ной работе требуется использовать инновационные приемы и современные технологии. Они будут 
необходимы в том числе для развития коммуникационных навыков у судей и других работников судеб-
ных органов.  
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Экологизация в рамках поведения в совокупности с постепенным изменением ценностных уста-

новок городского населения на осуществление туристско-рекреационной деятельности в районах про-
живания и повышением заинтересованности в потреблении туристских продуктов,  обусловили повы-
шенный рост популярности среди потребителей  данных объектов, расположенных на территориях 
ООПТ. Однако, несмотря на высокую потребность населения в осуществлении рекреации на ООПТ, 
широкие возможности организации туристско-рекреационной  деятельности на региональном уровне 
практически не используются.  

Анализ проблем развития различных видов туристической деятельности, расширение рекреаци-
онной активности как основы эффективного функционирования ООПТ было проведено на примере па-
мятника природы регионального значения - лесного парка «Дружба» г.Владимира. Результаты прове-
денного анализа факторов формирования спроса на посещение данного объекта использовались при 
разработке региональных программ развития рекреационнно-туристской деятельности.  

Памятник природы регионального значения «Лесной парк «Дружба»  расположен в юго-западной 
части города Владимира между федеральной трассой М-7 «Волга» и Горьковской железной дорогой, на 
территории населенных пунктов и землях лесного фонда Владимирского лесничества (Владимирское 
участковое лесничество, квартал 53, выделы 6, 7, 8) [1,с.1] (рис.1). 

Аннотация: высокая потребность населения в осуществлении рекреации на особо охраняемые при-
родные территории предоставляет большие возможности для организации туристско-рекреационной  
деятельности. В этой связи, изучение антропогенно- рекреационного воздействия на  памятник приро-
ды регионального значения г.Владимира - лесной парк «Дружба» , является актуальным.  
Ключевые слова: антропогенно-рекреационное воздействие, особо охраняемая природная террито-
рия, памятник природы, рекреанты,  ландшафт, познавательный туризм, экосистема. 
 

RECREATIONAL IMPACT ON THE PROTECTED AREAS OF THE VLADIMIR REGION 
 

Lyubisheva Alla Valeryevna 
 
Abstract: The high demand of the population for recreation in specially protected natural areas provides great 
opportunities for organizing tourist and recreational activities. In this regard, the study of the anthropogenic 
and recreational impact on the natural monument of regional significance of the city of Vladimir - the forest 
park "Druzhba", is relevant. 
Key words: anthropogenic and recreational impact, specially protected natural area, natural monument, rec-
reants, landscape, educational tourism, ecosystem. 
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Рис. 1. Схема памятника природы регионального значения «Лесной парк «Дружба» 

 
Лесной парк является одним из наиболее значимых и популярных рекреационных ландшафтов 

города. Он простирается  вблизи от крупных жилых массивов юго-западного района. Имеет хорошую 
транспортную доступность. Как правило, парковая зона используется рекреантами в основном для пе-
шеходных семейных прогулок, пробежек, выгула собак, проведения спортивных мероприятий.  В 
праздничные и в выходные дни в лесопарке, в основном, преобладает нерегулируемый туристический 
отдых, как правило, - «пикниковый». В зимний период наблюдается спортивная направленность дея-
тельности лесопарка. Его экосистема испытывает значительные антропогенно-рекреационные нагрузки 
- на отдельных участках отмечается рекреационная дигрессия 2 класса: кострища, порубки для созда-
ния костров и т.п. Вследствие чего, возникла необходимость в ограниченном и регламентированном 
посещении отдыхающими территории памятника природы регионального значения "Лесной парк 
"Дружба". 

На данный момент в администрации г. Владимира, разрабатывается новый генеральный план, 
по которому интенсивность застройки района, включающая парковую зону, значительно возрастает, в 
результате чего у горожан, возникают сомнения в сохранении экосистемы  данного ООПТ. А ведь, при-
легающая к парку территория является для огромного количества горожан фактически единственной 
городской рекреационной зоной. Следовательно, оценка антропогенно-рекреационного воздействия на 
особо охраняемую природную территорию, основывается на том, что возрастающее количество рекре-
антов может губительно сказаться на природном ландшафте, а также нанести вред лесопарковой био-
те.  

В этой связи, посредством метода пробных площадей как наиболее эффективного для использо-
вания с целью определения допустимых нагрузок на лесные ландшафты, характерных преимуще-
ственно для познавательного туризма и свободного передвижения по территории, был произведен 
подсчет рекреантов, которые активно пользовались рекреационными ресурсами памятника природы 
регионального значения ООПТ Лесной парк «Дружба». Были выделены группы отдыхающих, макси-
мальное количество рекреантов по сезонам, сделаны выводы о предпочтительном времени провожде-
ния рекреантов на территории лесопарковой зоны. Данные показатели позволили определить антропо-
генно-рекреационную нагрузку и провести  рекреационное районирование территории ООПТ. Были вы-
делены в границах памятника природы зоны с различным режимом охраны: - заказной режим (особо 
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охраняемая зона) и зона регулируемого рекреационного использования [2, с.25]. 
 Данное районирование территории ООПТ создало предпосылки к рациональному функциониро-

ванию и использованию рекреационной зоны лесопарка, а также мониторингу и регулированию чис-
ленности отдыхающих. Грамотное планирование зонирования ООПТ, позволит максимально снизить 
воздействие рекреантами на ландшафтный облик, что продлит функционирование  данной территории.  

 
Список литературы 

 
1. Лесной парк «Дружба» [Электронный ресурс] – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лесной_парк_«Дружба» 
2. Временная методика определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при 

организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок / 
Госком. по лесному хоз-ву. – М., 1987. – 34 с. 

 

 

 

 
 

  



EUROPEAN RESEARCH 267 

 

XXXI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

EUROPEAN RESEARCH  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 27 марта 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 29.03.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 16,8 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


268 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 мая 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1082 

5 мая 

XII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1083 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1084 

5 мая 

XV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1085 

7 мая 

Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1086 

7 мая 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ НАУКА:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1087 

10 мая 

VII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1088 

10 мая 

XVIII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1089 

12 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1090 

15 мая 

XLV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1091 

15 мая 
Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1092 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1093 

15 мая 

Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1094 

17 мая 
XXXII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1095 

17 мая 
XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1096 

20 мая 

X Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1097 

20 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1098 

23 мая 
IV Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1099 

23 мая 
VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1100 

www.naukaip.ru 


