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УДК 547  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН 
НА БАЗЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА 

Трофименко Евгений Александрович 
аспирант 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
 

Аннотация: В статье рассматривается влияние конечной температуры обработки и усадок при прове-
дении высокотемпературной карбонизации на свойства углеродного волокна. Проведена серия экспе-
риментов с варьированием конечной температуры карбонизации и усадок волокна на данной стадии. 
Ключевые слова: Углеродные волокна, композиты, карбонизация, прочностные характеристики, по-
лиакрилонитрил. 
 

OPTIMIZATION OF THE HIGH-TEMPERATURE CARBONATION PROCESS IN THE PRODUCTION OF 
CARBON FIBERS BASED ON POLYACRYLONITRILE 

 
Trofimenko Evgeny Aleksandrovich 

 
Abstract: The article considers the influence of the final processing temperature and shrinkage during high-
temperature carbonation on the properties of carbon fiber. A series of experiments with varying the final tem-
perature of carbonation and shrinkage of the fiber at this stage was carried out. 
Keywords: Carbon fibers, composites, carbonization, strength characteristics, polyacrylonitrile. 

 
Введение 
Высокопрочное углеродное волокно является крайне востребованным продуктом в различных 

отраслях экономики. Основными его потребителями являются авиационная, космическая, атомная и 
оборонная промышленность. Высокая заинтересованность со стороны потребителей рождает запрос 
на научные исследования в данной области, направленные на получение более высокопрочных воло-
кон [1, 2], снижение стоимости их производства [3], повышение физико-механических параметров в го-
товых изделиях [4-6] и улучшение методов формования. 

Производство углеродного волокна (УВ) на базе полиакрилонитрила (ПАН) является наиболее 
массовым и распространенным за счет выдающихся показателей получаемой продукции. Процесс 
включает в себя синтез полимера, формование ПАН волокон с последующей их термообработкой. Оп-
тимизация стадии термообработки позволяет реализовать в полной мере свойства, заложенные в ПАН 
прекурсор на стадиях синтеза и формования. 

Процесс термообработки при получении высокопрочных углеродных волкон является сложным 
многостадийным процессом, включающим в себя стадию термостабилизации ПАН волокон, низкотем-
пературную и высокотемпературные карбонизации. В данных параметрах варьируются десятки пара-
метров: температуры печей, расходы газов, деформации и тд.  

Именно деформации волокон на каждой стадии позволяют лучше ориентировать связи вдоль оси 
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волокна, позволяя лучше реализовать физико-механические свойства УВ. Для этого на большинстве 
стадий деформация является положительной, т.е. происходит вытяжка волокна, приводящая к посте-
пенному снижению его диаметра, однако на стадии высокотемпературной карбонизации (HT) происхо-
дят процессы выстраивания конечной структуры волокон, что создает внутреннее напряжение и приво-
дит к необходимости усаживать волокна для предотвращения их частичного или полного подрыва. Од-
нако чрезмерная усадка приведет к снижению физико-механических характеристик волокна. Внешне 
это может отразиться на образовании гофрированных участков, разделении жгута, а в больших мас-
штабах производства, при плотном движении жгутов в печи, может привести к перепутыванию и пере-
тиранию жгутов друг относительно друга. Оба данных факта являются нежелательными, поскольку 
травмированный жгут сложно перерабатывать при получении тканей и препрегов. Травмированные 
участки приводят к образованию ворса, подмотов волокон и повышают количество брака при дальней-
ших стадиях переработки. 

Целью данной работы является поиск оптимальных значений усадок при высокотемпературной 
карбонизации при различных температурах для получения высокопрочного волокна без внешних де-
фектов. 

Оборудование и материалы 
В качестве прекурсора для получения УВ, было использовано промышленно выпускаемое ПАН 

волокно, используемое на предприятии АО «АЛАБУГА-Волокно» под условным обозначением J12s. 
Переработка данных волокон по технологиям предприятия позволяет получить высокопрочные волок-
на с прочностью >4,9 ГПа и модулем упругости 250-270 ГПа. 

Получение углеродного волокна в процессе эксперимента проводилось на опытной линии полу-
чения углеродного волокна (ОЛП УВ), расположенной в научно-исследовательском центре (НИЦ) АО 
«ЮМАТЕКС». В состав линии входят: 

1. Шесть печей окисления для проведения стабилизации ПАН волокна с рабочим диапазоном 
работы до 300 ⁰С. 

2. Трехзонная печь низкотемпературной карбонизации (LT) с рабочим диапазоном работы до 
1000 ⁰С. 

3. Трехзонная печь высокотемпературной карбонизации (HT) с рабочим диапазоном работы до 
1600 ⁰С. 

4. Транспортная система с восемью индивидуально программируемыми транспортными ста-
нами для создания вытяжек или усадок после каждой из печей окисления или карбонизации. 

5. Модуль электрохимической обработки волокна и аппретирования. 
6. Вспомогательные элементы (подающий шпулярник, намоточные устройства, система дымо-

удаления, азотная станция, чиллер охлаждения и др.) 
Технологический процесс является стандартной методикой, разработанной сотрудниками НИЦ. 

Все параметры, кроме температуры HT и вытяжек после данной стадии, были зафиксированы и не ме-
нялись в ходе эксперимента. 

Значение температуры 1-ой зоны нагрева печи HT было зафиксировано на уровне 900 ⁰С. Тем-
пература 3 зоны варьировалось от 1200⁰С до 1550 ⁰С с шагом 50 ⁰С. Температура 2-ой зоны являлась 
промежуточным значением и рассчитывалась по формуле: 

Т₂ =
Т₃− Т₁

2
                                                                         (1) 

После выхода на температурный режим выставлялось значение усадки на транспортной системе 
равное 6% и фиксировалось значение натяжения при помощи ручного электронного измерителя AZSH-
5000CN. Измеренное значение фиксировалось, после чего производилось уменьшение усадки с шагом 
0,2% с выдержкой 10-15 минут для стабилизации значения. Процедура повторялась до тех пор, пока ви-
зуально не наблюдалось наличие на поверхности волокна травмированных филаментов или пуха, после 
чего выставлялось новое значение температуры и выжидался 1 час для ее стабилизации внутри печи. 

Волокна, получаемые при высоком значении натяжения без наличия травмированных участков 
нарабатывались, после чего испытывалась их прочность и модуль упругости по стандарту ГОСТ Р ИСО 
10618-2012 [7]. 
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Результаты и обсуждение 
В результате проведенного эксперимента были получены следующие результаты (рисунок 1). 
 

Рис. 1. Зависимость натяжения волокна от деформации при различных температурах 3-ей зоны 
нагрева печи HT 

 
Физико-механические свойства углеродного волокна, полученные на максимальных значениях 

натяжения при различных температурах представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Физико-механические свойства полученных образцов 

№ 
Конечная температура 

карбонизации, ⁰С 
∆l в HT, % F, сН σ, ГПа Е, ГПа ρ, г/см3 

1 1200 -2,0 5525 4,80 249 1,7744 

2 1250 -2,0 5980 5,00 261 1,7738 

3 1300 -2,0 6020 5,20 264 1,7743 

4 1350 -2,2 5700 5,29 268 1,7737 

5 1400 -2,6 4970 4,51 260 1,7721 

6 1450 -5,2 2100 5,44 266 1,7602 

7 1500 -5,4 2030 5,61 271 1,7581 

8 1550 -5,4 1900 5,68 270 1,7451 

  
Превышение деформации ∆l в печи карбонизации свыше указанных в таблице 1 значений при-

водило к образованию отдельных подорванных филаментов. В течении 5-10 минут наблюдалось обра-
зование подмотов волокна на транспортном стане, его разделение и общее ухудшение внешнего вида. 

Отмечено, что при относительно невысоких температурах (до 1450 ⁰С) возможно использовать 
минимальную усадку волокон. При этом образцы выдерживают высокое натяжение без образования 
дефектов на поверхности волокна. 
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Помимо этого, отмечено изменение объемной плотности волокна при повышении конечной тем-
пературы обработки. Так, при значении температуры в 3-ей зоне выше 1450⁰С наблюдается падение 
объемной плотности ниже значения характерного для такого класса волокон (1,76- 1,78 г/см3).  

Общий высокий уровень свойств, продемонстрированный на большинстве образцов, говорит о 
высоком уровне свойств и стабильности используемого ПАН прекурсора. 

 
Выводы 
На основании проделанной работы можно сделать выводы о том, что проведение высокотемпе-

ратурной карбонизации возможно в достаточно широком интервале конечных температур, но совокуп-
ность высоких характеристик достигается на интервале 1250-1450 ⁰С. Однако каждый вариант исполь-
зуемой температуры требует оптимизации используемой деформации и является строго индивидуаль-
ным. При этом наилучшими свойствами обладает образцы, полученные при температурах в зонах печи 
высокотемпературной карбонизации 800-1125-1450 ⁰С и деформации -5,2%. 
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Аннотация: в статье рассматриваются механические методы интенсификации химических процессов. 
Особое внимание уделяется истории развития механических методов, перспективам их использования 
и внедрения в химическую промышленность. Также в статье рассматриваются и подробно описывают-
ся химические процессы при сверхвысоких давлениях, химические превращения под действиями удар-
ных волн, ультразвуковая интенсификация процессов химической технологии. 
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MECHANICAL METHODS OF INTENSIFICATION OF CHEMICAL PROCESSES 
 

Litvinenko Natalia Vadimovna, 
Kolycheva Yulia Sergeevna, 

Azarov Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: the article considers mechanical methods of intensification of chemical processes. Special attention 
is paid to the history of the development of mechanical methods, the prospects for their use and implementa-
tion in the chemical industry. The article also discusses and describes in detail chemical processes at ultrahigh 
pressures, chemical transformations under the action of shock waves, ultrasonic intensification of chemical 
technology processes. 
Key words: mechanical methods, intensification, mechanochemistry, ultrahigh pressures, shock waves, deto-
nation method, ultrasonic irradiation. 

 
Необходимость в материалах, способных выдержать тяжелые нагрузки в жестких условиях экс-

плуатации, возникла в конце XIX – начале XX века в результате интенсивного развития техники. С се-
редины XX века началась разработка технологии получения таких материалов. На сегодняшний день 
происходит не только активная модернизация используемых химических процессов, но и создание но-
вейших технологий, основанных на применении необычных способов воздействия на вещество. К ним 
относятся: сверхвысокие давления, крайне высокие или низкие темпратуры, электромагнитное излуче-
ние различной частоты и др.  

Активное развитие сейчас получило такое направление науки как механохимия. В данной обла-
сти исследуются химические превращения веществ под действием механических сил. В результате 
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проводимых исследований появляется возможность решать ряд общих проблем различных фундамен-
тальных наук, а также открываются перспективы создания оригинальных методов переработки химиче-
ских веществ и разработки технологии новых материалов с заданными свойствами. 

Химические процессы при сверхвысоких давлениях 
Известно, что во время химической реакции одновременно проходит два процесса: разрушение 

одних связей и образование новых. Данные преобразования возникают из-за столкновения активных 
частиц. При изменении давления во время сжатия вещества происходит увеличение числа столкнове-
ний молекул, что влияет на скорость химического превращения. [5 с. 587] 

В конденсированных системах возникает разрушение структуры вещества из-за сверхвысокого 
давления. В деструктурированном веществе при наличии избыточной энергии, его активность в хими-
ческих реакциях возрастает. [5 с. 587] 

При разработке технологии с использованием сверхвысоких давлений следует учитывать осо-
бенности химического превращения веществ. [5 с. 588] 

Исследования процессов при сверхвысоких давлениях, которые интенсивно проводятся послед-
ние несколько десятков лет, открывают особенные эффекты и дают новые возможности использования 
давления как метода, который активно воздействует на равновесие, скорость и направление химиче-
ских процессов. [5 с. 590] 

Химические превращения под действием ударных волн 
Импульсное сжатие вещества посредством ударных волн представляет собой принципиально но-

вый метод, позволяющий получить сверхвысокое давление. Ударная волна образуется за счет детона-
ции взрывчатых веществ, мощного электрического разряда, столкновения быстролетящего объекта с 
преградой. Волна в свою очередь, будучи узкой зоной сжатого вещества, распространяется со сверхзву-
ковой скоростью. В практике наиболее часто используется детонация взрывчатых веществ. [2 с. 390] 

Основное преимущество детонационного метода представлено возможностью синтеза большого 
количества вещества в среде сверхдавления. К основным недостаткам данного метода относят потен-
циальную опасность проведения взрывных работ, изготовление и транспортировку зарядов, а также 
возможность загрязнения реакционной смеси продуктами разрушения рабочих поверхностей взрывных 
камер. Несмотря на вышеупомянутые слабые стороны детонационного метода, в научной литературе 
имеют место быть случаи, при которых один из недочетов переходит в достоинство: откольные микро-
частицы используются в качестве реагентов. [5 с. 68] 

В наши дни наблюдается высокий интерес к получению материалов со специфическими свой-
ствами. В химии ударного сжатия различают следующие перспективные направления: 

 получение нестандартных валентных форм вещества; 

 расширение областей гомогенности твердых растворов; 

 реакции между компонентами, имеющими существенное различие плавкости и летучести; 

 получение метастабильных фаз, в том числе фаз высокого давления; 

 преобразование свойств материалов; 

 получение приближенной к монокристаллической плотности образцов из трудноуплотняе-
мых материалов. [2 с. 392] 

В промышленности уже нашли применение некоторые результаты данных научных исследова-
ний. [2 с. 392] 

Ультразвуковая (сонохимическая) интенсификация процессов химической технологии 
В настоящее время хорошо изучено влияние ультразвука на физические и химические процессы. 

В результате многочисленных исследований создаются теоретические подходы, способные объяснить 
данные процессы. Основываясь на полученных знаниях в области сонохимии, появились возможности 
использовать акустические колебания для активации и интенсификации технологических процессов в 
промышленных условиях. [1 с. 150] 

Существует несколько преимуществ ультразвукового облучения, которые представлены на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Преимущества ультразвукового облучения 

 
При переходе возбужденного состояния с одних частиц на другие возникают упругие механиче-

ские продольные колебания, распространяющиеся в среде. Данное явление имеет название акустиче-
ская волна. В данном процессе происходит перемещение волны с места ее возникновения, но возбуж-
денные частицы в результате сохраняют исходное положение. Скорость распространения акустической 
волны может достигать сотен и тысяч метров в секунду в зависимости от частоты колебаний вибратора 
и длины волны, определяемой упругими свойствами среды. При этом происходит перенос энергии, ко-
торая зависит от природы источника, создающего акустические колебания. [4 с. 137] 

Наиболее широко используются акустические волны для интенсификации физических процессов, 
в том числе технологических процессов подготовки сырья и разделения реакционной смеси. [4 с. 137]  

В настоящее время новые способы воздействия на вещества широко не применяются, но посто-
янно привлекают внимание технологов, так как дают возможность получать материалы с уникальными 
свойствами или более эффективным путем. 
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Аннотация: в статье представлены результаты определения стабильности развития березы повислой 
таким биоиндикационным методом, как анализ флуктуирующей асимметрии листовых пластинок дере-
вьев, которые произрастают на территориях, освобожденных от негативного антропогенного воздей-
ствия.  
Отбор проб был проведен в начале вегетационного периода для выявления возможного влияния ран-
него срока сбора материала на индекс флуктуирующей асимметрии. Были выделены три контрольные 
площадки на территории Национального парка «Лосиный остров». Исследуемые деревья, произраста-
ющие на данных участках, отличались по возрастным характеристикам. Индекс флуктуирующей асим-
метрии измеряли как вручную, так и с применением графического редактора, что позволило суще-
ственно сократить время на проведение исследований и в ряде случаев - получить более точные ре-
зультаты. 
В процессе исследований значимой разницы в индексе асимметрии у различных возрастных групп де-
ревьев не выявлено. Оценивая отклонения состояния организма от условной нормы по пятибалльной 
шкале, изучаемым объектам были присвоены баллы 3-5, что характеризует исследуемую территорию 
как загрязненную.  
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, стабильность развития, береза повислая, Betula pen-
dula Roth., биоиндикация, биоиндикатор, листовая пластинка. 
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such bioindication method as analysis of fluctuating asymmetry of leaf blades of trees that grow in areas freed 
from the negative anthropogenic impact. 
Sampling was carried out at the beginning of the growing season to identify the possible effect of early collec-
tion of samples on the index of fluctuating asymmetry. We selected three control sites on the territory of the 
National Park "Losiny Ostrov". The experimental trees growing at these sites differed in their age characteris-
tics. The index of fluctuating asymmetry was measured both manually and using a graphical editor, which al-
lowed us to significantly decrease the time required to conduct the research as well as to obtain more accurate 
results in a number of cases. 
There was no significant difference in the asymmetry index among different age groups of trees observed in 
the study. Based on a five-point scale for estimating the deviations of the state of organism from the conven-
tional norm, the objects under research were rated 3-5, which characterizes the studied area as contaminated. 
Key words: fluctuating asymmetry, developmental stability, silver birch, Betula pendula Roth., bioindication, 
bioindicator, leaf blade. 

 
В современном мире одной из наиболее серьезных экологических проблем, затрагивающей ин-

тересы каждого, является загрязнение окружающей среды. Наиболее остро эта проблема стоит на тех 
урбанизированных территориях, которые регулярно подвергаются интенсивному химическому загряз-
нению в результате различной антропогенной деятельности. Качество экологического состояния город-
ских территорий во многом определяется уровнем химического загрязнения атмосферного воздуха, по 
причине того, что в городах сконцентрировано большое количество автотранспортных средств и про-
мышленных предприятий - основных источников загрязнений [1]. 

По демографическим данным Федеральной службы государственной статистики 2019 года 109,5 
млн человек в России проживает на территориях городов, при этом негативному воздействию высокого и 
очень высокого уровня загрязнения воздуха (ИЗА>7) подвергаются около 10% городского населения [1,2].  

Как правило, общая оценка состояния окружающей среды проводится методом сравнении фак-
тических концентраций загрязняющих веществ с санитарно-гигиеническими и токсикологическими нор-
мативами. Однако, этот метод не позволяет качественно оценить влияние и последствия воздействия 
негативных факторов на живые организмы, экологические и биологические системы. Следовательно, 
при оценке состояния окружающей среды необходимо также учитывать ответную реакцию биоты на 
действие загрязнителей [1,3-5]. В то же время состояние окружающей среды можно оценить методами 
биотестирования и биоиндикации. Методы позволяют получить интегральную характеристику качества 
окружающей среды, без необходимости использования при этом дорогостоящего лабораторного обо-
рудования. Более того, вышеуказанные методы учитывают возможный эффект синергизма при комби-
нированном действии нескольких воздействующих факторов [6]. 

Биотестирование – установление токсичности среды с использованием тест-объектов, которые 
сигнализируют о негативном воздействии веществ, изменяющих жизненно важные функции у тест-
объектов [3].  

Биоиндикация – определение биологически и экологически значимых природных и антропоген-
ных нагрузок на основе реакций живых организмов непосредственно в среде их обитания.  

Метод биоиндикации можно применять на различных уровнях организации – от молекулярно-
клеточного до биосферного [7,8]. Однако именно использование растений в качестве биоиндикаторов 
имеет ряд приемуществ за счёт их высокой чувствительности к загрязняющим веществам, прикреплен-
ному образу жизни, широкому ареалу обитания, простой процедуре отбора проб и возможности сбора 
большого количества материала для исследований.  

На организменном уровне перспективными методами фитомониторинга являются исследования 
различных морфометрических показателей листовых пластинок [9], которые участвуют в процессах газо-
обмена, транспирации и фотосинтеза и постоянно подвергаются воздействию внешних факторов, а также 
анализ показателей стабильности развития растений [10-12] по индексу флуктуирующей асимметрии (ФА). 

Подобные исследования выполнялись в научных работах на территории разных городов России: 
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анализ флуктуирующей асимметрии березы повислой проводились в г. Москва [13,14], Новосибирск 
[15], Екатеринбург [16], Казань [17], Нижний Новгород [11,18], Челябинск [19], Самара [20,21], Омск [22], 
Ростов-на-Дону [10], Уфа [23], Красноярск [24], Воронеж [4,25], Барнаул [26], Иркутск [27], Томск [28], 
Рязань [29], Курск [30,31], Йошкар-Ола [32,33], Нижнекамск [34], Братск [35], Сызрань [20,21], Новотро-
ицк [36], Будённовск [37], Мценск [12], Суземка [38] и др. И за рубежом: в Финляндии [39-41], Канаде 
[42], США [42-45], Испании [46,47], Бразилии [48], Мексике [49], Китае [50], Бельгии [51], Грузии [52], Из-
раиле [53] и др. 

В связи с тем, что вышеописанные исследования были выполнены разными учеными, на терри-
ториях с различными экологическими характеристиками, а также на объектах, отличающихся друг от 
друга по морфологическим признакам и оказываемому на них воздействию – нет возможности прове-
сти достоверный корреляционный анализ по данным, полученным в ходе проведения указанных работ. 
Кроме того, в части описанных исследований отсутствуют необходимые данные о степени загрязнения 
изучаемых территорий. 

В связи с этим, исследования по оценке экологического состояния фитоценозов в условиях ан-
тропогенного загрязнения урбанизированных территорий методами биомониторинга так же актуальны, 
как и мониторинг химического загрязнения атмосферного воздуха инструментальными методами. 

Перед проведением таких работ, необходимо определиться с выбором контрольных площадок и 
отработать методику определения влияния антропогенных факторов на урбофитоценозы, используя 
такой показатель как индекс флуктуирующей асимметрии. В нескольких выполненных исследованиях 
[33, 54, 55] отмечается, что на показатель флуктуирующей асимметрии влияют такие факторы, как воз-
раст деревьев и сроки сбора материала. Вследствие этого, актуальным становится оценка индекса 
флуктуирующей асимметрии листьев у разновозрастных деревьев березы повислой, отобранных как в 
начале вегетационного периода (май), так и после полного завершения формирования листовой пла-
стинки (август-сентябрь). 

В связи с этим, целью данной научной работы является применение индекса флуктуирующей 
асимметрии листьев березы повислой при исследовании экологического состояния фитоценозов, кото-
рые произрастают на территориях, свободных от антропогенного загрязнения. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выбор контрольных площадок с разновозрастными деревьями березы повислой и отбор 

листьев с берез, произрастающих на условно чистых территориях в начале вегетационного периода. 
2. Измерение параметров отобранных листовых пластинок. 
3. Расчёт индекса флуктуирующей асимметрии. 
4. Сравнение методов измерений параметров листовой пластины. 
5. Оценка влияния возраста контрольных объектов на результаты. 
Объектом данного исследования выступает береза повислая (Betula pendula Roth.), которая ха-

рактеризуется широким ареалом обитания. Береза является светолюбивым, газоустойчивым и нетре-
бовательным к почве биоиндикатором. 

В качестве условно чистых территорий, которые лишены негативного антропогенного воздействия, 
были выбраны три исследуемые площадки лесного массива в Национальном парке «Лосиный остров».  

Пробоотбор проводился в начале вегетационного периода в мае 2021 года. Места отбора проб 
указаны красным на рис. 1. 

Пробные площадки отбирались таким образом, чтобы минимизировать возможное влияние других 
факторов (таких как освещенность) на исследуемые древостои. Для достижения этой цели пробы собира-
лись только с тех деревьев, которые росли в схожих экологических условиях и различались по возрасту. 

На первой площадке были выбраны деревья в возрасте 6 лет, на второй площадке – 10 лет, а на 
третьей – 3 лет. Возраст берез определяли по стандартной методике [56, 57] на основе измерения 
диаметра ствола дерева.  

На каждой исследуемой территории были выбраны 10 деревьев, с которых было собрано по 10 
листьев примерно равных размеров и без видимых повреждений. Всего было отобрано 300 листовых 
пластинок. 
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Рис. 1. Места отбора листьев березы повислой 

 
Методика [58] определения стабильности развития березы повислой по величине флуктуирую-

щей асимметрии листа основывается на системе промеров. На каждой листовой пластинке необходи-
мо выполнить по 5 измерений билатеральных признаков по схеме, приведенной на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема морфологических признаков для оценки стабильности развития березы повислой 

(Betula pendula Roth.) 
1-5 – промеры листа: 1 – ширина половинки листа (измерение проводили посередине листовой 
пластинки); 2 – длина второй от основания листа жилки второго порядка; 3 – расстояние между 
основаниями первой и второй жилок второго порядка; 4 – расстояние между концами этих жи-

лок; 5 – угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка. 
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Для каждого из билатеральных признаков величина асимметрии рассчитывается как различие в 
промерах слева и справа по формуле 1.  

𝑓𝑎𝑖 =
|𝐿𝑖−𝑅𝑖|

(𝐿𝑖+𝑅𝑖)
                                                                        (1), 

где Li – измерение i-параметра с левой стороны листа, R i – измерение i-параметра с правой сто-
роны листа 

Для каждого дерева рассчитывался интегральный индекс флуктуирующей асимметрии как сред-
нее арифметическое суммы относительных величин асимметрии по всем признакам, отнесенный к 
числу исследуемых признаков по формуле 2. 

 𝐼𝐹𝐴 =
1

𝑚∗𝑛
∑ ∑

(𝐿𝑖𝑗−𝑅𝑖𝑗)

(𝐿𝑖𝑗+𝑅𝑖𝑗)

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1                                                         (2), 

где m – количество измеряемых параметров, n – количество обработанных листьев, L – измере-
ние j-параметра с левой стороны i-листа, R – измерение j-параметра с правой стороны i-листа. 

Обнаружение статистических выбросов проводилось по критерию Диксона, при этом критическое 
значение критерия Диксона выбиралось для n = 10. 

В дальнейшем рассчитанный индекс флуктуирующей асимметрии используется для оценки сте-
пени нарушения стабильности развития фитоценозов по пятибалльной шкале, приведённой в табл. 1 
[58]. Такая шкала предложена для березы, поскольку для этого объекта собран достаточно обширный 
материал в аналогичных научных работах. Первый балл шкалы – условная норма. Значения инте-
грального показателя асимметрии, соответствующие первому баллу, наблюдаются, обычно, в выбор-
ках растений из благоприятных условий произрастания, например, из природных заповедников. Пятый 
балл – критическое значение, такие значения показателя асимметрии наблюдаются в крайне неблаго-
приятных условиях, когда растения находятся в сильно угнетенном состоянии. 

 
Таблица 1 

Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от условной нормы по величине 
интегрального показателя стабильности развития для березы повислой (Betula pendula Roth.) 

Балл Величина показателя стабильности развития 

I (условная норма) <0,040 

II 0,040 - 0,044 

III 0,045 - 0,049 

IV 0,050 - 0,054 

V (критическое состояние) >0,054 

 
Таким образом, в научной работе потребовалось провести 3000 измерений параметров отобран-

ных проб листовых пластинок, из которых 2400 измерения линейных величин (измерения 1-4, рис. 2), 
600 измерений угловых величин (измерение 5, рис. 2).  

Для автоматизации измерений, листовые пластинки оцифровывались с помощью оптического 
сканера с заданным разрешением — 600 точек на дюйм. В результате, для измерения линейных вели-
чин достаточно посчитать количество пикселей в оцифрованном изображении и разделить их на зна-
чение разрешения при сканировании, а угловые - тригонометрическими зависимостями. Однако подоб-
ный функционал реализован во многих графических редакторах и не требует подсчета отдельных пик-
селов, достаточно указать на изображении необходимые точки, расстояние между которыми нужно из-
мерить, либо аппроксимирующие прямые для измерения углов и зафиксировать результат измерений. 
В работе применялся бесплатный графический редактор с открытым исходным кодом GIMP (версия 
2.10.24) [59]. 

Для подтверждения достоверности измерений, проведенных в графическом редакторе, измере-
ния также проводились вручную, с применением поверенных средств измерений — штангенциркуля 
ШЦ-I и транспортира КЛБ.  

Статистическая обработка данных была выполнена с использованием пакета прикладных ком-
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пьютерных программ Microsoft Office Excel. 
Результаты, полученные при измерении интегрального индекса флуктуирующей асимметрии ли-

стьев березы повислой вручную и в графическом редакторе, представлены на рис. 3-7. 
 

 
Рис. 3. Результаты измерения интегрального индекса флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой в возрасте 6 лет 
 
 
 

 
Рис. 4. Результаты измерения интегрального индекса флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой в возрасте 10 лет 
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Рис. 5. Результаты измерения интегрального индекса флуктуирующей асимметрии листьев 
березы повислой в возрасте 3 лет 

 

 
Рис. 6. Результаты измерения интегрального индекса флуктуирующей асимметрии листьев 

березы повислой по всем пробным площадкам 
 
В результате измерений и расчета индексов флуктуирующей асимметрии было установлено, что 

значения индекса флуктуирующей асимметрии ниже, при проведении расчетов на основе измерений с 
применением графического редактора, чем на основе измерений вручную. При этом статистически 
значимой разницы в погрешности оценки флуктуирующей асимметрии не наблюдается. Так же необхо-
димо отметить, измерения в графическом редакторе занимали на порядок меньше времени. Все выво-
ды подтверждаются в аналогичных работах [54]. 
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Рис. 7. Результаты измерения интегрального индекса флуктуирующей асимметрии листьев 
березы повислой в среднем для каждой пробной площадки 

 
Лесные фитоценозы, произрастающие на территории Национального парка «Лосиный остров» 

являются подходящими и удобными контрольными объектами, поскольку расположены вдалеке от до-
рог и промышленных объектов и представлены большим количеством растительных видов, что позво-
ляет обеспечить достаточность проб для исследований. 

Из полученных результатов видно, что измерения, выполненные вручную дают завышенные ре-
зультаты индекса флуктуирующей асимметрии при большем расходе времени на проведение анализа. 
Таким образом, в дальнейших исследованиях рекомендуется проводить все измерения с применением 
информационных систем для получения более достоверных результатов и сокращения времени на их 
выполнение. 

Проанализировав полученные данные из рис. 7 заметно, что значимой разницы в индексе асим-
метрии у разных возрастных групп деревьев не наблюдается, хотя в нескольких работах [33, 54, 55] 
отмечается влияние возраста особей на их стабильность развития. Это можно объяснить тем, что в 
данной работе разница в возрастных группах фитоценозов была не существенной. В последующих ис-
следованиях необходимо будет увеличить возрастную разницу между исследуемыми группами. 

Так же необходимо отметить, что, используя шкалу из табл. 1 при оценке стабильности деревьев, 
исследуемым объектам были присвоены баллы 3-5, это характеризует исследуемую территорию как 
загрязненную, не смотря на отсутствие антропогенного воздействия. Однако, в работе [60], посвящен-
ной изучению индекса флуктуирующей асимметрии у деревьев, произрастающих на условно чистых 
территориях (было изучено пять санаториев и заповедник) не было обнаружено значимых отклонений 
в стабильности развития деревьев, данным фитоценозам были присвоены баллы 1-2. Полученные ре-
зультаты высоких индексов флуктуирующей асимметрии настоящего исследования могут быть след-
ствием пробоотбора, проведенного на ранних сроках вегетации, до окончания формирования листовой 
пластинки, что подтверждается в работе [54].  

В работах [4, 5, 61], которые проводились в г. Москва отмечаются высокие индексы  флуктуирую-
щей асимметрии, что соответствует критическому и сильно загрязненному состоянию изучаемых дере-
вьев. В связи с тем, что Национальный парк «Лосиный остров» находится на территории Москвы и 
Московской области, биоценозы на территории лесного массива также могли подвергнуться воздей-
ствию каких-либо источников загрязнения. 
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Использование индекса флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой при исследова-
нии экологического состояния фитоценозов является простым, информативным и доступным методом 
биоиндикации.  

При проведении биоиндикационных исследований на территории Национального парка «Лоси-
ный остров» были выбраны три контрольные площадки с деревьями в возрасте 3, 6 и 10 лет. Значимой 
разницы в индексе асимметрии у разных возрастных групп деревьев не наблюдается. В последующих 
работах необходимо будет увеличить возрастную разницу между исследуемыми группами. 

Применение информационных технологий при измерении индекса флуктуирующей асимметрии 
позволяет существенно сократить время на проведение исследований и в ряде случаев позволяет по-
лучить более точные результаты.  

Для подтверждения полученных результатов необходимо продолжить биоиндикационные иссле-
дования: отбор и измерение проб листьев у березы повислой в конце вегетационного периода на 
условно чистой и загрязненной территориях, поиск новых контрольных фитоценозов со существенной 
разницей в возрасте деревьев, измерение индекса флуктуирующей асимметрии на других биологиче-
ских видах, произрастающих вблизи исследуемых объектов. Кроме того, необходимо применить другие 
методы оценки состояния окружающей среды, например, измерение содержания загрязняющий ве-
ществ в атмосфере и почве. 
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Аннотация: Промышленная экология и биотехнологии занимаются исследованиями в области сниже-
ния загрязнения природы. Сейчас необычайно остро стоит проблема, как токсичных отбросов, так и 
перегрева, вследствие изменения климата, чрезмерного электромагнитного излучения, шума и прочих 
факторов. Генные инженеры и биотехнологи, манипулируя на молекулярном уровне генетическими 
структурами, активно осваивают пути создания новых бактерий и вирусов, вырабатывающих заданные 
сочетания элементов и обладающих желаемыми ценными свойствами. В связи с чем авторы статьи 
считают необходимым уделить вниманию синтезу промышленной экологии и биотехнологии. 
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Abstract: Industrial ecology and biotechnologies are engaged in research in the field of reducing 
environmental pollution. Now the problem is extremely acute, both toxic waste and overheating, due to climate 
change, excessive electromagnetic radiation, noise and other factors. Genetic engineers and biotechnologists, 
manipulating genetic structures at the molecular level, are actively exploring ways to create new bacteria and 
viruses that produce given combinations of elements and have the desired valuable properties. In this 
connection, the authors of the article consider it necessary to pay attention to the synthesis of industrial 
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Самое первое выражение промышленного применения биотехнологии было найдено в произ-

водстве пива, вина, сыра, хлеба и других ферментированных продуктов. На протяжении многих лет 
такие приложения расширились, включив в себя очень широкий спектр продуктов в пищевой, химиче-
ской и фармацевтической промышленности. Генная инженерия и молекулярная биология оказались 
неоценимыми не только для разработки целого ряда продуктов, но и для внедрения новых и более 
эффективных биопроцессов.  

Однако сейчас все чаще биотехнологию применяют в качестве одного из способов защиты окру-
жающей среды от антропогенного загрязнения. Антропогенные причины глобальных экологических из-
менений неизменно связаны с несоответствиями во взаимоотношениях между производственной дея-
тельностью и экологическими системами (промышленная экология).  

Выбор топливных материалов, используемых в энергетике, напрямую отвечает за повышение кон-
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центрации углекислого газа в атмосфере, что приводит к нынешней тенденции глобального потепления. 
Зависимость сельского хозяйства от химических веществ для поддержания продуктивности в 

маргинальных ландшафтах привела к глобальному загрязнению окружающей среды токсичными пе-
стицидами и питательными удобрениями, которые меняют ход биогеохимических циклов.  

Одна из стратегий, предлагаемых для смягчения последствий изменения климата, заключается в 
снижении зависимости от ископаемого топлива путем замены возобновляемой биомассы.  Эта страте-
гия имеет ряд сопутствующих преимуществ для здоровья человека и окружающей среды, поскольку 
она поддерживает инвестиции в сельскохозяйственную биотехнологию при одновременном снижении 
неблагоприятного воздействия на здоровье побочных продуктов сжигания ископаемого топлива.  

Разработка и глобальное внедрение биотехнологических подходов может способствовать неот-
ложно необходимым решениям проблем, связанных с неэффективностью промышленной экологии 
сельскохозяйственных и энергетических ресурсов. Имеются необходимые биотехнологические прото-
колы, но методы масштабирования ограничены, особенно в том, что касается выращивания и перера-
ботки альтернативного непокорного сырья в стрессовых условиях.  

Существует пять основных различных типов применения экологической биотехнологии. Они за-
ключаются в следующем: 

1. Биомаркер: 
Этот тип применения экологической биотехнологии дает ответ на химическое вещество, которое по-

могает измерить уровень причиненного ущерба или воздействие токсического или вызванного загрязнения. 
2. Биоэнергетика: 
Коллективный смысл биогаза, биомассы, топлива и водорода называется Биоэнергией. Использо-

вание этого применения экологической биотехнологии происходит в промышленном, бытовом и космиче-
ском секторах. В соответствии с недавней потребностью делается вывод о том, что потребность в чистой 
энергии из этих видов топлива и альтернативных способах поиска чистой энергии является потребностью 
часа. Одним из пионерских примеров зеленой энергетики являются отходы, собранные из органических 
отходов и отходов биомассы; эти отходы помогают использовать для решения проблем загрязнения 
окружающей среды. Энергоснабжение биомассой приобрело большое значение в каждой стране. 

3. Биоремедиация: 
Биоремедиация представляет собой набор «санитарии окружающей среды», которые использу-

ют метаболические возможности бактериальных микроорганизмов, грибов, растений и / или их выде-
ленных ферментов, для устранения загрязнений в почве и воде. Этот процесс в основном использует-
ся для любого вида технологии очистки, которая использует природные микроорганизмы. 

г) Биотрансформация: 
метаболическое превращение химических веществ в более полярные (гидрофильные) соедине-

ния. Биотрансформация осуществляется на всех уровнях организации живого: субклеточном, клеточ-
ном, органно-тканевом, организменном, надорганизменных – биогеоценоз, биосфера. Используется в 
производственном секторе, где токсичные вещества превращаются в биопродукты. 

Основные преимущества экологической биотехнологии заключаются в том, что она помогает со-
хранить окружающую среду безопасной и чистой для использования будущими поколениями. Это по-
могает организмам и инженерам находить полезные способы адаптации к изменениям окружающей 
среды и поддерживать чистоту и экологичность окружающей среды. Польза экологической биотехноло-
гии помогает нам избежать использования опасных загрязняющих веществ и отходов, которые влияют 
на природные ресурсы и окружающую среду. 

Промышленная экология и биотехнология в совокупности играют определенную роль в удалении 
загрязняющих веществ. Поиск путей превращения отходов в продукты, пригодные для повторного ис-
пользования, становится преимуществом для ученых и защитников окружающей среды. Применение 
экологической биотехнологии становится благоприятным фактором для окружающей среды; эти при-
ложения включают в себя геномику, протеомику, биоинформатику, секвенирование и визуализацию 
процессов, обеспечивающих большие объемы информации и новые способы улучшения окружающей 
среды и защиты окружающей среды. 
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Биоремедиация: 
Отрасль биотехнологии называется Биоремедиацией и занимается проблемами, связанными с 

окружающей средой. Использование различных типов загрязняющих веществ и грибков используется 
для очистки окружающей среды, и это играет очень важную роль, чтобы держать загрязняющие веще-
ства подальше от окружающей среды. Бактерии считаются одним из жизненно важных микробов, по-
скольку они расщепляют мертвые организмы или материалы на полезные органические вещества и 
питательные вещества. Согласно исследованиям, не все загрязняющие вещества, влияющие на окру-
жающую среду, могут быть уничтожены с помощью процесса биоремедиации, например. Свинец и 
кадмий не являются теми загрязнителями, которые могут быть разложены микроорганизмами. 

Процесс биоремедиации протекает в 2-х аэробных и анаэробных условиях. Когда микробы нуж-
даются в кислороде для выполнения своего процесса, это происходит в случае аэробного состояния; 
если они могут достаточное количество кислорода они все будут в состоянии дать максимальное коли-
чество воды и углерода через преобразование загрязняющих веществ и токсинов. В случае анаэроб-
ных условий микробы выполняют свою работу без присутствия кислорода, а химические соединения, 
присутствующие в почве, помогают анаэробу эффективно выполнять свои обязанности. 

В результате совместного использования биотехнологии и промышленной экологии, человече-
ство сможет извлечь существенную выгоду. В том числе это может помочь распределению роли про-
довольственной базы, основанной на растениях и животных, в сторону микробного синтеза. 

 
Список литературы 

 
1. Пилипенко, Т. В. Нанотехнологии и высокотехнологичные производства пищевых продуктов : 

учебное пособие / Т. В. Пилипенко, Л. П. Нилова. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2018. — 118 с. — 
ISBN 978-5-6040327-7-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/112325 (дата обращения: 15.06.2021).  

2. Промышленная экология : методические указания / составитель А. В. Шелоумов. — Санкт-
Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 16 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/115316 (дата обращения: 15.06.2021).  

3. Промышленная экология : учебное пособие / составитель О. Г. Ларина. — Ставрополь : 
СКФУ, 2015. — 110 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/155152  

  

https://e.lanbook.com/book/115316
https://e.lanbook.com/book/155152


WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 35 

 

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 1170  

ОСНОВЫ МИКРОБНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ. 
ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Кобякова Мария Сергеевна, 
Сокиренко Екатерина Александровна  

студенты 2 курса биотехнологического факультета, направление пищевая биотехнология  
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 
Научный руководитель: Широкова Надежда Васильевна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры пищевых технологий и товароведения 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

Аннотация: В статье приведен общий обзор коммерческого и технологического использования 
микроорганизмов (в основном бактерий, дрожжей, вирусов и грибов), описание соответствующих 
научных методов и того, как они масштабируются в практические промышленные процессы. 
Ключевые слова: микробная биотехнология, биотехнология, промышленность, штамм. 
                  

FUNDAMENTALS OF MICROBIAL BIOTECHNOLOGY. INDUSTRIAL APPLICATIONS 
 

Kobyakova Mariya Sergeevna 
 

Scientific adviser: Shirokova N. V. 
 
Abstract: The article provides a general overview of the commercial and technological use of microorganisms 
(mainly bacteria, yeast, viruses and fungi), describes the relevant scientific methods and how they are scaled 
into practical industrial processes. 
Key words: microbial biotechnology, biotechnology, industry, strain. 

 
Биотехнология-это применение живых организмов и их продуктов в промышленных процессах в 

больших масштабах. Микробная биотехнология - это тот аспект биотехнологии, который включает в 
себя использование микроорганизмов или их продуктов. [1] 

Микробная биотехнология иногда также упоминается как промышленная микробиология, которая 
является старой областью, получившей новые измерения благодаря открытиям, сделанным в области 
генной инженерии, манипулированию молекулами ДНК in vitro для создания новых комбинаций генов 
или последовательностей, для помещения гена под контроль различных регуляторных систем, для 
введения специфической мутации в молекулу и т. д. 

Промышленная микробиология возникла первоначально путем установления процессов алко-
гольного брожения для производства вина и пива. Затем началось микробиологическое производство 
антибиотиков и пищевых добавок, таких как аминокислоты, ферменты, бутанол и лимонная кислота. 

Генная инженерия позволила использовать микроорганизмы для производства новых веществ, 
которые микроорганизмы не могли бы производить самостоятельно, таких как производство гормона 
инсулина, гормона поджелудочной железы, который стимулирует транспорт глюкозы в клетки. Произ-
водство инсулина бактериями стало возможным благодаря генно - инженерным методам введения че-
ловеческого гена инсулина в бактерию. 
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Область микробной биотехнологии включает методы и стратегии производства и использования 
прокариотических и эукариотических микроорганизмов (например, дрожжей, грибов, водорослей) для син-
теза веществ и использования микроорганизмов или их веществ в области белой (промышленной), крас-
ной (фармацевтической/медицинской) и зеленой (агроэкологической) биотехнологии. Микроорганизмы 
являются важными клеточными фабриками для синтеза белков, малых и больших метаболитов и для 
производства одноклеточных белков. Область микробной биотехнологии рассматривает применение мик-
роорганизмов или их продуктов в области энергетики, пищевых продуктов и кормов, добычи полезных ис-
копаемых и новых материалов. Знания в области микробиологии растут в геометрической прогрессии бла-
годаря определению геномных последовательностей сотен микроорганизмов и изобретению новых техно-
логий, таких как геномика, транскриптомика и протеомика, чтобы справиться с этой лавиной информации. 

Эти геномные данные в настоящее время используются в тысячах применений. Микробная био-
технология. Основы прикладной микробиологии фокусируются на использовании, имеющем большое 
социальное значение, что позволяет провести углубленный анализ этих критически важных примене-
ний. Некоторые из них, такие как очистка сточных вод, со временем изменились лишь незначительно, 
другие, такие как направленная молекулярная эволюция или "зеленая" химия, так же актуальны. 

Известны три области практического использования микроорганизмов: 

 медицинская микробиология («красная» биотехнология), изучающая болезнетворные мик-
роорганизмы и разрабатывающая методы борьбы с ними; она включает бактериологию, микологию, 
протозоологию, вирусологию и другие разделы; 

 промышленная биотехнология («белая» биотехнология), объектами которой являются мик-
роорганизмы, используемые в промышленности для синтеза витаминов, антибиотиков, гормонов, орга-
нических кислот, спиртов, альдегидов и других продуктов, важных для человека; 

 сельскохозяйственная микробиология («зеленая» биотехнология), изучающая участие мик-
роорганизмов в почвенных процессах, уничтожении вредителей и других сельскохозяйственных целях. 

К основным типам биопродуктов, получаемых методами микробной биотехнологии относят: 

 биомассы (например, белок одноклеточных микроорганизмов); 

 клеточные компоненты (ферменты, нуклеиновые кислоты и т.д.); 

 первичные метаболиты (химические продукты метаболической активности, такие как этанол, 
молочная кислота); 

 вторичные метаболиты (идиолиты – низкомолекулярные биологически активные вещества); 

 продукты односубстратных конверсий (фруктоза, полученная из глюкозы); 

 продукты многосубстратных конверсий (обработка сточных вод, утилизация лигноцеллюлоз-
ных отходов, выхлопных газов, нефтепродуктов). [1] 

Микробную биотехнологию можно разделить на два вида: 
1. Традиционная микробиологическая технология, которая представляет собой крупномас-

штабное производство продуктов, обычно производимых микроорганизмами. 
2. Микробная технология с генно-инженерными микроорганизмами, в которые были введены 

новые гены. 
Промышленные микроорганизмы-это те микроорганизмы, которые были тщательно отобраны 

для изготовления одного или нескольких конкретных продуктов. Промышленные микроорганизмы от-
бираются по их метаболической активности, которые способны выделять специфические продукты и 
дают высокий выход определенных метаболитов. [3] 

Для достижения желаемых целей высокой метаболической специализации промышленные 
штаммы генетически модифицируются путем мутации или рекомбинации с использованием методов 
генной инженерии Хотя промышленные штаммы могут хорошо расти в узкоспециализированных искус-
ственных условиях ферментера, они могут демонстрировать плохие ростовые характеристики в есте-
ственных условиях конкурентной среды. 

Первоначальным и конечным источником промышленных штаммов, несомненно, была природа, 
но благодаря многолетнему опыту крупномасштабных микробных процессов было достигнуто совер-
шенство для получения большего урожая. 
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Одним из интересных примеров прогрессивного улучшения является антибиотик пенициллин, 
вырабатываемый грибом Penicillium chrysogenum. Производство пенициллина в промышленных мас-
штабах впервые составило от 1 до 10 пг/мл. [2] 

Однако программы развития штамма, сопровождавшиеся изменением среды и условий роста по-
сле напряженной многолетней работы, увеличили выход антибиотика пенициллина примерно до 50 000 
пг/мл. [2] Таким образом, почти 50 000-кратное увеличение было возможно путем мутации и отбора без 
использования методов генной инженерии. Появление новых методов генной инженерии повысило 
шансы на еще больший урожай. 

Не все, а лишь несколько отобранных микроорганизмов пригодны для применения в промыш-
ленном производстве. Промышленный микроорганизм должен легко расти в крупномасштабном произ-
водственном оборудовании. Несомненно, первым требованием промышленного микроорганизма явля-
ется производство интересного продукта, но он также должен быстро расти и на относительно деше-
вых культуральных средах. [4] 

Промышленный микроорганизм должен иметь возможность подвергаться генетическим манипуля-
циям для улучшения своего штамма. Промышленный микроорганизм не должен быть ни патогенным, ни 
производить токсичные продукты, которые могут быть вредны для человека, животных или растений. 

Таким образом, основы микробной технологии, являются довольно перспективным направлени-
ем для изучения и дальнейшего применения в промышленности. Сложность заключается в подборе 
правильного штамма, подобрав который, можно значительно ускорить процесс производства того или 
иного продукта.  
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Почему болят мышцы после тренировки 
Слова тренировка и мышечная боль часто связаны, потому что почти после каждой тренировки 

мышечная боль появляется, по крайней мере, в небольшой степени. Это особенно актуально, если мы 
новички, тренируемся с большей интенсивностью, чем обычно, или если мы включили другой тип тре-
нировок, а тело не было готово к этому. Впоследствии возникает боль продолжительностью от 24 до 96 
часов. Если вас интересует количество мышц в теле, то у нас их 600. Есть три типа мышц: скелетные, 
гладкие и сердечные. 

Вы, возможно, слышали среди тех, кто занимается спортом, что, когда ваши мышцы болят, они 
растут. Однако боль не связана с гипертрофией мышц (ростом мышц). Хотите знать, как растут мыш-
цы? Они увеличиваются в размерах за счет восстановления своих волокон, которые из-за тренировок 
стали причиной небольших трещин. Таким образом, за ростом и укреплением мышц стоит упомянутый 
процесс регенерации, а не их боль. Тренироваться или не тренироваться, несмотря на боль - вот что 
здесь работает. 

К сожалению, ответ очень сложен, потому что все мы разные, и необходимо проверить на себе, 
можем ли мы тренироваться при мышечной крепатуре. Кому-то удается тренироваться через боль, и 
его мышцы перестают болеть, но у другого человека может быть «свист», и в этом случае упражнение 
принесет больше вреда, чем пользы. Если мышечная боль действительно сильная, это может приве-
сти к снижению уровня нашей силы, нарушению подвижности и сокращению диапазона движений. Они 
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также пострадают от скорости регенерации, которая замедлится. Это увеличивает риск получения 
травмы (например, растяжения мышцы бедра), перетренированности и замедления роста мышц. 

Теперь мы обратимся к некоторым советам о том, как предотвратить или хотя бы облегчить мы-
шечную боль во всем теле. 

Разминка, растяжка и установка правильной интенсивности тренировки. 
Большинство спортсменов не очень-то любят разминку перед спортом, некоторые не уделяют ей 

много внимания или даже полностью отказываются от нее. Однако не стоит недооценивать растяжение 
жестких мышц. Растяжка предотвращает повреждение мышц, такое как растяжение или разрыв. Так 
что это очень важный инструмент для расслабления жестких мышц. Также он частично влияет на боли 
в мышцах после тренировки. 

Перед тренировкой 
Не стоит недооценивать разминку перед спортивным выступлением. Вначале включите умерен-

но интенсивное занятие в течение 5-10 минут. 
Это может быть: 

 вело тренажер; 

 беговая дорожка; 

 гребля на тренажере. 
Желательно включить динамическую растяжку, которая просто и эффективно подготовит мышцы 

к последующей нагрузке. Этот тип растяжки включает в себя быстрые движения, такие как вращения, 
касания и шаги. Примеры таких упражнений - динамические приседания или выпады. 

Перед каждой силовой тренировкой выполняйте разминку с легкими весами или без нагрузки, 
чтобы подготовить тело к движению, которое затем вы будете выполнять с полной нагрузкой. 

После тренировки 
Как только вы закончите силовую тренировку, сосредоточьтесь на статической растяжке, которая 

представляет собой простую растяжку отдельных мышц. Пост тренировочная растяжка успокаивает 
тело и нервную систему. В то же время это поможет улучшить гибкость. В дни без тренировок статиче-
ская тренировка также поможет регенерации. В наши дни также могут помочь массаж и некоторые 
вспомогательные средства для массажа. 

Как работает правильная статическая растяжка? Удерживаем растянутую мышцу в напряжении не-
сколько десятков секунд. Повторите это примерно 3 раза на мышце, которую мы стремимся растянуть. 

Диета - топливо для вашего тела 
Калорийность - это абсолютная основа для человеческого тела и, конечно же, для мышц. Основ-

ными строительными блоками для мышц являются белки, которые расщепляются на аминокислоты. 
Недостаток белков после тренировки приведет к ухудшению регенерации. Однако не стоит пренебре-
гать другими макроэлементами - углеводами и жирами. 

Углеводы - основной источник энергии для нашего тела. Они делятся на три типа: сложные угле-
воды, простые углеводы (сахар) и клетчатка. Углеводы состоят из сахарных единиц. Большинство уг-
леводов расщепляются в организме до глюкозы, которая является для нас энергией. Во время трени-
ровки топливом для тела спортсмена является гликоген, который создается путем объединения моле-
кул указанной глюкозы. Лучше всего потреблять в основном сложные углеводы, а также клетчатку. 

Жиры - третий основной компонент диеты. Это долгосрочный источник энергии. При этом их 
энергетическая ценность самая высокая из всех трех составляющих. Благодаря им в нашем организме 
всасываются витамины, которые мы берем с пищей. Это витамины d, e, a и k. Жиры важны для выра-
ботки гормонов, и следует отметить, что они являются частью всех клеток организма. Жиры бывают 
животного и растительного происхождения. Более подробное разделение по насыщенности на насы-
щенные жирные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. Об-
ратите особое внимание на потребление омега-3 и 6 жирных кислот. 

Примеры продуктов, содержащих отдельные макроэлементы: 

 белки - яйца, курица и говядина, рыба, молочные продукты (творог, йогурт), чечевица, соя; 

 углеводы - рис, картофель, цельно зерновые макароны и выпечка, овсянка, кускус, булгур; 
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 жиры - омега-3 из рыбы, авокадо, орехов, кокосового масла, оливкового масла первого хо-
лодного отжима, яиц, говядины. 

Биологически активные добавки и спортивное питание 
Пищевые добавки также могут быть хорошим помощником в борьбе с мышечной болью. Потреб-

ление белка является ключом к регенерации мышц. В качестве базовой добавки для восстановления 
поврежденных мышц подходит спортсменам протеин, сыворотка, которые представляют собой амино-
кислоты с разветвленной цепью. Они также могут помочь при мышечной боли. 

Качественные поливитамины всегда подходят для пополнения в организме необходимых вита-
минов и минералов. Магний очень важен, он выполняет бесчисленное множество функций в нашем 
организме. Однако мы упомянем только самое важное для спортсменов и тот факт, что это способ-
ствует правильному функционированию мышц. Первый совет при судорогах или боли в мышцах - при-
нять магний. 

Сон лечит 
Нашему телу необходимы хорошая регенерация и сон. Если вы много тренировались, но ночью 

спали мало или плохо, вы почти наверняка проснетесь утром с болью во всем теле. Сон влияет на мно-
гие процессы в организме человека. Именно во время этого высвобождается наибольшее количество 
гормона роста, и это время, когда мышцы растут. Действительно сосредоточьтесь на качестве сна. 

Заключение 
В заключение следует сказать, что эти несколько советов должны хотя бы частично улучшить 

общую регенерацию мышц после тренировки. 
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Аннотация: На сегодняшний день существует много вариантов добавок, используемых в полимер-
силикатных составах на водной основе. Одной из них является диспергатор ‒ химическое вещество, 
которое помогает соединить жидкие и твердые компоненты ЛКМ различной химической природы. Ши-
рокое применение диспергатор находит и в производстве красок.  
Диспергатор для водно-дисперсионного покрытия должен быть хорошо совместим со всеми компонен-
тами системы, в том числе, со связующими полимерами, пигментами, добавками, растворителем и 
наполнителями. В связи с этим подбор подходящего диспергатора является сложным с теоретической 
и прикладной точки зрения. 
Ключевые слова: краска, диспергатор, полимеры, покрытия. 
 

SELECTION OF A DISPERSANT FOR WATER-BASED POLYMER-SILICATE PAINTS 
 

Sharygina Evgeniia Jur'evna 
 

Abstract: To date, there are many variants of additives used in water-based polymer-silicate compositions. 
One of them is a dispersant-a chemical substance that helps to combine liquid and solid components of paint 
coatings of various chemical nature. The dispersant is also widely used in the production of paints.  
The dispersant for the water-dispersion coating must be well compatible with all components of the system, 
including binding polymers, pigments, additives, solvent and fillers. In this regard, the selection of a suitable 
dispersant is difficult from a theoretical and applied point of view. 
Key words: paint, dispersant, polymers, coatings. 

 
Смачиватели и диспергаторы оптимизируют процесс перетира (диспергирования) пигментов и 

наполнителей в водном растворе связующего за счет улучшения смачивания частиц, разрушения аг-
ломератов и их стерической или электростатической стабилизации в процессе производства ВД ЛКМ и 
облегчают (или сокращают) перевод множества физически и химически разнородных компонентов си-
стемы однородное состояние. 

Диспергатор не только помогает получить однородную смесь, но и удержать ее в стабильном со-
стоянии, когда частицы дисперсионной фазы равномерно распределены во всем объеме дисперсион-
ной среды. При этом, диспергатор тем эффективнее, чем меньше получаются частицы и расстояния 
между ними в дисперсионной среде, благодаря его применению. Таким образом, диспергатор позволя-
ет получить однородную дисперсию из плохо смешивающихся веществ и стабилизировать ее для дли-
тельного хранения.  

К диспергаторам относят поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые стабилизируют кол-
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лоидные системы и препятствуют осаждению пигментов и наполнителей, расслоению. В качестве дис-
пергирующих вспомогательных веществ обычно применяют полифосфаты или соли поликарбоновых 
кислот, как правило полиакриловой кислоты или ее сополимеров. Кроме того, для этих целей могут ис-
пользоваться различные олигомеры, полимеры или низкомолекулярные вещества, такие как 2-
аминопропанол, ацетилендиолы, а также простые неионные эмульгаторы (этоксилаты жирных спир-
тов). И полифосфаты, и соли поликарбоновых кислот влияют на поверхностный заряд пигментов и 
наполнителей, но не изменяют поверхностное натяжение системы [1]. 

По понятным причинам, в водно-дисперсионных полимер-силикатных красках не могут использо-
ваться диспергаторы на основе соли поликарбоновых кислот, полиакрилата натрия, полиакрилата ам-
мония и олео-алкиленоксида. 

Для улучшения диспергирования в полимер-силикатных красках на водной основе европейские 
производители рекомендуют использовать раствор соли фосфоновой кислоты C-PO(OH)2 или C-
PO(OR)2 (где R = алкильный или арильный радикал), используемые также как хелатирующие агенты 
для смягчения воды (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Химическая формула общего эфира фосфоновой кислоты 

 
Добавки на основе раствора фосфоновой кислоты имеют ряд положительных характеристик: 
1. Фосфор органические комплексоны образуют комплексные соединения с ионами различных 

металлов в стехиометрических концентрациях, в широком диапазоне значений pH. При сравнении кон-
стант устойчивости комплексов двухвалентных и трехвалентных металлов (Cu2+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Mn2+, 
Fe2+, Fe3+ и т.д.) с наиболее распространенными комплексообразователями позволяет расположить 
комплексообразующие вещества в ряд по возрастанию их констант устойчивости: фосфаты < поли-
фосфаты < поликарбоксилаты < аминокарбоксилаты < фосфонаты. Таким образом, наиболее устойчи-
выми химическими соединениями в этом ряду являются фосфонаты металлов, при этом близкими по 
силе устойчивости являются лишь аминокарбоксилаты.  

2. Фосфонатные соединения ингибируют (подавляют) осаждение малорастворимых солей, 
проявляя эффект субстехиометрии. Так, ультра малые дозы этих веществ (от 1 до 15 г/м3) предотвра-
щают осаждение труднорастворимых солей, в том числе, карбонатов и фосфатов кальция или магния, 
сульфатов кальция или бария. 

3. Соединения фосфонатов являются эффективными диспергирующими агентами и проявляют 
высокую диспергационную способность, т.е. предотвращают нежелательное осаждение и слипание 
(сегрегацию) частиц и стабилизируют водные суспензии и эмульсии. Их эффективное диспергирующее 
действие основано на адсорбции анионов фосфоната суспендированными или эмульсированными в 
водной среде частицами. При этом, отрицательно заряженные на поверхности частицы друг от друга 
отталкиваются, дополнительно истираются и измельчаются во взвешенном состоянии, стабилизируют-
ся. Диспергирующая способность и содержание анионных форм комплексонов с повышением щелоч-
ности среды увеличивается.  

4. Комплексоны фосфонатов гидролитически стабильны и обладают хорошей стойкостью к гид-
ролизу при высоких температурах, в широком диапазоне рН и в присутствии различных окислителей. 

5. Присутствие частично нейтрализованных многоосновных фосфоновых кислот в водных рас-
творах повышает их буферную емкость. 

Примером диспергаторов на основе раствора фосфоновой кислоты может служить водный рас-
твор соли, модифицированной фосфоновой кислоты D 20 или D 27, который является диспергатором 
для минеральных наполнителей, таких как каолины, минералы на основе карбоната кальция, железо-
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окисные пигменты и т.д. Действует как пластификатор, изменяет дзета-потенциал и, таким образом, 
нейтрализует силы притяжения между наполнителями и пигментами и противодействует агломерации, 
обладает хелатирующими свойствами. 

Для полимер-силикатных красок на водной основе можно рассмотреть и качестве более доступ-
ного функционального аналога можно рассмотреть натриевую соль триполифосфорной кислоты 
Na5Р3О10 (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Химическая формула строения комплекса триполифосфата натрия 

 
Полифосфаты и соли поликарбоновых кислот оказывают влияние на заряд на поверхности твер-

дых пигментов и наполнителей, но не изменяют поверхностное натяжение лакокрасочной системы. Ли-
нейно сшитые олиго- или полифосфаты с длинной цепи от 2 до 6 фосфатных звеньев, образуют ком-
плексные соединения с ионами щелочноземельных металлов и противодействуют неблагоприятному 
влиянию жесткости воды в процессе производства на стадии смачивания и диспергирования. 

Негативным качеством считается, что повышенная температура в процессе диспергирования или 
при хранении может вызвать гидролизацию полифосфатов до монофосфатов, в результате чего их 
стабилизирующее действие теряется. Некоторые фосфаты (например, фосфат кальция) могут оса-
ждаться в процессе хранения красок, образуя кристаллиты. 

Дозировка диспергатора в рецептуре полимер-силикатных красок на водной основе определяет-
ся практическим путем, по минимальной вязкости и осаждению (агрегации) пигментных паст и наполни-
телей с различным количеством диспергирующей добавки. Однако, диспергатор может взаимодей-
ствовать и с пленкообразователем, влияя на качество ЛКП (особенно на показатель мокрого истира-
ния), поэтому необходимо подбирать не только его дозировку, но и тип дисперсии по составу, с которой 
его можно применять. 

На практике проверялась эффективность введения в рецептуру полимер-силикатной краски D 20 
и триполифосфата натрия, обе химические добавки проявили хороший диспергирующий и смачиваю-
щий эффект при краски на лабораторном диссольвере. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке принципиальной схемы устройства, которое поможет полу-
чать сведения о местоположении авиалайнеров в реальном времени. В статье рассматриваются неко-
торые элементы принципиальной схемы 
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Abstract: The article is devoted to the development of a schematic diagram of a device that will help to obtain 
information about the location of airliners in real time. The article discusses some of the elements of the sche-
matic diagram  
Key words: device, schematic diagram, tracking, airliner, microcontroller, GPS / GLONASS module. 

 
В нашей прошлой статье «Разработка и исследование системы трекинга воздушных судов в ре-

жиме реального времени» мы рассматривали на сколько важно в наше время иметь систему слежения 
за авиалайнерами в режиме реального времени, сколько проблем и нештатных ситуаций это поможет 
избежать. Были затронуты темы радиолокации и обнаружения объектов, частично рассмотрены прин-
ципы спутниковой навигации, разработана электрическая структураня схема. 

За основу была взята ранее разработанная структурная схема (рис.1) 
С принципом работы данной схемы можно ознакомится в сборнике статей XI Всероссийской 

научно-практической конференции от 12 июня 2021 года. 
Проведя анализ необходимых компонентов для реализации принципиальной схемы, мы получи-

ли следующий результат, представленный на рисунке 2. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства трекинга 

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема устройства трекинга 

 
Основными элементами данной схемы являются: микроконтроллер фирмы AVR и модуль 

GPS/ГЛОНАСС GeoS-5M. Семейство контроллеров AVR имеют базовую структуру представленную на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Обобщенная структурная схема МК-ов AVR 

 
В состав микроконтроллера входят: 
 Генератор такктового сигнала (GCK); 
 Процессор (CPU); 
 Постоянное запоминающее устройство для хранения программ (FlashROM); 
 Оперативное запоминающее устройство статического типа для хранения данных (SRAM); 
 Постояное запоминающее устройство для хранения данных (EEPROM); 
 Набор переферийных устройств для ввода вывода данных и управляющих сигналов и вы-

полнения других функций. 
Микроконтроллеры AVR имеют гарвардскую архитектуру (программа и данные находятся в раз-

ных адресных пространствах) и систему команд, близкую к идеологии RISC. Процессор AVR имеет 32 
8-битных регистра общего назначения, объединённых в регистровый файл. В отличие от «идеального» 
RISC, регистры не абсолютно ортогональны. 

Данный МК является центральным устройством обработки данных с модуля GPS/ГЛОНАСС 
GeoS-5M. Данная микросхема обладает широким набором функций и достаточной точностью.  

GeoS-5М выполнен на базе высокопроизводительного навигационного чипсета G5; чипсет явля-
ется собственной разработкой компании. Модуль параллельно отслеживает и обрабатывает сигналы 
четырех ГНСС (ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, QZSS) и SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ), что 
дает возможность определять местоположение в таких сложных условиях, как городские каньоны или 
под кронами деревьев. Технология Extended ephemeris® позволяет пользователю получать его место-
положение в течение 10 секунд c момента включения питания. Для легкой интеграции в приложения 
пользователей в GeoS-5М предусмотрен ряд встроенных функции: логирование данных, одометр и 
установка геозон. 

Связь с модулем осуществляется через два последовательных интерфейса (DUART), которые 
поддерживают NMEA 0183 v4.10 и собственный бинарный протоколы. Выход 1PPS позволяет исполь-
зовать модуль в точных временных приложениях. Модули поставляются в форм-факторе: 14,3x13,7 
мм, 24-выводной LLC корпус. 

Обработанные данные будут передаваться на дисплей устройства, а также на землю, через еще 
один МК фирмы AVR который является связующим элементом между бортовой электроникой авиалай-
нера и самим устройством. 

За обеспечение устройства энергией отвечает собственный блок питания, входящий в состав 
принципиальной схемы. Особенностью данного блока является то, что он имеет возможность обеспе-
чивать устройство энергией как и от литий-ионного аккумулятора, так и питаясь от бортовой сети само-
лета в 24В (рис. 4 а,б). 
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Рис. 4а. Часть блока питания работающего от АКБ 

 

 
Рис. 4б. Часть блока питания работающего от сети 24В 

 
Напряжения питания в 5В необходимо для питания таких элементов как, микроконтроллеры, 

дисплей, расширитель портов, спутниковый модуль. Напряжение 3.3В необходимо для питания мало-
шумящего усилителя, к которому подключена антенна для приема сигналов со спутников. 

Полученные результаты в дальнейшем позволяют создать печатную плату утсройства и в пер-
спективе первые образцы для испытаний. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема очистки сточных вод. предприятий нефтехимической про-
мышленности. Описаны методы, позволяющие изымать из сточной воды тонкодисперсные и раство-
ренные неорганические вещества, разрушать трудноокисляемые и органические соединения. Целью 
статьи является совершенствование установки по очистке сточных вод на предприятиях нефтехимиче-
ской промышленности. 
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Abstract: The article deals with the problem of wastewater treatment. enterprises of the petrochemical indus-
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Загрязнение природной среды продуктами нефтепереработки представляет опасность для био-

сферы. Основная опасность состоит непосредственно в токсическом действии на живые и раститель-
ные организмы. На сегодняшний день сточную воду в зависимости от типа и вида примесей в ней очи-
щают установками, принцип действия которых основан на различных методах. Причем может исполь-
зоваться как просто конкретный метод, так и комбинированный, который позволяет добиться более 
глубокой степени очистки воды от вредных примесей [1, с. 124]. 

Благодаря развитию технологий по созданию новых установок по очистке, уровень сброса за-
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грязнённых сточных вод в России падает. По данным Государственного доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году» [2] забор водных ресурсов из всех ви-
дов природных источников составил – 62965,84 млн м3. Общие потери воды при транспортировке – 
6878,75 млн м3 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика сброса сточных вод в России, млн м3 

 
На базе существующих установок по очистке сточных вод [3, 4] была создана универсальная мо-

дель, которая позволяет изымать из сточных вод тонкодисперсные и растворённые неорганические 
вещества, разрушать трудноокисляемые и органические соединения. При этом отсутствует потреб-
ность в химических реагентантах, тем самым вероятность образования вторичного загрязнения сво-
дится к минимуму. 

Загрязнённая сточная вода от промышленного оборудования подаётся по трубопроводу в отсек 
механической очистки сточных вод [5, с. 8]. 

Далее вода поступает в камеру электрокоагуляции, где идёт процесс растворения анодов и, как 
следствие, загрязняющие вещества коагулируют в мелкие хлопья [6, с. 24]. 

После чего очищаемая вода попадает в осветитель, в котором происходит осаждение хлопьев. 
По мере накопления в осветлителе осадок периодически выводится в канализацию. 

После прохождения основных этапов очистки из сточных вод удаляется 90-95% всех загрязне-
ний. Но оставшиеся загрязнители, а также остаточные микроорганизмы и продукты их жизнедеятель-
ности не позволяют сбрасывать эту воду в природные водоёмы. В связи с этим установка предусмат-
ривает наличие дополнительных блоков очистки: анаэробно-аноксидный отсек, где происходит пере-
мешивание сточной воды с иловой смесью, блок биологической очистки, а также установку ультрафио-
летового обеззараживания воды [7]. 
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Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет увеличить эффективность очист-
ки. Конструктивные особенности установки способны обеспечить соответствующие нормативам пока-
затели, несмотря на степень загрязнения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается архитектура разработки программного обеспечения 
MVC. Раскрываются основные принципы разработки, рассматриваются самые главные преимущества 
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MVC (model-view-controller) — это архитектура разработки информационных систем, с помощью 

которого можно разрабатывать на таких языках как Python, Ruby, PHP, JavaScript и другими. Чаще все-
го данная технология применяется для разработки web-приложений. Компоненты данной архитектуры 
нужны для работы разных частей разрабатываемой системы. MVC предназначен для разделения 
уровня пользовательского интерфейса от уровня бизнес-логики [1, с. 381]. 

Почему разработчиков так интересует данная архитектура? MVC часто используют в разработке 
веб-приложений, и он является одним из самых часто используемых. Шаблон проектирования Model-
View-Controller состоит из 3 частей (рис. 1). 

 Модель; 
 Представление; 
 Контроллер. 
Каждая из частей данной архитектуры выполняет свои функции: 
1. Модель: хранит и управляет данными. Чаще всего моделью является база данных, которая 

содержит в себе модели сущностей, необходимых для хранения и управления данными. 
2. Представление: графический интерфейс пользователя. Представление — это какое-либо 

визуальное представление информации из базы данных, которые пользователь может просматривать, 
и с которыми может взаимодействовать. Представление содержит в себе весь функционал, с которыми 
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пользователь может работать самостоятельно – например, нажимать на кнопки или вводить текст в 
поле ввода. 

3. Контроллер: Логика приложения. Контроллер преобразует данные, полученные из пред-
ставления (пользовательского интерфейса), в запросы на получение, добавление или изменения дан-
ных в модели (базе данных). Контроллер, используя логику, прописанную ему разработчиком, преобра-
зует входные данные, полученные из представления, в запрос к модели. Далее модель получает эти 
данные, и контроллер передает новые данные из модели обратно в представление, чтобы пользова-
тель смог увидеть их. 

 

 
Рис. 1. Вид шаблона Модель-Представление-Контроллер 

 
К преимуществам архитектуры MVC относятся: 
 Отлично подходит для разработки пользовательских интерфейсов; 
 разделены клиентская часть и серверная часть, что показывает хорошую совместимость с 

архитектурой веб-приложений; 
 удобно планировать ход разработки приложения; 
 разделение обязанностей: код разделяется на части соответствующие модели, представле-

нию или контроллеру; 
 содержит только необходимые зависимости; 
 имеет возможность повторно использоваться без модификации; 
 дает возможность использовать классы моделей повторно; 
 позволяет повторно использовать существующий код и не повторятся; 
 упрощает поддержку приложения; 
 каждая часть может быть разработана и протестирована независимо от другой. 
MVC популярен в разработке веб-приложений. Одной из главных причин является то, что обя-

занности разделяются между клиентской частью и сервером. Архитектура MVC дает возможность рас-
пределить обязанности - разделить логику работы приложения на 3 части, чтобы каждая часть работа-
ла независимо от другой. Как правило, в разработке ПО работают команды, в которых есть проекти-
ровщик, инженер и архитектор базы данных. Разделение задач подразумевает то, что каждый разра-
ботчик в команды сможет работать над своей частью, не отвлекаясь на другие. Разделение обязанно-
стей также позволяет удобно поддерживать приложение – у разработчиков есть возможность обрабо-
тать ошибку в одном фрагменте кода, даже не проверяя другие [2, с. 76]. 

MVC позволяет писать слабосвязанный код. Это означает, что каждая часть работают независи-
мо друг от друга. У разработчиков появляется возможность вносить какие-либо изменения в одну из 
частей, а две другие будут продолжать работать без изменений. Интерфейс пользователя действует 
независимо от базы данных - и наоборот. Создание независимых моделей и представлений делает код 
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простым и понятным, а также упрощает сопровождение. Разработчики могут совершенствовать код 
представления, не изменяя код модели. 

На рисунке ниже представлено (рис. 2), что происходит приложении, созданном с применением 
архитектуры MVC. Когда пользователь совершает действие, например, нажимает кнопку контроллер 
получает сигнал, что произошло какое-то действие и отправляет данные для обновления на сервер. 
Сервер возвращает то, что от него запросили обратно на контроллер. Контроллер обрабатывает эти 
данные и возвращает какие-то обновления на представление [3, с. 108].  

 

 
Рис. 2. Обработка действия пользователя в приложении с архитектурой MVC 
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Аннотация: Принципы работы алгоритмов поисковых систем, определяющих положение сайтов в Ин-
тернете, окутаны тайной. Что не меняет того факта, что мы уже много знаем. Остальное - предположе-
ния. Часто эта информация состоит из слухов, слухов и полуправды, и никто конкретно или прямо не 
предлагает, чего требует Google и как победить на его собственном заднем дворе.  
Но каждый из нас любит приятные вещи и старается ими себя окружить. То же самое и с веб-сайтами. 
Хороший веб-сайт означает больше людей, которые потратят больше времени, купят продукт или за-
кажут услугу, и, следовательно, домен может рассчитывать на первые позиции в Гугл, потому что он 
предоставляет получателям хороший опыт (UX). Проверенная SEO основана на технической оптими-
зации, создании контента, получении внешних ссылок и поведенческих факторах, которые обеспечи-
вают соответствующую структуру и внешний вид веб-сайта. 
Ключевые слова: принципы, дизайн, интернет, сайт, позиции, выдача, факторы, влияние, позициони-
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Abstract: The principles of the algorithms of search engines that determine the position of sites on the Inter-
net are shrouded in mystery. Which doesn't change the fact that we already know a lot. The rest is specula-
tion. Often this information consists of rumors, rumors and half-truths, and no one specifically or directly sug-
gests what Google requires and how to win in its own backyard.  
But each of us loves pleasant things and tries to surround himself with them. It's the same with websites. A 
good website means more people who will spend more time, buy a product or order a service, and, therefore, 
the domain can count on the first positions in Google, because it provides the recipients with a good exper i-
ence (UX). Proven SEO is based on technical optimization, content creation, obtaining external links and be-
havioral factors that ensure the appropriate structure and appearance of the website. 
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Оптимизация сайта - почему это так важно? 
Оптимизация сайта на сайте тесно связана с веб-дизайном. На практике это означает адаптацию 

веб-сайта к требованиям пользователя и поисковой системы. Цель оптимизации - подготовить почву 
для позиционирования, а также достичь более высоких позиций в выдаче. 

SEO включает: 
1. подбор релевантных ключевых слов; 
2. реализация контента, содержащего ключевые фразы; 
3. улучшение информационной архитектуры; 
4. ускорение страницы; 
5. улучшение мобильных элементов; 
6. реализация структурированных данных; 
7. и многие другие методы лечения. 
Сама оптимизация - сложный, многоэтапный процесс, который касается как невидимых глазу тех-
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нических аспектов, так и эстетических аспектов дизайна. Можно сказать, что отдел SEO помогает улуч-
шить веб-сайт с точки зрения визуальных эффектов и UX, и это приводит к лучшим позициям в Google. 

Внешний вид сайта и его влияние на пользователя 
Дизайн и позиционирование - это не две отдельные проблемы. Они как бы связаны друг с дру-

гом. Очень легко перечислить, что чаще всего раздражает пользователей на веб-сайтах, когда они 
быстро их покидают, не имея возможности найти на них полезный контент. Такое поведение только 
увеличивает показатель отказов страницы, а ее позиция в Google снижается. 

Потенциальный пользователь на сайте ищет информацию, услуги, цены и даты. Если он не ви-
дит этого, он очень быстро отказывается от него, просто щелкая крестиком вверху, закрывая вкладку. 
Это очень четкий сигнал для алгоритма Google RankBrain, который немедленно удаляет страницу, счи-
тая ее не очень полезной (конечно, это явление должно повторяться в большем масштабе, чем не-
сколько сеансов). Поисковая система Google хочет держать уровень и предлагать пользователю более 
ценные страницы, чем те, которые он отключает через несколько секунд. 

Другой аспект - скорость. Если для загрузки некоторых ключевых компонентов требуется не-
сколько секунд, пользователь может потерять терпение. Например, в интернет-магазинах стоит поду-
мать о загрузке флитов в Ajax, вместо того, чтобы перезагружать и без того тяжелый и полный магазин. 

Как дизайн влияет на высокий показатель отказов? 
Очень легко перечислить то, что раздражает потенциального пользователя на веб-сайтах, пото-

му что все мы пользуемся Интернетом каждый день. Ниже приведены некоторые причины, по которым 
страница отключается только через несколько секунд, а именно: 

 навязчивая реклама - особенно всплывающие в виде окон с невидимым крестиком, которые 
нужно закрыть; 

 плохая навигация по сайту - пользователь не знает, как перемещаться по данному сайту (нет 
хлебных крошек); 

 плохой макет страницы - как технически, так и эстетически (несоответствие, яркие цвета или 
плохие шрифты); 

 нет четкого меню; 

 музыка, которая включается сразу по переходе на сайт (как из рекламы, так и постоянно 
встроенная в сайт); 

 отсутствие на сайте конкретной информации о его тематике, предлагаемых услугах (в целом 
- без подробностей); 

 веб-сайт не адаптирован для мобильных устройств (сейчас большинство людей просматри-
вают Интернет на «маленьких экранах»). 

Это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются веб-сайты с плохой графикой. Дизайн 
веб-сайта очень важен в вышеупомянутых случаях, а плохой дизайн, к сожалению, приводит к высоко-
му показателю отказов и задержкам. 

Как улучшить дизайн веб-страницы? 
Изменение макета существенно влияет на позиционирование. Прежде всего, такой сайт необхо-

димо правильно и всесторонне оптимизировать. Веб-дизайн и организация веб-сайта должны быть 
улучшены, чтобы он давал пользователю четкое сообщение и немедленно предоставлял самую необ-
ходимую информацию. Важны три правила: чтобы информацию можно было найти быстро, легко и без 
лишнего раздражения. 

Лучшие сайты - это те, на которых владелец опирается на собственный опыт. Представьте себе 
худший веб-сайт, который вы когда-либо видели, а затем оптимизируйте свой, чтобы он стал противо-
положностью худшего. Или наоборот - запомните, какой сайт произвел на вас самые приятные впечат-
ления, и создайте свой! Это сложная задача, но стоит своих денег. 

Элементы веб-дизайна, которые оказывают большое влияние на позиционирование веб-сайта 
1. Заголовки страниц 
Мы люди, которые всегда имели дело с документами или книгами, и мы привыкли к их оформле-

нию и эстетике. То же самое и с веб-сайтами. Заголовки в них выполняют ту же функцию, что и заго-
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ловки в книгах. В первую очередь они предназначены для повышения читабельности страницы, про-
зрачности и разделения ее на главы или подразделы. Это особенно важно на сайтах с научными ста-
тьями. Сайт должен быть логичным, а значит, хорошо продуманным. 

2. Полезность сайта - UX 
Важной особенностью веб-сайтов является то, сколько времени, данный пользователь потратил 

на них. Что касается алгоритмов Google, то ясно, что, если кто-то провел час на данной странице, это 
ценно с точки зрения содержания и веб-дизайна и делает ее выше. В этом залог успеха - создавать 
качественные тексты не только для блогов, но и для интернет-магазинов, например, описания товаров 
или простые руководства по использованию товаров. Все это отличная реклама, которая дает вам воз-
можность привлечь больше клиентов и пользователей. 

Кроме того, для позиционирования большое значение имеет качество контента - его количество 
и объем. Чем длиннее контент, у него практичное форматирование и переплетаются изображения и 
мультимедиа, тем выше он позиционируется алгоритмами Google, поскольку считается, что они созда-
ны с большой осторожностью и на самом высоком уровне. Анализируйте данные из Google Analytics и 
оптимизируйте под SEO и внешний вид тех, от которых пользователь быстро ускользнул. 

3. Обновление контента на сайте - переработка 
Вроде мелочь, но очень важная. Чем больше нового контента, чем больше изменений графиче-

ского дизайна для UX, тем лучше для всего процесса SEO. Google оценивает это, когда что-то проис-
ходит на веб-сайте, когда внедряются новые решения или обновления существующих, и на это уходит 
очень много месяцев простоя. Не имея идей о том, что нового на сайте, рекомендуется обновить ста-
рый контент, потому что лучше улучшить то, что уже существует и имеет историю, чем вводить ново-
сти, о которых вы просто не знаете. 

4. Частое использование ключевых слов 
В основе поисковой выдачи лежат ключевые слова, поэтому их присутствие на сайте и в текстах 

очень важно. Ключ в том, чтобы слова были размещены в правильных местах, и чтобы страница была 
насыщена ими, но не была пересыщена. С ними очень легко переусердствовать, и, к сожалению, ре-
зультаты могут быть плачевными. Если ключевые слова вводятся на страницу принудительно и бес-
смысленно, алгоритм Google обнаружит это и успешно применит к странице фильтры или просто про-
верит сайт вручную. Если не хотите пугать покупателя внешним видом, не атакуйте ключевыми слова-
ми отовсюду! 

Дизайн и размещение сайта 
Важными особенностями хороших веб-сайтов являются: 
1. скорость загрузки; 
2. адаптация к мобильным устройствам; 
3. правильное распространение информации. 
Ни один владелец веб-сайта не может избежать вышеупомянутых особенностей. По оценкам, 

около 60% Интернета сейчас принадлежит владельцам мобильных устройств, и вряд ли что-либо мо-
жет обескуражить больше, чем веб-сайт, который не соответствует потребностям пользователя. Чем 
быстрее загружается страница, тем ниже скорость загрузки и выше карма сайта. 

Стоит непременно следить за тем, что говорят сотрудники Google, какие статьи представлены в 
блогах SEO-агентств или презентации на отраслевых конференциях. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены роль и факторы склеивания древесины. Склеивание древе-
сины считается одним из перспективных и финансово-доходных видов. Склеивание древесины дает 
возможность создавать прочные предметы различных размеров. Такие изделия из древесины отлича-
ются высокой долговечностью. 
Ключевые слова: древесина, высококачественное и низкокачественное сырьё, облицовывание, проч-
ность склеивания, ремонт, реставрация изделий, пиломатериалы, заготовки, клееные погонажные из-
делия, клееные реечные щиты. 
 
Abstract: This article discusses the role and factors of wood bonding. Gluing wood is considered one of the 
most promising and financially profitable types. Gluing wood makes it possible to create durable objects of var-
ious sizes. Such wood products are characterized by high durability. 
Key words: wood, high-quality and low-quality raw materials, cladding, bonding strength, repair, restoration of 
products, lumber, blanks, glued mouldings, glued rack boards. 

 
Роль склеивания в деревообработке довольно велика (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Использование клееной древесины 

Виды 1. Использование сырья очень высокого качества и получение таким образом высококаче-
ственного нового изделия  

2. Использование сырья очень низкого качества и получение нового изделия (рис. 1). 

3. Использование облицовки для улучшения эстетики и прочности изделия. 

4. Использования склеивания древесины для создания крупного габарита (рис. 2). 

5. Реставрирование предметов из древесины [1] (рис. 3) 

 

 
Рис. 1. Превращение отходов древесины в новое изделие 
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 Рассмотрим виды клееных материалов из древесины: 
 

 
Рис. 2. Крупногабаритное изделие 

 
1. Материалы и изделия, из пиломатериалов и заготовок. 
2. Погонажные изделия (клееные доски пола, доски обшивки). 
3. Клееные реечные щиты. 

 

 
Рис. 3. Реставрация изделия 

 
Склеивание древесины считается одним из перспективных и финансово-доходных видов. Склеи-

вание древесины дает возможность создавать прочные предметы различных размеров.  Такие изделия 
из древесины отличаются высокой долговечностью (рис. 4). 

Нужно отметить, что прочность древесины, которая подверглась склеиванию, выше на 15-20%, 
чем у цельной древесины. Естественно, в производстве готовых изделий, а также в строительстве, до-
мостроении более выгодным становится использования такого вида древесины в отличие от цельной.  

Одной из главных проблем сегодняшнего дня - это несомненно истощение лесов. Основные 
объемы лесозаготовок производятся в лесных массивах, которые дают незначительный прирост (по-
рядка 30% от общего объема), а вырубается в 3 раза больше [3]. 
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Рис. 4. Создание клееной древесины 

 
На сегодняшний период мы видим огромный дефицит высококачественного сырья. Производи-

тели постоянно ищут пути снижения себестоимости изготовления клееной продукции.  Все эти причины 
заставляют производителя использовать низкосортную древесину, которая. в свою очередь, значи-
тельно удешевляет готовую продукцию. 

Шероховатость поверхности, толщина клеевого шва, вид и качество связующего, влажность и 
порода древесины, технология склеивания, давление запрессовки - все это мы можем отнести к 
наиболее важным факторами, влияющим на прочность клеевого соединения.  

Все эти перечисленные факторы отражаются в качестве готовой клееной древесной продукции, в 
том числе и в эксплуатационных свойствах изделий.  Качество древесины по определённым парамет-
рам со временем повышается и, следовательно, период её конструктивного использования практиче-
ски неограничен в отсутствие биоразрушителей [3]. 
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Аннотация: В представленной статье рассмотрено влияние шероховатости поверхности клееной дре-
весины на прочность соединения после прохождения цилиндрического фрезерования, а также распи-
ловки круглыми и рамными пилами. 
Ключевые слова: прочность склеивания, шероховатость поверхности, цилиндрическое фрезерование, 
распиловка, круглые и рамные пилы.  
 
Abstract: The article considers the effect of the roughness of the wood surface on the strength of the adhe-
sive joint, the use of cylindrical milling, sawing round and frame saws.  
Keywords: bonding strength, surface roughness, cylindrical milling, sawing, round and frame saws. 

 
Склеивание - это многопрофильное и многообещающее направление, которое в свою очередь 

позволит расширить использование древесины и ее отходов в самых различных направлениях. Уже 
имеющиеся технологические процессы склеивания дают возможность подготовить поверхность древе-
сины к дальнейшей переработке. 

Подобные качества как сохранность формы, прочность, которая прошла обработку  с помощью 
склеивания, позволяют использовать древесину дают возможность применять ее в новейших промыш-
ленных решениях. 

 

 
Рис. 1. Брус, подвергшийся обработке склеивания 
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Подобная древесина, в связи с увеличением прочности и долговечности, применяется в мебель-
ной промышленности, автомобилестроении, кораблестроении, и др.  

 

 
Рис. 2. Верхняя часть стола 

 
Технологические процессы при обработке древесины, которые используются в наше время, остав-

ляют после себя большое количество остатков (порядка 45%) и невозвратными утратами (до 12%).  
 

 
Рис. 3. Остатки после обработки древесины 

 
Подобное число остатков дает понимание почему так много дополнительных операций, чтобы 

уменьшить количество шероховатостей на поверхности. Огромные утраты нужно отнести к усушке, так  
как при усушке дерево значительно теряет влагу. При рассмотрении основных утрат при усушке таких 
пород древесины как береза, дуб, ель, лиственница, осина и сосна экспериментальные методы дока-
зывают нам, что коэффициент усушки при радиальном направлении поперек волокон значительно ни-
же, чем при тангенциальном направлении поперек волокон. Например, у березы разница составляет 
порядка 0,05, у дуба – 0,1, у ели также 0,1, у лиственницы - 0,18, осины - 0,12, сосны - 0,15 

Надежность сцепления после склеивания в значительной степени зависит и от толщины и каче-
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ства клеевой прослойки, а также и от того на сколько улучшено состояние поверхности древесины по-
сле технологического процесса. Процедура сцепления древесины напрямую зависит от качества дре-
весины, ее строение, ну и химическими свойствами, которыми обладает данный вид древесины.   

Существует много способов обработки древесины перед склеиванием. Один из наиболее успеш-
ных - это цилиндрическое фрезерование. Припуски на фрезерование заготовок увеличивают потери 
древесины, и составляют 20-30% от номинального размера заготовки.  

Другие не менее интересные виды подготовки древесины - это распиловка круглыми пилами.  
Многие исследователи отмечают одним из минусов у термически модифицированной древесины 

- это незначительное снижение некоторых механических характеристик [1]. 
Шероховатость поверхности древесины круглыми пилами составляет порядка 40-800 мкм. В то 

время как после рамной распиловки шероховатость увеличивается до 500-1600 мкм для хвойных пород 
и 315-1000 мкм для лиственных пород [1]. 

Снижение припусков на механическую обработку заготовок может быть достигнуто при склеивании 
древесины с высокой шероховатостью поверхности, без предварительного фрезерования поверхности.  

В частности, существуют работы по изучению процессов элементарного резания и качества по-
верхности обработки термически модифицированной древесины березы [2].  

Таким образом, распиловочные заготовки круглыми и рамными пилами к сожалению, показывают 
не наилучший результат, так как имеют высокую шероховатость и невысокую точность обработки.  
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Аннотация: Прессование - это один из существующих способов, который позволяет подготовить дре-
весину к сцеплению, с начальной шероховатостью, без предварительного фрезерования её поверхно-
сти. После того как шероховатости будут устранены, то контактируемая поверхность будет максималь-
но сцеплена. 
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мации древесины. 
 
Annotation: In this article, pressing is considered as one of the possible methods of preparing the surface of 
wood for gluing with a high initial roughness, without pre-milling its surface. After the roughness is eliminated, 
the contact surface will be maximally bonded. 
Key words:  pressing, milling, logging, material-intensive technologies, wood deformations. 

 
В наше время индустрия деревообработки значительно чаще затрагивает такие вопросы как 

проблемы результативного  применения древесины при изготовлении  продуктов общего пользования. 
Ключевым моментом при решении данного вопроса было и остается бережное и экономное использо-
вание заготовленной древесины, причем объемы заготовки древесины в России, по данным аналити-
ков лесопромышленного комплекса (ЛПК) к 2021 г. сократились повсеместно. 

В данной статье предложено использовать прессование. Прессование - это один из существую-
щих методов, который позволяет подготовить древесину к сцеплению, с начальной шероховатостью, 
без предварительного фрезерования её поверхности. После того как шероховатости будут устранены, 
то контактируемая поверхность будет максимально сцеплена. Данный метод базируется на физических 
и химических свойствах материала древесины и напрямую связан с деформированием неровностей. 

После того как устранены все неровности и шероховатости , то мы видим, что соприкасаемся по-
верхность становится максимально сцепляемой и после увеличения прессования появляется деструкция.  

В настоящее время мы видим исчезновение лесных массивов, несмотря на то, что постоянно 
продолжается осуществление лесозаготовок на этих же массивах. Вырубка древесины производится в 
3 раза больше, чем составляет ее прирост [1]. 

В сформировавшихся условиях  лесопромышленники все больше интереса уделяют проблемам 
бережливого и экономичного применения древесины, и снижения отходов, образующихся в период, как 
заготовки древесины, так и ее переработки. Существующие технологии обработки древесины отлича-
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ются большим количеством неиспользуемых отходов (до 45%) и безвозвратными потерями (до 12%) и 
относятся к числу весьма материалоёмких технологий [2]. 

Необходимо решать комплексно вопрос рационализации использования лесных ресурсов, в не-
сколько этапов, начиная от проведения выборочных вырубок леса, создания питомников для высадки 
саженцев, и заканчивая вложением в развитие основного и вторичного производства деревообрабаты-
вающей промышленности. 

Склеивание древесины поможет разрешить эту проблему и добиться результативного примене-
ния с использованием ресурсосберегающих технологий.  

Древесины, подвергшаяся процессу склеивания, отличается своими физико-химическими свой-
ствами от цельной. Несомненно, она более надежна и долговечна, в отличие от последней. Именно эти 
характеристики позволили производителям  использовать успешно ее в различных областях и сферах 
деятельности, такие как, мебельная промышленность, строительство,  машиностроение и др. 

Можно сказать, что прочность клееного материала достигается напрямую благодаря тому как 
подготовлен изначально материал к соединению, т.е. склеиванию: как отшлифован материал (много ли 
шероховатостей и неровностей), какова будет толщина клея, какого качество соединительного веще-
ства, какая порода дерева будет склеиваться, какова ее влажность, какие используются технологиче-
ские процессы при обработки материала, какого будет давление при запрессовке [3] (рис.1). 

Первостепенно качество древесины осматривают по шероховатости и неровности поверхности. 
Различные выпуклости на поверхности древесины в связи с тем, что изначально древесина подверга-
лась  механическим нагрузкам. Мы можем увидеть механические  повреждением волокон, вогнутость 
или наоборот выгнутость, одним словом все то, что может повлиять на сцепление материала. 

 

 
Рис. 1.  Машина холодного прессования 

 
Поэтому, на наш взгляд, прессование может реально решить эту проблему, так как уровень и 

степень сцепления ворсистой и волнистой поверхности будет значительно выше (рис. 2). 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 67 

 

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Прессованные деревянные поддоны 

 
В ходе прессования выделяют три фазы, так в начальный момент прессования в соприкоснове-

ние придут только вершины неровностей поверхности древесины 
Во второй фазе прессования в зоне контакта происходит разрушение тонких стенок клеток дре-

весины в результате чего, наступает стадия пластической деформации.  на последней стадии прессо-
вания подвергаются более толстые и прочные стенки древесины (от 30 до 40%).  

В качестве вывода можно сказать, на первой стадии прессования сам  контакт будет незначи-
тельный, т.е. равен самой площади.  После увеличения  степени прессования  будет с каждый этапом 
увеличиваться и степень соприкосаемости поверхностей, а происходить это будет благодаря дефор-
мации самих неровностей и шероховатостей.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается возможность внедрения технологий виртуальной ре-
альности в рабочий процесс компаний и её сотрудников. Видеоконференции стали неотъемлемой ча-
стью нашей рабочей жизни. Спустя полтора года с начала пандемии, мы привыкли к тому, что рабочие 
встречи, занятие в университете, приём у врача можно провести, не вставая из-за стола. И этот новый 
образ жизни в стиле конференций Zoom не исчезнет в ближайшее время. Большинство футурологов 
делают ставку на то, что видеоконференции со временем отойдут на второй план, потому что их заме-
нят голограммы и виртуальная реальность. При этом у данных технологий есть свои плюсы и минусы, 
которые также озвучиваются в данной статье.  
Ключевые слова: Zoom, видеоконференция, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность 
(AR), голограммы, Facebook, Microsoft.  
 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FUTURE OF VIDEO CONFERENCING USING VIRTUAL 

REALITY TECHNOLOGIES 
 

Guseinova Fatima Elmarovna 
 
Abstract: This paper considers the possibility of introducing virtual reality technologies into the workflow of 
companies and their employees. Video conferences have become an integral part of our working life. A year 
and a half after the beginning of the pandemic, we are used to the fact that working meetings, classes at the 
university, a doctor's appointment can be held without getting up from the table. And this new Zoom 
conference-lifestyle isn't going away anytime soon. Most futurologists are betting that video conferences will 
eventually take second place as they will be replaced by holograms and virtual reality. At the same time, these  
technologies have their pros and cons, which are also risen in this article. 
Keywords: Zoom, videoconference, virtual reality (VR), augmented reality (AR), holograms, Facebook, 
Microsoft. 

 
Видеоконференции теперь стали постоянной частью нашей рабочей жизни. Существуют ли новые 

решения, которые могут облегчить некоторые трудности коммуникации в формате видеоконференций? 
После нескольких месяцев сидения перед камерой, глядя на коллег в экране компьютера, работ-

ники устали от видеоконференций. Хотя виртуальные встречи для большинства офисных работников 
являются необходимым злом, они одновременно истощают нашу энергию, а в некоторых случаях даже 
способствуют неравенству на рабочем месте. 

Для некоторых предстоящее возвращение в офис означает, что экраны, наконец, будут замене-
ны давно забытыми столами для конференций. Однако большинство работников вернутся в новую ги-
бридную и удаленную экосистему, где экраны продолжат связывать сотрудников по всей стране. 
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19 августа Facebook анонсировала свою новую технологию Horizon Workrooms, которая исполь-
зует гарнитуры виртуальной реальности для сбора коллег в качестве аватаров внутри имитируемого 
конференц-зала. Компания делает ставку на то, что, надев гарнитуру виртуальной реальности, мы 
сможем не только избавиться от страшных вызовов с Zoom, но и воссоздать алхимию совместной ра-
боты лично.  

Подход Facebook – один из самых смелых, если не просто самых громких, поворотов в видео-
звонках статус-кво, изобилует проблемами, которые нам не удалось решить. Может ли проведение 
встреч в «метавселенной» или принятие других подобных решений дать нам передышку от того, что 
мы больше всего ненавидим в вызовах Zoom? Или более вероятно, что вместо этого у нас будет го-
ловная боль и приступ головокружения? 

Видеоконференции могут быть социальным минным полем, и в больших масштабах они работа-
ют не так хорошо, как личные встречи. Отчасти это связано с тем, как трудно виртуально воспроизве-
сти самую важную часть личных встреч, а именно то, как мы «читаем» других людей: видеоконферен-
ции могут препятствовать способности нашего разума обрабатывать отдельные движения и язык тела. 
Просто мы не жестикулируем, не двигаемся и не передаем эмоции на экране так же эффективно, как и 
не анализируем их. 

Эту проблему нелегко решить – по крайней мере, не с помощью технологий, к которым мы при-
выкли, – и именно в этом заключается VR-идея Facebook. 

Рабочие комнаты являются частью Facebook Horizon, метавселенной виртуальной реальности 
компании, которая до сих пор использовалась в основном для игрового процесса. Чтобы попасть в свой 
рабочий кабинет, пользователи надевают VR-гарнитуру, настраивают аватар и получают виртуальный 
рабочий стол. На главном экране отображается ежедневный календарь, а также конференц-залы, в 
которые могут входить пользователи пространства. Конференц-залы Facebook Horizon представляют с 
собой помещение с пастельными стенами, достаточным «естественным» освещением и окнами от по-
ла до потолка с прекрасным видом на цифровой горизонт. Пользователи могут менять конференц-
столы для проведения различных видов встреч: есть небольшой стол для встреч один на один, столы 
полукругом для презентаций и даже лекционный зал в университетском стиле с удобными сиденьями. 
Важно отметить, что во время встреч жесты аватаров отражают реальные движения пользователя, 
теоретически воссоздавая нюансы языка тела, утраченные во время видеозвонков. [1] 

При этом Facebook –не единственная компания, пытающаяся избавиться от виртуальных встреч 
в том виде, в котором мы их знаем сегодны. Американский футуролог-технолог Кэти Хакл указывает на 
технологию в стиле голограмм, которая, по ее словам, существует «по крайней мере с начала 2000 -х 
годов». Канадская компания ARHT Media запустила систему 3D-отображения, которая может виртуаль-
но размещать пользователей на собраниях. Американская компания Spatial, еще один технологический 
стартап, способствовала проведению встреч в голографическом стиле с помощью гарнитур Oculus 
Quest от Facebook. [2]  

А в марте 2021 года Microsoft запустила инструмент для работы в комнате с дополненной и вир-
туальной реальностью под названием Microsoft Mesh. Mesh находится на ранних стадиях, но включает 
в себя как реальные голограммы, так и то, что компания называет «голопортацией» – виртуальным 
отображением вашего реального «я» в цифровом пространстве. 

Увидимся в виртуальной реальности? Эти альтернативы в стиле научной фантастики хороши, но 
могут ли они на самом деле обойти неэффективность видеоконференций, сделав это, не создавая но-
вых проблем? 

«Испытав рабочие комнаты Horizon, я бы сказал, что это очень интересный и полезный инстру-
мент. Однако цель метавселенной не обязательно заключается в создании виртуального мира, кото-
рый заменит наш нынешний мир. Речь идет о создании на вершине нашего мира цифрового контента», 
– говорит Хакл. 

Такая идея может обрести популярность у молодого поколения. Что касается работы, решения, 
ориентированные на метавселенные, такие как рабочие комнаты Horizon, могут предложить дополни-
тельное безопасное место для встреч и совместной работы коллег – и все это без необходимости бес-
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покоиться об этикете масштабирования или личном внешнем виде, но Хакл не думает, что инструмен-
ты будут получат немедленную и универсальную привлекательность у всех компаний и сотрудников.  

Во-первых, барьеры для входа могут быть просто слишком высокими для компаний, больших и 
малых. В частности, для рабочих помещений Horizon гарнитуры являются дорогими как для частных 
лиц, так и для компаний. В технологии до сих пор есть глюки – даже генеральному директору Facebook 
Марку Цукербергу пришлось временно покинуть демонстрацию рабочих комнат Horizon, когда рот его 
аватара перестал двигаться. 

Во-вторых, привлечение рабочей силы из разных поколений для подобного рода VR-
коммуникаций в связи с резкой трансформацией рабочего места – сложный и трудоемкий процесс.  

Тем не менее, Хакл считает, что рабочие комнаты Horizon – отличная первая ступень к измене-
нию будущего встреч и конференций.  

Поскольку компании спешат поскорее реорганизовать цифровое пространство для встреч, неко-
торые критику предостерегают их от недооценки эффективности масштабирования и недооценки того, 
насколько прорывной на самом деле является технология. [3]  

Во-первых, многое из того, как мы анализируем лица и язык тела, происходит подсознательно. 
Хотя видеоконференции меняют то, как мы взаимодействуем с другими, они по-прежнему предостав-
ляют некоторый объем информации, которую мы обрабатываем во время личных бесед. Профессор 
Уоссон, изучающий лингвистическую антропологию, утверждает, что люди на самом деле  “потрясающе 
умеют читать друг друга от секунды к секунде”. 

Уоссон беспокоится, что переключение присутствия работника на цифровое изображение, 
например на аватар, может означать, что люди потеряют больше, чем получат. «Настройки типа мас-
штабирования, при которых вы можете видеть реального человека, намного эффективнее, чем исполь-
зование аватаров. В аватаре нет такого уровня информации, как в реальном лице и теле», – говорит 
Уоссон. Это может быть особенно верно в связи с тем, что поскольку технология все еще развивается, 
изображения будут иметь не совсем плавные жесты и мимику. 

Уоссон считает, что следующим этапом в эволюции онлайн-сотрудничества может быть вовсе не 
цифровое воспроизведение реальной жизни. На самом деле, она считает, что некоторые инструменты, 
не связанные со взаимодействием лицом к лицу, лучше помогают нам работать вместе, например Miro, 
онлайн-доска, которая позволяет пользователям сотрудничать в режиме реального времени. Хотя Miro 
поддерживает обмен видео- и аудиосообщениями, его основная цель – предоставить людям общую 
платформу для совместной работы. 

«Я не думаю, что есть смысл пытаться дублировать физическое пространство. Почему бы не 
принять онлайн-среду такой, какая она есть, и не сфокусироваться на её сильных сторонах?» – говорит 
Уоссон, которая также консультируется с компаниями по вопросам создания среды для встреч. Она 
считает, что технология голограмм может быть лучшей альтернативой виртуальной реальности, по 
крайней мере, для работы в виртуальных комнатах при общении с коллегами, поскольку это может по-
мочь нам лучше понять язык тела и другие невербальные формы общения. [4] 

В конечном счете мы еще довольно долго не будем знать, являются ли эти новые технологии 
жизнеспособной заменой видеозвонкам, с которыми мы теперь так хорошо знакомы. Большинство фу-
турологов, считают, что мы будем использовать комбинацию технологий, а не только виртуальную ре-
альность или голограммы в чистом виде. 
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Аннотация: Возрастающая степень истощения залежей углеводородов приводит к необходимости во-
влечения в разработку месторождений новых перспективных территорий. В России истощение нефтя-
ных месторождений превысило 50% их потенциала, в то время как даже максимальная разработка 
разведанных запасов не сможет обеспечить необходимый уровень добычи углеводородов. Согласно 
оценке исследований (Золотухин, 2019), 93% углеводородов, приходящихся на Арктический регион, 
сосредоточены на десятке крупных месторождений. Доля газа в запасах арктических углеводородов 
достигает 78%, в то время как доля нефти составляет 22%. Более того, две трети нефтяных месторож-
дений расположены на территории России. Карское море является частью Арктического шельфа и об-
ладает значительными запасами углеводородов. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.  
 

DESIGN FEATURES OF OFFSHORE FACILITIES FOR SOUTH-WESTERN KARA SEA CONDITIONS 
 

Gachaev Andrey Abulovich 
 

Abstract: The increasing hydrocarbon deposit depletion degree leads to the necessity to engage new promising 
territories in field development. In Russia, the depletion of petroleum fields has exceeded 50% of their potential, 
while even the maximum field development of explored reserves will not be able to give the required hydrocarbon 
production level. According to the research estimation (Zolotukhin, 2019), 93% of hydrocarbons accounted for in 
the Arctic region are concentrated in a dozen of large fields. The percentage of gas in Arctic hydrocarbon re-
serves reaches 78% while the percentage of oil is 22%. Moreover, two thirds of petroleum fields are located on 
Russian territory. The Kara Sea is a part of the Arctic shelf and it has significant hydrocarbon reserves. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
В течение десятилетий основным сектором добычи углеводородов в России был Запад 
Сибирский регион, который включает в себя огромные месторождения на суше. Они содержат огром-

ное количество углеводородов, пик добычи которых приходится на конец 1980-х годов (Хейнкель, 1997). 
Поскольку эксплуатируемые месторождения нефти и газа истощаются, для нефтяной промыш-

ленности возникает проблема поиска новых углеводородных ресурсов в морских районах. По этой при-
чине значение арктического шельфа растет с каждым годом, и его предлагается рассматривать в каче-
стве основного объекта для будущих разработок. 

Первоначальные оценки показывают, что Россия обладает невероятными запасами нефти и газа 
в Арктическом регионе. Эти запасы равны 100 миллиардам тонн нефтяного эквивалента. Однако кон-
цепции разработки месторождений требуют точного рассмотрения и тщательного анализа из-за суро-
вых условий окружающей среды. 
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Нефтегазовое месторождение "Победа" расположено в юго-западной части Карского моря. Это 
месторождение расположено на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 (ЭПНЗ-1). Он 
расположен в 250 километрах от материковой части Российской Федерации. Общий извлекаемый за-
пас достигает 130 миллион тонн нефти и 499 миллиардов кубометров газа (презентация "Роснефти", 
2017). Для правильной и стабильной разработки месторождения и его дальнейшей эксплуатации необ-
ходимо выбрать подходящую морскую морскую структуру и систему транспортировки углеводородов, а 
также провести технологическую оценку выбранных объектов для нефтегазового месторождения "По-
беда". Технологическая оценка будет основываться на технологической готовности и возможных рис-
ках. После этого будут некоторые экономические аспекты, касающиеся разработки месторождения 
«Победа». 

Климат здесь холодный и морской. Зима в Карском море долгая и холодная. Летом преобладает 
прохладная облачная погода с легкими ветрами, в основном с севера. Осенью скорость ветра увеличи-
вается. Юго-западная часть моря имеет более мягкий климат, чем ее северо-восточная часть. 

Особенности географического положения Карского моря и циркуляции атмосферы над морем со-
здают явные различия в тепловом режиме в разных частях моря. 

Среднегодовая температура в юго-западной части на 5-7°С выше, чем в северо-восточная. В 
юго-западной части самый холодный месяц-февраль, самый теплый месяц - Август. Средняя темпера-
тура моря в январе составляет -21°С в юго-западной части. В июле температура воздуха выше 0°C 
практически над всей акваторией Карского моря. Средние значения температуры опускаются ниже 0°C 
в юго-западной части в конце сентября и начале октября. 

Этот поздний переход к минусовым температурам связан не только с адвекцией теплого воздуха 
в циклонах, но и с тепловым эффектом водных масс, поступающих в Карское море из Баренцева моря. 

В Карском море в первой половине навигации (июль-август) гидрометеорологические условия на 
судоходных участках маршрута не способствуют развитию быстрого и очень быстрого моря. В этот пе-
риод возможно медленное замерзание поверхностных объектов, вероятность которого возрастает от 1 -
5% в южной части моря. Во второй половине навигации (сентябрь-октябрь) отмечаются все три степени 
обледенения моря. В сентябре вероятность медленного обледенения колеблется от 20% на юге моря 
до 70% на севере, вероятность быстрого обледенения составляет до 10%, а вероятность очень быст-
рого обледенения составляет до 5% на севере моря. В октябре возрастает вероятность сочетания от-
рицательной температуры воздуха и сильных ветров, поэтому возрастает вероятность обледенения 
всех степеней на воздушных магистралях в море. В течение этого периода вероятность очень быстрого 
обледенения возрастает с 2-10% в первом десятилетии до 10-30% в третьем десятилетии. 

Арктический шельф обладает огромным ресурсным потенциалом, и его следует развивать в бу-
дущем, несмотря на суровые условия. Некоторые выводы представлены ниже: 

1. Айсберги представляют большую опасность при обустройстве месторождения "Победа". 
Управление льдами и прогнозирование движения айсбергов имеют большое практическое значе-

ние. Для мониторинга распространения айсбергов и их дрейфа используются спутниковый мониторинг, 
аэрофотосъемка с вертолета или беспилотного летательного аппарата. 

Возможность появления айсберга практически на всей акватории Карского моря указывает на 
реальную опасность для морских сооружений, подводных сооружений и подводных трубопроводов. 
Крайне важно организовать комплексные инженерные изыскания перед разработкой месторождения. 
Подводные сооружения должны располагаться ниже киля дрейфующих айсбергов или быть проложены 
на глубину, на которую айсберги не будут влиять. 

2. Морская ледостойкая стационарная платформа-это крупное инженерное сооружение. Усло-
вия проектирования и эксплуатации таких объектов предъявляют особые требования. Арктические ре-
гионы характеризуются высоким содержанием кислорода в вода и низкие температуры воздуха. Пове-
дение железобетона в таких условиях более благоприятно, чем у стали, стоимость железобетона зна-
чительно меньше, чем стоимость специальных сталей. Кроме того, платформа проекта Hibernia явля-
ется надежным примером для морей с присутствием айсбергов, следовательно, аналогичная структура 
может быть использована для месторождения Победа. 
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Аннотация: Операции по разведке и добыче сталкиваются с растущим числом ограничений, включая 
все более сложные месторождения, нестабильные цены на сырую нефть и необходимость учитывать 
изменение климата. Для наших команд по всему миру эти задачи также представляют собой огромные 
возможности, побуждающие нас постоянно исследовать новые рубежи и постоянно совершенствовать 
наши производственные технологии, снижая при этом затраты и снижая воздействие на окружающую 
среду. Работая над тем, чтобы обеспечить конкурентоспособные ответы на сегодняшние энергетиче-
ские проблемы и обеспечить энергетические решения завтрашнего дня, наша сила заключается в не-
прерывном процессе инноваций. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

INNOVATING TO PRODUCE OIL AND GAS 
 

Gachaev Andrey Abulovich 
 

Abstract: exploration and production operations are faced with a growing number of constraints, including 
increasingly complex fields, volatile crude oil prices, and the need to factor in climate change. For our teams 
across the world, these challenges also represent a tremendous opportunity, encouraging us to constantly ex-
plore new frontiers and continually improve our production techniques while bringing costs down and reducing 
our environmental impact. When working to provide competitive responses to today's energy issues and se-
cure tomorrow's energy solutions, our strength lies in our ongoing process of innovation. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Нефтегазовые компании стремятся к оптимизации процессов, сокращению расходов. Многие ин-

новации, внедряемые в производство, должны сократить расходы и повысить безопасность. 
Исследования и разработки нефтегазовой отрасли сосредоточены на четырех ключевых областях: 
 В первую очередь, разработка операций и программ, которые непосредственно способству-

ют стремлению компании TotalEnergies стать ответственной энергетической компанией. 
 Подготовка к технологическим прорывам, чтобы извлечь выгоду из возможностей и позицио-

нировать TotalEnergies как крупного игрока в энергетике будущего. 
 Объединение усилий с избранными партнерами для руководства проектами, опираясь на 

конкретные навыки высшего уровня. 
 Оптимизация ресурсов НИОКР, включая человеческие таланты, инфраструктуру и регио-

нальные центры передового опыта. 
Исследования и разработки организованы вокруг стратегических программ и инвестиций, 

направленных на поиск эффективных, безопасных и долгосрочных решений, которые отличают нас от 
конкурентов. Наши команды работают над восемью кросс-функциональными программами, возглавля-
емыми нашими четырьмя бизнес-сегментами (Разведка и добыча, Переработка и Химическая про-
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мышленность, Маркетинг и Услуги, Газ, Возобновляемые источники энергии и Энергетика), а также так 
называемыми вертикальными программами, которые специфичны для каждого бизнес-сегмента. 

Исследования и разработки имеют решающее значение для разведки и добычи, поскольку они 
постоянно совершенствуют технологии, используемые для удовлетворения мирового спроса на нефть 
и газ во все более жестких условиях эксплуатации. Научно-исследовательские группы сосредоточены 
на стратегических областях для обеспечения эффективного, ответственного будущего для нефти и га-
за. Они стремятся направить компанию к наилучшим возможностям для разведки и повышения добычи 
нефти и газа, одновременно консолидируя ее инструменты и опыт для управления рисками и воздей-
ствием на окружающую среду. Их исследовательские проекты направлены на поиск новых способов 
сбора и обработки геофизических данных (для получения изображений недр, максимально точно отра-
жающих реальность), совершенствование инструментов моделирования и моделирования коллекторов 
и разработку более совершенных технологий добычи. Команды также стремятся сохранить наше кон-
курентное лидерство на глубоководном морском рынке и поддержать прогресс Компании в области до-
бычи нетрадиционной нефти и газа. 

TotalEnergies - одна из немногих нефтяных компаний, имеющих собственную инфраструктуру, 
охватывающую весь процесс разработки, от лабораторных испытаний до промышленного производ-
ства. У нас также есть всемирная сеть научно-исследовательских центров по разведке и добыче, рас-
положенных в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Норвегии, Катаре, а вскоре и Брази-
лии. Кроме того, мы развиваем партнерские отношения на высшем уровне с академическими институ-
тами и крупными компаниями энергетической отрасли. 

Перспективные лаборатории (Нанотехнологии, Датчики и Наносенсоры, Биотехнологии, Робото-
техника) находятся на переднем крае нашей научно-исследовательской работы и являются частью 
наших межфункциональных программ. Они позволяют TotalEnergies исследовать появляющиеся инно-
вации с высоким разрушительным потенциалом в других областях, кроме нефти и газа, которые Ком-
пания затем может применить в своей собственной деятельности. 

Подготовка к будущему и становление ответственным энергетиком также означает возможность 
переосмыслить то, как мы поступаем, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Мы предпри-
нимаем шаги для обеспечения постоянного совершенствования и полностью интегрировали сценарий 
устойчивого развития, предложенный Международным энергетическим агентством (МЭА), в нашу стра-
тегию по сокращению выбросов парниковых газов и повышению энергоэффективности. 

Что касается парниковых газов, то усилия привели к ощутимому обязательству сокращение пла-
новых сжиганий на факелах на наших нефтегазовых объектах. Компания была первой компанией, при-
соединившейся к инициативе Всемирного банка "Нулевое плановое сжигание на факелах к 2030 году", 
и поставили перед собой среднесрочную цель сократить сжигание на факелах на 80% в период до 
2020 года на объектах, где мы работаем. 

Вывод: Компании стремимся оптимизировать энергоэффективность на объектах для увеличения 
производства с использованием меньшего количества энергии. В начале 2016 года Компания постави-
ла перед собой цель повысить свою энергоэффективность в среднем на 1% в год на период 2010-2020 
годов. С 2010 года мы наблюдаем прогресс почти на 9%. Важной частью этого являются инновацион-
ные проекты, такие как технология воздушного охлаждения DIESTA, которая улучшает как экологиче-
ские, так и экономические показатели объектов по производству СПГ. 
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Аннотация: Обычный сейсмический стек не очень эффективен для определения интервала углеводо-
родоносности в пределах Нижних песчаников Хеймдаля в области Гран, так как отражательная способ-
ность верхнего Нижнего Хеймдаля тонкая. Это становится более трудным, так как скважины разреже-
ны, а песчаники имеют сложное распределение. Это исследование предполагает улучшенное струк-
турное картирование верхнего пласта и более глубокое знание связи и распределения интервала угле-
водородоносности. В качестве подхода в данном исследовании разрабатывается стратегия интерпре-
тации с использованием различных сейсмических атрибутов. Сейсмические атрибуты генерируются с 
использованием и без участия процесса сейсмической инверсии с использованием ближнего и дальне-
го частичного сейсмического стека. Также проводится междисциплинарный анализ для обоснования 
влияния литологии, уровня насыщенности поровой жидкостью и петрофизических свойств интересую-
щей цели на интерпретацию сейсмических амплитуд с функцией смещения. Этот анализ включает в 
себя хорошо логический анализ, физику горных пород, прямое моделирование AVO и многомерную 
статистическую классификацию. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

GEOPHYSICAL ANALYSIS IN THE «GRANE AREA» 
 

Gachaev Andrey Abulovich 
 

Abstract: Conventional seismic stack are not very efficient to delineate the hydrocarbon bearing interval within 
the Lower Heimdal sandstones in the Grane area, as the reflectivity of top Lower Heimdal are subtle. This be-
comes more difficult as the wells are sparse and the sandstones have a complex distribution. This study sug-
gests an improved structural mapping of top reservoir and an improved knowledge of the communication and 
distributions of hydrocarbon bearing interval. As an approach, this study develops a strategy of interpretation 
by using different seismic attributes. The seismic attributes are generated with and without involving the seis-
mic inversion process by using near and far partial seismic stack. A cross-disciplinary analysis is also per-
formed to justify the impact of lithology, pore-fluid saturation level, and petrophysical properties of the target 
interest, in the interpretation of seismic amplitudes with function of offset. This analysis includes well-log anal-
ysis, rock physics, AVO forward modeling, and multivariate statistical classification. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Нефтяное месторождение Гране расположено в блоке 25/11 в высокогорье Утсира в норвежском 

секторе Северного моря. Месторождение расположено на восточной окраине Грабена викингов на за-
падном склоне Утсира Хай. Он содержит тяжелые (190 API), высоковязкая, биоразлагаемая и недоста-
точно насыщенная нефть без начального газового колпачка. 

(Мангеруд и др., 1999; Иске и Ранден, 2005; Рой и др., 2011). Основным коллектором, представ-
ляющим интерес, является хеймдальская формация, турбидитовые песчаники палеоценового возрас-
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та. Основная исследовательская роль в этой геологической обстановке заключается в основном в 
стратиграфических ловушках, где Формация Хеймдал продвигается на восток от платформы Восточ-
ных Шетландских островов и также выглядит как ассиметрическая насыпная форма. 

Высота Утсира представляет собой широкую подвальную высоту, окруженную грабеном викингов 
на западе и бассейном Сторд на востоке. Нынешняя структурная конфигурация сформировалась в хо-
де двух основных фаз расширения: пермо-триасового и средне-позднего 

Юрский период (Джастван и Даль, 2005). Первый экстенсиональный внутрикратонический бас-
сейн был сформирован во время Ротлигенде, от Республики Польша и северной Германии до средних 
частей о викинге Грабене (Исакен и Ледже, 2001). Позже морская вода вторглась в бассейн, образовав 
море Зехестайн, в результате чего образовались богатые органикой сланцы купфершиферской фор-
мации. Оказалось, что эта формация залегает далеко на севере в грабене Викингов, но, как правило, 
слишком разрежена, чтобы генерировать значительное количество углеводородов в Утсире. 

В триасе расширение земной коры формировало большие вращающиеся блоки разломов (Иса-
кен и Ледже, 2001). За этим последовали последующие рифты и оседания в юрский период Киммерий-
ская тектоническая фаза, которая затем привела к нынешней структуре (Исакен и Ледже, 2001; Мар-
тинсен, 2005). Эрозия поднятого рифтового фланга, образовавшегося в период средней юры, привела 
к отложению неморских песчаников на западном фланге Утсира-Хай, таких как дельтовые комплексы 
дельты Брента (Isaken and Ledje, 2001; Justwan et al., 2006). 

Еще одна следующая фаза расширения произошла в байосско-волжское время (от средней до 
верхней юры), где в основном повлияла на развитие викингов 

В результате поднялся уровень моря, что привело к широкой трансгрессии, и киммериджские до 
рязанских органических сланцев драупнской формации были депонированы. Органические сланцы од-
новременно мешают осадконакоплению синтектоники в результате уступов грабена на западной окра-
ине Южного грабена Викингов. 

Во время меловой, поздней киммерийской фазы рифтогенеза, влияющей на этот район (Исакен и 
Ледже, 2001). Поздний меловой период характеризуется низкими темпами оседания с очень небольшим. 

Благодаря правильному выбору стратегий интерпретации, выполненные на наборах данных, 
позволили успешно создать улучшенное структурное картирование и улучшить знания о распределе-
нии нефтеносных песчаников Нижнего Хеймдаля в районе Грейн. 

Стратегия включает в себя генерацию различных сейсмических атрибутов, на основе которых 
измеряется уровень чувствительности к поровой жидкости и литологии для каждого атрибута каче-
ственно. Междисциплинарный анализ разработан для обоснования влияния литологии, уровня насы-
щенности поровой жидкостью и петрофизических свойств объекта, представляющего интерес в интер-
претация сейсмических амплитуд. 

Вывод: Для создания оптимального результата инверсии предлагается добавить низкочастотную 
информацию в процессор инверсии, чтобы выполнить усовершенствованную методику инверсии, которая 
включает в себя более эффективный контроль. Относительный импеданс не предоставляет информации 
о тенденциях – тенденциях по определению низкочастотных данных. Более того, поскольку оба процесса 
инверсии предполагали, что сейсмические данные имеют нулевую фазу, асимметричный вейвлет-
импульс также может вызвать возмущение в процессе инверсии и создать ложный импедансный отклик. 
Предлагаемые процедуры предназначены для выполнения вейвлет-обработки процедуры для оптимиза-
ции результата инверсий такого типа или использование другой методологииинверсии в качестве опции, 
поскольку известно, что большинство сейсмических данных вряд ли являются нулевой фазой. 
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Аннотация: Северный морской путь-это область, которая подвержена серьезным проблемам. Злые про-
блемы - это проблемы, которые не предопределены заранее, и у них нет единого решения. Это пробле-
мы, которые существуют из-за мнений и пожеланий заинтересованных сторон в проблемном комплексе. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.  
 

FUTURE RISK SCENARIOS OF THE NORTHERN SEA ROUTE 
 

Gachaev Andrey Abulovich 
 

Abstract: The Northern Sea Route is an area that is prone to wicked problems. Wicked problems are prob-
lems that are not predefined, nor do they have a single solution. They are problems that exist due to the opin-
ions and wants of the stakeholders in the problem complex. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Первая часть Будущих Сценариев рисков Северного морского пути вращается вокруг превраще-

ния проблем, связанных с опасностью, в нечто поддающееся анализу. Поскольку проблемы субъектив-
ны, они являются не поддающимися количественной оценке, нелинейными, не очерченными пробле-
мами. Поэтому нельзя использовать онтические величины для уменьшения их эпистемической неопре-
деленности. Напротив, можно использовать дискретные модели, которые уменьшают эпистемическую 
неопределенность другими способами, такими как подход общего морфологического анализа. 

Следуя этой методологии, диссертация строит концептуальное пространство, содержащее ос-
новные измерения, влияющие на Северный морской путь, и соответствующие условия, которые он мо-
жет принять. Посредством процесса перекрестной оценки критерия того, могут ли сосуществовать 
условия разных измерений. Критерий попарного сосуществования ограничен логическими, эмпириче-
скими и нормативными оценками. Что оставляет интерактивную модель вывода, в которой можно ис-
следовать сценарии и кластеры сценариев, которые могут реально возникнуть. 

Арктика «регион под медведем», как его придумали греки для определения местоположения, ос-
нованный на созвездии Большой Медведицы, является большей частью северной части нашего земно-
го шара (Лидделл и Скотт, 1897). Арктику называют последним рубежом человечества (Блумфилд, 
1981). И в течение долгого времени его изображали как пустынное, холодное, отдаленное и необитае-
мое пространство, где обитает большая медведица Ursus Maritimus, Полярная 

Медведь действительно бродит. Несмотря на это утверждение, Арктика была заселена, эксплуа-
тировалась и исследовалась многими на протяжении всей человеческой истории. 

Его первыми жителями и эксплуататорами были инуиты, после них пришли викинги, а вместе с 
викингами появились торговые сети, раскинувшиеся вокруг Северного моря, Берингова 

Море, Белое море и так далее, поэтому можно представить, что они были не единственными тор-
говцами и жителями вдоль этих арктических берегов (Perdikaris & McGovern, 2009; Ле Мьер и Мазо, 2013). 

Позже, в эпоху открытий, британские и голландские моряки отправились на поиски Северного пути. 
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Западный проход, чтобы проложить торговый путь в Китай и Индию через Канаду, отважился 
выйти в моря крайнего севера (Vaughan, 1994; Флеминг, 2011). Во время аналогичной разведки гол-
ландский купец Виллем Баренц случайно наткнулся на Шпицберген во время поисков Северо-
Восточного прохода (Vaughan, 1994; Флеминг, 2011). Это привело к китобойному промыслу вокруг ар-
хипелага Шпицберген, который позже расширился до Гренландии. 

Поэтому перспективы освоения ресурсов в Арктике были очевидны для многих других наций, что 
приводит к тому, что область не только исследуется, но и находится на стадии геополитическое проти-
востояние между нациями (Воган, 1994). В самих арктических странах также проводились тщательные 
исследования, и русским удалось совершить первое путешествие по Северо-Восточному морскому пу-
ти к середине семнадцатого века (Воган, 1994). Это не было непрерывным путешествием, но путеше-
ствие шло от Белого 

Море до Берингова пролива (Воган, 1994). Было очевидно, что Арктика не только содержит 
огромное количество ресурсов, но и действительно может стать областью, где также может процветать 
торговля (Флеминг, 2011). 

Однако, на текущий момент времени непрерывного плавания не могло быть принято в связи с 
толщиной льда, технологического недостаточность времени, а постоянно настоящее стихийных бед-
ствий (Марченко, 2012). Несмотря на это препятствие, исследователи, рыбаки, моряки, купцы и торгов-
цы продолжали свою деятельность в Арктике (Хоффекер, 2005; Эйнарссон & Молодые, 2004). 

Проблемным комплексом этого тезиса является будущее Северного морского пути, поскольку эта 
основополагающая глава посвящена теории, лежащей в основе выводов. Более конкретно речь идет о 
теории выводов в форме риска в контексте общественной безопасности и риска 

В конце концов, у нас остался инструмент, который действительно мог бы создать картину рисков 
будущего Северного морского пути. Однако, как утверждает теория риска, одним из условий риска яв-
ляется то, что он должен достигать какой-то человеческой ценности. Когда начиналась диссертация, 
она ставила своей целью создание изображений рисков, но для того, чтобы сценарии работали как 
изображения рисков или как эвристика для вывода. За этим должно стоять какое-то стратегическое 
намерение. Поэтому решением стало создание предлогов для вывода. С помощью этих предлогов 
можно было бы взглянуть на сценарии модели вывода и вывести различные картины рисков, содер-
жащие человеческую ценность на Северном морском пути, а не делать выводы просто ради вывода. В 
работе удалось: во-первых, удалось определить наиболее важные связи в концептуальном простран-
стве, которое служит наибольшим идентификатором стратегической направленности политики в буду-
щем. Во-вторых, удалось вывести конкретные механизмы, которые сыграли бы определенную роль в 
принятии решений на основе этих контекстуальных выводов. В которой следует сказать, что наиболее 
важными аспектами являются взаимодействие между отношениями, требованиями, устойчивыми тех-
нологиями и глобальной экологической политикой. Эти измерения отражают интересы заинтересован-
ных сторон, спрос, события с подстановочными знаками и доступность Северного морского пути. 
Нацеленность на любое из этих четырех измерений со стратегическими намерениями может привести 
к диаметрально различным возможным будущим в зависимости от того, как к ним подходить. Таким 
образом, в конечном итоге можно сделать вывод, что можно использовать сценарии, полученные на 
основе модели вывода морфологического анализа, для создания картины рисков будущего сложных 
социотехнических систем, таких как Северный морской путь. Кроме того, можно обнаружить, что с по-
мощью моделей морфологического вывода можно вывести несколько картин рисков, которые могут 
иметь разные стратегические ценности для разных заинтересованных сторон в разное время. 
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Аннотация: Сырая нефть и различные нефтепродукты являются загрязнителями морской среды и 
стали важной экологической проблемой в прошлом веке. Углеводороды по своей сути присутствуют в 
океанах из-за естественных просачиваний, но основным источником нефтяного загрязнения являются 
антропогенные источники. Биодеградация является важным процессом при ликвидации разливов 
нефти, и было разработано несколько химических диспергаторов, которые помогают процессу разло-
жения путем быстрого диспергирования масла для повышения его биодоступности. Это исследование 
было проведено для изучения влияния диспергатора Corexit 9500 на биодеградацию дизельного топ-
лива при низких температурах. Для анализа процесса биодеградации при температуре 3, 8 и 15°C в 
течение 60 дней использовались химические и микробиологические методы.  
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

THE EFFECT OF THE DISPERSANT COREXIT 9500 ON THE BIODEGRADATION OF DIESEL FUEL AT 
LOW TEMPERATURES 

 
Gachaev Andrey Abulovich 

 
Abstract: Crude oil and different petroleum products are marine polluters and have become an important en-
vironmental issue in the last century. Hydrocarbons are inherently present in the oceans due to natural seeps, 
but the main source of petroleum pollution is anthropogenic sources. Biodegradation is an important process 
in oil spill remediation, and several chemical dispersants have been developed to aid the degradation process 
by rapidly dispersing the oil to increase its bioavailability. This study was performed to investigate the effect of 
the dispersant Corexit 9500 on biodegradation of diesel at low temperatures. Chemical and microbiological 
methods were used to analyse the biodegradation process at 3, 8 and 15°C over 60 days. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Анализ биологической потребности в кислороде (БПК) показал увеличение темпов роста микроб-

ного сообщества с увеличением температуры и в присутствии Corexit 9500, в то время как общий ана-
лиз углеводородов с использованием GC-FID показал, что количество разлагающегося дизельного топ-
лива не зависит от температуры и в конечном итоге не зависит от присутствия Corexit 9500. Корексит 
не влиял на биодеградацию дизельного топлива при более низких температурах. Сам Корексит также 
подвергался биологическому разложению, по-видимому, независимо от температуры.  

Молекулярный анализ методом денатурирующего градиентного гель-электрофореза (DGGE) вы-
явил изменения во внутреннем микробном сообществе в присутствии Corexit 9500 и дизеля, где сооб-
щества адаптировались в зависимости от доступного субстрата. Микробное сообщество было пере-
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числено с использованием пластин Бушнелла-Хааса с арабской сырой нефтью, и из-за больших раз-
личий в подсчетах метод необходимо усовершенствовать для получения более последовательных и 
надежных результатов. Рекомендуется провести дальнейшие исследования, чтобы лучше понять вли-
яние химических диспергаторов на биодеградацию при низких температурах, для разработки подходя-
щих методов рекультивации углеводородного загрязнения. Кроме того, рекомендуется сосредоточить-
ся на совершенствовании методов культивирования углеводородных деградаторов. 

Понимание влияния углеводородов на морские и наземные экосистемы и того, как они попадают 
в окружающую среду, важно при обсуждении вопросов добычи и транспортировки нефти. Деградация 
углеводородов, попавших в окружающую среду через природные источники, разливы или выбросы, 
зависит от биохимических и экологических факторов, источника и состава рассматриваемых углеводо-
родов и выполнения процесса очистки (Atlas, 1981). Биодеградация нефтяных углеводородов в мор-
ской среде окружающая среда зависит от различных факторов, и понимание этих процессов жизненно 
важно для повышения скорости биоразложения и разработки надежных методов биоремедиации. Хи-
мические диспергаторы широко используются для повышения скорости биодеградации разлитых угле-
водородов, но, поскольку их действие и токсичность до конца не изучены, требуются дальнейшие ис-
следования. 

Нефтепродукты попадают в морскую среду из многих источников, таких как серьезные разливы 
нефти, естественная утечка и утечки с морских судов. По данным Министерства энергетики США, толь-
ко из судов и трубопроводов в воды США ежегодно выливается 4,9 миллиона литров нефтяных угле-
водородов (Symon & Skjoldal., 2010). Крупный разлив нефти может удвоить этот показатель, а общее 
количество нефтяных углеводородов, выброшенных в океан, скорее всего, во много раз превышает это 
количество. Кроме того, хроническая утечка углеводородов влияет организмы и окружающая среда в 
долгосрочной перспективе (Walker, 2006). 

Загрязнение, попадающее в морскую среду, может привести к серьезным последствиям как для 
морской флоры и фауны, так и для окружающей среды. Несмотря на значительное сокращение разли-
вов нефти и выбросов стойких органических соединений (СОЗ), загрязнение по-прежнему представля-
ет серьезную угрозу для морской среды. Прибрежные места обитания растительности, такие как уголь-
ные рифы и мангровые леса, функционируют как буферные зоны на береговой линии и являются до-
мом для тысяч видов рыб и других животных, и на эти места обитания негативно влияют разливы 
нефти, которые достигают береговая линия (Программа Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде, 2006 год). Одним из наиболее острых экологических последствий является смерть, но 
также наблюдается снижение пригодности, общее нарушение структуры и функций морских экосистем 
и сообществ и другие субэтнические последствия. С экотоксикологической точки зрения последствия, 
как правило, делятся на острые или хронические в зависимости от характера разлива или сброса 
(NRCC, 2003; Walker, 2006) 

Процесс биодеградации зависит от сложного состава многих факторов, таких как солнечный 
свет, температура, сила ветра и течения, а также биоразнообразие экосистемы. Разнообразие этих 
влияний затрудняет перенос результатов лабораторных экспериментов в различные природные усло-
вия, поскольку небольшие эксперименты дают только представление о том, каковы могут быть факти-
ческие эффекты. Оценивая экологические риски, связанные с выбросом диспергаторов в окружающую 
среду, также являются важным вопросом, который должен быть приоритетным в дальнейших исследо-
ваниях, поскольку многие экосистемы в арктических регионах уязвимы. Это особенно важно, поскольку 
в этих регионах растет нефтегазовая активность. 

Многие исследования направлены на решение вопросов, связанных с использованием дисперга-
торов при ликвидации разливов нефти. По мере роста активности, связанной с нефтью, в арктических 
регионах проблемы, связанные с буровой деятельностью и разливами нефти в этих районах, становятся 
все более важными для решения, как в сочетании с общими экологическими проблемами, так и в связи с 
широким использованием химических веществ, которые распространены в этих уязвимых экосистемах. 

Дальнейшие исследования влияния температуры на биодеградацию пролитого рекомендуется 
использовать углеводороды и фактический лечебный эффект диспергаторов в холодных средах. 
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Выводы: Исследования следует проводить в разные сезоны в одних и тех же регионах, посколь-
ку в большинстве районов наблюдаются колебания температур между летним и зимним сезонами. 

Эксперименты, проведенные в этом исследовании, следует повторить для более холодного и теп-
лого сезонов, чтобы оценить значимость потенциальных изменений, которые могут произойти в микроб-
ном сообществе во время температурных сдвигов, когда диспергаторы используются для увеличения 
биодеградация. Разные продукты переработки нефти распространены на рынке сегодня часто загрязня-
ющие вещества в сочетании с разливом нефти, и они также должны быть исследованы, чтобы оценить 
диспергаторы иметь более лучшее влияние на легкие виды топлива, такие как дизельное топливо по 
сравнению с более тяжелые вещества, такие как моторное масло, и как температура влияет на их дегра-
дация с и без диспергатор присутствует. Следует изучить деградацию самих диспергаторов, чтобы оце-
нить, являются ли они более предпочтительным субстратом по сравнению с разлитыми углеводородов и 
видя, что разложение диспергатора необходимо для удовлетворения токсикологических требований. 
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Аннотация: В настоящей работе масло семян Симарубы было оценено как приемлемое сырье для 
производства биодизельного топлива. Оптимальный выход 98,1% был достигнут при температуре 
55°C, молярном соотношении метанол/масло 6:1, продолжительности 60 мин. Затем смеси биодизель-
ного и дизельного топлива Симаруба были протестированы в рабочих условиях (на двигателях внут-
реннего сгорания) и была проведена оценка выбросов.  
Ключевые слова: топливо, дизель, экология, симаруба, биомасса.  
 

THE USE OF BIOFUELS FROM SIMARUBA OIL 
 

 Studenov Yuri Igorevich 
 

Abstract: In this paper, Simaruba seed oil was evaluated as an acceptable raw material to produce biodiesel. 
The optimal yield of 98.1% was achieved at a temperature of 55°C, a molar ratio of methanol/oil 6:1, a dura-
tion of 60 minutes. Then the mixtures of biodiesel and diesel fuel of Simarub were tested under operating con-
ditions (on internal combustion engines) and an emission assessment was carried out. 
Keywords: fuel, diesel, ecology, simaruba, biomass. 

 
С увеличением числа автомобилей постепенное истощение источников ископаемого топлива и 

его воздействие на окружающую среду породили необходимость рассмотрения альтернативных источ-
ников для замены топлива на основе нефти.  

Растительные масла (триглицериды) потенциально могут быть альтернативным источником био-
дизельного топлива, поскольку они являются возобновляемыми источниками и могут производиться в 
больших количествах. Основная трудность при использовании растительного масла непосредственно в 
системе сгорания заключается в том, что его вязкость намного больше, чем ископаемое топлива. 

На основании исследований, проведенных с использованием экстрактора Сокслета было полу-
чена, что семена симарубы дают 68.5% масла, что больше, чем у ятрофы (37%), махуа (40%) и караньи 
(33%) (Азам и др. Таким образом, с точки зрения содержания масла семена симарубы были можно счи-
тать потенциально выгодным сырьем.  

Так же был изучен жирно кислотный состав семян симарубы. Результаты исследования показа-
ли, что семена имеют высокую степень содержания предельной жирными кислотами (42,1%) и низкое 
содержание ненасыщенных жирных кислот (57,6%). Из чего можно сделать вывод, что биотопливо из 
симарубы будет более стабильным при хранении по сравнению с другим топливом на основе семен-
ных масел.  

Плотность биодизельного топлива симаруба составляет 867 г/см3, что сопоставимо с плотностью 
масла из семян ятрофы и превышает плотность ископаемого дизельного топлива. Повышенная плот-
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ность биодизельного топлива обусловлена наличием ненасыщенных сложных эфиров с более чем 
двумя двойными связями. Пероксидное значение масла семян симарубы, составило 3,7 мэкв/кг, что 
свидетельствует об окислительной стабильности масла семян. Вязкость (4,62 мм2 /с при 40°C) биоди-
зельного топливоа Simarouba находилась в пределах рамок, установленных стандартом ASTM/EN. 

Масло семян симарубы и его биодизельное топливо имеют более низкую теплотворную способ-
ность (35,5 МДж/кг и 37,8 МДж/кг соответственно), чем дизельное топливо и биодизельное топливо 
Jatropha. Температура вспышки определенного биодизельного топлива Simarouba составляет 162°C, 
что соответствует стандарту ASTM и относительно высоко по сравнению с дизельным топливом. Высо-
кая температура вспышки биодизельного топлива снижает вероятность воспламенения при транспор-
тировке. Таким образом, биодизельное топливо Simarouba безопасно для использования в двгиателях. 

Определив характеристики получаемого топлива, следует исследовать его на практике, то есть 
проверить работу двигателя на данном биотопливе. Для теста были взяты 100% дизельного топлива, 
10% метиловый эфир масла симарубы (SMA), 20% SMA, 30% SMA и 50%. Результаты исследования 
представлены на рисунке 1.  

 
 

 
 

Рис. 1. График зависимости BSEC от BP 
 
Исходя из графика, представленного выше, можно сделать вывод, что BSEC уменьшается с уве-

личением нагрузки. Вероятной причиной может быть уменьшение потерь при больших нагрузках.  
Те же смеси показывают более высокую производительность, чем дизельное топливо. Таким об-

разом энергии, производимая смесями, представленными на графике, больше дизельной на 3,18%, 
5,94%, 7,18% и 15,54% (B10, B20, B30, B50). Данный показатель обусловлен более высокой плотно-
стью, вязкостью и низкой летучестью биотоплива.  

Далее сравним термический эффективный коэффициент полезного действия (BTE) дизеля и ис-
следуемого биотоплива. Результаты сравнения представлены на рисунке 2.  

BTE для тех же смесей был ниже, чем для дизельного топлива. Среднее снижение оставило 
2,8%, 6,5%, 7,8% и 14,3% соответственно для смесей для В10, В20, В30 и В50. Снижение значений бы-
ло обусловлено более низкой теплотворной способностью, что привело к увеличению удельного рас-
хода топлива.  
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Рис. 2. График зависимости BTE от BP 

 
На основании многочисленных исследований были выводы касательно биотоплива на основе 

семян симарубы. Молярное соотношение 6:1 (соотношение метанола к маслу), концентрация катализа-
тора 1% (вт/в), время реакции 60 мин и температура реакции 55°C. 

 Основные свойства SME соответствуют стандартам биодизельного топлива ASTM 
D6751/EN14214; 

 Энергии, производимая образцами биотоплива, больше дизельной на 3,18%, 5,94%, 7,18% и 
15,54% (B10, B20, B30, B50); 

 Незначительное снижение BTE наблюдалось при увеличении количества смесей SME в те-
стовом топливе. Было установлено что снижение BTE составило 3,3%, 6,5%, 7,8% и 14,3% для смесей 
для В10, В20, В30 и В50 соответственно; 

 Образцы биотоплива выделяют меньше выбросов, чем дизельное топливо, за исключением 
двуокиси углерода и NOx. 

Из приведенных выше фактов можно сделать вывод, что метиловые эфиры масла симаруба мо-
гут быть успешно использованы в качестве альтернативного топлива в дизельных двигателях без ка-
ких-либо модификаций двигателя. 
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Аннотация: Температура сырой нефти, на которую сильно влияет солнечное тепло и температура 
окружающей среды, оказывает влияние на образование осадка и потери при испарении. В данной ста-
тье представлен численный метод прогнозирования средней температуры сырой нефти в резервуарах 
для хранения в переходный период и потерь на испарение. Результаты показывают, что ежегодные 
потери на испарение увеличиваются до 125% при увеличении поглощающей способности внешней по-
верхности резервуара, поскольку поглощается 90% солнечного излучения. 
Ключевые слова: нефть, резервуар, цвет, потери, шлам.  
 

FUELT CHOOSING THE COLOR OF THE EXTERIOR SURFACE OF THE OIL STORAGE TANK 
 

 Studenov Yuri Igorevich 
 

Abstract:  The temperature of crude oil, which is strongly influenced by solar heat and ambient temperature, 
affects the formation of sediment and evaporation losses. This article presents a numerical method for predic t-
ing the average temperature of crude oil in storage tanks during the transition period and evaporation losses. 
The results show that the annual evaporation losses increase to 125% with an increase in the absorption ca-
pacity of the external surface of the tank, since 90% of solar radiation is absorbed. 
Keywords: oil, reservoir, color, losses, sludge. 

 
Для исследования влияния цвета был взят один из основных терминалов по экспорту иранской 

сырой нефти.  
Внешняя поверхность резервуара была окрашена в белый цвет с двумя маленькими желтыми и 

синими кольцами, указывающими на то, что он может храните как легкую, так и тяжелую сырую нефть. 
Резервуар для хранения представляет собой конструкцию 17 метров в высоту и 114 метров в диаметре. 
Следовательно, в резервуаре для хранения может храниться до 1 миллиона баррелей сырой нефти. 

Окружающая среда и климатические условия, включая температуру окружающей среды, солнеч-
ное излучение и скорость ветра, оказывают значительное влияние на температуру сырой нефти в ре-
зервуаре для хранения, что, в свою очередь, влияет на потери при испарении и образование осадка. 

Солнечное тепло и излучение являются основным источником потерь на испарение в резервуа-
рах для хранения сырой нефти. 

Обмен энергией резервуара с окружающей средой также показан на рисунке. Для разработки 
энергетического баланса резервуара предполагается, что резервуар представляет собой сосредото-
ченную систему с равномерной температурой. Следовательно, изменением температуры сырой нефти 
в резервуаре пренебрегают. 

Для решения проблемы следует найти температуру сырой нефти и скорость испарения сырой нефти.  
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Рис. 1. Резервуар для хранения сырой нефти со всеми потоками энергообмена 

 
Температура внешней поверхности резервуара для хранения измерялась с помощью инфра-

красного. Температуры поверхности были получены в различных местах, однако усредненные значе-
ния были рассчитаны и представлены в виде измеренных значений. Численные результаты и изме-
ренные значения температуры поверхности хранения приведены на рисунке 2.  

Поскольку внешняя поверхность резервуара зависит от условий окружающей среды (и солнечной 
радиации), ожидается, что температура поверхности будет выше средней температуры сырой нефти, 
особенно в более позднее время суток. 

 

 
Рис. 2. Результаты измерений температуры 

 
Исследовав температуру сырой нефти, потери на испарение в резервуаре для хранения теперь 

можно рассчитать с помощью численной модели.  
Опираясь на данные рисунка 3, можно сделать вывод, что наибольшие испарения происходят в 

самые жаркие месяца (июнь, июль, август).  
 

 
Рис. 3. Потери на испарение резервуара 
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Проведя расчеты испарения, температуры, влияния осадков, можно сделать выводы.  
Месячные колебания средней температуры сырой нефти являются одним из важных элементов 

для оценки потерь при испарении и накоплении осадка в резервуарах для хранения сырой нефти. Кро-
ме того, численный метод был представлен для определения накопления осадка на дне резервуара 
для хранения сырой нефти. 

Результаты, полученные численным методом, показывают, что температура сырой нефти сильно 
влияет на накопление воскового осадка. При температурах выше температуры появления воска, при-
близительно 28°C для текущего исследования, накопление воска незначительно, в то время как при 
более низких температурах оно резко возрастает. 

 Результаты также показывают, что асфальтеновый осадок накапливается, в основном, под вли-
янием давления, которое является постоянным в большинстве резервуаров. 

Средняя температура нефти в резервуарах и испарительные потери, расчет температуры срав-
ниваются и проверяются на соответствие измеренных значений за разные временные промежутки, а 
также API-интерфейс АП-42 стандартам.  

Месячные колебания средней температуры сырой нефти являются одним из важных элементов 
для оценки потерь при испарении и осадок накапливается в резервуарах для хранения сырой нефти. 
Кроме того, был представлен численный метод определения накопления шлама на дне резервуара 
для хранения сырой нефти. 

Опираясь на проделанные исследования, в данном случае следует перекрасить резервуар из 
белого в темный цвет для сокращения потерь и уменьшения осадков. 
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Аннотация: Сжиженный природный газ (СПГ) играет заметную роль в современных глобальных мор-
ских перевозках и портовых операциях. Указанная отрасль быстро развивается. Однако прикладные 
исследования в области эксплуатации СПГ исследования все еще находятся в зачаточном состоянии.  
Существующие исследования делятся на две группы: те, которые рассматривают ценообразование как 
наиболее важный фактор, и те, которые сосредоточены на проблеме запасов и маршрутизации или 
маршрутизации и планирования (RSP) 
Ключевые слова: СПГ, перевозки, порт, маршрутизация, инвентаризация.  
 

OPTIMISATION OF THE LNG SUPPLY CHAIN 
 

Studenov Yuri Igorevich 
 

Abstract: Liquefied natural gas (LNG) plays a significant role in modern global shipping and port operations. 
This industry is developing rapidly. However, applied research in the field of LNG exploitation research is still 
in its infancy.  
Existing studies are divided into two groups: those that consider pricing as the most important factor, and 
those that focus on the problem of inventory and routing or routing and planning (RSP). 
Keywords: LNG, transportation, port, routing, inventory. 

 
В последние годы научное сообщество все больше внимания уделяет морской и портовой сфе-

ре. Это было связано с глобализацией экономики, ростом морской торговли и необходимостью внедре-
ния методов оптимизации затрат во все более конкурентной среде. 

В последние годы структура торговли СПГ непрерывно расширялась. Поэтому можно выделить 
семь ключевых факторов, характеризующих рынок: 

 Изменчивые цены и значительная дифференциация цен в зависимости от рынка сбыта; 

 Высокая сезонность спроса (лето/зима и день/ночь) при стабильном уровне производства, 
что требует внедрения адекватно системы управления запасами, включающей планирование и опера-
ции в портах; 

 Широкая доступность альтернативных продуктов (трубопроводный газ, уголь или мазут), 
способных заменить СПГ. Таким образом, на производство и поставку СПГ влияют многочисленные 
непредсказуемые переменные, включая ценовую конкуренцию, политические решения, экологическую 
и энергетическую политику и нормативные акты; 

 СПГ является капиталоемкой отраслью (особенно в секторе добычи), которая вынуждает 
поставщиков и покупателей заключать долгосрочные соглашения о поставках с договорными ограни-
чениями и сложными механизмами распределения потенциальных рисков в долгосрочной перспективе; 

 Рынок сильно подвержен воздействию экзогенных факторов (климатология, природные ка-
тастрофы, энергетический кризис, политическая нестабильность); 

 Большой рынок, готовый принять как поставщиков, так и покупателей.  
Цепочки поставок СПГ делятся на две основные группы: первые, те, которые касаются совмест-

ной оптимизации транспорта и программирования портовых операций; и, вторые, те, которые обсуж-
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дают оптимизацию запасов в сочетании с соответствующей транспортной деятельностью. 
С течением времени всё придумываются всё сложные конфигурации работы портов и транспор-

та. Так, предложен вариант с двумя портами погрузки, которые оцениваются и рассматриваются как 
отдельно, так и в сочетании с различными инвестиционными проектами (дополнительные резервуары, 
как подземные, так и надземные, подводы для сжижения). Из-за того, что данная модель значительно 
сложнее более ранних моделей, из-за увеличения числа переменных должны вводиться новые мето-
ды. Таким образом, набор инструментов теории графов представляется простой, эффективной альтер-
нативой. Процедура моделирования предусматривает два этапа:  

 первый определяет структуру узлов и дуги (графика); 

 второй определяет матрицы, связанные с сетью, и устанавливает различные математиче-
ские взаимосвязи между элементами модели. 

Более новые версии предлагают межтерминальные проекты по оптимизации цепочек поставок 
СПГ. Данная модель использует несколько источников газа, несколько пунктов приема и разнообраз-
ный флот. По мере развития вычислительных методов и ускорения соответствующих вычислений та-
кие модели теперь могут быть реализованы, в то время как несколько лет назад ограничения по вы-
числительному времени сделали бы их невозможными. Модель также использует реалистичный под-
ход к современному рынку СПГ, в рамках которого реализуются проекты поставок, основанные на дол-
госрочных контрактах, которые связывают покупателя, продавца и порт погрузки-разгрузки, уступили 
место более гибким контрактам и большому количеству сделок на спотовом рынке. Они тестируют 
свою модель в системе портов Карибского моря. 

Так же существует модель, основанная на спросе на определённый промежуток времени.  Мо-
дель является стохастической как в отношении будущих цен на СПГ, так и в отношении реального 
спроса. Текущие рыночные условия, в которых цены и динамика объемов являются неопределенными, 
даже в краткосрочной перспективе, делают этот подход весьма актуальным. Модель позволяет свести 
к минимуму общую стоимость поставок принимая во внимание запасы и возможность реэкспорта любо-
го потенциального излишка, добиваясь разницы в ценах и международного арбитража для разных рын-
ков. Применяется метод MILP, направленный на максимизацию ожидаемой прибыли компании.  

Изучение цепочки поставок СПГ в последнее время стало частью официальной областью иссле-
дований операций компаний. Все использованные исследования были опубликованы по прошествии 
года 2000, так что сама область созрела для более интенсивного аналитического внимания. Проанали-
зированное исследования сосредоточены исключительно на решении вопросов инвентаризации, 
маршрутизации и программирования операций в рамках нескольких стандартных подклассов  

В эволюции этой области исследований существуют две различные фазы. Первый из они ис-
пользуют исключительно логистический подход в попытке оптимизировать цепочку поставок. В нем не 
учитывается, как на операции влияет региональная/сезонная динамика цен на СПГ. 

Второй этап, как правило, включает рассмотрение цены на СПГ в качестве отдельной перемен-
ной, способствующей разработке процедур, которые лучше отражают реальные рыночные условия. 
Они впервые начали публиковаться в 2010 году и вышли на первый план по мере того, как спотовый 
рынок начал набирать обороты по сравнению с долгосрочными контрактами. Эта динамика приобрела 
инерционный характер по мере увеличения числа агентов, участников и компаний в области СПГ. В 
число вовлеченных лиц входят с терминалы, продавцы, покупатели и поставщики услуг. 

Основные алгоритмы, используемые для решения этих задач, все еще можно найти в MIP под-
ходе, который остается наиболее распространенным. Тем не менее, были некоторые попытки разде-
лить проблему на набор стохастических и интерактивных задач с использованием графика  

Приведенные выше выводы позволяют нам выделить семь областей исследований, для которых 
имеются четкие возможности для дальнейшего научного развития. 

Введение динамики цен и прогнозируемых показателей альтернативных видов топлива в качестве 
еще одной экзогенной стохастической переменной в моделях PISCO. Природный газ в настоящее время 
является одним из основных источников производства электроэнергии, но в определенных рыночных 
условиях он явно конкурирует на коммерческой основе с другими источниками, главным образом углем. 
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Аннотация: Было предпринято много попыток разработать эффективные системы прогнозирования 
цен на нефть в связи с влиянием последней на мировую экономику. В данном документе представлена 
эффективная система прогнозирования цен на нефть, основанную на использовании нейронной сети. 
Нейронная модель получает ключевые экономические и сезонные показатели о ценах на сырую нефть 
за 24 года. Модель прогнозирует на выходе еженедельные цены на нефть с точностью до пяти долла-
ров за баррель. 
То есть экспериментальные результаты показывают, что полученная цена прогнозирования на 88% 
выше, чем показатели, описанные в других соответствующих работах, что указывает на то, что нейрон-
ные сети могут эффективно использоваться для прогнозирования цен на нефть. 
Ключевые слова: нефть, прогнозирование, искусственный интеллект, нейронная сеть.  
 

THE USE OF BIOFUELS FROM SIMARUBA OIL 
 

 Studenov Yuri Igorevich 
 

Abstract: Many attempts have been made to develop effective systems for forecasting oil prices in connection 
with the impact of the latter on the world economy. This document presents an effective system for predicting 
oil prices based on the use of a neural network. 
The neural model receives key economic and seasonal indicators about crude oil prices for 24 years. The 
model predicts weekly oil prices at the output with an accuracy of up to five dollars per barrel. 
That is, the experimental results show that the obtained forecast price is 88% higher than the indicators de-
scribed in other relevant works, which indicates that neural networks can be effectively used to predict oil prices. 
Keywords: oil, forecasting, artificial intelligence, neural network. 

 
Сырая нефть стала одним из ключевых факторов экономического роста и одной из главных про-

блем большинства стран мира. Большинство отраслей промышленности, электростанций, автотранс-
портных средств и т.д зависят от различных побочных продуктов сырой нефти, и любое колебание цен 
на эти товары оказывает прямое или косвенное влияние на стабильность мировой экономики. С этой це-
лью точное прогнозирование цен на сырую нефть имеет решающее значение для того, чтобы страны 
могли смягчить последствия резкого повышения или снижения цен на сырую нефть для своей экономики. 

Однако прогнозирование цен на нефть является очень сложной задачей, поскольку цена на 
нефть сильно нелинейна и часто зависит от факторов, которые трудно смоделировать математически.  

Исследования в этой отрасли можно разделить на две группы: 

 исследования с использованием эконометрических моделей; 

 исследования с использованием методов мягких вычислений. 
И в той, и в другой группе приводились многочисленные исследования. Как пример модель ска-

нирует исторические данные из прошлого и на основе полученных результатов выводит многоступен-
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чатый прогноз будущих цен на нефть. Вместо прямого подхода к сопоставлению шаблонов (когда те-
кущий шаблон временного ряда полностью совпадает с прошлым шаблоном без каких-либо корректи-
ровок или преобразований) они преобразуют данные в больших или меньших масштабах как по оси y, 
так и по оси x и получают обобщенную модель цен, соответствующую текущим движениям цен. Модель 
была протестирована и использована для прогнозирования цен на нефть марки Brent и WTI.  

Чуть позднее исследования стали делиться на три отрасли: 

 генетического программирования; 

 модель нейронной сети; 

 модель, основанная на случайном блуждании. 
Было высказано предположение, что генетическое программирование дает наилучшие результаты. 
Набор данных, использованный при разработке системы прогнозирования, был взят из свобод-

ных источников. На основании этих данных проводилось прогнозирование. Прогнозирование цен обыч-
но бывает двух видов: однофакторные модели временных рядов и многофакторные модели. Однофак-
торные модели временных рядов рассматривают время как независимую переменную и прогнозируют 
будущие цены на основе временных рядов цен на нефть, в то время как, многофакторные модели учи-
тывают различные факторов, влияющих на цены на нефть, такие как ВВП, спрос и предложение, се-
зонность и т. д. Они являются независимыми переменными, в то время как цена является зависимой.  

Модель нейронного прогнозирования заключается в анализе входных данных, закодированных в 
двоичной системе, на выходе даёт большую вариативность прогнозируемых цен. Но для анализа 
должны быть выбраны входные индикаторы, на основе которых и будет составлен прогноз: 

 Временные рамки, в пределах которых будет происходить исследование; 

 Сезонный спрос: существует сезонность спроса на нефть, где спрос в холодные месяцы 
обычно выше, чем в теплые месяцы; 

 Средняя цена за предыдущую неделю: средняя цена за предыдущую неделю является 
входной на текущую неделю. Этот атрибут направлен на обеспечение непрерывности цен на нефть в 
течение нескольких недель; 

 Общее количество недель; 

 Годовое количество недель; 

 Импакт-фактор мировых событий (WEIF): этот атрибут предназначен для учета влияние по-
литических, экономических и других внешних событий на рынок цен на нефть. Поскольку такой эффект 
непредсказуем, то используются случайные числовые значения в диапазоне от 0,1 до 0,5; при этом 0,5 
является крупным мировым событием, которое может повлиять на цены на нефть, а 0,1-
второстепенным мировым событием; 

 Мировой спрос; 

 Цены будущих контрактов. 
Задав входные данные, производится прогноз за уже пройдённые временной промежуток, чтобы 

оценить, насколько точно был произведён прогноз.  
В работе была представлена система прогнозирования на основе нейронных сетей, применяе-

мая для решения задачи по прогнозированию цен на нефть. Для расчётов используются средние не-
дельные цены на сырую нефть за последние 24 года в качестве набора данных для разработки систе-
мы прогнозирования. 

Результат обученной нейросетей модели прогнозирования обеспечивает среднюю недельную 
цену на сырую нефть с точностью до 5 долларов США за баррель.  

Основными преимуществами данной модели прогнозирования являются: 

 Более высокий уровень точности прогнозирования чем у предыдущих моделей; 

 Высокая скорость прогнозирования. 
Таким образом, можно сделать вывод, что использование нейронных сетей для прогнозирования 

цен на нефть возможна даже с относительно высокой точностью прогнозирования.  
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Аннотация: Одним из крупнейших двигателей мировой экономики является нефтегазовая промыш-
ленность. Эта отрасль производит миллиарды баррелей нефти, чтобы удовлетворить более половины 
мировых потребностей в энергии. Производство энергоносителей в таких масштабах поддерживается 
столь же развитой нефтегазовой инфраструктурой, разбросанной по всему миру. Данная инфраструк-
тура, подвержена негативному воздействию. 
Подводные трубопроводы, в частности, подвергаются повышенному риску из-за более суровых усло-
вий окружающей среды, трудностей доступа к глубоководным трубопроводам, и по причине того, что 
морские течения разнесут вытекшую нефть на обширную территорию. 
Поэтому прогресс в области мониторинга подводных трубопроводов не стоит на месте и постоянно 
развивается, привнося новые, интересные наработки в данную сферу.  
В данном документе рассматриваются наиболее часто используемые технологии подводной инспекции 
и мониторинга, а также их самые последние разработки. 
Ключевые слова: море, трубопровод, нефть, мониторинг, разработка.  
 

INSPECTION AND MONITORING SYSTEMS SUBSEA PIPELINES 
 

Studenov Yuri Igorevich 
 

Abstract: One of the largest engines of the world economy is the oil and gas industry. This industry produces 
billions of barrels of oil to meet more than half of the world's energy needs. The production of energy carriers 
on such a scale is supported by an equally developed oil and gas infrastructure scattered around the world. 
This infrastructure is subject to negative impact. 
Underwater pipelines, in particular, are at increased risk due to more severe environmental conditions, difficulties 
in accessing deep-water pipelines, and due to the fact that sea currents will carry the leaked oil over a vast area. 
Therefore, progress in the field of monitoring of underwater pipelines does not stand still and is constantly de-
veloping, bringing new, interesting developments in this area. 
This document discusses the most used underwater inspection and monitoring technologies, as well as their 
most recent developments. 
Keywords: sea, pipeline, oil, monitoring, development. 

 
Множество проблем и препятствий делают инспекцию и мониторинг подводных трубопроводов 

сложной задачей. Проблемы могут возникать в течение всего срока службы трубы, а среда, в которой 
трубопровод должен находиться, имеет множество факторов, осложняющих процесс эксплуатации. 
Ключевые аспекты, такие как выбор площадки, обследование маршрута трубопровода, местные океа-
нические условия, выбор материалов, конструкция толщины стенок, защита влияют на ожидаемый срок 
службы трубопровода. 

При производстве труб создаются защитные слои и перед вводом в эксплуатацию труба должна прой-
ти проверку. В ходе данной проверки должно быть обследован как материал трубы, так и защитные слои.  
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При укладке трубопровода на морское дно, происходит предварительная сварка труб на корабле. 
Если укладка трубопровода не выполнена должным образом, чрезмерные изгибающие напряжения 
могут вызвать трещины трубопровода. Доступны различные методы укладки труб, соответствующие 
особенностям проекта и сводящие к минимуму риск повреждения трубопровода. 

После спуска на морское дно на него действует как гидростатическое давление, так и низкая 
температура окружающей среды, при этом температура пластовой жидкости взывает нагрев внутрен-
них стен трубы, что может вызвать деформацию трубопровода, если опоры или ограничителе на кото-
рые он установлен не дают возможности трубопроводу подстраиваться под температурные изменения.  
Без надлежащих конструктивных и компенсационных мер накопленное напряжение в трубопроводе 
может вызвать коробление последнего. 

На трубопроводы также влияют морские течения, рыболовные снасти, якоря. Кроме этого жидко-
сти, протекающие по трубопроводу, могут быть кислыми или содержать абразивный песок, что вызы-
вает коррозию металла. 

Данные факторы вынуждают компании, эксплуатирующие подводные трубопроводы, вести посто-
янное наблюдение за ними. Проблема подводной инспекции трубопровода после того, как трубопровод 
установлен, часто заключается в экстремальных глубинах воды. Многие передовые технологии не могут 
быть применены на трубопровод без дорогостоящего оборудования и опасных процедур (погружение 
водолазов). Если трубопровод многослойный, затраты на удаление слоев покрытий под тысячами мет-
ров океанской воды только для плановой проверки нецелесообразны. Встроенный контроль может ис-
пользоваться для проверки трубопровода и его внутренней части, но преимущества проверки необхо-
димо уравновешивать с затратами на отключение трубопровода, чтобы позволить указанную проверку. 

Исследования и разработка технологий контроля и мониторинга подводных трубопроводов 
направлены на преодоление вышеупомянутых проблем. 

Возможно, наиболее часто используемым инструментом для проверки трубопроводов является 
MFL. Первоначально проверка MFL состояла из насыщения металлической поверхности (например, 
стенки трубы) за счет рассеивания ферромагнитного порошка по поверхности трубы для визуализации 
магнитного поля. Дефекты на поверхности нарушают плавный поток магнитного поля и вызывают 
аберрацию поля за пределами поверхности трубы. Аберрацию можно визуализировать, наблюдая за 
рисунком рассеянного порошка, или, используя более современные технологии, можно измерить дат-
чиком (например, датчиками на эффекте Холла).  

Основным принципом работы методов картирования электрического поля (EFM) является про-
пускание тока между двумя электродами, контактирующими со стенкой трубы, и измерение падения 
напряжения между двумя электродами. Согласно закону Ома, падение напряжения, коррелируется с 
сопротивлением среды между двумя электродами. Сопротивление основано на нескольких физических 
параметрах, включая площадь поперечного сечения испытуемого объема на поверхности трубопрово-
да. Такие дефекты, как растрескивание и коррозия, изменяют площадь и, следовательно, измеренное 
сопротивление проверяемого объема. 

В контексте подводного обследования трубопроводов под ультразвуком понимается использова-
ние упругих волн для обнаружения и количественной оценки повреждений. Для обнаружения неболь-
ших трещин (например, порядка миллиметров) частота ультразвуковых волн должна быть рассчитана 
таким образом, чтобы длина волны имела размеры, аналогичные размеру трещины. Поскольку длина 
волны обратно пропорциональна частоте, диапазон частот ультразвука для неразрушающего контроля 
твердых тел может составлять от 0,5 до 25 МГц.  

Хотя методы ультразвукового контроля обеспечивают отличное разрешение при выборочной 
проверке трубопроводов на предмет дефектов, использование этих методов для проверки всего трубо-
провода будет занимать слишком много времени и будет экономически невыгодно. В случаях, когда 
для проверки требуется удаление покрытия с трубопровода, точечный ультразвуковой контроль стано-
вится еще более невыгодным. С другой стороны, GWT или иногда называемый управляемым ультра-
звуковым испытанием (GUWT) или ультразвуковым испытанием на большом расстоянии (LRUT) может 
обеспечить контроль на гораздо большем расстоянии (до 100 м), хотя и с более низким разрешением. 
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Требуется доступ только к нескольким точкам вдоль трубопровода без необходимости удаления по-
крытия на большей части трубопровода.  

Со временем внутри трубопровода накапливаются обломки и осадки, такие как воск, гидраты и 
асфальтены из добываемой жидкости. Наращивание уменьшает площадь поперечного сечения и, та-
ким образом, снижает скорость потока, а в запущенных случаях полностью перекрывает поток, когда 
отложения блокируют всю полость трубы. Для предотвращения таких событий и борьбы с ними ис-
пользуются встроенные устройства, называемые «скребками», которые запускаются в трубу на высо-
ких скоростях. Пусковое устройство скребка создает высокое гидравлическое давление позади скребка, 
тем самым продвигая скребок по трубопроводу. Такой процесс называется «очистка скребков». 

В настоящие момент времени существует большое количество методов, контролирующие состо-
яние трубопровода. Их основная особенность быстрое время реагирования, что снижает риски загряз-
нения среды, выхода из строя оборудования. Но у большинства нынешних технологий есть один суще-
ственный метод – это высокая цена данных технологий.  
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ МИССАН В ИРАКЕ 

Рудаков Дмитрий Артёмович 
студент  

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

Аннотация: Подслащивание газа является одним из важных процессов очистки, который используется для 
удаления кислотных загрязнений из природных газов до выполнения требований к транспортировке и спе-
цификаций на газ для продажи. В этой работе были рассмотрены имитационные и параметрические иссле-
дования завода по переработке природного газа Миссанской нефтяной компании/ Бузурганского нефтяного 
месторождения Завода по переработке природного газа (в Ираке). После моделирования и проверки этой 
установки было рассмотрено влияние температуры подачи, расхода и концентрации растворителя. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, умное месторождение.  
 

SIMULATION AND PARAMETRIC ANALYSIS OF NATURAL GAS SWEETENING PROCESS: A CASE 
STUDY OF MISSAN OIL FIELD IN IRAQ 

 
Rudakov Dmitry Artemovich 

 
Abstract: Gas sweetening is one of the important purification processes which is employed to remove acidic 
contaminants from natural gases prior to meet transport requirements and sale gas specifications. In this work, 
simulation and parametric studies of the natural gas processing plant of Missan Oil Company/Buzurgan Oil 
Field of Natural Gas Processing Plant (in Iraq) were considered. After simulation and validation of this plant, 
the effect of feed temperature and flow rate and solvent concentration were considered. 
Keywords: oil and gas industry, introduction of new technologies, smart field. 

 
Результаты показывают, что с увеличением температуры подачи и расхода количество в газовом 

потоке увеличивается. Затем, на следующем этапе, было изучено влияние смесевых растворите-
лей. Сульфолан–МДЭА и МДЭА–МЭА были выбраны в качестве растворителя физико–химической 
смеси и растворителя химической смеси соответственно. Результаты моделирования показывают, что 
цена растворителя, а также пошлина на повторное кипячение и охлаждение могут быть снижены за 
счет использования смесевого растворителя. Однако количество H2S и CO2 на газ могут влиять эти рас-
творители. Система с помощью растворителя химической смеси может обеспечить лучшую производи-
тельность, чем другие растворители. 

Природный газ считается одним из лучших видов топлива. Это один из невозобновляемых ис-
точников энергии, количество которого уменьшается с течением времени в результате его массового 
использования. Природный газ может помочь в достижении некоторых важных энергетических це-
лей. Его можно использовать для целей экономического развития и охраны окружающей среды. При-
родный газ представляет собой сложную смесь углеводородов и неуглеводородов и состоит в основ-
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ном из метана (CH). Он также может содержать некоторые нежелательные примеси, такие как серово-
дород (H2S), карбонилсульфид (COS) и сероуглерод (CS) и меркаптанов (R-SH) в дополнение к нали-
чию различных процентных долей азота (N2), двуокись углерода (CO2). Сероводород (HS) газ является 
высокотоксичным газом и легковоспламеняющимся бесцветным газом. Люди могут чувствовать его за-
пах на низких уровнях и может привести к отравлению, гибели людей и домашнего скота, а также к вы-
сокой степени коррозии углеродистых сталей в транспортирующих трубопроводах и оборудовании тех-
нологических установок нефти и природного газа, где образуется серная кислота с водой. Кроме того, 
газообразный диоксид углерода вызывает коррозию воды и снижает тепловую энергетическую цен-
ность природного газа, когда он сгорает в качестве источника энергии.  

С другой стороны, двуокись углерода и сероводород являются неорганическими газами, которые 
являются сильными гидратообразователями.  

Гидраты природного газа-это кристаллические твердые соединения, образующиеся, когда моле-
кулы воды, связанные водородом, образуют клетки, называемые “хозяином”, и захватывают или за-
ключают в себе молекулы некоторых газов и летучих жидкостей, известных как “гостевые молекулы”. 
Гидрат образуется и растет при транспортировке природного газа со смесью примесей СО2 -это слож-
ные процессы с различными механизмами и методами, основанными на вопросах кинетики и термоди-
намики. Итак, удаление кислых газов, тяжелые углеводороды, азот, вода и другие примеси являются 
обязательным условием для получения газа, богатого метаном. Таким образом, его можно использо-
вать в качестве топлива в различных областях. Этот процесс обработки представляет собой одну из 
задач завода по переработке природного газа. 

Существует два типа косвенного удаления кислотных газов: адсорбция и поглощение. При адсорб-
ции примеси газа удаляются физически или химически. При абсорбции удаление кислых газов осуществ-
ляется путем физического поглощения с использованием физических растворителей или путем химиче-
ской реакции с кислыми газами с использованием химического щелочного растворителя или физико–
химического поглощения смесью растворителей. Тем не менее, некоторые новые растворители для CO2 
захвата были предложены для улучшения энергетических характеристик, таких как двухфазные раство-
рители и липофильные аминовые растворители. Они обладают некоторыми потенциальными преимуще-
ствами с точки зрения регенерации растворителя и циклической способности. Extensive CO2 десорбция 
достигается при более низких температурах, лишь незначительно превышающих более низкие критиче-
ские температуры фазового перехода, поэтому расход тепла на регенерацию растворителя уменьшает-
ся. Улучшения, полученные с использованием этих типов растворителей, основаны на его термоморф-
ном поведении. Это явление состоит в образовании двух жидких фаз после нагрева внутри ребойлера. 

Процесс моделирования был проведен с использованием программного обеспечения ASPEN 
HYSYS V10 с целью изучения и оценки эффективности установки для подслащивания кислого природ-
ного газа в процессе абсорбции и удаления кислых газов в установке для удаления серы на заводе по 
переработке природного газа Миссан в Миссанской нефтяной компании (в Ираке). Были рассмотрены 
три типа различных растворителей (один химический растворитель (MDEA), смесь химических раство-
рителей (MDEA–MEA) и смесь физико–химических растворителей (Сульфолан–MDEA)). Результаты 
можно найти, что с увеличением расхода и температуры подачи количество H2S и CO2 в сладком газо-
вом потоке увеличивается. Таким образом, производительность удаления газов как CO2, так и H2S сни-
жается. Кроме того, с увеличением концентрации MDEA в воде с 40 мас. % до 50%содержание H2s в 
потоке сладкого газа уменьшается. При рассмотрении влияния физико–химического растворителя ре-
зультаты показывают, что количествоH2s в системе с растворителем MDEA намного выше, чем рас-
творитель MDEA 30% + Сульфолан 15%. Однако количество CO2 в системе с MDEA растворитель 
меньше, чем растворитель смеси. Кроме того, цена растворителя в системе с MDEA 30% + сульфолан 
15% меньше, чем в системе с MDEA 45% растворителем около 10%. Обязанность охлаждения раство-
рителя в системе с МДЭА 30% + сульфолан 15% меньше, чем в системе с МДЭА 45% растворителя. С 
другой стороны, количество H2S и CO2 в системе с MDEA 30% + MEA 15% меньше, чем в системе с 
растворителем MDEA 45%. Кроме того, цена растворителя в системе с MDEA 30% + MEA 15% раство-
рителя меньше, чем в другой системе, примерно на 25%. 
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Аннотация: Была обнаружена повышенная частота незначительных утечек газа из уплотнений в рай-
оне устья скважины (WH), чему в последнее время уделяется повышенное внимание среди компаний 
на норвежском континентальном шельфе. Помимо прочего, Statoil и Shell сообщили об обеспокоенно-
сти этой проблемой и одновременно работают над выявлением и решением этой проблемы. 
Однако в отрасли существует неопределенность, связанная с тем, как может быть решена проблема, 
связанная с утечками в WH, насколько критичны утечки на самом деле, масштабы проблемы и дей-
ствительно ли проверка уплотнений может спровоцировать саму утечку или нет. Были подняты вопро-
сы о том, следует ли проверять пломбы на общей основе, и о конкретных планах технического обслу-
живания пломб. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, умное месторождение.  
 

CONSEQUENCES OF SMALL LEAKS IN WELLHEAD SYSTEM 
 

Rudakov Dmitry Artemovich 
 

Abstract: An increased frequency of minor gas leakages from seals in the wellhead (WH) area have been 
detected and recently given an increased focus among companies on the Norwegian continental shelf.  Among 
others have Statoil and Shell reported concerns regarding this problem and are working simultaneously to 
identify and solve the problem. 
There is however uncertainties in the industry related to how the problem regarding leakages in the WH can 
be solved, how critical the leakages actually are, the extend of the problem, and whether test of the seals ac-
tually can trigger a leakage itself or not. Questions regarding whether the seals should be tested on a general 
basis and regarding specific maintenance plans for the seals have been raised. 
Keywords: oil and gas industry, introduction of new technologies, smart field. 

 
В последние годы не было распространенной практикой проверять уплотнения в WH после уста-

новки. Поэтому трудно оценить масштабы этой проблемы, поскольку существуют очень ограниченные 
данные испытаний. Кроме того, проблемы с целостностью в связи с небольшими полостями в WH ча-
сто показывают однозначные результаты испытаний. 

В этой диссертации будут представлены три тематических исследования трех скважин на уста-
новке Oseberg East (Statoil). Тематические исследования проводились с использованием методов ис-
ключения, анализа давления и тенденций, результатов тестов и моделирования гипотетических сцена-
риев. Основные открытия следуют ниже: 

Указано, что утечки в уплотнительных узлах в WH вызваны: 

 Проектные возможности превышены в эксплуатации 

 Неудачное преобразование производителей с неактивным кольцом А в производителей с 
газлифтом. 

 Грязь и остатки гидравлического масла от установки. 
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 Проблемы, связанные с вибрацией 

 Испытания DHSV под давлением 

 Неисправная конструкция WH 
Обзор барьеров на скважинах показывает, что в первую очередь в скважинах есть два независимых 

барьера, которые можно протестировать. Дополнительный третий барьер обеспечивает повышенную без-
опасность от утечек в атмосферу в случае выхода из строя уплотнений. Невозможно проверить уплотне-
ние в третьем барьере без риска повреждения однонаправленного уплотнения во вторичном барьере. 

Считается, что со временем ожидается увеличение частоты утечек в атмосферу. В частности, 
ожидается, что общее количество утечек через тестовые порты увеличится. 

Последствия этих утечек считаются незначительными по сравнению с утечками, которые, как 
считается, создают высокий риск взрыва и/или пожара. 

Однако утечки могут быть достаточно значительными, чтобы их мог обнаружить детектор газа, и 
тем самым привести к остановке производства на установке. 

Следует контролировать тестовые порты и уделять повышенное внимание техническому обслу-
живанию. В рамках этих инициатив утечки в окружающую среду считаются незначительным риском. 

Это серьезное увеличение утечки в полости устья скважины, если следствием этого является 
ослабление однонаправленного уплотнения во вторичном барьере. Эта опасность уменьшается благо-
даря возможности контролировать давление между эластомерным уплотнением и однонаправленным 
уплотнением. 

Примерами рекомендуемых компенсационных мер, которые будут обсуждаться, являются: 

 Контроль давления 

 Использование пены вокруг тестовых пробок 

 Использование химического герметика 

 Оцените впрыск азота в полости 
Рекомендуется сбросить давление в полостях WH перед проведением испытаний на DHSV или 

началом других работ в скважине. 
Новые рекомендуемые критерии принятия в следующем разделе: 

 Эксплуатируйте скважину с ограничением 35 бар в полостях 

 AC. для утечек: 

 35 бар/24 часа для внутренних утечек 

 0,1 кг/с для утечек в атмосферу 
Проведенные тематические исследования связаны с газлифтными скважинами. Однако есть 

признаки того, что незначительные утечки газа в WH могут существовать и на других типах скважин. 
Устья скважин, установленные на норвежском континентальном шельфе, рассчитаны на срок 

службы примерно 20-30 лет. По истечении этого срока службы необходимо провести анализ надежно-
сти, чтобы можно было продолжать добычу из скважины. 

Ожидается, что в течение расчетного срока службы устья скважины оно будет соответствовать 
проектным требованиям. Следовательно, утечек из уплотнений не ожидается. На сегодняшний день в 
промышленности не принято периодически проверять все уплотнения в устье скважины после перво-
начального тестирования. Несмотря на то, что устье скважины предназначено для предотвратите лю-
бые утечки в течение его расчетного срока службы, были замечены утечки. 

Увеличение частоты обнаруженных незначительных утечек газа из уплотнений в районе устья 
скважины привело к усилению внимания к этой теме. Среди прочего, Statoil внутренне установила тре-
бование о проверке целостности возможных ослабленных элементов барьера скважины в районе устья 
скважины. 

Обзор барьеров на газлифтных скважинах А-1, А-2, А-3 позволяет сделать вывод о том, что 
скважина имеет в первую очередь два независимых барьера, которые можно протестировать. S2 и S4 
обеспечивают дополнительный третий барьер и повышенную безопасность от утечек в атмосферу в 
случае выхода из строя S1 или S3. Невозможно протестировать S2 и S4 с однозначным результатом, 
не создавая риска повреждения S1. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 107 

 

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

По оценкам, ожидается, что частота утечек в атмосферу возрастет. В частности, ожидается, что 
общее количество утечек увеличится через тестовые порты. 

Последствия этих утечек оцениваются как незначительные по сравнению с показателями утечек, 
которые, как считается, способствуют риску взрыва и/или пожара. 

Однако следует отметить, что утечки могут быть достаточно значительными, чтобы их можно 
было обнаружить с помощью газодетектора, и тем самым привести к остановке производства на уста-
новке. С другой стороны, это еще не доказало, что является проблемой. 

Следует контролировать тестовые порты и уделять повышенное внимание техническому обслу-
живанию. В рамках этой инициативы считается, что утечки в окружающую среду представляют незна-
чительный риск. 

Выводы: Основные риски, связанные с утечками в уплотнениях, связаны с пожаром и/или взры-
вом. Для снижения этого риска предлагается заменить жидкость в полостях WH газообразным азотом. 
Газообразный азот и воздух имеют стабильный состав и не вызывают самовоспламеняющихся хими-
ческих взрывов. 

В целом рекомендуется, чтобы однонаправленные уплотнения не использовались в конфигура-
циях WH, где существует вероятность того, что эксплуатационная скважина будет установлена на газ-
лифт. История показывает, что эластомерные уплотнения, первоначально установленные на WHs на 
Восточном Осеберге, не подходят для герметизации в газлифтных скважинах. Поэтому существует 
риск того, что C1 будет подвергаться давлению, а следовательно, и уплотнению SRL с противополож-
ной стороны от того, для чего оно предназначено. 
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Аннотация: Визуализация потока жидкости в пористых средах может обеспечить лучшее понимание 
явлений переноса в масштабе пор. В этом отношении прозрачные микромодели являются подходящи-
ми инструментами для исследования течения жидкости в пористых средах. Однако использование 
стекла в качестве основного материала делает их неподходящими для прогнозирования естественного 
поведения горных пород. Кроме того, создание этих микромоделей отнимает много времени с помо-
щью обычные методы. Таким образом, альтернативным подходом может быть использование техноло-
гии 3D-печати для изготовления репрезентативных пористых сред.  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, умное месторождение.  
 

EVALUATION OF 3D PRINTED MICROFLUIDIC NETWORKS TO STUDY FLUID FLOW IN ROCKS 
 

Rudakov Dmitry Artemovich 
 

Abstract: Visualizing fluid flow in porous media can provide a better understanding of transport phenomena at 
the pore scale. In this regard, transparent micromodels are suitable tools to investigate fluid flow in porous 
media. However, using glass as the primary material makes them inappropriate for predicting the natural be-
havior of rocks. Moreover, constructing these micromodels is time-consuming via conventional methods. Thus, 
an alternative approach can be to employ 3D printing technology to fabricate representative porous media. 
Keywords: oil and gas industry, introduction of new technologies, smart field. 

 
В этом исследовании исследуются процессы протекания жидкости через прозрачное микрофлю-

идное устройство, основанное на сложной пористой геометрии (природная порода), с использованием 
технологии цифровой обработки света. В отличие от предыдущих исследований, это исследование бы-
ло сосредоточено на повторяемости производства. Эта микромодель, подобно изготовленной на заказ 
прозрачной ячейке, способна моделировать однофазные и многофазные явления переноса. Во-первых, 
томографические данные образца карбонатной породы сегментируются и 3D-печать выполняется на 
принтере с цифровой обработкой света. Два смешиваемых и несмешиваемых эксперимента с инжекци-
ей трассирующих элементов выполняются на печатных микрофлюидических средах, в то время как экс-
перименты проверяются с использованием одних и тех же граничных условий с помощью CFD-
симулятора. Сравнение результатов основано на измерении индекса структурного сходства (SSIM), где 
как в смешиваемых, так и в несмешиваемых экспериментах достигается более 80% SSIM. Это подтвер-
ждает надежность методологии печати для изготовления многоразовых микрофлюидных моделей как 
перспективного и надежного инструмента для визуального исследования потока жидкости в пористых 
средах. В конечном счете, это исследование представляет собой новую комплексную основу для произ-
водства 2,5-D реалистичных микрофлюидных устройств (микромоделей) на основе изображений горных 
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пород в масштабе пор, которые подтверждаются с помощью моделирования CFD. 
Микрофлюидные системы обычно используются в междисциплинарных исследованиях для мо-

делирования процессов переноса и детального выявления соответствующих базовых механизмов в 
пористых средах, и нефтяная промышленность не является исключением. Эти микрофлюидные сети, 
также известные как жидкостные микромодели, используются для визуализации потока жидкости через 
пористые сети. Изготовление микрофлюидных каналов в основном основано на методах субтрактивно-
го и аддитивного изготовления. 

Микромодели были изготовлены непосредственно с использованием стеклянных шариков в пото-
ковом подходе Хеле-Шоу или путем травления морфологии пор на стеклах/кремниевых пластина. 
Например, Мейзенхаймер и др. использовали упрощенную пористую среду из шариков натриево-
известкового стекла для исследования двухфазного потока. Для травления рисунка потока на кремни-
стом стекле может быть реализован метод лазерного травления или метод мокрого травления, при ко-
тором лазерный луч (например, лазерное устройство CO2) и кислота используются соответственно на 
кремниевых или кремниевых пластинах для создания микрофлюидных рисунков. В обоих подходах вто-
рая стеклянная пластина помещается поверх травленого стекла, чтобы создать замкнутое поровое про-
странство. Наконец, тепловая обработка для процесса термоядерного синтеза в печи будет необходима 
для обеспечения того, чтобы пластины были полностью прикреплены и запечатаны. Sharifipour и др. 
изучали влияние набухания глины на коэффициент извлечения нефти в пористой среде с использова-
нием микромоделей, где устройство было изготовлено по этому процессу. Кроме того, лазерно-
травленная горная порода на стружке также использовалась для отображения пространства пор и гео-
метрии разрушения. Мартель и др. использовали физические свойства разрушенных коренных пород 
для разработки микромодели, вытравленной плавиковой кислотой на двух стеклянных пластинах. Эта 
установка позволила им понять критические параметры для эффективного извлечения жидкостей 
неводной фазы с использованием растворов поверхностно-активных веществ. Несмотря на популяр-
ность, изготовление обычных стеклянных микромоделей является трудоемким и трудоемким процессом. 
Более того, поскольку для их строительства используются негеологические материалы (например,, 
стекло, пластик), их свойства не могут соответствовать большинству образцов горных пород. Напротив, 
петрофизические свойства горных пород играют неотъемлемую роль в потоке жидкости. Среди этих 
свойств смачиваемость является одним из тех, которые следует регулировать в таких моделях (напри-
мер, путем старения микромоделей), требуя дополнительных шагов при подготовке моделей. 

Подход к нанесению микромодельных минеральных покрытий привлекает повышенное внимание 
из-за обеспечения композиционного сходства с природными породами. Например, Сон и Ковчек покры-
ли микрофлюидическое устройство глинистыми минералами, чтобы имитировать естественную по-
верхность породы. Этот метод обеспечивал наблюдение в реальном времени взаимодействий жидко-
сти и твердого тела в поровых сетях. Они использовали эту микрофлюидную модель для анализа воз-
действия закачки рассола на глинистые отслоения. В отдельном исследовании микромодели были по-
крыты высоко набухающими глинистыми минералами для моделирования поведения песчаников, со-
держащих набухающие глины. Другие исследователи позже использовали метод послойной самосбор-
ки для покрытия поверхности каналов в микрофлюидных чипах геоматериалами. Основная задача 
микромоделей с покрытием состоит в том, чтобы обеспечить нанесение однородного слоя материала 
покрытия достаточной толщины на поверхность микромодели, хотя они не могут быть использованы в 
разрушительных экспериментах (например, впрыск кислоты, повреждение пласта). 

Выводы: В этом исследовании был исследован поток в масштабе пор через неоднородную кар-
бонатную породу с использованием технологии 3D-печати с цифровой обработкой света путем непо-
средственного наблюдения результатов. Идея заключалась в том, чтобы изготовить воспроизводимую 
прозрачную микрофлюидную модель непосредственно из реальной породы. Было представлено ком-
плексное руководство по проверке качества печатной микрофлюидной модели с использованием па-
раллельного CFD-моделирования реальных процессов затопления на изображениях печатной моде-
ли. Эта микрофлюидная модель подвергалась однофазным и многофазным сценариям впрыска. Кроме 
того, те же самые процессы были смоделированы с помощью численного симулятора CFD, чтобы га-
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рантировать, что пути потока не блокируются во время процесса печати. Сравнение потока сегменти-
рованных экспериментальных изображений с предсказаниями численного моделирования как в сцена-
риях смешивания, так и в сценариях несмешивания показало большое сходство в нашей относительно 
сложной геометрии пор. Полученные результаты моделирования CFD и экспериментальные данные 
сравнивались в 2D с помощью индекса измерения сходства, известного как SSIM. Нормализованный 
измеренный индекс показал приемлемое сходство как смешиваемых (>90%), так и несмешиваемых 
(>>95%) сценариев инъекций. Таким образом, можно сделать вывод, что изготовление микрофлюидной 
модели по технологии DLP 3D-печати с КТ-изображений образцов природных пород выглядит перспек-
тивным, и эта технология может стать подходящим инструментом для воспроизведения микрофлюид-
ных пористых сред в будущем. Воспроизведение многоразовых пористых сред с известными свой-
ствами имеет множество применений в нефтяной промышленности, особенно при анализе реактивного 
потока в пористых средах. 
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Аннотация: Применение полимеров постепенно расширяется в естественных и технических науках, 
включая химию, фармакологию, химическую и нефтяную инженерию, благодаря их привлекательным 
свойствам. Среди всех типов полимеров частично гидролизованный полиакриламид (HPAM) является 
одним из широко используемых полимеров, особенно в химии, химической и нефтяной промышленно-
сти. Способность HPAM увеличивать вязкость раствора является ключевым параметром при его успеш-
ном применении; таким образом, вязкость раствора HPAM должна определяться в любом исследовании. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, умное месторождение.  
 

EFFICIENT ESTIMATION OF HYDROLYZED POLYACRYLAMIDE (HPAM) SOLUTION VISCOSITY FOR 
ENHANCED OIL RECOVERY PROCESS BY POLYMER FLOODING 

 
Rudakov Dmitry Artemovich 

 
Abstract: Polymers applications have been progressively increased in sciences and engineering including 
chemistry, pharmacology science, and chemical and petroleum engineering due to their attractive proper-
ties. Amongst the all types of polymers, partially Hydrolyzed Polyacrylamide (HPAM) is one of the widely used 
polymers especially in chemistry, and chemical and petroleum engineering. Capability of solution viscosity in-
crement of HPAM is the key parameter in its successful applications; thus, the viscosity of HPAM solution 
must be determined in any study 
Keywords: oil and gas industry, introduction of new technologies, smart field. 

 
Экспериментальное измерение вязкости раствора HPAM занимает много времени и может быть 

дорогостоящим в условиях повышенных температур и давлений, что нежелательно для инженерных 
расчетов. В этой связи для моделирования вязкости решений HPAM использовались многослойная 
нейронная сеть персептронов (MLP), подход с использованием метода наименьших квадратов, оптими-
зированный с помощью сопряженного имитационного отжига (CSA-LSSVM), нейронная сеть с радиаль-
ной базисной функцией, оптимизированная с помощью генетического алгоритма (GA-RBF), Адаптивная 
система нейро-нечеткого вывода в сочетании с оптимизацией сопряженного гибридного роя частиц 
(CHPSO-ANFIS) и Интеллектуальная система управления комитетами (CMIS). Затем точность и надеж-
ность разработанных моделей в этом исследовании были исследованы с помощью графического и 
статистического анализа, возможности прогнозирования тенденций, обнаружения выбросов и анализа 
чувствительности. В результате было установлено, что модели MLP и CMIS дают наиболее надежные 
результаты с коэффициентами детерминации (R2) более 0,98 и Средние Абсолютные относительные 
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отклонения (AARD) менее 4,0%. Наконец, предложенные в данном исследовании модели могут быть 
применены для эффективной оценки водных растворов полимера HPAM при моделировании заводне-
ния полимера нефтяными пластами. 

Полимерное заводнение является одной из популярных технологий для повышения нефтеотдачи 
(EOR), которая используется для мониторинга соотношения подвижности вытесняющей фазы и вытесня-
емой жидкости, которое является функцией вязкости и относительной проницаемости. В частности, до-
бавление полимера изменяет свойства впрыскиваемой воды за счет увеличения вязкости и уменьшения 
относительной проницаемости воды даже при низких концентрациях полимера, что приводит к снижению 
коэффициента подвижности. Это означает, что в течение более длительного периода времени раствор 
полимера мог бы эффективно пропускать масло поршневым способом через пористую среду, прежде 
чем произойдет вязкое соприкосновение или ранний прорыв. Как следствие, в ходе этого процесса может 
быть достигнуто более стабильное перемещение и более высокая эффективность развертки. 

Один из широко используемых полимеров в нефтяной промышленности, особенно в процессе 
переработки частично гидролизованных полиакриламидов (HPAMS), благодаря их умеренно хорошей 
растворимости в воде и разумной экономичности. Как определение, HPAMs синтезируются из мономе-
ров акриламида; таким образом, они будут иметь отрицательно заряженные макромолекулы с линей-
ной цепью, в которых некоторые из их мономеров гидролизуются электролитом. Большая вязкость рас-
творов HPAM вызвана силами отталкивания среди отрицательно заряженных полимерных цепей, кото-
рые зависят от протяженности цепи и степени гидролиза акриламида. 

В дополнение к окружающей среде с высокой соленостью деградация полимеров является еще 
одной серьезной проблемой, возникающей в суровых условиях водохранилища. Основываясь на про-
исхождении деградации, она может состоять из механических, химических и биологических процес-
сов. Механическая деградация происходит, когда раствор полимера закачивается с высокими скоро-
стями потока или проходит через пористую среду с высокой проницаемостью; таким образом, вязкость 
раствора HPAM будет снижаться. Биологическая деградация часто происходит, когда мы имеем дело с 
биополимерами, такими как ксантан. Кроме того, химическая деградация происходит в результате ре-
акций окисления и ускоряется при высоких температурах пористых сред. Стоит отметить, что влияние 
температуры не ограничивается химическим разложением, оно также влияет на степень его гидролиза, 
вызывая осаждение полимеров. Другими проблемами, связанными с применением полимеров в пори-
стых средах, являются гидродинамическое удерживание и макромолекулярная адсорбция. С эксплуа-
тационной точки зрения закачка высоковязкой жидкости через ствол скважины в пласт приводит к экс-
тремальному падению давления. Поэтому для предотвращения этого явления используются полимеры 
в виде неньютоновских жидкостей, проявляющих свойства истончения при сдвиге. 

Экспериментальные измерения вязкости раствора HPAM ценны, однако их проведение дорого и 
занимает много времени. Кроме того, проведение экспериментов, охватывающих широкий диапазон 
данных, обычно не представляется возможным на практике. Кроме того, численные модели обычно 
решают уравнения с частными производными (PDE) и используют различные итерационные подходы 
для приближения к целевому решению. Физическая и математическая природа этих моделей требует 
использования некоторых допущений в целях упрощения. Эти допущения вносят некоторые ошибки в 
результаты. Кроме того, численные модели не всегда удобны в использовании и требуют углубленных 
знаний физики модели и продвинутой математики. Разработанные эмпирически выведенные уравне-
ния в литературе были в основном установлены на основе ограниченного диапазона данных при опре-
деленном условии. Другим недостатком существующих корреляций является то, что они не учитывают 
влияние всех входных переменных на выходные данные модели; таким образом, их применение к дру-
гим условиям может привести к заметной неопределенности в оценке выходных данных. Следователь-
но, крайне важно разработать надежные методы моделирования на основе наиболее полной базы 
данных, существующей в литературе. 

Технология мягких вычислений-это надежная компьютерная технология, которая может обраба-
тывать и оптимизировать сильно нелинейные инженерные задачи. Алгоритмы на основе искусствен-
ных нейронных сетей (ANN) являются ранними версиями мягких вычислительных методов, которые, 
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как было доказано, дают точные оценки; однако основным недостатком подходов на основе ANN явля-
ется невоспроизводимость результатов, которая сравнительно обусловлена изменением критериев 
остановки и случайной инициализацией сетей. Для решения этой проблемы были представлены улуч-
шенные версии мягких вычислений, а именно схемы на основе векторных машин (SVM) в качестве ме-
тода контролируемого машинного обучения. Основными преимуществами схем на основе SVM по 
сравнению с классическими алгоритмами являются меньшее количество настраиваемых параметров, 
менее вероятные проблемы с подгонкой, отсутствие более ранних требований к определению тополо-
гии сети, удовлетворительная производительность обобщения и отсутствие необходимости в выборе 
количества скрытых узлов. В последние годы несколько исследователей успешно использовали алго-
ритмы на основе SVM в широком спектре нефтяной и химической промышленности в качестве надеж-
ного инструмента.  
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Аннотация: Одноконусное долото стало первым выбором для бурения узких боковых стволов и глубоких 
скважин благодаря уникальному методу разрушения горных пород и высокой скорости проникновения 
(ROP), при этом основным режимом отказа является ранний чрезмерный износ режущих зубьев. Для по-
вышения адаптивности одноконусных долот к твердым и высокоабразивным образованиям разработано 
сферическое одноконусное поликристаллическое алмазное компактное составное долото (PDC). 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, умное месторождение.  
 

RESEARCH ON KINEMATICS ANALYSIS OF SPHERICAL SINGLE-CONE PDC COMPOUND BIT AND 
ROCK BREAKING SIMULATION VERIFICATION 

 
Rudakov Dmitry Artemovich 

 
Abstract: The single-cone bit has become the first choice for slim hole sidetracking and deep well drilling with 
its unique rock breaking method and high ROP (Rate Of Penetration), with its main failure mode being of early 
excessive wear of the cutting teeth. In order to improve the adaptability of single-cone bits to hard and highly 
abrasive formations, a spherical single-cone Polycrystalline Diamond Compact (PDC) compound bit is de-
signed. According to the characteristics of the tooth profile, the way of tooth arrangement and the way of con-
tact between the cutting teeth and the rock, the acceleration equation to the cutting teeth of the spherical sin-
gle-cone PDC compound bit is established.  
Keywords: oil and gas industry, introduction of new technologies, smart field. 

 
В соответствии с характеристиками профиля зуба, способом расположения зубьев и способом 

контакта между режущими зубьями и породой устанавливается уравнение ускорения для режущих зубь-
ев сферического одноконусного долота PDC compound. Ускорение одноконусного долота проверяется 
численным моделирующим экспериментом разрушения горных пород. Изучается угол наклона вала ко-
нуса, положение и высота зубьев PDC, радиус зубьев PDC, угол бокового поворота и угол переднего 
наклона при ускорении. Результаты показывают, что по мере увеличения угла наклона вала передаточ-
ное отношение долота постепенно увеличивается, и чем тверже горная порода, тем больше передаточ-
ное отношение одноконусного долота; угол наклона вала и положение зуба PDC оказывают большее 
влияние на ускорение зуба PDC, а радиус, угол бокового поворота и угол переднего наклона зуба PDC 
оказывают небольшое влияние на ускорение зуба PDC.; свойства горных пород оказывают влияние на 
ускорение режущих зубьев, при этом ускорение режущих зубьев в твердых породах выше, чем в пластах 
мягких пород; вблизи вершины конуса абсолютное ускорение режущих зубьев будет резко колебаться и 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 115 

 

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вызывать сильный износ режущих зубьев, поэтому распределение зубьев в этой области должно быть 
усилено; исходя из того, что допускается срок службы подшипника одноконусного долота, значение угла 
наклона вала должно быть β может быть приближен к 70°. Относительная погрешность между резуль-
татами теоретического анализа ускорения резца PDC и результатами эксперимента по моделированию 
разрушения горных пород составляет от -0,95% до -2,24%. Это исследование закладывает теоретиче-
скую основу для динамических исследований сферического одноконусного долота PDC. 

Основными буровыми долотами, используемыми в настоящее время в буровой технике, являют-
ся долота PDC и трехконусные долота. Одноконусное долото представляет собой сверло режущего 
типа, расположенное между трехконусным долотом и долотом Polycristalline Diamond Compact (PDC), и 
режущие зубья на конусе раздавливают породу путем прокатки, соскабливания и скручивания. Благо-
даря своему уникальному методу разрушения горных пород и высокой скорости проникновения (ROP), 
он завоевал благосклонность буровой промышленности и стал предпочтительным буровым долотом 
для бурения боковых стволов и глубоких скважин. Хотя одноконусное долото является хорошим выбо-
ром для сверления тонких отверстий из-за его хорошей приспособляемости к образованию, сильной 
направляющей способности и простоты в использовании, согласно исследованию отслеживания при-
менения в полевых условиях и статистическому анализу, одноконусное долото также имеет фатальную 
слабость, то есть износостойкость резцов серьезно недостаточна. Сферические одноконусные доло-
та,используемые в настоящее время на нефтяных месторождениях, все они используют твердосплав-
ные вставки (такие как конические зубья, клиновые зубья и т.д.), Которые можно использовать только в 
мягких пластах; Для твердых пластов с высокой абразивностью ранний износ является серьезным, а 
срок службы короткий. Это связано с тем, что одноконусное долото во время работы создает относи-
тельно большое скольжение на дне скважины, приводящее к сильному износу твердосплавных режу-
щих зубьев. Следовательно, износостойкость режущих зубьев будет напрямую определять срок служ-
бы одноконусного долота. Как только резцы затупятся, скорость сверления резко снизится. Основная 
причина, по которой одноконусное долото используется все реже и реже, заключается в том, что зубья 
не являются износостойкими, что приводит к снижению прочности и короткому сроку службы доло-
та. Большое практическое значение и перспективу развития имеют исследования и разработка одноко-
нусных долот с высокой стойкостью к истиранию и более широкой литологической адаптивностью. 

В последние годы исследователи провели много исследований в области битовой техноло-
гии. Появляется новая битовая технология, особенно за счет повышения производительности битов, 
обеспечиваемой новыми битовыми структурами. Компания Baker Hughes разработала новый гибрид-
ный битный продукт, объединив фиксированный PDC и незафиксированный конус. Специальная кон-
струкция позволяет долоту достигать хороших результатов бурения в некоторых специальных пластах 
и в соответствии с требованиями к бурению. Биты Смита компании Schlumberger последовательно за-
пустили вращающееся долото PDC на 360° и биты с коническими алмазными элементами. Эти два ви-
да долот обладают хорошей производительностью в некоторых особых труднодоступных для бурения 
пластах. Chen et al. предложена новая технология одноконусного долота, которое состоит из непо-
движного и нефиксированного.  

Исследовательская группа под руководством профессора Яна из Юго-Западного нефтяного уни-
верситета предложила алмазное долото с незафиксированной режущей структурой путем структурных 
инноваций и было получено много полезных результатов исследований. По сравнению с существую-
щим конусным долотом и долотом PDC новое долото имеет очевидные преимущества в эффективно-
сти разрушения горных пород и сроке службы. Ожидается, что в ближайшем будущем долото станет 
эффективным инструментом для разрушения горных пород. Структура долота оказывает решающее 
влияние на адаптивность и производительность долота. Благодаря структурным инновациям новые 
исследования новых буровых долот и новых инструментов приведут к новым прорывам. Иногда новая 
конструкция долота может сыграть неожиданную роль и стимулировать развитие технологии бурения. 

Для того, чтобы преодолеть недостатки предшествующего уровня техники, повышения износо-
стойкости на один конус бит и продлить срок службы бит, на основе углубленного анализа структурных 
характеристик и принципов работы на один конус бит, этот документ принимает дизайн концепции 
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сферической один конус БИТ + БИТ PDC и принцип, что PDC режущие зубья работают медленно и по-
очередно на конус, с разработкой концепции сферической одного конуса средство  смесь немного 
предлагаемой. Чтобы этот новый тип долота лучше отвечал потребностям производства при бурении 
нефтяных скважин, нам необходимо провести углубленное исследование кинематики и связанных с 
ней параметров зубьев PDC на одноконусном долоте. Однако из-за изменений в характеристиках про-
филя зуба и способе расположения зубьев для нового сверла характерные точки на режущей кромке 
PDC больше не могут быть упрощены до любой точки на сфере конуса. Кроме того, зубья PDC имеют 
углы резания, такие как передний угол наклона и боковые углы поворота во время процесса разруше-
ния горных пород. Необходимо восстановить уравнения кинематики режущих зубьев сферического од-
ноконусного долота PDC, чтобы полностью понять характеристики ускорения долота нового типа, кото-
рые обеспечивают базовую поддержку и справочную информацию для динамических исследований, 
последующего проектирования, разработки и применения долота этого типа. 

Выводы: В этой статье установлено уравнение ускорения сферического одноконусного долота 
PDC; песчаник, известняк и гранит выбраны соответственно, и количественно проанализировано и рас-
считано ускорение сферического одноконусного долота PDC; ускорение одноконусного долота прове-
ряется с помощью численного эксперимента по моделированию разрушения горных пород, при этом 
сделаны следующие выводы. 
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Аннотация: Переориентационные трещины могут образовываться в мягких и неглубоких пластах во 
время стимуляции гидроразрыва пласта и затем влиять на производительность скважины. Основное 
внимание в данном исследовании уделяется анализу производительности горизонтальной скважины с 
множественными переориентационными трещинами в анизотропном коллекторе. Сочетая метод узло-
вого анализа и метод крыла трещины, была создана полуаналитическая модель горизонтальной сква-
жины с множеством переориентационных трещин с конечной проводимостью для расчета ее безраз-
мерного индекса производительности и производной для оценки добычи.  
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

PRODUCTIVITY ANALYSIS FOR A HORIZONTAL WELL WITH MULTIPLE REORIENTATION 
FRACTURES IN AN ANISOTROPIC RESERVOIR 

 
Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli 

 
Abstract: Reorientation fractures may be formed in soft and shallow formations during fracturing stimulation 
and then affect well productivity. The principal focus of this study is on the productivity analysis for a horizontal 
well with multiple reorientation fractures in an anisotropic reservoir. Combining the nodal analysis technique 
and fracture-wing method, a semi-analytical model for a horizontal well with multiple finite-conductivity reorien-
tation fractures was established to calculate its dimensionless productivity index and derivative for production 
evaluation. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Классический случай в литературе был выбран для проверки точности нашего полуаналитиче-

ского решения, и проверка показывает, что это новое решение является надежным. Результаты пока-
зывают, что для фиксированной конфигурации трещины безразмерный показатель производительно-
сти предлагаемой модели сначала увеличивается, а затем остается постоянным с увеличением прово-
димости разрушения, и оптимальная проводимость разрушения может быть определена на производ-
ных кривых. Сильная анизотропия проницаемости является отрицательным фактором для добычи 
скважин, и индекс производительности постепенно снижается с увеличением анизотропного факто-
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ра. По мере увеличения основного угла разрушения индекс производительности горизонтальной сква-
жины соответственно увеличивается. Однако влияние переориентированного угла перелома на индекс 
производительности не так сильно, как влияние основного угла перелома. Когда переориентированный 
угол разрушения меньше основного угла разрушения, коэффициент переориентации должен быть как 
можно ниже для достижения оптимального показателя производительности. Между тем, показатель 
производительности скважины повышается с увеличением числа трещин и расстояния между трещи-
нами, но горизонтальная скважина имеет оптимальное число трещин переориентации и расстояние 
между трещинами для достижения экономичной производительности. Кроме того, влияние вращения 
одной центральной переориентационной трещины на показатель производительности слабее, чем 
влияние, вызванное вращением одной внешней переориентационной трещины. Кроме того, асиммет-
ричное распределение одной или нескольких переориентационных трещин незначительно влияет на 
показатель производительности, когда проводимость трещин достаточно высока. 

Крупномасштабные углеводороды добываются из обычных резервуаров, но нетрадиционные ре-
зервуары по-прежнему служат надежными пластами для получения нефти и газа, такими как герметич-
ные резервуары и сланцевые резервуары. Горизонтальная скважина гидроразрыва пласта является 
одним из наиболее эффективных подходов к повышению продуктивности скважин в плотных или низко-
проницаемых коллекторах, где неразрывные скважины в этих коллекторах не представляют экономиче-
ской ценности. В последнее время большинство исследователей сосредоточились на анализе переход-
ных процессов давления в плотных коллекторах, перехваченных плоскими трещинами, но они не уде-
ляют большого внимания анализу псевдостационарной производительности для таких коллекторов. Как 
правило, гидравлический или объемный гидроразрыв пласта может привести к образованию переориен-
тационных трещин в плотных пластах. Однако отсутствуют подробные исследования по расчету псев-
достационарной производительности для горизонтальной скважины с множественными переориентаци-
онными трещинами в плотном пласте, что и является первоначальной целью данного исследования. 

Для анализа и оценки производительности широко сообщалось о многих математических моде-
лях для расчета индекса производительности неразрушенных или трещиноватых вертикальных сква-
жин в различных коллекторах. Пратс впервые ввел концепцию “Оптимального проектирования трещи-
ны” (OFD) для получения максимальной производительности вертикальных скважин с трещинами, что 
заложило прочную основу для оптимизации проводимости трещины. Рагхаван и Джоши представил 
строгую модель для оценки производительности трещиноватых скважин, используя индекс производи-
тельности в зависимости от свойств пласта и радиуса ствола скважины. Валко и Экономидес впервые 
применили метод “Унифицированного проектирования трещин” (UFD) для оптимизации проводимости 
трещин путем учета количества проппанта. На основе метода Валко и Экономидеса был проведен ряд 
исследований по оптимизации проводимости разрушения. Ромеро и др. далее использовали метод 
прямых границ для оценки влияния кожи лица с переломом и кожи с переломом при удушье на индекс 
производительности, который был продолжением работы, представленной Валко и Экономидесом. 
Луо и др. представили полуаналитическое решение скважин с вертикальным разрывом при потоке без 
Дарси на основе метода UFD и предположили, что на показатель производительности сильно влияет 
поток без Дарси, когда число Рейнольдса меньше 5. Хагурт представил полустационарный показатель 
продуктивности вертикальной скважины в прямоугольном пласте в виде аналитических решений. Од-
нако влияние анизотропии проницаемости на безразмерный индекс производительности не было учте-
но в работе Хагурта. В последнее время Йохансен и др. восполнили этот недостаток и создали новую 
модель для расчета показателя производительности скважины в анизотропных коллекторах с исполь-
зованием преобразования координат, которое обеспечило возможный метод оценки производительно-
сти в анизотропных коллекторах. На основе принципа суперпозиции и метода зеркального отображения 
Ши и др.разработал полуаналитическую модель индекса производительности для вертикально трещи-
новатой скважины с произвольной длиной трещины при различных граничных условиях и настаивал на 
том, что их модель может быть использована для расчета индекса производительности вертикально 
трещиноватых скважин или трещиноватых горизонтальных скважин в низкопроницаемых и нетрадици-
онных коллекторах. Эти модели в основном ориентированы на индекс продуктивности неразрушенных 
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или трещиноватых вертикальных скважин в различных пластах, но соответствующие подходы могут 
дать важные идеи для расчета индекса продуктивности трещиноватых горизонтальных скважин. 

На основе приведенных выше результатов и обсуждений в этой работе можно сделать несколько 
следующих выводов: 

1. Была создана полуаналитическая модель для расчета безразмерного индекса производи-
тельности и производной для горизонтальной скважины с множественными переориентационными 
трещинами в анизотропном прямоугольном пласте. Получено новое полуаналитическое решение, до-
стоверность которого проверена частным случаем в литературе. 

2. Для горизонтальной скважины с множественными переориентационными трещинами силь-
ная анизотропия проницаемости является отрицательным фактором для добычи в скважине, и индекс 
производительности постепенно уменьшается с увеличением анизотропного фактора. Увеличение ос-
новного угла разрушения и переориентированного угла разрушения благоприятно влияет на индекс 
производительности. Для фиксированной длины перелома длина переориентированного перелома 
должна быть как можно короче, чтобы достичь экономической производительности, когда переориен-
тированный угол перелома меньше основного угла перелома. 
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Аннотация: Моделирование коллекторов является предметом междисциплинарных исследований, 
включая нефтяную инженерию, математику и компьютерные науки. Он изучает многофазный поток 
(вода, нефть и газ) в пористых средах и моделирование скважин. Последнее хорошо описывает пове-
дение с использованием физических и математических методов. В реальных приложениях существует 
множество типов скважин, таких как нагнетательные скважины, эксплуатационные скважины и нагрева-
тели, а также их различные операции, такие как регулирование давления, регулирование расхода и 
регулирование энергии.  
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

WELL MODELLING METHODS IN THERMAL RESERVOIR SIMULATION 
 

Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli 
 

Abstract: Reservoir simulation is of interdisciplinary research, including petroleum engineering, mathematics, 
and computer sciences. It studies multi-phase (water, oil and gas) flow in porous media and well modelling. 
The latter describes well behavior using physical and mathematical methods. In real world applications, there 
are many types of wells, such as injection wells, production wells and heaters, and their various operations, 
such as pressure control, rate control and energy control. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
В этой статье представлены широко используемые типы скважин, операции на скважинах и их ма-

тематические модели, такие как забойное давление, скорость воды, скорость нефти, скорость жидкости, 
охлаждение и регулирование пара. Это наиболее широко применяемые модели при моделировании теп-
ловых резервуаров, и некоторые из них могут быть применены даже к моделям мазута и композиции. 
Цель этой статьи-рассмотреть эти методы моделирования скважин и их математические модели, которые 
объясняют, как определяются и вычисляются операции на скважинах. Мы считаем, что подробное введе-
ние важно для других исследователей и разработчиков симуляторов. Они были реализованы в нашем 
собственном параллельном тепловом симуляторе. Численные эксперименты были проведены для про-
верки реализаций модели и демонстрации масштабируемости параллельного теплового симулятора. 

Для моделирования реальных процессов добычи нефти, воды и газа были разработаны имита-
торы пластов. Симулятор моделирует поведение потоков этих жидкостей в пористых средах. Он также 
моделирует нагнетательные и эксплуатационные скважины. Тренажеры являются важными инстру-
ментами для нефтяной промышленности и применяются при добыче нефти и газа на протяжении деся-
тилетий. Симулятор применяется для разработки производственного плана до того, как план будет ре-
ализован в нефтяном резервуаре. Он также используется для оптимизации добычи нефти и газа. 

Моделирование коллекторов-это междисциплинарный предмет исследований, который изучается 
десятилетиями, где активно применяются нефтяная инженерия, прикладная математика, численные 
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методы и компьютерные науки. Существует три основных типа моделей коллекторов: мазутные, ком-
позиционные и тепловые. Стандартная модель мазута рассматривает воду, нефть и газ, где нефть 
остается в нефтяной фазе, вода остается в водной фазе, а газ может находиться в нефтяной и газовой 
фазах. Стандартная композиционная модель состоит из одного водного и нескольких углеводородных 
(нефтегазовых) компонентов. Эта модель намного сложнее, чем модель черного масла. Стандартные 
модели мазута и композиции не учитывают изменение температуры. Тепловая модель такая же, как и 
композиционная модель, за исключением того, что считается, что изменение температуры моделирует 
горение на месте и впрыск пара. Многие исследователи работают над моделями коллекторов, корре-
ляциями для различных свойств, численными методами и их эффективными реализациями. Каждая 
модель коллектора имеет свое собственное математическое описание и численные методы. Когда 
рассматривается больше возможностей, модель может быть сложнее вычислить. Должны быть разра-
ботаны эффективные численные методы обработки, такие как восходящее направление, развязка и 
специальные предварительные условия, такие как остаточное давление с ограниченным давлением 
(СЛР). Когда модель резервуара большая, время моделирования может быть очень длительным, 
например, днями или даже неделями. Для ускорения моделирования пласта используются параллель-
ные компьютеры. Хорошо спроектированный параллельный симулятор может ускорить моделирование 
коллектора в тысячи раз быстрее, чем последовательные симуляторы. 

При моделировании коллектора моделирование скважин является сложным. Каждый тип скважины 
имеет свою собственную специальную обработку. Например, при моделировании нагнетательной скважи-
ны следует применять общую мобильность, а при моделировании производственной скважины требуется 
только фазовая мобильность. Каждая операция скважины (ограничение) имеет одно уравнение, и уравне-
ния различны, такие как уравнение давления для работы с забойным давлением, уравнения скорости для 
операций со скоростью и уравнения нагрева (скорость и температура) для разных нагревательных сква-
жин. В реальных производственных процессах многие операции с жидкостью и скважинами могут быть 
применены к этим скважинам. Были предложены различные методы моделирования скважин. Ван Пу-
лен и др. внесли ранний вклад в моделирование скважин. Peaceman предложил наиболее широко исполь-
зуемые уравнения скважины для квадратных и неквадратных блоков сетки, в которых установлены зави-
симости между скоростью скважины, давлением в блоке сетки, забойным давлением, эквивалентным ра-
диусом скважины, размером сетки, коэффициентом обводненности, проницаемостью и индексом скважи-
ны. В предложенный метод был основан на методе конечных разностей на квадратных сеточных блоках, 
который является первым комплексным исследованием для одиночной фазы на квадратных сеточных 
блоках. Позже было разработано улучшенное моделирование скважин для блоков с неквадратичной сет-
кой и анизотропных сред. Чен и др. рассмотрели расчеты индексов скважин и эквивалентных радиусов 
для горизонтальных и вертикальных скважин. Абу-Кассем и Азиз предложили аналитические методы для 
расчета эквивалентного радиуса скважины для расположения вне центра скважины. Нолен ввел методы 
лечения и расширения скважин. Скважина может иметь несколько перфораций, и каждая перфорация мо-
делируется индивидуально. Общая скорость скважины-это сумма перфораций. Эти методы могут быть 
применены непосредственно к моделированию теплового резервуара. Энтальпию необходимо вычислять 
со скоростями скважин. Изентальпические расчеты обязательны для нагнетательных скважин, которые 
определяют состояние закачиваемых жидкостей, таких как плотность, давление, фазовое состояние и со-
став. Исследователи изучили многосегментные модели скважин, которые могут обрабатывать скважины 
со сложной геометрией и передовыми методами, такими как насосно-компрессорные трубы. 

Компания предложила многосегментную модель скважины для уравнений мазута, где каждый 
сегмент имел свои собственные переменные, такие как давление и насыщение. Цзян систематически 
изучал многосегментные скважины и внедрил свой метод в GPRS. Донг применил многосегментную 
модель скважины для моделирования теплового коллектора для обработки сложных скважин и пере-
довых методов обработки скважин. Сюн разработал автономный симулятор ствола скважины для мо-
делей тепловых коллекторов. Руководство CMG STARS является отличным справочником по модели-
рованию тепловых скважин, в котором представлены различные методы и расширения. Он также 
представляет, как отрасль использует моделирование скважин. 
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Аннотация: В последние десятилетия наблюдается быстрое развитие методов повышения нефтеотда-
чи, среди которых влияние солености стало очень привлекательной темой из-за его значительных пре-
имуществ для охраны окружающей среды и экономических выгод. Сообщалось о многочисленных иссле-
дованиях, посвященных анализу механизмов, лежащих в основе затопления с низкой соленостью, с тем 
чтобы лучше спроектировать закачиваемую соленость при различных условиях работы и свойствах ре-
зервуара. Однако влияние солености нагнетания на масштабирование трубопроводов широко не изуча-
лось, но этот механизм важен для сбора, транспортировки и хранения для нефтяной промышленности. 
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

EFFECT OF SALINITY ON OIL PRODUCTION: REVIEW ON LOW SALINITY WATERFLOODING 
MECHANISMS AND EXPLORATORY STUDY ON PIPELINE SCALING 

 
Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli 

 
Abstract: The past decades have witnessed a rapid development of enhanced oil recovery techniques, among 
which the effect of salinity has become a very attractive topic due to its significant advantages on environmental 
protection and economical benefits. Numerous studies have been reported focusing on analysis of the mecha-
nisms behind low salinity waterflooding in order to better design the injected salinity under various working con-
ditions and reservoir properties. However, the effect of injection salinity on pipeline scaling has not been widely 
studied, but this mechanism is important to gathering, transportation and storage for petroleum industry. 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Влияние солености нагнетания на образование отложений в трубопроводах широко не изуча-

лось, но этот механизм важен для сбора, транспортировки и хранения в нефтяной промышленности. В 
этой статье проводится исчерпывающий обзор литературы, чтобы обобщить несколько хорошо при-
знанных и широко признанных механизмов, включая мелкую миграцию, изменение смачиваемости, 
расширение двойного слоя и многокомпонентный ионный обмен. Эти механизмы могут быть соотнесе-
ны друг с другом, и некоторые комбинированные эффекты могут быть определены как другие меха-
низмы. Для математического моделирования и численного описания поведения жидкости в нагнета-
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тельных трубопроводах с учетом солености нагнетания представлена исследовательская модель фа-
зового поля для моделирования многофазного потока в нагнетательном трубопроводе, где может про-
исходить образование накипи.  

Эффект солености инъекции представлен тенденцией к масштабированию, описывающей воз-
можность образования накипи, когда виды накипи прикрепляются к масштабируемой структуре. Из ре-
зультатов моделирования можно легко сделать вывод, что условия течения и масштабирования суще-
ственно влияют, если учитывать тенденцию масштабирования, зависящую от солености. Таким обра-
зом, этот механизм следует учитывать при проектировании процесса впрыска, если применяется метод 
устойчивой эксплуатации с использованием очищенной производственной воды в качестве жидкости 
для впрыска. Наконец, замечания и предложения представлены на основе нашего обширного обзора и 
предварительного расследования, чтобы помочь вдохновить будущие дискуссии. 

Заводнение является широко используемым подходом для повышения нефтеотдачи пластов на 
стадии вторичной добычи, главным образом из-за его более дешевой и легкой доступности в различ-
ных инженерных условиях. Влияние солености на межфазное натяжение во время затопления было 
замечено с середины 20-го века, и на соответствующие методы было выдано несколько патентов. По-
сле новаторских экспериментов в, лучшая производительность затопления с низкой соленостью была 
признана теоретически, и этот метод стал предпочтительным подходом к повышению нефтеотдачи 
пластов (IOR) и повышению нефтеотдачи пластов (EOR). Для того, чтобы выяснить, доминирующие 
механизмы, которые контролируют низкую соленость влияет на повышения нефтеотдачи пластов, про-
водились многочисленные исследования, в академических и промышленных кругов, от лабораторных 
исследований керна наводнение тестов в поле данные наблюдений, из терригенных коллекторов в 
карбонатных коллекторах, на земле нефтяных месторождений на морских месторождениях, и от един-
ственной вторичной ЭОР-техники до сложной комбинированной третичной ЭОР-техники. 

Постоянно предлагались различные механизмы, но никогда не существовало всеобъемлющего 
механизма, который идеально объяснял бы увеличение объема восстановления для всех практических 
случаев. 

Количество публикаций подсчитывается с помощью Google Scholar потому что есть некоторая 
важная и высоко цитируемая литература, опубликованная на конференциях, в отчетах о патентах и 
технологиях, которая может не быть зарегистрирована в других ресурсах. Следует отметить, что один 
механизм может рассматриваться как частный случай более общего и хорошо известного механизма.  
Например, ограниченное высвобождение смешанных влажных частиц перечислено в качестве одного 
из механизмов в, но в целом его можно отнести к классу тонкой миграции, изменение смачиваемости 
делится на механизм изменения от масляно-влажного до водяно-влажного и от водяно-влажного до 
масляно-влажного, но в нашей таблице они относятся к одной и той же категории.  

В этих механизмах всегда можно найти корреляции между тонкой миграцией и растворением ми-
нералов, между растворением минералов и более высокой вязкостью, между омылением и эффектом 
рН и так далее. Межфазное натяжение может быть снижено различными факторами, такими как рН-
состояние, растворение минералов, эмульгирование и омыление, которые непосредственно связаны с 
изменением смачиваемости. Это может объяснить, почему смачиваемость является наиболее попу-
лярным механизмом, о котором сообщается в публикациях, в то время как связанные с этим также ча-
сто упоминаются.  

Легко найти некоторые популярные терминологии, такие как «восстановление» (цель залегания 
воды с низкой соленостью), “смачиваемость” (наиболее признанный механизм контроля эффекта), 
“карбонат" (тип породы пласта, не подвергающийся тщательному исследованию), “поверхностно-
активное вещество” (еще один способ повышения нефтеотдачи, сочетающийся с низкозасоленностью 
воды при третичном восстановлении). 

Таким образом, методы третичной добычи нефти, особенно те, которые изменяют смачивае-
мость благоприятным образом, включая затопление поверхностно-активными веществами и затопле-
ние полимерами, были включены в технологию затопления с низкой соленостью. На коллекторах из 
песчаника проводится больше исследований и применений, чем на карбонатных коллекторах. Присут-
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ствие глины часто рассматривается как основная причина, поскольку в этом случае легче обнаружить и 
смоделировать изменение смачиваемости, в то время как неоднородность карбонатной породы услож-
няет моделирование взаимодействий на границе раздела. Сильная адсорбция карбоксильных частиц 
на поверхностях кальцита делает отделение частиц настолько трудным, что часто требуется высокая 
температура для облегчения многокомпонентного ионного обмена. Существуют даже исследования, 
которые показывают хорошие показатели затопления с высокой соленостью или просто закачки мор-
ской воды в карбонатные коллекторы, особенно меловые. Считается, что спонтанное всасывание и 
принудительное вытеснение при высоких температурах объясняют это увеличение восстановления.  

Однако положительный эффект затопления с низкой соленостью также был подтвержден для 
карбонатов путем благоприятного изменения кривой капиллярного давления, что еще больше повыша-
ет нефтеотдачу. Как правило, для обнаружения значительного эффекта низкой солености необходимо 
учитывать следующие условия: в песчанике должна присутствовать глина, полярные компоненты 
должны присутствовать в нефти (например, органические кислоты), двухвалентные катионы (Ca2+ и 
Mg2+) должны существовать в пластовой воде. Другие ограничения на рН, температуру, условия прони-
цаемости были устранены в недавних публикациях. 
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Аннотация: Когда нефтяные месторождения в течение своего срока эксплуатации опускаются ниже 
точки пузырька, газ выходит из раствора. Ключевые вопросы заключаются в том, при каком насыщении 
газ становится мобильным и какова мобильность газа, поскольку мобильный газ значительно снижает 
добычу нефти. Традиционная точка зрения состоит в том, что газовая фаза становится подвижной, как 
только пузырьки газа вырастают или расширяются до размера, при котором они соединяются и обра-
зуют просачивающийся путь. Для типичных 3D пористых сред насыщенность, соответствующая этому 
пределу просачивания, составляет порядка 20%.  
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекатель-
ность.  
 

CAPILLARITY AND PHASE-MOBILITY OF A HYDROCARBON GAS–LIQUID SYSTEM 
 

Ekubov Nematkhon Mekhmonkhon ugli 
 

Abstract: When oil fields fall during their lifetime below the bubble point gas comes out of solution. The key 
questions are at which saturation the gas becomes mobile and what the gas mobility is, because mobile gas 
reduces the production of oil significantly. The traditional view is that the gas phase becomes mobile once gas 
bubbles grow or expand to a size where they connect and form a percolating path. For typical 3D porous me-
dia the saturation corresponding to this percolation limit is on the order of 20% 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Для типичных 3D пористых сред насыщенность, соответствующая этому пределу просачивания, 

составляет порядка 20%. Однако в значительной литературе сообщается о подвижности газа ниже 
нижних пределов пороговых значений перколяции т.е. ниже 0,1%. Прямое экспериментальное пони-
мание этого отсутствует, поскольку лабораторные измерения, как известно, сложны, поскольку образо-
вание пузырьков газа ниже точки пузырька включает в себя термодинамические и кинетические аспек-
ты, а скорости снижения давления, достижимые в лабораторных экспериментах, на порядки выше, чем 
скорости снижения в полевых условиях. Здесь мы изучаем зарождение и перенос газа, выходящего из 
раствора на месте в 3D-породе используется рентгеновская компьютерная микротомография, которая 
позволяет напрямую визуализировать кинетику зарождения и связность газа.  

Это происходит в однокомпонентных системах и в углеводородных смесях. Истощение давления 
при отсутствии потока приводит к критическому насыщению газа от 20 до 30%, что согласуется с ти-
пичными порогами перколяции в трехмерных пористых структурах. Это не объясняет эксперименталь-
но наблюдаемое критическое насыщение газом значительно ниже 20%. Кроме того, соответствующее 
заполнение жидкостью на уровне пор, когда поры заполнены либо газовой, либо жидкой фазой, но не 
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частично и той, и другой, как в обычных 2-фазных несмешивающихся системах, скорее уменьшает 
связность газовой и жидкой фаз. Это наблюдение указывает на то, что, вероятно, другие механизмы 
играют роль в установлении подвижности газа при насыщении значительно ниже 20%.  

Эксперименты в условиях потока, когда газ закачивается вблизи точки пузырька, показывают, что 
диффузия может значительно способствовать транспортировке газа и даже может быть доминирую-
щим механизмом транспортировки при соответствующих полевых скоростях потока. Следствием диф-
фузионного переноса являются градиенты состава, при которых локально по составу может происхо-
дить зарождение такого газа. Это привело бы к отключению, но мобильному распределению газа перед 
конвективным фронтом. Кроме того, диффузионный обмен приводит к эффектам созревания и анти-
созревания, что влияет на распределение, доказательства которого мы видим в экспериментах по сни-
жению давления, но не так сильно при впрыске газа с низкой скоростью. Соответствующая относитель-
ная проницаемость, рассчитанная по изображенным распределениям жидкости с использованием под-
хода Больцмана с решеткой, показывает отчетливо различное поведение между истощением давления 
и условиями течения. Эти результаты свидетельствуют о том, что капиллярность в газожидкостной уг-
леводородной смеси гораздо сложнее, чем в 2–фазной несмешивающейся системе. Капиллярность 
связана с термодинамикой и кинетикой фазового поведения в быстром масштабе времени и механиз-
мами, обусловленными диффузией, такими как эффекты созревания и противодействия созреванию в 
медленном масштабе времени. Хотя последствия для нынешних подходов к экспериментальному и 
полевому моделированию еще не полностью ясны, это показывает, что необходимы дополнительные 
исследования для полного понимания этих эффектов и их последствий. 

Критическое насыщение газа означает начало, в котором газ, выходящий из раствора при давле-
нии в точке пузырька или ниже давления в точке пузырька живой сырой нефти, становится подвижной в 
пластовой породе. Это довольно часто является важным параметром для добычи нефти на месторож-
дениях, которые, как правило, в течение их срока службы падают ниже давления точки пузырька, по-
скольку при насыщении газа выше критического насыщения газом добыча нефти может быть значи-
тельно снижена. 

Эксперименты по наводнению в масштабе Дарси/керна не особенно подходят для достижения 
этой цели. Несмотря на то, что мониторинг насыщения улучшил интерпретацию, критические значения 
насыщения газом выводятся косвенно и все равно нуждаются в экстраполяции. Более того, в экспери-
ментах с потоком часто используются (очень) высокие градиенты скорости и насыщения, которые 
намного выше, чем в полевых условиях. Это затрудняет идентификацию основного режима потока и 
отличие квазистатического зарождения пузырьков от нестабильного потока и подвижности газа в усло-
виях отсутствия фильтрации. 

Ключевым преимуществом экспериментального подхода с визуализацией масштаба пор на ме-
сте является то, что распределение газа и связь могут быть определены напрямую, и таким образом 
можно разделить влияние снижения давления и расхода на подвижность газа. Для связанного пути 
вклад относительной проницаемости может быть получен без необходимости применения градиентов 
давления, которые нарушают фазовое равновесие. В то же время это позволяет получить более по-
дробное представление о сложности проблемы критического газонасыщения. Мы можем ясно наблю-
дать, что понижение точки наблюдения пузырька напрямую связано с отсутствием зародышевых се-
мян, и после того, как они были созданы быстрым снижением давления, так называемые зародышевые 
пузырьки газа расширяются более непрерывно, как и ожидалось из поведения равновесной фазы. 

Одним из основных выводов является, пожалуй, то, что константа скорости давления истощение 
приводит, независимо от истощения цены, в критической газом насыщения совместим с 3D перколяци-
онные пороги, таких как в произвольной сфере пакетов , т. е. в пределах 20-30%, что не согласуется с 
наблюдениями в условиях, которые включают в себя потока, т. е. как на экспериментальных и поле-
вых масштаба. Это ставит вопрос о том, охватывают ли такие эксперименты по истощению с постоян-
ной скоростью соответствующий режим потока. 

Зарождение газовых пузырьков сопровождается расширением газа, которое сопровождается 
увеличением объема газовой фазы, что вызывает процессы течения и вытеснения в прилегающем по-
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ровом пространстве. Для решения этого режима потока также была исследована закачка газа пропана 
в газопропановую жидкость вблизи точки пузырька (при отсутствии начальных пузырьков газа). Закачка 
газа с высокой скоростью (характерной для несколько более близкой к добывающей скважине) приво-
дит к более традиционному несмешивающемуся (дренажному) процессу вытеснения, в котором газо-
вая фаза в целом более связана (характеристика Эйлера χ < 1).   
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Аннотация: Сырая нефть - главный источник энергии во всем мире, поскольку цена на сырую нефть 
растет, а запасы сырой нефти истощаются, добыча углеводородов в истощенных коллекторов с тече-
нием времени станет востребована. Поскольку традиционные методы добычи, используемые в насто-
ящее время, в описанных условиях не эффективны, существует постоянная потребность в разработке 
новой технологии, способных решить вышеуказанную проблему. Повышение нефтеотдачи с помощью 
микробов (MEOR) - метод третичной добычи нефти, являющейся рентабельной и экологически чистой 
технологией для удаления остаточной нефти, удерживаемой в коллекторах. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, методы увеличения нефтеотдачи, вытеснение нефти, ко-
эффициент извлечения нефти. 
 

PHYSICAL AND BIOLOGICAL METHODS OF INCREASING OIL RECOVERY 
 

Motovilov Pavel Alekseevich 
 

Abstract: Crude oil is the main source of energy worldwide, as the price of crude oil rises and crude oil re-
serves are depleted, the production of hydrocarbons in depleted reservoirs will become in demand over time. 
Since the traditional mining methods currently used are ineffective under the described conditions, there is a 
constant need to develop new technologies that can solve the above problem. Microbe Enhanced Oil Recov-
ery (MEOR) is a method of tertiary oil extraction, which is a cost-effective and environmentally friendly tech-
nology for removing residual oil retained in reservoirs. 
Keywords: oil and gas industry, methods of increasing oil recovery, oil displacement, oil recovery coefficient. 

 
Остаточная сырая нефть в коллекторах составляет до 67% от общих запасов нефти в мире, что, 

в свою очередь, показывает относительную неэффективность первичных и вторичных методов добы-
чи. Извлечение этой нефти может быть достигнуто путем закачки химикатов (полимеров или поверх-
ностно-активных веществ), газов (углекислого газа, углеводородов или азота) или пара в пласт. Хими-
ческие вещества, используемые для увеличения нефтеотдачи пластов, должны быть совместимы с 
физическими и химическими условиями нефтяных пластов. Различная проницаемость нефтяных пла-
стов также является серьезной проблемой в процессах повышения нефтеотдачи пластов. Когда вода 
нагнетается для вытеснения нефти, она проходит через области с наибольшей проницаемостью и об-
ходит большую часть нефти. Таким образом, обычные методы увеличения нефтеотдачи для извлече-
ния остаточной сырой нефти не очень эффективными. 

MEOR — это технология третичной добычи нефти. Подъём нефти на поверхность обычно проис-
ходит в три этапа. При первичном извлечении добывается только от 12% до 15% нефти в скважине без 
дополнительного воздействия на скважину. Затем в нефтяную скважину закачивают воду или другие 
вещества для вытеснения дополнительной нефти (от 15% до 20%) из скважины, что называется вто-
ричной добычей. Третичная добыча — это последняя фаза, которая выполняется с помощью различ-
ных методов, включая MEOR, для добычи оставшейся в скважине нефти. В принципе, процесс MEOR 
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приводит к нескольким положительным изменениям, таким как снижение межфазного натяжения и за-
сорение зон с высокой проницаемостью. 

При использовании метода MEOR бактерии, закаченные в скважину с водой, сначала попадают в 
зоны с высокой проницаемостью. Затем на более поздних стадиях они будут расти и перекрывать эти 
зоны из-за своего размера и отрицательного заряда на поверхности своих клеток. Благодаря этим дей-
ствиям может быть добыта нефть из частей пласта с низкой проницаемостью.  

Микроорганизмы могут синтезировать полезные продукты путем ферментации недорогих суб-
стратов или сырья. Следовательно, MEOR может заменить химическое повышение нефтеотдачи 
(CEOR), которое является очень дорогостоящей технологией. В MEOR выбранные штаммы микробов 
используются для синтеза соединений, аналогичных тем, которые используются в процессах CEOR. 
Кроме того, микробные продукты биоразлагаемы и обладают низкой токсичностью. 

Так же микробы, используемые в данной технологии, могут влиять и на добычу тяжелой нефти.  
Микроб может улучшить физические характеристики тяжелой нефти двумя способами:  

 разлагая фракции тяжелой нефти, тем самым уменьшая среднюю молекулярную массу тя-
желой нефти;  

 побочные продукты микробного метаболизма, такие как биологическое поверхностно-
активное вещество, кислота и газ, которые могут значительно снизить вязкость масла.  

Камедь и асфальтены, присутствующие в тяжелой нефти, обладают высокой молекулярной мас-
сой и полярностью, то есть именно они являются одним из основных факторов, затрудняющих добычу 
нефти. Обычно микробы практически не разлагают их, но при использовании MEOR происходит пони-
жение вязкости и температуры замерзания тяжелой нефти и тем самым улучшая физические и хими-
ческие характеристики тяжелой нефти.  

При полевых испытаниях были запатентованы технологии по вторичной добычи нефти с исполь-
зованием анаэробных, утилизирующих углеводороды и сульфатредуцирующих бактерий вида 
Desulfovibrio in situ. Были сделаны выводы, что механизм добычи нефти аналогичен Clostridium, где 
бактериальные клетки вырабатывают кислоты и гидроксид аммония, используя CO2, воду и нитраты, 
присутствующие в пласте, что помогает увеличить выделение нефти из последнего. 

В качестве подходящего «источника углерода» для применений MEOR предлагаются различные 
субстраты «на основе агропромышленных углеводов», такие как меласса.  

Первый проект MEOR начат в 1983 г. Независимый нефтяной оператор приобрел у компании 
Petroleum Bio-Resources Company три полевых сервисных предприятия: 

система подготовки пластового поля для предотвращения закупорки;  
использование микроорганизма, выделяющего газ и поверхностно-активное вещество; 
использование микроорганизма, продуцирующего полисахарид, для контроля подвижности. 
Было заявлено, что добыча сразу же удвоилась, а также увеличения нефтеотдачи с 26 до 60 

баррелей в день. Та же была продемонстрировано повышение нефтеотдачи при использовании не-
скольких различных штаммов бактерий в песчаника Berea. Было заявлено, что делительное количе-
ство добытой нефти колебалось от 30 до 60% в зависимости от скважины. Эксперименты с керном 
песчаника Berea показали, что выбранные штаммы микробов могут извлекать до 72% тяжелой нефти, 
оставшейся после заводнения. 

Несмотря на достигнутый прогресс в данной направление ввиду отсутствия большого количество 
полевых и лабораторных испытаний, теоретических данных развитие подобных технологий не достиг-
ло максимального потенциала.  
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Аннотация: Осаждение воска внутри стенок насосно-компрессорных труб остается важнейшей эксплу-
атационной проблемой, с которой сталкивается нефтяная промышленность. Накопление отложений 
воска может привести к увеличению мощности откачки, а также к снижению расхода или даже к полной 
закупорке, что приведет к потерям при производстве и высоким эксплуатационным затратам. 
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THE PROCESS OF DEPOSITION OF PARAFFINS ON THE WALLS OF PUMP AND COMPRESSOR PIPES 
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Abstract: The deposition of wax inside the walls of pump and compressor pipes remains the most important 
operational problem faced by the oil industry. The accumulation of wax deposits can lead to an increase in 
pumping power, as well as to a decrease in consumption or even to a complete blockage, which will lead to 
production losses and high operating costs. 
Keywords: Oil and gas industry, paraffin deposition, paraffins, pump and compressor pipes. 

 
Осаждение парафина внутри стенок насосно-компрессорных труб остается важнейшей эксплуа-

тационной проблемой, с которой сталкивается нефтяная промышленность. Накопление отложений 
воска может привести к увеличению мощности откачки, а также к снижению расхода или даже к полной 
закупорке, что приведет к потерям при производстве и высоким эксплуатационным затратам.  

При определенных условиях окружающей среды производство парафиновой сырой нефти вклю-
чает в себя борьбу с явлениями отложения воска. Когда температура внутри скважины снижается ниже 
Точки облачности (такой точкой является температура, ниже которой образуется воск с облачным 
внешним видом) или Температура внешнего вида воска (WAT), произойдет осаждение воска. Это явле-
ние ограничивает поток, вызывая неньютоновское поведение и увеличивая эффективную вязкость, по-
скольку температура воскообразной сырой нефти достигает точки застывания (температуры, ниже кото-
рой жидкость становится полутвердой и теряет свои характеристики текучести). Таким образом, вблизи 
стенки насосно-компрессорной трубы или границ скважины образуется неоднородный слой липких све-
жеосажденных парафиновых восков. Со временем кристаллизовавшиеся частицы воска соединяются 
друг с другом и образуйте отложения парафина, которые могут продолжать расти, приводя к уменьше-
нию доступного участка потока. За последние десятилетия были проведены многочисленные исследо-
вания по осаждению воска. Большинство из них касались проблемы трубопроводов, однородность се-
чения которых и улучшенная прослеживаемость в экспериментальных целях позволили получить очень 
важные результаты. Тем не менее, проблема осаждения воска чрезвычайно важна в скважинах. 

Во время добычи нефти сырая нефть будет терять тепло в близлежащие районы. Как только 
температура опускается ниже температуры появления воска, растворенный воск выпадает в осадок из 
сырой нефти. Ожидается, что внутренняя стенка будет холоднее объемной жидкости, что приведет к 
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более высокому осаждению воска на стенке, а не в объеме. Следовательно, это приводит к большей 
концентрации растворенного воска в объеме, чем на стенке трубы, что создает радиальный градиент 
концентрации восков между объемом и стенкой. 

Для режима турбулентного потока распределение профилей скорости, температуры и концен-
трации в поперечном сечении не показывает таких существенных различий в величине, как те, которые 
наблюдаются в ламинарном потоке. Таким образом, перенос воска будет определяться преобладаю-
щими градиентами в ламинарном подслое, вблизи стенки насосно-компрессорной трубы или внешней 
границы скважины. Молекулярная диффузия происходит из-за градиента концентрации, и она отвечает 
за миграцию воска из объема (который имеет более высокую концентрацию растворенных восков) к 
стенке (которая имеет более низкую концентрацию). Осаждение восков на поверхности стен способ-
ствует образованию воскового налета. Как только образуется образующийся слой отложения, граница 
потока становится поверхностью воскового отложения. Осаждение растворенных восков на поверхно-
сти месторождения приводит к разработке месторождения. По мере того как воскообразная сырая 
нефть продолжает течь по трубопроводу, молекулярная диффузия в направлении отложения продол-
жает происходить, что приводит к накоплению отложения воска. Однако не все эти воскообразные мо-
лекулы образуют новый слой отложения. Некоторые из них продолжают диффундировать в отложение 
воска, что приводит к увеличению доли воска в отложении воска, что приводит к явлению, известному 
как старение отложения. 

При любых условиях потока масло будет находиться в ламинарном потоке либо по всей трубе, 
либо в тонком ламинарном подслое, прилегающем к стенке трубы. Когда масло охлаждается, в лами-
нарном подслое возникает градиент температуры. Если температура ниже уровня, при котором могут 
осаждаться твердые воскообразные кристаллы, то проточные элементы масла будут содержать оса-
жденные твердые частицы, а жидкая фаза будет находиться в равновесии с твердой фазой; жидкость 
будет насыщена растворенными кристаллами воска. Температурный профиль вблизи стенки приведет к 
градиенту концентрации растворенного воска, и этот растворенный материал будет транспортироваться 
к стенке путем молекулярной диффузии. Когда этот диффузионный материал достигнет границы разде-
ла твердое вещество/жидкость, он будет осажден из раствора. Сообщается, что в осаждении воска 
участвуют две стадии: образование воскового геля и затем старение осажденного воскового геля. Зале-
жи нефтяного воска содержат некоторое количество захваченной сырой нефти, воды, смолы, смолы, 
песка и асфальтенов, в зависимости от природы конкретной сырой нефти. Захваченное масло в отло-
жении воска вызывает диффузию молекул воска в отложение геля и встречную диффузию масла из от-
ложения геля. Фракция углеводородов с числом углерода выше определенного значения (критическое 
число углерода) осаждается из нефти в виде стабильных кристаллов с образованием геля, а остальные 
углеводороды попадают в гелевую сеть. В гелевом отложении доля молекул с числом углерода, превы-
шающим критическое число углерода, увеличивается, в то время как доля молекул с числом углерода, 
меньшим критического числа углерода, уменьшается. Диффузия и противодиффузия, приводящие к за-
твердеванию гелевого осадка, увеличивают размер осадка и увеличивают количество воска в гелевом 
осадке; этот процесс называется старением, второй стадией осаждения воска. Поэтому молекулярная 
диффузия имеет решающее значение для старения и отверждения отложений воскового геля. 

Заключение 
Осаждение воска на углеводородных трубопроводах в холодной среде рассматривается как одна 

из основных проблем обеспечения потока жидкости, с которой сталкиваются инженеры-нефтяники. 
Воск может осаждаться в виде твердой фазы на стенке трубы, когда его температура падает ниже тем-
пературы внешнего вида воска. Это приводит к ограничению потока сырой нефти в трубопроводе, со-
здает аномалии давления и вызывает искусственную закупорку, приводящую к сокращению или пре-
кращению добычи. Сообщалось о различных механизмах осаждения воска, факторах, влияющих на 
проблему осаждения воска. Также были упомянуты методы смягчения воздействия воска. В худших 
случаях, когда ни один из таких методов невозможно использовать, производство должно быть оста-
новлено, чтобы отрезать и заменить закупоренную часть линии. 
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Моделирование с нанотехнологиями Моделирование применения наночастиц в методе добычи 

нефти может быть выполнено двумя способами, такими как (а) моделирование переноса наночастиц 
через пористые среды и (б) моделирование и моделирование коллектора.  

1. Моделирование переноса потока наночастиц через пористые среды 
Транспортировка и удержание наночастиц через пористые среды очень сложны. Ионная сила ока-

зывает большое влияние на транспортировку наночастиц через пористые среды. Опять же, двухвалент-
ные ионы оказывают большое влияние на транспорт наночастиц через пористые среды. В присутствии 
двухвалентных катионов может образовываться солевой мостик для образования крупных агрегатов, и 
только 40-50% наночастиц могут проходить через пористую среду после нанесения достаточного объе-
ма пор жидкостей. Концентрация двухвалентных катионов также влияет на извлечение наночастиц.  

Типичное исследование показало, что 80%, 60% и 45% углеродных наночастиц могут быть из-
влечены в случае смеси кальция и магния 0,6 мм, синтетической морской воды и смеси кальция и маг-
ния 8 мм. Влияние свойств горных пород также влияет на транспортировку наночастиц. Песчаник в 
природе заряжен отрицательно, в то время как доломит заряжен положительно. Поэтому извлечение 
углеродных наночастиц через песчаник выше, чем из доломита. Отталкивание происходит между отри-
цательно заряженными углеродными наночастицами и отрицательно заряженной поверхностью песча-
ника. С другой стороны, положительно заряженная поверхность доломита связывает отрицательно 
заряженные углеродные наночастицы. Эта проблема может быть решена путем обработки поверхно-
сти наночастиц. В зависимости от поверхностных зарядов поверхности породы заряд наночастиц мо-
жет быть изменен. 

Основное предположение модели случайного блуждания в непрерывном времени состоит в том, 
что во время переноса через гетерогенную пористую среду частицы, взвешенные в жидкости, будут 
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перемещаться по различным траекториям с пространственно изменяющимися скоростями. Как прави-
ло, гетерогенные системы демонстрируют более широкое распределение скоростей, чем однородные 
системы. 

Преимущества уравнения адвекции-дисперсии заключаются в том, что это уравнение также мо-
жет быть использовано при пассивной транспортировке материалов. Но основным недостатком явля-
ется то, что для использования уравнения для решения задачи необходим другой метод, и этот метод 
не может быть использован для сложных гетерогенных коллекторов. Модель коллоидной фильтрации 
широко использовалась для сопоставления историй концентрации сточных вод при переносе наноча-
стиц через колонны, насыщенные водой. 

В дополнение к предположениям для уравнения адвекции дисперсии, для переноса наночастиц 
для модели коллоидной фильтрации сделаны еще два предположения: 

(а) Не должно быть агрегации между взвешенными наночастицами и химической реакцией гор-
ной жидкости. 

(b) Диффузия наночастиц считается незначительной по сравнению с дисперсией. 
С другой стороны, предположения для кинетической модели в пористых средах следующие: 
1. Независимая от потока адсорбция на твердой поверхности 
2. Равномерные коэффициенты скорости адсорбции и десорбции, которые не зависят от усло-

вий потока 
3. Наночастицы доступны для адсорбции, и они также способны десорбировать 
Предположения двухэтапной модели включают: 
1. Наночастицы могут адсорбироваться либо в первичной, либо во вторичной скважине с ми-

нимальной энергией. Наночастицы в первичной энергетической скважине поступают туда только через 
вторичную энергетическую скважину. Три коэффициента скорости зависят только от типа частиц. 

2. Скорость адсорбции наночастиц из дисперсии пропорциональна количеству незанятых участ-
ков на твердой поверхности. Скорость адсорбции наночастиц в первичной лунке с минимальной энерги-
ей пропорциональна плотности количества наночастиц во вторичной лунке с минимальной энергией. 

3. Общее количество доступных участков на твердой поверхности равно количеству участков 
для однослойной адсорбции с гексагональным рисунком упаковки. 

2. Моделирование резервуара 
Как упоминалось ранее, в работах по моделированию имеется ограниченное количество публи-

каций. Наночастицы добавляются в воду в качестве химического вещества-добавки для повышения 
эффективности впрыскиваемой жидкости при изменении смачиваемости. Наночастицы могут эффек-
тивно воздействовать на изменение смачиваемости и для повышения нефтеотдачи. Основную роль в 
моделировании играют главным образом капиллярное давление и относительная проницаемость. 
Смоделировали добавки наночастиц в воде, чередующиеся с газом, и наножидкости, чередующиеся с 
процессами затопления газом.  

Моделирование в основном состоит из распределения концентрации вводимой наночастицы в 
резервуаре, изменения проницаемости, изменения смачиваемости, снижения межфазного натяжения и 
композиционного моделирования закачки жидкости и фазовой оболочки при давлении в точке пузырь-
ка. В этой модели создаются гетерогенные, однородные и модели с двойной пористостью с добавле-
нием естественных трещин. Для моделирования изменения смачиваемости в работе моделирования 
используются несколько наборов относительной проницаемости. 

Результаты моделирования показывают, что добыча нефти при попеременном газовом затопле-
нии наножидкостями выше, чем при попеременном газовом затоплении водой. Численно обсудили 
роль возбудимых наночастиц для мобилизации захваченной нефти. Они исследовали равновесную 
конфигурацию нефтяной фазы в присутствии возбудимых наночастиц в геометрии пор, окруженных 
рассолом. Они фактически провели исследование по моделированию масштаба пор на основе двумер-
ной синусоидальной геометрии отрыва, охватывающей дискретный нефтяной ганглий.  

Обзор литературы по лабораторным работам показывает, что наночастицы эффективны для из-
влечения ~10% дополнительной нефти в эксперименте по затоплению активной зоны. Также было 
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установлено, что выбор наночастицы для применения при добыче нефти зависит от природы породы-
коллектора. Механизмы добычи нефти с помощью наночастицы также были описаны с надлежащим 
объяснением. Результаты моделирования дают информацию о спонтанном переносе наночастиц через 
пористые среды. 
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1. Полимерное заводнение 
Полимерное заводнение является одним из наиболее широко используемых методов извлечения 

нефти, оставшейся после обычных процессов добычи. Это усовершенствованный метод затопления во-
дой, введенный в 1960-х годах, в основном используемый для гетерогенных резервуаров, для извлечения 
нефти после того, как участки в резервуаре с высокой проницаемостью были сильно затоплены водой. 

Полимерное заводнение – это метод третичного извлечения путем добавления высокомолеку-
лярного полиакриламида в закачиваемую воду, чтобы увеличить вязкость жидкости, повысить эффек-
тивность объемной очистки и тем самым дополнительно увеличить коэффициент извлечения нефти. 
Когда нефть вытесняется водой, соотношение подвижности нефти и воды настолько велико, что зака-
чиваемая вода проходит через резервуары. При впрыскивании раствора полимера в резервуары соот-
ношение подвижности нефти и воды может быть значительно снижено, а фронт вытеснения равномер-
но перемещается, охватывая больший объем. 

Вязкоупругость полимерного раствора может помочь вытеснить масло, оставшееся в микропо-
рах, которые иначе не могут быть вытеснены затоплением водой”. Едкое затопление-это добавление 
гидроксида натрия в закачиваемую воду для содействия восстановлению. Это достигается за счет сни-
жения поверхностного натяжения, изменения смачиваемости породы, эмульгирования масла, мобили-
зации масла и помощи в извлечении масла из породы. В районах с относительно плохими физически-
ми свойствами и низкой проницаемостью все еще будет много остаточной нефти, оставшейся под зем-
лей после использования искусственного водного привода (например. как правило, неоднородный ре-
зервуар из песчаника приводит к конечной добыче нефти всего около 30%) 

Согласно теоретическим прогнозам, конечная добыча на нефтяном месторождении может быть 
увеличена до более чем 50% или более за счет использования полимерного заливочного растворителя.  
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Растворитель для заливки полимеров значительно снижает поверхностное натяжение подземной 
сырой нефти, тем самым значительно повышая эффективность вытеснения. Это преобразует исход-
ный вязкий скважинный блок остаточной нефти в подвижную нефть в зоне застоя остаточных нефтя-
ных скважин. Содержание воды в нефтяной скважине снижается, а производственные мощности 
неуклонно восстанавливаются. Это сложный метод, способный одновременно повлиять на результат 
множеством факторов. Многие характеристики течения полимера в пористых средах еще предстоит 
полностью понять. 

К слабым сторонам и ограничениям полимерного заливания относятся: 
i. Почти половина оставшихся подземных запасов нефти останется после затопления полиме-

ров. Современная технология не обеспечивает способа обращения с этими оставшимися запасами. 
ii. После затопления полимером в течение длительного времени (обычно от двух до трех лет) 

нефть пласт будет иметь серьезные отложения (т. е. прилипание материалов к металлическим поверх-
ностям – одна из основных проблем при разработке нефтяных и газовых месторождений). Это в конеч-
ном итоге приводит к большому количеству нефтяных и водяных скважин, которые больше не работают. 

iii. В-третьих, сложные требования проекта делают полимерное затопление дорогостоящим ва-
риантом и, следовательно, трудным для малых или средних предприятий в реализации. 

2. Химическое Заводнение 
При химическом заводнении химические вещества вводятся вместе с потоком воды, чтобы 

улучшить эффективность перемещения. Химический растворитель специально разработан для адап-
тации к конкретным структурным характеристикам и физико-химическим свойствам резервуара. 

После впрыскивания воды химические реакции образуют новый химический осадок, который мо-
жет уменьшить противоречие между слоями, увеличить объем и количество впрыскиваемой воды. Это 
может повысить степень извлечения запасов при одновременном повышении эффективности произ-
водства. 

Однако этот тип химической реакции происходил бы в плохом резервуаре, поэтому он это также 
приведет к загрязнению нефтью, и способность к поглощению воды будет повреждена. Большинство 
скважин не могут достичь удовлетворительного результата с помощью этих методов, что делает их 
контрпродуктивными, а эффекты перевешивают выгоды. 

3. Заводнение Жидким Углекислым Газом 
Когда давление в пласте снижается в результате первичной и вторичной добычи, затопление уг-

лекислым газом может быть идеальным методом третичного восстановления. Это особенно эффектив-
но в резервуарах глубиной более 2000 футов, где CO2 будет находиться в сверхкритическом состоянии. 

Затопление углекислым газом работает исходя из предпосылки, что при закачке CO2 в пласт он 
растворяется в нефти, нефть набухает, и вязкость любого углеводорода будет снижена, и, следова-
тельно, будет легче добраться до добывающей скважины. 

Если существующая скважина была признана пригодной для затопления CO2, давление в резер-
вуаре сначала должно быть восстановлено до давления, подходящего для добычи, путем закачки воды 
(при отключении добывающей скважины). 

Как только резервуар находится под этим давлением, жидкий CO2 впрыскивается в тот же ре-
зервуар. Нагнетательные скважины, используемые для восстановления давления для получения 
H2CO3, растворимых ионных компонентов Ca и Mg в пласте. Газ CO2 нагнетается в резервуар и тре-
буется для контакта с нефтью. 

Это создает зону смешивания, которую легче перемещать в добывающую скважину. Обычно за-
качка CO2 чередуется с закачкой большего количества воды, при этом вода действует, направляя 
нефть в зону добычи. 

В этих приложениях возвращается от половины до двух третей закачанного CO2 с добытой 
нефтью. Затем его обычно повторно закачивают в резервуар, чтобы минимизировать эксплуатацион-
ные расходы. Оставшаяся часть улавливается в нефтяном резервуаре различными способами. 

Двуокись углерода в качестве растворителя обладает тем преимуществом, что она более эконо-
мична, чем другие аналогично смешиваемые жидкости, такие как пропан и бутан. 
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Этот тип технологии может быть полезен для увеличения объема и повышения эффективности 
рекуперации, но если в окрестностях нет природного CO2, как правило, трудно собрать достаточное 
количество CO2 для промышленного использования. 

4. Вытеснение углеводородов 
Вытеснение углеводородов - это когда часть углеводородного газа выталкивается в резервуар 

для образования смешиваемой фазы при высоком давлении. Однако это страдает от низкого коэффи-
циента подвижности, и способность растворителя растворять масло снижается по мере его прохожде-
ния. Как и в случае со всеми методами, это делается только тогда, когда это считается экономичным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В 
РАБОТАХ ПО БУРЕНИЮ И ЗАВЕРШЕНИЮ 
РАБОТ 
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студент  

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

Аннотация: Работы по бурению и завершению представляют собой комбинацию буровых растворов, 
Буровых долот, Скважинных инструментов и Цементации. Нанотехнологии могут найти применение во 
всех этих областях. Специально разработанные наночастицы находят различное применение в стаби-
лизации глины, повышении вязкости буровых растворов, контроле потерь жидкости, контроле вспучи-
вания (обрушения стенок), стабильности ствола скважины, трении крутящего момента и сопротивле-
ния, гидроразрыве пласта и цементировании. 
Ключевые слова: Наночастицы, Нанодисперсии, Повышение нефтеотдачи пластов, Проблемы неф-
теотдачи пластов, Будущие аспекты нанотехнологий. 
 

USES OF NANOTECHNOLOGY IN DRILLING AND COMPLETION JOBS 
 

Motovilov Pavel Alekseevich 
 

Abstract: Drilling and completion works are a combination of drilling fluids, Drill bits, Borehole tools and Ce-
mentation. Nanotechnology can find applications in all these areas. Specially developed nanoparticles find 
various applications in clay stabilization, increasing the viscosity of drilling fluids, controlling fluid losses, con-
trolling swelling (wall collapse), borehole stability, torque and resistance friction, hydraulic fracturing and ce-
menting. 
Keywords: Nanoparticles, Nanodispersions, Enhanced oil recovery, Problems of oil recovery, Future. 

 
1. Буровые растворы  
С буровыми растворами связаны различные феноменологические термины, такие как контроль 

потерь жидкости, стабильность ствола скважины, уплотнение долота, уменьшение крутящего момента 
и сопротивления, мелкая миграция пласта и т.д. Контроль потерь жидкости является важной пробле-
мой при бурении. Как правило, для контроля потери жидкости в буровом растворе используются мате-
риалы для контроля потери жидкости. Несколько лабораторных исследований показали, что буровые 
растворы на основе наночастиц могут снизить потери жидкости во время бурения и повысить стабиль-
ность ствола скважины. Вместо Шармы и др. разработали некоторые буровые растворы на основе на-
ночастиц и проверили их реологические свойства и стабильность. Они сообщили, что эти буровые рас-
творы обладают хорошими смазывающими свойствами. Степень проникновения бурового раствора 
была уменьшена в 10-100 раз, что указывает на то, что проблемы нестабильности ствола скважины 
будут сведены к минимуму при использовании этих растворов на основе наночастиц.  

Далее провели эксперименты со специально разработанными новыми буровыми растворами на 
основе силиката калия, которые обладают большей эффективностью для стабилизации сланцев и по-
могают контролировать время и затраты на бурение. Для лучшего понимания применения нанотехно-
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логий в бурении изучили реологические характеристики и характеристики потери жидкости в сложной 
системе биополимер-поверхностно-активное вещество-наночастицы. Они сообщили, что буровые рас-
творы на основе наночастиц и биополимеров могут работать при высокой температуре. Добавление 
наночастиц в буровой раствор на основе биополимера и поверхностно-активного вещества делает его 
более стабильным и снижает потери жидкости в различных жидкостных системах. Недавно сообщили, 
что потери на фильтрацию могут быть уменьшены за счет использования собственных приготовленных 
наночастиц на основе железа и наночастиц на основе кальция в обычных проницаемых средах при вы-
соком давлении (500 фунтов на квадратный дюйм) и высокой температуре (250 °F) фильтр-пресса. Они 
проверили характеристики наночастиц и скользящего графита при низких и высоких концентрациях на 
керамическом проницаемом диске. Они наблюдали, что снижение потерь на фильтрацию может быть 
достигнуто до 76% при использовании наночастиц в качестве добавок. Снова они сообщили, что если 
обе наночастицы были использованы с графитом, то снижение потерь на фильтрацию может быть до-
стигнуто до 100%. Специально разработанная наночастица кремнезема (размер ~ от 5 до 100 нм) в бу-
ровом растворе для минимизации потерь жидкости в образцах сланца была использована в экспери-
менте Hoelscher et al. (2012).  

2. Буровые долота  
Буровые долота считаются одним из основных компонентов в буровых работах для резки и 

шлифования пласта. В технологии бурения обычно используются поликристаллические алмазные ком-
пактные долота (PDC). Нанотехнологии могут предложить преимущества, позволяющие сделать эти 
долота более подходящими и подходящими для буровых работ. Углеродные наноматериалы являются 
лучшими кандидатами для выполнения требований, предъявляемых к буровым долотам. Они облада-
ют такими уникальными свойствами, как механические, структурные, электрические и тепловые, кото-
рые могут смягчить проблемы, связанные с их назначением. Чакраборти и др.  

3. Скважинные инструменты  
Скважинные инструменты состоят из скважинных компонентов, инструментальных систем и изо-

лирующих барьерных клапанов. Для контроля песка используются скважинные компоненты, и эти ком-
поненты изготовлены из обычного алюминия, который не может обеспечить должную механическую 
прочность для целей применения. Системы скважинного инструмента и изолирующие барьерные кла-
паны также относятся к одной и той же категории, поэтому их также недостаточно для длительного ис-
пользования в полевых условиях. В целом предел текучести обычных алюминиевых сплавов обычно 
составляет менее 400 МПа. Нанотехнологии могут быть эффективно применены для улучшения меха-
нических свойств скважинных инструментов с использованием инженерных наноматериалов. 

4. Цементирование 
Нанотехнологии также находят применение в цементировании нефтяных скважин. Особенно 

наноматериалы были найдены в качестве сложных добавок для решения различных проблем, связан-
ных с цементированием нефтяных скважин. Поэтому несколько исследовательских лабораторий были 
привлечены применением наноматериалов, таких как нанокремний, наноалюминий и углеродные нано-
трубки (УНТ), которые в значительной степени используются для решения проблем, связанных с повы-
шением механических свойств, теплопроводности и электропроводности, снижением проницаемости и 
пористости. Сантра и др. (2012) подробно изучили цементирование путем добавления различных нано-
материалов. Изучили возможность использования нанокремнезема различных размеров и соотношений 
сторон в качестве ускорителей гидратации цемента при низкой температуре 59 °F. Они сообщили, что 
добавление нанокремнезема в цементные растворы нефтяных скважин может значительно увеличить 
скорость гидратации цемента, хотя это сильно зависит от размера частиц наночастицы. Еще одним 
важным вопросом для цементирования является цементная прокладка. Поэтому исследовали улучше-
ние качества цементной прокладки. Они предположили, что качество цементной прокладки может быть 
улучшено за счет использования наноэмульсий с размером капель менее 500 нм. Они использовали 
наноэмульсии нефть-вода с выбранным растворителем в качестве внутренней фазы для улучшения 
очистки обсадной колонны и открытой скважины. Результаты показали, что наноэмульсии обладают 
большой эффективностью в изменении свойств суспензии. Еще одно значительное исследование было 
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проведено) по механическим, реологическим и микроструктурным свойствам цементного раствора типа 
G Саудовской Аравии с кремнеземистой мукой, используемого на нефтяном месторождении Саудовской 
Аравии в условиях высокого давления и высокой температуры в пластовых условиях.  
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Аннотация: Тамариск, олива и облепиха – что общего у этих трех кустов? Во-первых, они были забы-
ты – некогда популярные в городском пространстве, сегодня их заменяют более красивые, пышные и 
модные растения. Давайте узнаем больше об этих чрезвычайно декоративных кустах и вернем их в 
городской ландшафт. 
Продолговатые серо-зеленые листья облепихи и оливы, перистое, ажурное строение тамариска – осо-
бенности, которые не встречаются у многих растений. Они придают садовой композиции нежности, 
воздушности и драматизма. Оливка серыми листьями ассоциируется с жаркими пейзажами оливковых 
рощ Греции, облепиха, даже покрытая оранжевыми фруктовыми шариками, напоминает прибрежные 
районы Франции и взрывается нежными пушистыми розовыми весенними цветами. Иголки вместо ли-
стьев тамариска придают ландшафту восточный вид азиатских садов. Эти три куста могут многое 
предложить вашему саду, и в то же время, они чрезвычайно выносливы и просты в выращивании. Они 
хороши на любой почве, выдерживают высокие дозы засоления, поэтому легко растут вдоль оживлен-
ных улиц, а также вблизи поверхностей, которые зимой посыпаются солью. Ни одно растение не вы-
держало бы таких условий лучше, чем эти три морозостойких экземпляра. 
Ключевые слова: природа, флора, фауна, растения, сад, газон, трава. 
 

TAMARISK, OLIVE AND SEA BUCKTHORN. THREE INCREDIBLY HARDY, CHARMING GARDEN 
BUSHES 

 
Irismetov Aziz Ahrorovich 

 
Abstract: Tamarisk, olive and sea buckthorn-what do these three bushes have in common? Firstly, they were 
forgotten – once popular in the urban space, today they are replaced by more beautiful, lush and fashionable 
plants. Let's learn more about these extremely decorative bushes and bring them back to the urban landscape. 
Oblong gray-green leaves of sea buckthorn and olive, feathery, openwork structure of tamarisk-features that 
are not found in many plants. They give the garden composition tenderness, lightness and drama. Olive with 
gray leaves is associated with the hot landscapes of the olive groves of Greece, sea buckthorn, even covered 
with orange fruit balls, resembles the coastal areas of France and explodes with delicate fluffy pink spring 
flowers. Needles instead of tamarisk leaves give the landscape an oriental look of Asian gardens. These three 
bushes have a lot to offer your garden, and at the same time, they are extremely hardy and easy to grow. 
They are good on any soil, they can withstand high doses of salinity, so they easily grow along busy streets, 
as well as near surfaces that are sprinkled with salt in winter. No plant could withstand such conditions better 
than these three frost-resistant specimens. 
Keywords: nature, flora, fauna, plants, garden, lawn, grass. 
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1. Тамариск 
Тамариск (Tamarix), называемый английским соляным кедром (Salt cedar), может накапливать в 

своих листьях большие дозы соли, поэтому хорошо справляется в сложных городских условиях. Кроме 
того, это растение устойчиво к загрязнению воздуха. Тамариски, благодаря своей глубокой корневой 
системе, впитывают каждую каплю воды из почвы, облегчая себе жизнь даже в более длительные пе-
риоды засухи. Об этом свидетельствуют его крошечные игольчатые листья, которые имеют минималь-
ную поверхность испарения и, следовательно, практически не теряют воду. 

Тамариск – очаровательное растение, особенно в период цветения, когда все побеги куста, по-
крываются густой розовой или белой дымкой (в зависимости от вида). Цветки тамариска медоносны, 
поэтому привлекают в сад множество полезных насекомых. 

Вообще, в России можно встретить несколько видов тамариска, различающихся в основном сро-
ком цветения. Сорта parviflora и tentandra цветут раньше всех, первые бутоны появляются в начале 
апреля. Это впечатляющее цветение – прекрасное цветовое пятно для пейзажа, который весной все 
еще остается серым. 

Тамариски pentandra цветут в июле, а французский gallica – в июне. Они выглядят фантастиче-
ски, контрастируя с другими растениями в саду. 

2. Рост и обрезка тамариска 
Вырастить тамариск несложно. Важнейшие требования – почва должна быть проницаемой и 

солнечной. Если в саду плохая песчаная почва, это идеальное место для тамариска. Также стоит упо-
мянуть, что если вы планируете посадить это растение в саду, то заранее подумайте о месте, ведь та-
марисками злоупотреблять не стоит. С момента цветения также следует обрезать растения. Обрезайте 
ранние тамариски сразу после цветения, примерно в июне, а поздние ранней весной – в марте или ап-
реле. Нельзя обрезать тамариски в прохладную и влажную погоду, лучше дождаться теплой и солнеч-
ной, чтобы избежать грибковых заболеваний. 

Обрезают наиболее выступающие побеги, чтобы тамариск пустил много свежих веточек и краси-
во загустел. Для этого пригодятся несколько секаторов: ручной секатор для мелких побегов, двуручный 
секатор для более толстых побегов и двуручный телескопический секатор для толстых побегов внутри 
куста. Каждые несколько лет можно омолаживать куст, вырезая самые толстые и пересекающиеся по-
беги. Необрезанные тамариски могут потерять форму и лечь на землю. Эти растения не требуют спе-
циальных удобрений, но если вы хотите, чтобы цветение было еще более обильным, можно использо-
вать удобрения для цветущих кустарников (например, для роз) или универсальные весной. Некоторые 
сорта тамариска более чувствительны к морозам. Если они замерзнут, их следует подрезать низко к 
земле, и они отрастут снова с удвоенной силой. 

3. Облепиха 
Облепиха (Hippophae rhamnoides) – растение, принадлежащее к семейству оливковых 

(Elaeagnaceae). В Европе она известна под несколькими названиями (Морской шиповник, Песчаный 
шип, Заливник). Названия характеризуют особенности облепихи – шипы, покрывающие растение и 
естественная песчаная прибрежная среда обитания. Этот интересный, сильно разветвленный, невысо-
кий кустарник имеет очень декоративные узкие серебристо-серо-зеленые листья, которые своей фор-
мой отлично защищены от потери воды. Вот почему это идеальный кустарник для бедных, песчаных и 
солнечных мест. Однако его красота не ограничивается листьями. Летом у растения ярко-оранжевые 
плоды, которые почти полностью цепляются за побеги растения, создавая живописный вид. 

Плоды остаются на облепихе до весны, что делает их отличным кормом для птиц и диких живот-
ных. Это двудомное растение, поэтому для появления плодов в саду требуются как женские, так и муж-
ские особи. Облепиха – растение, опыляемое ветром, поэтому для успеха достаточно посадить их ря-
дом друг с другом. 

В России облепиха больше известна как лекарственное растение, благодаря своим сочным съе-
добным плодам, которые являются богатым источником многих витаминов, укрепляющих иммунную 
систему человека. 
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4. Выращивание облепихи 
Облепиху очень легко выращивать, и она отлично справляется с сухими бедными почвами, хотя 

может промерзать на тяжелых и глинистых. Облепиху часто сажали в городских пространствах, жилых 
массивах и как растение для мелиорации земель. Облепиха из-за своих сильных и обширных корней 
образует низкие плотные заросли дерна и может бесконтрольно расширяться, поэтому ее лучше не 
обрезать – это стимулирует рост новых корней. Как и тамариск, она также хорошо переносит высокую 
засоленность почвы и загрязнения. 

5. Оливковое дерево 
Оливка узколистная (Elaeagnus angustifolia) – еще один вид из того же семейства, что и облепиха, 

но в отличие от нее, это высокий раскидистый куст со слегка зонтичным, часто асимметричным габиту-
сом, похожим на разросшееся дерево бонсай. Его свисающие побеги часто покрывают шипы, как у об-
лепихи, и осенью опадают вместе с листьями. Листья оливкового дерева по цвету (молодые – белые, 
старшие – серо-зеленые) и форме (ланцетные) напоминают листья оливкового (или ивового) кустарни-
ка, но они несколько более узкие и удлиненные. Отсюда и видовое название оливы – узколистная. 

Надо признать, что и листья, и плоды на начальной стадии развития напоминают оливковое де-
рево (Olea), известное по ландшафтам южной Европы, с той разницей, что его плоды не очень вкус-
ные, хотя и съедобные. Примерно в июне на растении появляются маленькие желтые цветы с прият-
ным медовым запахом, которые осенью превращаются в светло-серые оливки, приобретающие 
нежный красноватый румянец по мере созревания. 

6. Уход за оливковым деревом 
Оливковое дерево предпочитает солнечные места и сухие известковые почвы. Благодаря тонким 

листьям, оно выдерживает даже длительные периоды засухи. Благодаря своей естественной (при-
брежной) среде обитания, оно не боится высокой засоленности почвы и загрязнения воздуха, что де-
лает его идеальным для городского ландшафта. К тому же, как и облепиха, оно выдерживает даже са-
мые суровые зимы. Без обрезки дерево легко дичает и теряет форму, а его неглубокие корни позволя-
ют легко переворачиваться при сильном ветре. Поэтому очень важно регулярно его обрезать. В мага-
зинах можно найти и другие сорта этого растения, например, олива серебристая (Elaeagnus commutata) 
с гораздо более широкими листьями, зонтиковидная (Elaeagnus umbellata) с более зелеными листьями 
и красными плодами. 

Таким образом, эти кусты идеально подходят для городских садов с плохой почвой и большим 
дефицитом воды. 
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Питание представляет собой цикл, который включает в себя поступление в организм, перевари-

вание, всасывание и усвоение питательных веществ. Люди употребляют пищу, как и для обеспечения 
нормального формирования, функционирования организма, так и для лечения и профилактики заболе-
ваний. 

Диетическое (лечебное) питание – комплекс правил употребления пищи, соблюдение которых 
является необходимым условием для лечения заболеваний. Основная задача диетического питания – 
реабилитация нарушенного баланса в ходе протекания болезни с помощью приспособления химиче-
ского состава рационов к свойствам обмена веществ определенного организма посредством сочетания 
и подбора продуктов, избрания метода кулинарной обработки в зависимости от специфики обмена, си-
стем больного и состояния органов [5, с. 391 – 392]. 

В отличие от пищевых веществ, лекарственные могут быть инородными для организма (имеют 
побочные эффекты), в связи с этим стоит оказывать предпочтение пищевому фактору. 

Во многих продуктах (фрукты, семена, овощи, зелень и т.д.) находится более высокая концен-
трация биологически активных веществ, требуемых для поддержания и восстановления организма, 
чем в лекарственных препаратах. 

Верная постановка диетического питания – преимущественно благоприятное пользование до-
стижениями данной сферы, следовательно, употребление пищи больным должно происходить под ру-
ководительством врача – диетолога. 

Лечебное питание – эффективное лечебное средство. Наука о питании выяснила, что пищевой 
рацион при любом заболевании оказывает конкретное влияние, а порой имеет важнейшее значение в 
процессе выздоровления. 

Диетическое питание наиболее действенно содействует излечению, если оно эксплуатируется в 
сочетании с массажем, лечебной физкультурой и лекарственными растениями. Ни в коем случае нель-
зя прибегать к диетическому питанию без консультации с врачом, поскольку существует большая веро-
ятность нанести себе вред, а не пользу. 
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Лечебный рацион питания называется «диетой» или «лечебным столом». Диета – режим и раци-
он питания, устанавливаемый больному. Диетология изучает питание больного и здорового человека, 
вырабатывает начала правильного питания, систему его построения и диетотерапию. Разработкой ди-
ет и их апробированием занимается институт питания [5, с. 373]. 

Многие диеты заключаются не только в потреблении указанных диетологом продуктов, но и в со-
блюдении дневного рациона, обладающего строго назначенным химическим составом. При такой со-
ставленной врачом диете, больному необходимо точно выполнять все установленные предписания. 

Таким образом, диетическое питание в одних случаях может быть главным и единственным спо-
собом победить болезнь, в других – средством, способствующим усилению факторов, которые благо-
приятно воздействуют на медикаментозное лечение. Диета это не только совокупность действенных 
мер поэтапного исцеления, но и продуктивная профилактика заболеваний. 

Основные пищевые вещества, принципы лечебного питания и тактика диетотерапии 
Врачи пришли к выводу, что рациональное питание подразумевает поддержание, сохранение 

здоровья и трудоспособности у взрослых, обеспечение условий для развития и роста у детей. 
Вода, белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества в требуемом количестве – 

условия, без которых здоровая жизнедеятельность невозможна. 
Вода – важнейший элемент среды обитания человека, без которого само существование высоко-

организованных форм жизни невозможно. Не имея пищевой ценности, вода обеспечивает прохождение 
всех жизненных процессов в организме [1, с. 4]. Белки участвуют в обеспечении энергетического ба-
ланса организма, принимают участие в образовании ферментов и гормонов. Достаточное содержание 
белков в пище способствует регулированию функций коры головного мозга, повышает тонус централь-
ной нервной системы [3].  

Жиры – одна из важных составных частей пищи человека. Длительное отсутствие  жиров в пище 
влечет за собой серьезные расстройства функций организма и потерю работоспособности [2, с. 3]. Уг-
леводы – основной источник энергии. Обычно за счет них обеспечивается более половины калорийно-
сти суточного рациона [3]. 

Витамины нужны для проведения жизненно необходимых биохимических и физиологических 
процессов в живых организмах. Организм человека и животных не может синтезировать витамины или 
может синтезировать, но в недостаточном количестве, поэтому он должен получать их в готовом виде с 
пищей. Витамины обладают исключительно высокой биологической активностью и требуются организ-
му в очень небольших количествах – от нескольких мкг до нескольких мг в день [4, с. 7]. 

Минеральные вещества необходимы человеку, так как принимают участие в построении клеток и 
тканей организма, деятельности ферментных систем [3]. 

При соблюдении строгих диет через какое-то время в организме появляется дефицит некоторых 
питательных веществ. Чтобы подготовить организм к лишениям и восстановить функции, нарушенные 
в результате частичного голодания, используется «ступенчатая система» и система «зигзагов». 

Разгрузочные основываются на сокращении калорийности, на реконструкции химического соста-
ва рациона, делающего возможным щажение пострадавших внутренних механизмов, на исправлении 
нарушений обмена веществ. Разгрузочные диеты по степени перевеса продуктов питания подразде-
ляются на жидкостные, вегетарианские, рыбные, молочные, мясные и сахарные. 

В основу нагрузочных диет кладется введение в рацион ограниченных или исключенных из по-
требления пищевых веществ. Данные диеты служат методом восполнения дефицита веществ, повы-
шения аппетита, облегчения переносимости жесткого диетического режима. 

В XXI веке к вопросам, завязанным на питании, все больше и больше растет внимание. Разные 
слои населения, государственные органы и научные работники встревожены усугублением глобальной 
проблемы питания, связанной с недостаточным объемом пищевых продуктов в отсталых по уровню 
экономического развития странах (Африка, Латинская Америка и др.). Вследствие дефицита продуктов 
сокращается население и увеличивается удельный вес больных. 

Численность населения земного шара увеличивается быстрыми темпами, что влечёт за собой 
возникновение вынужденной потребности в росте производства продуктов питания и пищевых ресур-
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сов. Вдобавок ко всему этому, в развитых странах из-за неправильного питания болеет большое коли-
чество людей. 

Наращивание объемов производства всякого рода пищевых продуктов ставит перед человече-
ством проблему культуры питания, иными словами, проблему рационального потребления и использо-
вания пищи в интересах мировой цивилизации. 
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Аннотация: Абу Наср аль-Фараби - один из великих мыслителей своего времени, удостоенный титула 
«Аристотель Востока». Если на Востоке Аристотеля или Аристотеля называют «первым учителем», то 
Фароби - «вторым учителем». Эпистемология Фароби основана на знаниях в области естественных 
наук, математики, музыки, лингвистики и других наук. 
Ключевые слова: «Аристотель Востока», разум, интуиция, «сила разума», искусство логики. 

 
Он считает, что природа существует вне человека и не зависит от него. Согласно Фароби, объект 

существовал до субъекта. Как воспринимаемые вещи предшествовали восприятию, так и воспринима-
емые вещи предшествовали восприятию. Согласно Фароби, человек приобретает знания в процессе 
познания явлений внешнего мира. В этом процессе задействованы такие методы, как восприятие, вос-
приятие, память, воображение и самое главное - логические рассуждения, мышление. С помощью этих 
инструментов человек изучает науку. В «Особенности науки и искусства» Фароби отмечает непрерыв-
ность познания природы, знание - это путь от знания к знанию, от познания причины к познанию след-
ствия, от познания явления к познанию сути. Согласно Фароби, после появления человека, прежде все-
го, появляется «питательная сила», посредством которой происходит процесс питания. Затем появля-
ются органы чувств, которые дают человеку способность воспринимать, воображать и запоминать. 
Только тогда с помощью «силы мечты» человек приобретает знания и навыки, отличает полезное от 
бесполезного, регулирует свое поведение. Фаруби считает, что все силы человека связаны с опреде-
ленными органами чувств через материальную причину, и что ни одна из этих сил не может существо-
вать без материальной причины [2]. 

Фароби категорически отвергает перенос души человека из одного тела в другое и считает, что 
душа, как и тело, представляет собой индивидуальную единицу веществ. Его ум был неприятен. Такая 
непоследовательность наблюдается и в теории познания Аристотеля. Фароби различает две формы 
познания - эмоциональное и рациональное познание. Сосредоточившись на роли чувств, связывающих 
человека с внешним миром, Фаруби делит их на пять типов. Он считает чувства основным источником 
знания и возвращает, что чувства могут быть реальными только в том случае, если восприятие объек-
та соответствует самому объекту [3]. Взгляды Фароби на роль чувств в познании и эмоциональном 
восприятии в целом очень похожи на идею Аристотеля о том, что «бессознательный человек ничего не 
знает и не понимает». Разница между человеком и животным в том, что он способен приобретать зна-
ния с помощью интеллекта и интуиции. «Сила разума» воплощает интеллектуальное восприятие ве-
щей. Разум, который знает природу и причины мирских явлений, стремится познать небесные тела и их 
формы. На этой заключительной стадии вселенная, воздействующая на человека, сливается с разу-
мом и приобретает свойство вечности. Разум служит связующим звеном между человеком и первопри-
чиной как этапами сотворения мира, а первая причина, в свою очередь, оказывает прямое воздействие 
на разум. Движущийся разум связан с душой через душу, душа находится в человеческом теле, так что 
немирские аспекты жизни переходят к человеку, и в конечном итоге сущность человека, его знания - 
его разум приобретает характер вечность. Согласно Фароби, как чувства имеют порядок, так и разум 
имеет свой собственный соответствующий порядок. 
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Первый метод подходит для естественных наук (физики), второй - для математики. Оба метода 
используются только в науке для более глубокого понимания того или иного аспекта объекта или собы-
тия. Вслед за Аристотелем Фароби также считает, что некоторые вещи первичны, существующие кон-
цепции и идеи вторичны и что они возникают в результате абстракции определенных вещей в уме. Эти 
идеи Фароби более ярко отражены в его взглядах на универсалии и общие концепции. Великий мысли-
тель считает, что общие концепции существуют потому, что универсалии существуют. Понимание раз-
личий между стадиями познания позволяет Фароби задуматься о способах познания. Физики знают, что 
в первую очередь пользователю следует начать с восприятия, потому что это ближе к восприятию те-
ла. Это объясняется тем, что чувства отражают определенные вещи. Как только вещи отражаются в 
чувствах, они должны перейти к абстрактному изучению тела и его поверхности, линий и точек. Чтобы 
математики могли глубже понять тот или иной аспект тела, второй способ узнать его должен начаться с 
абстракции. Разум, который начинает познание с абстрактной точки, начинает двигаться по опреде-
ленному телу, понимает абстрактную линию, поверхность, тело, а затем понимает конкретное тело. 
Развитие научного знания и философского мышления позволяет по-другому взглянуть на способы по-
знания, но идея, выдвинутая Фароби, находит более совершенное выражение в философии Гегеля. 
«Однако, поскольку задача состоит в знании, вопрос сравнения с наблюдением разрешен в смысле 
отказа от него. Теперь вопрос может заключаться только в том, что должно быть в первую очередь в 
сфере знания, а что следует понимать потом. Для него больше не нужен путь в соответствии с приро-
дой, а путь в соответствии со знанием. Легче узнать абстрактное содержание идеи, чем конкретное со-
держание». Следовательно, вопрос о познании решается на основе того, какой аспект бытия является 
объектом познающего субъекта. 

Идеи Фароби сыграли важную роль не только в развитии восточной науки, но и в развитии запад-
ной социально-философской мысли [5]. В учении Фароби о происхождении бытия - существование со-
стоит из 4 элементов - земли, воды, воздуха, огня; небесные тела также образуются из комбинации этих 
элементов. Причина, по которой материальные тела отличаются друг от друга, заключается в том, что 
элементы по своему происхождению различны: огонь является причиной тепла; вода - холод, влажность; 
Почва - причина твердости. Аль-Фараби делит эту ночь на шесть уровней (причин), которые связаны с 
причинно-следственной связью: Аллах (ас-сабаб аль-аввал), небесные скалы (ас-сабаб ас-саний), интел-
лект (аль-интеллект аль-актив), душа (ан-нафс), форма (ас-сурат), материя (аль-субстанция). Из них Ал-
лах является обязательным существом, то есть необходимым существом, а остальные - возможными 
существами, то есть возможными существами. Они причинно связаны друг с другом. 

Для Фаруби мир зарождается и постепенно открывается, раскрывая все больше и больше своих 
красочных аспектов и неиссякаемых богатств. Такое толкование бытия открывает путь для дальнейше-
го развития естественнонаучных идей. Абу Али ибн Сина и более поздние мыслители действовали на 
основе этой системы существ в своих философских воззрениях. 

Учения о науке, знании и разуме последовательно и безупречно развиты в трудах Фароби. Он 
рассматривал вопрос о знании как неотъемлемую часть объяснения человеческой природы. 

Согласно Фароби, мозг контролирует познание и умственные способности человека, а сердце - 
это центр, снабжающий все органы кровью, необходимой для жизни, все умственные «силы», включая 
способность знать, зависят от конкретного органа. В своей книге «Достоинства науки и искусства» Фа-
роби подчеркивает бесконечность познания природы, знание невежества, знание причины и следствия, 
качество атрибутов от случайности (аль-ораз) до субстанции-сущности (руды).  В начале человека, 
прежде всего, появляется «питательная сила», через которую он питается. Далее, существует 5 типов 
«внешних сил», то есть «сил», создаваемых органами чувств в результате прямых внешних воздей-
ствий: ощущения кожи и тела; вкусовое восприятие; обоняние; слуховое восприятие; зрительное вос-
приятие. Фаруки называет все эти «части чувств» («сила чувств») и рассматривает их как части эмоци-
онального познания. «Внутренняя сила» включает в себя «силы» памяти, воображения (память, вооб-
ражение), эмоций, речи (мышления). В «Внутренней силе» Фароби относится к стадии умственного по-
знания. Приобретение знаний осуществляется с помощью этих способностей. 

Фароби подчеркивает, что процесс познания зависит от каждой из двух стадий, что ментальное 
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познание не возникает без эмоционального познания.В своей книге «О значениях разума» Фароби дает 
глубокую интерпретацию проблемы разума. Он утверждает, что разум - это, с одной стороны, мысли-
тельный процесс, а с другой - внешнее влияние - результат обучения. Согласно Фароби, разум связан с 
врожденной силой - духовной силой, уникальной для человека [6]. 

Наука логики играет важную роль в учении Фароби о разуме и познании в целом. «Искусство ло-
гики сообщает человеку о таких законах, - писал он, - что посредством этих законов укрепляется разум 
и человек учится мыслить рационально». Фароби отмечает общность науки логики и грамматики: от-
ношение логики к разуму подобно отношению грамматики к языку. Подобно тому, как грамматика обу-
чает людей речи, так и логическая наука корректирует разум, чтобы вести мышление по-
настоящему.Логика Фароби дала большой толчок развитию идей новейшей логики на мусульманском 
Востоке. Идеи Фароби о знании, логике и интеллекте служат его учению о подчиненном ему человеке. 
Чтобы разум не ограничивался знанием, логикой, он должен заканчиваться владением определенными 
моральными принципами, моральной культурой. 

Говоря о мудром человеке, Фароби пишет: «Умные люди - это добродетельные, остроумные, 
преданные делу полезные люди, обладающие большим талантом открывать и изобретать то, что 
необходимо, и избегать злых дел. Таких людей называют мудрыми. Тех, у кого есть интеллект, чтобы 
изобретать злые дела, нельзя назвать мудрыми, их нужно называть хитрыми и лживыми». 

Фароби был первым в средние века, кто создал последовательную доктрину происхождения, це-
ли и задач общества. Эта доктрина охватывает многие вопросы социальной жизни - управление, обра-
зование, мораль, просвещение, религиозные верования, войну и примирение, труд и другие. 

Аль-Фараби пишет в своей книге «Совет народа Фазиля» о происхождении общества («челове-
ческого сообщества»): существует потребность в сообществе людей, чтобы иметь их. Деятельность 
таких членов команды в целом дает каждому из них то, что ему нужно, чтобы выжить и повзрослеть. 
Таким образом, люди размножились и поселились в обитаемой части земли, и в результате образова-
лось человеческое сообщество». 
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Аннотация: Данная статья изучает концепцию современности в контексте исторического развития гос-
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Abstract: This article examines the concept of modernity in the context of the historical development of the 
state, analyzing the works of the leading historians on the administrative and innovative reforms of the High 
Qing era as a counterbalance to the Western dominated paradigms. 
Keywords: modernity, High Qing era, historiography, historical paradigms, periodization, modern history. 

 
Various schools of thought have been battling over the assignment of the term “modern” or the sense of 

“modernity” to particular events or periods while scrutinizing the history of a certain national entity, which is 
commonly accepted to be known today as a nation-state. More often the notion of modernity is perceived 
through the prism of the Western approach, notably the one that should contain several attributes that were 
present during the transitional periods in Europe following the Middle Ages. 

This paper aims to examine and compare different approaches concerning to the assignment of the term 
“modern” to the period beginning with the dynastic transition of 1644 in Chinese Imperial history. To be more 
precise, the discussion will revolve around the administrative changes and innovations during the High Qing, 
which set up the environment or the system carrying the characteristics of modernity. Besides the reforms in the 
sphere of governance and administration, the early Qing period witnessed the rise of the literati class, the de-
velopment of craftsmanship and artisanship, the spread of internal and foreign commerce, which can all be des-
ignated as the signs of modernity. But all of these factors are rather specific and should be explored separately. 

The paper draws and relies upon the information from William T. Rowe’s comprehensive and yet distinc-
tive work titled China’s Late Empire: the Great Qing, and Paul Cohen’s History in Three Keys: The Boxers as 
Event, Experience, and Myth. Points of discussion are also supported and/or analyzed using the book edited 
by Lynn A. Struve The Qing Formation in the World-Historical Time. This volume contains several counterar-
gument articles, presented by well-known scholars during the “The Qing Formation in World and Chinese 
Time” conference, held at the Indiana University Bloomington campus in June of 1999. 

The overall structure of the paper can be divided into six parts: introduction, definitions of modernity, pe-
riodization in Chinese history, modernity through historians’ views, administrative innovation, and conclusion. 
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The definition of modernity can be presented in a myriad of ways, one of the most popular of them being 
enrooted, as was mentioned in the opening passage, on Eurocentric perspective. According to this view, the 
early modern period of history covers the timespan from the sixteenth to the eighteenth centuries, encompass-
ing the Age of Reason and Enlightenment, and bearing such characteristics as the rapid progress of science 
and technology, secularization of politics, the demise of the absolute authority of the Roman Catholic Church. 
The late modern period refers to the period beginning with the Industrial Revolution in the late eighteenth cen-
tury, comprising such attributes as mass literacy, the spread of the social movement, urbanization, and repre-
sentative democracy. 

Nevertheless, lately, many present-day scholars, including Western historians, have been questioning 
the applicability of the Eurocentric paradigm to modernity as it happened and progressed in different parts of 
the world. As Evelyn S.Rawski proposes, “if early-modern history is intended solely to explain the causes of 
the Industrial Revolution, the proper object of study is not Western Europe but Great Britain” [3, p. 207]. The 
same can be applied in examining other characteristics of modernity, the result of which will reveal that it is not 
a unique phenomenon pertinent to a single culture. Thus, using the given principle it is possible to assume that 
every culture could have had its own distinct peak in historical context, which could be regarded as modern. 

Another definition in search for an alternative approach to theorizing modernity for Qing China is given 
by Jonathan Hay. According to him, the minimal working definition of early-modern experience employs three 
criteria. First, a sense of distinction people had about the present-day circumstances from those of other times. 
Second, an intense awareness of social and psychic disjunction. Third, the replacement of space by place as 
trade and technology remove the barriers of distance and speed [3, p. 306]. 

Being more philosophical, the latter two criteria of this definition are questionable. Intense awareness of 
social and psychic disjunction can support or completely overturn any event or phenomenon if one of the vari-
ables is viewed as false or true. The replacement of space by place has occurred throughout history concern-
ing trade, whereas technology can be traced to specific periods, depending on how one perceives what const i-
tutes the technology. 

For practical reasons and considering the complex nature of various definitions, arguments of this paper will 
derive from another, more widely accepted explanation of modernity. “Modernity is a total environment – a univer-
sal set of social rules – incompatible with other, older practices, except to the degree that the latter adapt them-
selves to modernity’s authority” [3, p. 304]. That is, the era of modernity in any historic periodization has to break 
and show the signs of separate and more advanced development contrasting the era immediately before it. 

To proceed into the further discussion, it is important to provide a brief background on why the specific 
historic period of High Qing was chosen as an object of analysis of modernity. This importance derives from the 
fact that the ruling period of the Ming-Qing dynasties has been put by the revisionists into a single coherent era. 
Thus, a breaking point between the dynasties, as the definition of modernity suggests, needs to be identified. 

For over three decades now, there has been a popular rise among the scholars of historiography aimed 
at the revisionist study of Chinese history, the three turns constituting this revisionist approach being social, 
Inner Asian, and the Eurasian. The social turn history includes three important consequences, such as the crit-
ical view of the “China’s response to the West” model, discarding of the failure narrative of Qing history, and 
the review of the periodization area [2, p. 3-5]. 

The new periodization perspective referring to the entire period from 1550s to the 1930s as a coherent 
whole, which is also termed as the “late imperial” period, provides very interesting and intriguing causes for the 
developments in the social history that took place in early twentieth-century China. According to William T. 
Rowe, these developments were the direct result of administrative and political changes set in motion late in 
Ming and continued throughout the Qing dynastic rule. Rowe goes further, endorsing to look upon this single 
coherent era as “early modern”. Nevertheless, he admits, that this category may have several liabilities, one of 
them trying to relate this term to the paradigm of European modernity, with its industrialization and representa-
tive government [2, p. 5]. 

Linking several centuries into a single coherent era is possible, but should be done so considering simi-
larities and continuity of events that have a direct effect on subsequent developments. This vision can be at-
tributed to Paul Cohen’s stance arguing the plausibility of Hayden White and Paul Ricouer’s position “that 
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there is a fundamental discontinuity between history and reality” [1, p. 4]. The reality is the continuity of history, 
which itself will become history as time passes. The only question is how this history will be unfolded or pre-
sented. That is when the experienced past and mythologized past come into play or as Cohen quotes Primo 
Levi - “the construction of convenient truth [that] grows and is perfected” [1, p. 6]. 

While agreeing with the periodization aspect of the social history turn, various scholars present differing 
views about the characteristics of modernity during Qing China. Some stress the importance of social and po-
litical processes, others point out the cultural inventiveness, introduction of new economic policies, or alto-
gether reject the application of “Late Imperial” or “early-modern” terms to the ruling period of late-Ming through 
the middle-Qing. Let’s then take a closer look into these viewpoints. 

According to Jonathan Hay, the experiences of modernity, belatedness, and dynastic subjecthood are 
integral to the early Qing and can be likened to different types of optical lenses, with early modern being most 
panoramic. Therefore, he suggests bringing all three lenses into play and forming a disjunctive, multinarrato-
logicaldiachronics, which has the potential to create a composite view of the Qing past [3, p. 309-310]. He then 
sketches out a composite view of Qing dynasty’s one dimension, of its visual and material culture with a de-
tailed analysis of architecture, ceramics, and painting. 

Lynn A. Struve on the other hand proposes to use the revision of ancient literature, particularly of mem-
oirs, which she suggests are “often associated with the incipience of modern civil society”. Her next argument 
is no less valid, where she argues: 

What we find most “modern” in this literature – individuals’ strong sense of the significance of their actu-
al experiences and their inner drive to express that narratively – is a modernistic permutation of premodern 
Chinese civilization, which, comparatively, bears stronger resemblance to facets of the European Renaissance 
than to any phase that is somehow transitional to modernity [3, p. 339]. 

Another method questioning the modernity of the Qing dynasty is applied by Jack A.Goldstone, who us-
ing economic factors divides societies into two groups. “Modern” societies – that experience growth at high 
rates, have a steady rise of per capita income, and technological growth; and “other” societies – that experi-
ence episodic economic growth, but are incapable of keeping it constant due to the technological stagnation 
[3, p. 243]. Thus, he argues the late-Ming to middle-Qing period can be distinguished from the past by their 
institutions, technology, and economic increase, and yet by its decline that formed a huge gap between Qing 
China and Europe [3, p. 293]. 

The most compelling view to support the topic of this paper is given by Evelyn Rawski, who, according 
to William T.Rowe, argued emphatically that the Qing was qualitatively different from previous Chinese dynas-
ties [2, p. 10]. Particularly, the predominant aspect in Rawski’s view is the emergence of a centralized state 
during the Qing dynasty, which can be regarded as an important historical shift to the early-modern era. The 
consequences of such political developments as centralization, sharp rise in the ability to collect revenues, and 
capacity of the Qing state to penetrate the subject’s life, therefore, are seen as fundamental to modernity as 
industrialization [3, p. 208-209]. 

These characteristics of the state-building process could not be achieved without sound administrative 
reforms or innovations. Three of the most notable innovations include the establishment of the Court of Colo-
nial Affairs, the Imperial Household Department (Neiwufu), and the Grand Council. The Court of Colonial Af-
fairs was the first organ in China’s imperial history created specifically to administer areas outside of inner Ch i-
na. One of the basic responsibilities of the Court was to organize rituals, such as the Imperial Hunt, designed 
to integrate the Inner Asian populations into the Qing state. The Ministry also assisted in proliferating state-
sponsored and private foreign trade [2, p. 39-40]. 

The Imperial Household Department was intended to serve the Emperor’s private needs and oversee 
the management of his financial interests. The Department’s objective was to weaken the power of the eu-
nuchs that dominated the political and economic decision-making process during the Ming dynasty [3, p. 223]. 
It also served as an additional source of income for the throne being the largest landowner. The Department 
held interests in silk manufacturing, the customs service, the salt administration, livestock husbandry, copper 
mining and trade, ginseng trade, and so forth [2, p. 44]. 

The next administrative innovation of the Qing, the Grand Council, which could be compared to the 
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modern-day Security Council, played a pivotal role serving as an advisory organ not only in the military but in 
all other issues pertaining to the state’s critical interests. One of the main features of the Grand Council, com-
prised of three to five most trusted members of the inner court, was its control of the special category of com-
munication known as secret or palace memorials (zhouzhe) [2, 41]. 

It is impossible to undermine the effect that the administrative reforms had in increasing the dynamics of 
the trade and economy as a whole. During the late seventeenth through eighteenth centuries, the Qing econ-
omy experienced the expansion of foreign and internal trade, economic migration, and coastal trade, all of 
which facilitated the emergence of new forms of commercial transactions. In order to regulate the growing 
commercial and economic activity, the Qing government consolidated tax revenues under the Ministry of Rev-
enue (Hubu). Most of the revenues derived from the land taxes along with the proceeds from the sale of de-
grees or offices [3, p. 213-215]. 

Despite the highly centralized nature and overlapping bureaucracy, the administrative reforms of the 
Qing government were able to diffuse power in several ways. First, the power structure was divided between 
the conquest elite and the subjugated Han-Chinese population. Second, administrative responsibilities over 
the territories were divided between the “inner” (nei) and “outer” (wai) regions. In turn, the inner court agencies 
were used to engage in foreign relations with the outer. Third, the employment of Banner nobles and imperial 
kinsmen disbanded the eunuchs’ control [3, p. 223]. Finally, the Qing emperors were able to ally the local gen-
try and central bureaucracy, which helped them to govern with lesser expenditures or to keep up with the con-
cept of benevolent government [2, 27-30]. 

Displacement of the Ming dynasty and the arrival of the Great Qing dynasty in 1644, which ruled up until 
the establishment of the Republic of China in 1912, is characterized by several significant changes. Among 
them are the rapid increase of the population, incorporation of the new territories, the revival of arts and litera-
ture, and expansion of commerce and trade. As William Rowe acknowledges, this “period celebrated in Ch i-
nese language historical writing as the “prosperous age” (shengshi) and in the West as High Qing”, with the 
acceptance of Kangxi as one of the greatest emperors in Chinese history [2, p. 63]. 

In the end, problems associated with the decline of morality within the elite, corruption, internal and ex-
ternal conflicts, as well as other negative factors contributed and eventually led to the demise of the Qing Em-
pire. But no Empire is eternal, even if it rules by the mandate of Heaven. The history of mankind has witnessed 
the rise and fall of many great empires, including the Roman, British, French, and Russian Empires. 

A nation can dominate the world stage at some particular time with its achievements recorded in the an-
nals of world history. Its distinctiveness will be widely discussed and remembered, as in the case of the Great 
Qing dynasty and its place in the “modern” world. However, history never repeats itself, so someday in the fu-
ture, new generations may revision the history, define new characteristics of modernity and assign it to the 
different historical periods in Chinese history. But for now, the perceptions are apparent, generalizations are 
mostly identical, and the dynastic transition of 1644 should be regarded as the transition to modernity in the 
Imperial history of China. 
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Аннотация: В статье кратко рассматривается боевой путь командира партизанского отряда им. Ор-
джоникидзе, действовавшего в Витебской области, Ахмедьярова Галима Ахмедьяровича и приводятся 
архивные документы, которые хранятся в его личном деле в партизанском фонде учреждения «Бело-
русский государственный музей истории Великой Отечественной войны» г. Минска. 
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цев в партизанском движении на территории Беларуси, партизанский отряда им. Орджоникидзе (Ви-
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Abstract: The article briefly discusses the fighting way of the commander of the partisan detachment named 
after Ordzhonikidze, who operated in the Vitebsk region, Akhmedyarov Galim Akhmedyarovich, and the ar-
chival documents that are stored in his personal file in the partisan fund of the institution «Belarusian State 
Museum of the History of the Great Patriotic War» in Minsk. 
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В тылу врага на протяжении 3 лет на оккупированной территории Беларуси вели активную во-

оруженную борьбу 213 партизанских бригад, в которых насчитывалось 374 тысячи народных мстите-
лей. Своими решительными действиями партизаны нанесли огромный военный и материальный ущерб 
врагу. В партизанском движении ярко проявилось братство, сотрудничество, взаимопомощь представи-
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телей 70 национальностей Советского Союза. Только в 65 партизанских бригадах и отрядах, действо-
вавших в разных районах Беларуси, сражалось более 1500 казахстанцев, однако, назвать точное коли-
чество уроженцев и жителей Казахстана, принимавших участие в партизанской борьбе на территории 
Беларуси, пока невозможно. Большинство из них попали в ряды партизан из частей Красной Армии, 
участвовавших в обороне Беларуси летом 1941 года [1, с. 21]. 

Особого упоминания заслуживают казахстанцы, руководившие партизанскими отрядами в Бела-
руси и являвшиеся организаторами движения. Среди них командир партизанского отряда им. Орджо-
никидзе, действовавшего в Витебской области, Ахмедьяров Галим Ахмедьярович. 

Ахмедьяров Г.А. был профессиональным военным и до войны служил командиром взвода 4-го 
стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии, дислоцированной в Ижевске. Начало Великой Отече-
ственной войны встретил в Беларуси, в районе Дисны и Дриссы. Полк, в котором служил будущий пар-
тизан, попал в окружение, и Ахмедьяров Г.А., получивший тяжелую контузию в бою под Невелем, уго-
дил в плен. Вскоре он совершил побег и присоединился к группе подпольщиков в Освейском районе 
Витебской области. Войдя в состав группы, принял активное участие в создании партизанского отряда. 

Отряд, в котором Ахмедьяров Г.А. был комвзвода, нанес удар по гарнизону оккупантов в селе 
Семеново и разгромил его. Инициатором и исполнителем этого замысла был сам Г.А. Ахмедьяров.  

Когда спустя 3 месяца в отряде освейских партизан насчитывалось до 200 человек, было решено 
разбить его на группы, на базе которых планировалось создать новые партизанские отряды. Команди-
ром одной из этих групп численностью 15 человек был назначен Г.А. Ахмедьяров. Новый отряд полу-
чил название «имени Орджоникидзе». С августа 1942-го по декабрь 1943 года отряд уничтожил 800 
немецких солдат и офицеров, 170 автомашин, пустил под откос 25 эшелонов с живой силой и техникой.  

В начале 1943 года, когда немецкое командование приняло решение ликвидировать Россонско-
Освейскую партизанскую зону и направило туда крупные силы карателей, отряд им. Орджоникидзе под 
командованием Ахмедьярова Г.А. принял активное участие в оборонительных боях с оккупантами. Эти 
бои поначалу велись сплошных фронтом, но после тяжелых потерь партизаны были вынуждены пе-
рейти к маневренной тактике. 21 марта карательные части отступили, на время оставив освейских пар-
тизан в покое. Партизаны, в том числе отряд Ахмедьярова Г.А., одержали крупную победу.  

Войдя в состав партизанской бригады им. Фрунзе, отряд Ахмедьярова Г.А. принял участие в 
«рельсовой войне».  

25 декабря 1943 года командование бригады им. Фрунзе, окруженное немцами, приняло решение 
пробиваться на соединение с частями Красной Армии. Ахмедьяров Г.А. с отрядом из 60-80 человек 
остался в тылу. В этот тяжелый период он продемонстрировал свои незаурядные командирские каче-
ства, сумев спасти отряд от уничтожения. Когда 19 февраля 1944 года бригада им. Фрунзе была воссо-
здана, Ахмедьяров Г.А. стал в ней начальником штаба. Находясь на этом посту, он спланировал и про-
вел успешную операцию по уничтожению штаба 315-го батальона вермахта. 7-8 июля партизанская 
бригада соединилась с частями Красной Армии.  

За заслуги перед Родиной Ахмедьяров Галим Ахмедьярович был награжден 12-ю орденами и 
медалями СССР, в том числе орденом Ленина [2, с. 45 – 46].  

В партизанском фонде учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Оте-
чественной войны» г. Минска имеется личное дело Ахмедьярова Г.А., в котором хранятся следующие 
зарегистрированные материалы: три фотографии Ахмедьярова Г.А., одна автобиография, один доку-
мент с воспоминаниями о партизанской деятельности.  

В статье будут приведены все вышеупомянутые материалы. Для начала будут приведены три 
отсканированные фотографии, находящиеся в личном деле Ахмедьярова Г.А. в партизанском фонде 
учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны» г. Минска 
(рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Ахмедьяров Галим Ахмедьярович [3] 
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Рис. 2. Ахмедьяров Галим Ахмедьярович (справа) [4] 

 

 
Рис. 3. Ахмедьяров Галим Ахмедьярович (второй справа) [5] 

 
Далее приводится отсканированная автобиография Ахмедьярова Галим Ахмедьяровича (рис. 4, 5) и 

её текст, в который внесены необходимые орфографические изменения: 
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Рис. 4. Автобиография Ахмедьярова Галим Ахмедьяровича (первая часть) [6] 
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Рис. 5. Автобиография Ахмедьярова Галим Ахмедьяровича (вторая часть) [6] 
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Рис. 6. Фрагмент документа с воспоминаниями Ахмедьярова Галим Ахмедьяровича 

о партизанской деятельности [7] 
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«Автобиография 
Я, Ахмедьяров Галим Ахмедьярович по происхождению из крестьян, 1911 года рождения, родил-

ся в ауле №8 бывшего Джанагалинского района, Уральской области Казахской ССР. 
Свое первоначальное образование получил в ауле, а затем в школе-интернате. Имею высшее 

политическое образование.  
Моя трудовая деятельность началась в 1930 году после окончания профтехшколы связи в каче-

стве телефонного монтёра. На этой должности проработав около года поступил учиться в техникум 
связи гор. Алма-Аты. Будучи студентом этого техникума был направлен на комсомольскую работу в 
1931 году в Прибалхашстрой.  

За период своей трудовой деятельности проработал на различных комсомольских, партийных и 
советских органах, на должностях освобожденного секретаря комсомольской организации, зав. отде-
лом райкома, секретарем райкома партии, переводчиком отдела кадров ЦК КП КазССР и т.д. 

Последний период трудовой деятельности работал контролером и старшим Комиссии Сов-
контроля при Совете Министров КазССР, а затем начальником отдела кадров и учебных заведений 
Министерства местной промышленности и бытового обслуживания КазССР. С этой должности ушел на 
персональную пенсию республиканского значения в феврале 1967 года. После некоторой передышки 
снова переключился на работу. В настоящее время работаю в Каз. Гос. институте инженерных изыска-
ний начальником отдела кадров. 

Находясь на службе в рядах Советской Армии принимал участие в Отечественной войне. В 
начале в составе 98 стрелковой дивизии 4 стрелкового полка, а затем в организации партизанского 
движения в Освейском районе Витебской области в качестве командира партизанского отряда им. Ор-
джоникидзе бригады им. Фрунзе Витебской обл. и начальником штаба партизанской бригады им. Фрун-
зе Вит. обл. 

После месячных тяжелых боев наша воинская часть попала в окружение врага под городом Неве-
ля. В ходе сражения 21 июля 1941 года я был ранен и контужен. На второй день с другими раненными 
немцы забрали в плен и направили нас в лагерь пленных гор. Двинска (Даугавпилс). Меня лечили со-
ветские врачи-пленные. После некоторых улучшений здоровья 16 августа 1941 года совершил побег из 
плена и устроился работником у единоличника в Латвии и там был прописан в полиции. В этом месте я 
пытался организовать подпольную группу, но этого сделать не удалось. Был вынужден совершить вто-
рой побег в Освейский район Витебской области в конце января 1942 года. В этом районе в начале про-
водил разъяснительную работу среди молодежи об организации партизанского движения, а затем свя-
зался с подпольной группой парторганизации в селе Прошко и включился в их работу. 

После проведенных подготовительных работ подпольной группы, мне было поручено до органи-
зации партизанского отряда возглавить 12 человек-подпольщиков и приступить в открытую партизан-
скую борьбу.  

Награжден орденами «Ленина», «Отечественной войны II степени», «Знак почета» и другими ме-
далями. 

25.02.1975 г. Ахмедьяров Г.А.» 
Далее приводится фрагмент отсканированного документа с воспоминаниями Ахмедьярова Галим 

Ахмедьяровича о партизанской деятельности (рис. 6) и полный текст данного документа. 
 

«За месяц партизанских боев 
Прошла четверть века с тех пор, когда на полях бывшего Освейского района стоял грохот ору-

дий, пулеметов, минометов и винтовок, там лилась кровь людей – стариков, детей от злодеяний фа-
шистских захватчиков. 

Видимо, еще помнят славные партизаны и героический народ Освейского района так называе-
мую «Освейскую трагедию», которая осталась в истории войны, в результате прошедшей феврало-
мартовской карательной экспедиции 1943 года. Где фашисты сожгли живыми и утопили в реке Свольно 
тысячи мирных жителей. Грабители забирали у населения последний кусок хлеба и домашние пожитки, 
а также сожгли и уничтожили все жилые дома. Несмотря на неоднократные злодеяния оккупантов мы с 
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вами сражались не щадя жизни, стояли на смерть и победили.  
Но у нас есть поколение, которое изучает историю. Поэтому для них хотелось рассказать не-

сколько слов о боевых действиях партизан отряда имени Орджоникидзе прошедшее в обычное парти-
занское время. Я называю «обычное» потому, что в годы Отечественной войны перерывов партизан-
ской борьбы с фашистскими захватчиками по существу в Освейском районе не было, а сражались с 
ними постоянно и повсюду.  

Например, в разгар партизанского движения в 1943 году наш отряд только за один месяц (с 28 
июля по 28 августа) провел 19 боевых плановых операций и отдельных боевых мероприятий, из них: 
командование отряда уделяло особое внимание на подрывное «дело». Группы подрывников укомплек-
товывались исключительно из передовых партизан – в боевом, моральном и физическом отношении. 
Это требовала сама жизнь. Так как подрывники выполняли самые трудные боевые задания и опасные 
для жизни партизан.  

Взрывать и спускать под откос вражеские эшелоны на железной дороге, прежде всего в ночное 
время, это самая трудная задача. На подступах к железной дороге ждали их вражеские засады, мини-
рованные поля, колючая проволока, с электрическим током, вооруженная охрана противника до зубов. 

В этих условиях две группы подрывников – одна под руководством тов. Манько в районе разъез-
да Адамово (дер. Максимовцы) 28 июля спустила под относ вражеский эшелон, идущий на фронт. В 
результате был разбит один паровоз, 5 платформ с автомашинами, один вагон с солдатами и офице-
рами (из них убито 13 человек) и 2 платформы со строительными материалами.  

Вторая группа под руководством Самусёнка на Сабежской жел. дороге в районе Липняги I-го ав-
густа подорвала и пустила вражеской эшелон, где разбился один паровоз, 2 вагона с вражескими сол-
датами и 6 платформ с различным грузом.  

Эти задания выполняли в то время уже опытные подрывники: Самусёнок, Манько, Кривенок, 
Чапкевич и др. У подрывников никогда не бывает так, что бы сразу подошел к железной дороге и подо-
рвал эшелон. Сначала они ведут тщательную разведку различными путями на участке. Иногда это 
длится по несколько суток, подрывники определяют вражескую засаду, окопы и доты войсковой охраны 
и минные полня на подступах дороги. Вот в эти дни разведки, они скрытно находятся под дождем, бу-
раном, морозом в лучше случае в окружении лесных комаров, без сна и горячей пищи, выполняя бое-
вое задание отряда. Вернее говоря, чтобы подорвать один вражеский эшелон для этого надо десятки 
раз рисковать жизнью самих подрывников.  

Штабом партизанского движения Белоруссии часто проводились общие мероприятия по взрыву и 
разрушению железнодорожного полотна и рельсов во всех партизанских зонах. Такую совместную опе-
рацию наш отряд за один месяц проводил дважды: 4-го августа на перегоне Дрисса-Бигосово левее 
деревни Поноры и 20 августа в районе ст. Дрисса на переезде Мартыново. 

В этих операциях было взорвано несколько сот железнодорожных рельсов и разрушен ряд кило-
метров полотна и такие операции успешно выполняли другие партизанские отряда нашей бригады.  

Обе операции выполнялись исключительно в ходе жарких боев. Решительными внезапными ата-
ками партизаны овладевали вражескими позициями на тех участках, где они мало ожидали нас. 

Особенно упорные, даже рукопашные схватки происходили во второй операции. В ней было уби-
то 8 и ранено 11 фашистских солдат, захватили несколько оружий и боеприпасов, 2 лошади и другие 
трофеи. С нашей стороны погиб героической смертью лучший партизан Макеенок А.  

В этих двух операциях особо отличались Парфенок, Погукаев, Дятлева Валя, Брагин, Бужинская 
Надя, Макеёнок (погиб), Юхневич А., Богданов, Гахита, Крупеня и многие другие.  

Дятлева Валя во время атаки была ранена. При разборе итога операции я сделал замечание Ва-
ле: «Что если ты Валя в дальнейшем будешь подставлять свою голову под дурные фашистские пули, я 
в дальнейшем в другую операцию включать тебя не буду». 

В ответ она сказала обиженным голосом: «Я ведь секретарь комсомольской организации отряда, 
мне надо было в атаку идти первой». Но Валя дала обещание быть осторожной. 

Буржинская Надя сначала была санитаркой отряда, упорно училась владеть оружием, меткой 
стрельбой, техникой подрывного дела. Когда она овладела партизанской «наукой», в конце концов от-
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казалась быть санитаркой и по её желанию была зачислена в группу подрывников. Она всегда отлича-
лась в бою как храбрая и неутомимая партизанка. 

Силами партизан в зоне нашего отряда с большим трудом было выращено ржи примерно 135 га. 
Местные оккупационные власти принимали все меры к истреблению и уничтожению посевов путем 
поджога, часто делали вооруженные набеги. В этих условиях нам требовалось мобилизовать максимум 
сил отряда и населения в борьбе за хлеб. Особенно во время уборки происходила настоящая битва.  

Уборка урожая имела исключительное значение. Надо было спасти население от голодания, а 
партизанскому отряду создать резерв. Расскажу, как происходила эта борьба. 

29 июля группа партизан под руководством тов. Погукаева и тов. Дельцова ночью заминировала 
в дер. Чернявшины вражеский наблюдательный пункт, косилку близ гарнизона, окопы на участке гарни-
зона, чердак дома где жили солдаты и военную дорогу на Мартыново. 

Когда эта группа закончила минирование, снялась. Остались в засаде взвода тов. Сличной и тов. 
Якушева, которые утром открыли оружейный огонь по дер. Чернявщины, вражеские солдаты стали зани-
мать оборону в окопах, которые были заминированы партизанами, в результате подорвалось 9 солдат и 
убито в засаде 3 человека противника. Спустя некоторое время в панике немцы открыли ураганный огонь 
по всем направлениям, со всех видов оружия, а наш взвод благополучно отошел на другой участок. 

2-го августа наша разведка установила, что группа полицейских выехала из Дрисса убирать хлеб 
в дер. Божки. Отряд быстро приблизился к деревне, несколько пулеметчиков и орудийный расчет и от-
крыли огонь по скоплению полицейских и разогнали их, которые оставили убитыми на поле 3 человек. 

Кроме того, в течении 15 дней на участках Грибовцы, Плейки, Корелки, Васильки, Лесниково, Бу-
зово партизаны отряда 6 раз вели бои с немцами и полицаями пытавшимися убирать хлеб, мы каждый 
раз разгоняли их. 

9 августа по данным разведки в районе Сарья и Фомино значительное число вооруженных людей 
противника ведет оборонительную работу. Командование отряда решило не давать врагу укрепляться, 
но основной состав партизан находился на выполнении различных заданий отряда. Было решено ини-
циативным огнем орудий заставить убраться их. Орудийный расчет тов. Богачевского под охраной раз-
ведчиков в этот день под прикрытием зарослей подошел на значительное сближение и открыл беглый 
огонь по противнику, в результате, прямым попаданием снарядов была разбита кухня и две повозке с 
хлебом, убито и ранено 9 вражеских солдат. 

В этот же день группа партизан скрытно подошла к деревне Заломы и вела охоту за вражескими 
солдатами.  Тов. Гатиха подполз к секрету у опушки леса и выстрелом автомата убил одного солдата. 
Снайпер тов. Скуковский и пом. командира взвода тов. Цыро убили по одному, минометчик Юхневич 
прямым попаданием мины уничтожил пулеметный расчет противника. 

Оккупационные власти часто отправляли в Германию отобранный у населения скот. Партизан-
ские отряды зачастую срывали эти злодеяния. Однажды нашему отряду удалось договориться с неко-
торыми пастухами что, перед отправкой скота перегнать из-за железной дороги в участок дер. Боровки 
и Филипповщины, куда должны были прибыть партизаны. Операция назначалась на день 24 августа 
1943 года (по близости железной дороги) совместно с бригадной разведкой. Кроме пастухов со скотом 
всегда находилась группа солдат вражеской охраны.  

Операция проводилась молниеносно и внезапно. Партизаны быстро окружили стадо и перегнали 
его на более безопасное место, 60 коров и 40 овец и враги сопротивление оказать не могли. 

Один солдат притаился убитым и когда с него стали стаскивать сапоги и брюки, он стал сопро-
тивляться, но партизану т. Гахита пришлось уничтожить его. Командир взвода Парфенок в момент опе-
рации ворвался в будку, там застрелил двух солдат, а тов. Брагин догнал убегающего немца и уничто-
жил его. Местный пастух с появлением партизан скрылся, мы его не трогали. 

Из этого скота значительное количество было роздано местному населению и возвращено хозя-
евам. Этой операцией руководил нач. штаба отряда тов. Литвинов П.П., молодой и боевой офицер. 

Кроме выше перечисленных фактов подразделение нашего отряда вело бои с противником на 
участке дер. Божки и провели отдельные небольшие операции на других местах. 

Таким образом в сложной боевой обстановке партизанского движения нам удалось убрать 132 га 
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урожая и намолотить 70 тонн ржи. Из них больше половины было роздано населению. Постепенно 
приходилось в этом деле помогать другим отрядам, а также населению хлебом. 

Все боевые события и мероприятия отряда проходили не изолированно, а в контакте с другими 
отрядами и местным населением, под непосредственным руководством бригады имени Фрунзе Освей-
ского района.  

История партизанского отряда имени Орджоникидзе выше упомянутыми боевыми действиями не 
кончается. Это только из летописи одного месяца, она насыщена богатыми боевыми событиями все 
годы партизанского движения в районе. Это характерно для всех отрядов и их партизан, которые геро-
ически совместно сражались за изгнание и разгром гитлеровских оккупантов.  

Пройдут годы, величайшие подвиги, белорусских партизан в годы Великой Отечественной вой-
ны, в истории народа останутся в веках. 

Г. Ахмедьяров. Бывший командир партизанского отряда имени Орджоникидзе Освейского района 
Витебской области БССР и начальник штаба партизанской бригады имени Фрунзе».  

Подводя итог, необходимо отметить, что различные материалы и архивные документы, которые 
содержат в себе информацию о событиях и подвигах времен Великой Отечественной войны, безуслов-
но, должны быть доступны широкому кругу лиц. Одним из наиболее удобных и современных способов 
– это публикация данных материалов и архивных документов в отсканированном виде в открытом до-
ступе для более широкого охвата, составления объективной истории и проведения активной научно-
исследовательской деятельности в различных направлениях. 
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Аннотация: статья посвящена обоснованию нового междисциплинарного научного направления – эко-
логии сознания. Показана значимость обращения внимания научной мысли в области психологии здо-
рового сознания и экологии жизнедеятельности человека. Определено и уточнено понятие «экология 
сознания». Выделена роль сознания в самопознании, саморазвитии, жизнедеятельности и жизнетвор-
честве человека.  
Ключевые слова: экология сознания; саморазвитие личности; жизнедеятельность и жизнетворчество 
человека; экология информационного потока; природосообразность жизни человека. 
 

ECOLOGY OF CONSCIOUSNESS AS AN INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC DIRECTION 
 

Falunin Alexey Fidelevich, 
Nikiforova Valentina Aleksandrovna, 

Falunina Elena Vasilyevna 
 
Abstract: the article is devoted to the substantiation of a new interdisciplinary scientific direction – the ecology 
of consciousness. The importance of paying attention to scientific thought in the field of psychology of healthy 
consciousness and ecology of human life is shown. The concept of "ecology of consciousness"is defined and 
clarified. The role of consciousness in self-knowledge, self-development, vital activity and life creation of a 
person is highlighted. 
Key words: ecology of consciousness; self-development of personality; vital activity and life creation of a per-
son; ecology of the information flow; natural conformity of human life. 

 
Информационный поток в современном мире – бесконечен, разнообразен и неиссякаем. Людское 

сознание не в состоянии принять, переработать и применить даже малую часть того объема информа-
ции, который поступает ежеминутно и навязывается человеку извне, зачастую «засоряя» его мысли и 
образы, «путая» ценностно-смысловое содержание природообусловленного смысла бытия, «изменяя» 
природосообразную целостность физического, психического, духовного содержания жизни человека. 

Мыслительные процессы сознания настолько сложны и запутанны, что собственно значимые 
мысли человека легко теряются во множестве «привнесенной» информации, а сам человек начинает 
испытывать большие трудности в доведении до логического завершения своих идей. Весь информаци-
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онный «спам», который воспринимается сознанием ежесекундно через увиденное, услышанное, эмо-
ционально пережитое – не дает человеку сосредоточиться на самом себе, «услышать», прочувство-
вать и понять все то, что действительно ему самому необходимо на самом деле, осознать то настоя-
щее, что важно для успешной и счастливой жизни без навязанной ему информации извне. 

При этом, показано, что человеку, живущему в мегаполисе – сложнее «услышать» и понять само-
го себя, воспринять собственное Я, чем в небольшом поселке или периферийном городке. В большом 
и плотно населенном пространстве – сконцентрировано множество источников «социального и техни-
ческого шума», неустанно давящего на психику, на сознание, а в целом – оказывающего негативное 
влияние на здоровье человека [1].  

Экология сознания – это новое научное направление, которое призвано помочь человеку «услы-
шать» и понять себя для возможности реализации максимально гармоничного природосообразного са-
моразвития для более эффективной самореализации и активного жизнетворчества при ответственном 
подходе к формированию собственного жизненного пути и содержания физического, психического, ду-
ховного и нравственного здоровья.  

Чтобы разобраться с определениями «экология сознания», «экология самопознания», важно по-
нимать само определение «сознания». 

В современной науке, понятие «сознание» имеет несколько основных характеристик: способ-
ность человека мыслить, чувствовать, созидать, создавать; понимание, осознание и способность к вос-
приятию самого себя, как единой целостности духа, души и материи (тела); способность воспроизведе-
ния действительности; совместное (обще человеческое) знание, мира, природы, всего того, что есть 
сам человек; способность использовать индивидуальные природно-обусловленные данные в личност-
ном развитии, профессиональном становлении и социально-значимой жизнедеятельности в отличие от 
реагирования на манипулятивную, навязанную извне информацию). 

Определяя понятие «экология сознания», мы предлагаем понимать способность человека мыс-
лить и действовать как уникальный индивидуум, неповторимая индивидуальность личности, базирую-
щаяся на опоре на собственные природные данные (задатки, способности, интересы и склонности, 
нейропсихологические и динамические характеристики, темпераменто-логические особенности и ха-
рактерологические черты), а так же навыки, умения социального взаимодействия, ценностно-
смыслового нравственно-ориентированного поведения и опыт практического осмысления профессио-
нальной деятельности, выбранной и освоенной в контексте с собственной свободно-избранной про-
фессией, используя интуицию, воображение, и все известные, даже еще не изученные, особенности 
собственного «Я» [2]. 

Интерес в науке представляет ответ на вопрос – насколько человек в каждый момент бытия уме-
ет использовать свое сознание и управлять им; насколько внешние факторы мешают реализации че-
ловеческого сознания в контексте экологии жизнетворчества – сохранности физического, психического 
и социального здоровья. Экология сознания призвана помочь человеку избавиться от всего лишнего в 
его мыслительных процессах, и прежде всего, научиться «фильтровать» информационный поток из 
окружающего мира, «не загружать» свою природобезупречную жизнь и «светлую голову» кучей беспо-
лезного, а чаще всего «загрязненного» информационного хаоса. 

Экология сознания – это междисциплинарное направление экологической и психологической 
науки, которое не преподают сегодня в университетах. Это новейшая область знаний, которую может и 
должен начать познавать каждый человек исключительно самостоятельно в процессе самопознания, 
самопонимания и саморазвития, познания природы и понимания целостности и неделимости человека 
с окружающей средой, взаимообусловленности внешних и внутренних факторов жизнедеятельности и 
творения собственной судьбы. Экология сознания, как новое научное направление, - может предло-
жить примерные ориентиры и векторы движения для постижения этих знаний.  

Экология сознания, как дисциплинарная и информационная нагрузка, -должна и может быть 
предложена каждому желающему ее изучать дозировано, индивидуально и избирательно – ровно 
настолько, насколько человек способен ее воспринять на уровне собственного интереса к познанию и 
пониманию самого себя. Насколько человек готов самостоятельно работать над собой, заниматься 
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своим природно-обусловленным развитием, исключая все внешние и внутренние раздражители, стра-
хи, сомнения, социальные установки, монипуляторы и любые другие информационные «загрязнители» 
- настолько сознание будет обретать экологически чистую, истинно-значимую форму [3]. 

В заключении важно отметить, что экологических проблем в современном мире множество, и они 
огромны, глобальны, масштабны. На их фоне позиция человека «я один всё равно ничего изменить не 
смогу» - выглядит вполне естественно, закономерно и реалистично. И все же, многие изречения муд-
рейших сводятся к одному из главных постулатов этой жизни, который можно выразить в следующих 
высказываниях: «Хочешь изменить мир – начни с себя!»; «Хочешь быть счастливым – будь им!», «Са-
мый долгий и трудный путь – начинается с первого шага!», «Любое, даже самое малое действие, – мо-
жет привести к большому результату» и др.  

Таким образом, в данной статье, нами была представлена «экология сознания» как новое меж-
дисциплинарное научное направление. Показана значимость обращения внимания научной мысли в 
области психологии здорового сознания и экологии жизнедеятельности человека. Определено и уточ-
нено понятие «экология сознания». Выделена роль сознания в самопознании, саморазвитии, жизнеде-
ятельности и жизнетворчестве человека. 
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Существующие методические подходы к оценке экономической безопасности государства в це-

лом и трудоресурсной безопасности в частности основываются на показателях, которые не позволяют 
установить влияние угроз, и определить необходимость разработки действенного инструментария, 
позволяющего оценить именно экономические аспекты обеспечения трудоресурсной безопасности гос-
ударства [1]. 

Отдавая должное авторам современных научных разработок, которые способствовали процессу 
становления экономической безопасности государства как науки [1; 2; 3; 4], следует отметить, что во-
просы оценки экономических аспектов обеспечения трудоресурсной безопасности государства иссле-
дованы недостаточно глубоко. 

Под экономической безопасностью государства мы понимаем состояние экономики, для обеспе-
чения которого создаются устойчивые и научно обоснованные методы нейтрализации негативного 
влияния внутренних и внешних угроз, появляются необходимые условия для стабильного социально-
экономического развития государства, защиты национальных экономических интересов и повышения 
благосостояния граждан. Указанное определение отличается от существующих социальной направ-
ленностью выявленных угроз и направлений развития государства. 

Нами установлено, что одной из составляющих экономической безопасности государства явля-
ется трудоресурсная безопасность, под которой следует понимать способность государства обеспе-
чивать формирование, развитие, распределение, защиту и эффективное использование трудовых ре-
сурсов для достижения экономических интересов и усиления конкурентоспособности национальной 
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экономики. Авторский подход отличается от уточненных тем, что включает в себя необходимость вы-
деления трудоресурсной безопасности в отдельную составляющую экономической безопасности госу-
дарства, с учетом экономического аспекта ее обеспечения и выделения таких ее составляющих, как: 
социальная, демографическая, миграционная и продовольственная безопасность. 

Нами предлагается авторская трактовка каждой из составляющих трудоресурсной безопасности. 
Так, под демографической безопасностью следует понимать такое состояние демографического раз-
вития, которое обеспечит достижение количественных и структурных показателей качественной жизни 
общества, несмотря на влияние внутренних и внешних угроз. 

Соответственно, под социальной безопасностью предложено понимать состояние, характеризую-
щее защищенность социальных интересов человека, благодаря которому, с одной стороны, обеспечи-
вается противостояние дестабилизирующим действиям различных внешних и внутренних угроз, созда-
ющих социальную напряженность в обществе, а с другой стороны, гарантируется социальная защита. 

Считаем, что под продовольственной безопасностью следует понимать такое состояние обще-
ства, при котором осуществляется гарантированное обеспечение физиологических потребностей чело-
века и семьи в продуктах питания, независимо от влияния внешних и внутренних угроз. 

По нашему мнению, миграционная безопасность - это состояние регулирования миграционных 
процессов, при котором создаются надлежащие условия для реализации интеллектуального и трудово-
го потенциала граждан внутри страны путем создания правового, социально-экономического и демо-
графического обеспечения развития общества. 

Особенностью данного подхода к структурированию трудоресурсной безопасности является учет 
не только показателей, характеризующих естественное движение, но и показателей, которые учитыва-
ют качество жизни населения. 

Основываясь на предложенной структуре трудоресурсной безопасности, нами исследованы ме-
тодические подходы к оценке ее отдельных составляющих и в целом. Установлено, что оценка демо-
графической (естественное воспроизводство населения; механическое движение населения, здоровье 
населения; половозрастной состав населения), социальной (социально-трудовые отношения; демо-
графическая сфера; социальное расслоение; социальная защита, безопасность жизни), миграционной 
(движение населения) и продовольственной безопасности (обеспеченность населения отдельными 
видами товаров) осуществляется на основе показателей, которые трудно оценить с экономических по-
зиций, что не позволяет должным образом выяснить последствия воздействия внешних и внутренних 
угроз на каждую из составляющих. 

Методические подходы к оценке трудоресурсной безопасности в целом также содержат минимум 
информации экономического содержания (соотношение средней зарплаты к прожиточному минимуму, 
соотношение минимальной и средней заработной платы; производительность труда и т.д.), что не поз-
воляет объективно оценить указанную составляющую экономической безопасности государства [4].  

С целью совершенствования инструментария оценки экономических аспектов обеспечения тру-
доресурсной безопасности государства мы полагаем, что в его состав должны входить: 

 интегральный показатель оценки трудоресурсной безопасности; 

 интегральный индекс обеспечения трудоресурсной безопасности по результатам оценки 
общественного мнения. 

Мы предлагаем рассчитывать интегральный показатель оценки трудоресурсной безопасности по 
четырем группам показателей (социальная безопасность (К1|), демографическая безопасность (К2), 
миграционная безопасность (К3), продовольственная безопасность (К4). По результатам корреляцион-
ного анализа факторных показателей отобрано по три коэффициента в каждой группе: социальная 
безопасность (отношение располагаемого дохода населения к ВВП, уровень безработицы по МОТ, от-
ношение средней заработной платы к минимальной заработной плате, отношение средней пенсии к 
минимальной пенсии), демографическая безопасность (отношение трудоспособного населения к не-
трудоспособному, отношение нетрудоспособного населения к безработному, отношение трудоспособ-
ного населения к занятому, отношение трудоспособного населения до экономически активного), мигра-
ционная безопасность (отношение между эмигрантами и иммигрантами; отношение между трудоспо-
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собным населением и эмигрантами; отношение между трудоспособным населением и иммигрантами; 
отношение между трудоспособными и нетрудоспособными иммигрантами), продовольственная без-
опасность (отношение минимальной заработной платы к прожиточному минимуму для трудоспособных 
лиц, отношение минимальной пенсии к прожиточному минимума для трудоспособных лиц, отношение 
прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц к прожиточному минимуму для трудоспособных 
лиц, отношение средней заработной платы к минимальной заработной платы). 

Предложенный интегральный показатель оценки трудоресурсной безопасности (далее - ИПТРБ) 
имеет следующий вид: 

ІПТРБ = 0,3К1+0,3К2+0,15К3+0,25К4. 
Именно такая модель может быть использована для диагностики состояния грудоресурсной без-

опасности и установления угроз, которые на нее влияют. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные особенности и перспективы развития игровой 
индустрии в Китае. Китай последние годы является мировым лидером в игровой индустрии, что объясня-
ется ёмкостью рынка и большими инвестициями. Игровой рынок КНР очень специфичен и имеет ряд 
ключевых особенностей, которые рассматриваются в рамках данной работы. В статье анализируются не 
только особенности игрового рынка КНР, но и его перспективы, а также влияние новых технологий.  
Ключевые слова: Китай, игровая индустрия, сети 5G, облачные технологии, игровые платформы.  
 
IMPACT OF CLOUD TECHNOLOGIES AND 5G ON THE DEVELOPMENT OF THE GAMING INDUSTRY IN 

CHINA 
 

Guseinova Fatima Elmarovna, 
Kazantsev Anton Andreevich 

 
Abstract: This article analyzes the main features and prospects for the development of the gaming industry in 
China. China has been the world leader in the gaming industry in recent years, due to the size of the market 
and large investments. The Chinese gaming market is very specific and has a number of key features that are 
considered in this work. The article analyzes not only the features of the Chinese gaming market, but also its 
prospects, as well as the impact of new technologies. 
Keywords: China, gaming industry, 5G networks, cloud technologies, gaming platforms. 

 
Технологии совершенствуются и усложнятся, но при этом становятся более доступными для ши-

роких слоёв населения. Эти процессы актуальны и для сферы развлечений: компьютерные игры эво-
люционировали и становились всё более распространёнными по мере того, как население могло ак-
тивнее покупать персональные компьютеры.  

Китай является страной с одним из самых динамично развивающихся рынков видеоигр, огром-
ным количеством пользователей и растущими инвестициями. Такой рост связан в первую очередь с 
тем, что Китай является одним из самых прибыльных и перспективных рынков для местных и между-
народных компаний. И сейчас рынок видеоигр является крупнейшим сегментом цифровых медиа в ми-
ре, кроме того, по оценкам экспертов, он будет показывать среднегодовой темп роста на 3,4% до 2025 
года. Это объясняется большим населением и высокой популярностью видеоигр у китайцев, кроме то-
го, нельзя не отметить увеличение покупательской способности у жителей Поднебесной.  

Самым главным игровым направлением в КНР являются мобильные игры: доля доходов от мо-
бильных игр в игровой индустрии в Китае составляет более 75%. Это объясняется высоким уровень 
использования смартфонов среди населения (составляет около 88%). Китайские компании, которые 
замыкают 5 лидеров производителей смартфонов (Huawei, Oppo и Xiaomi) создают доступные недоро-
гие смартфоны, которые могут себе позволить всё больше людей. Таким образом, самым доступным 
игровым устройством в Китае является смартфон, что обеспечивает рост рынка мобильных игр, а вы-
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ручка мобильного сектора видеоигр в Китае составляет почти 210 млрд. юаней.  Кроме того, мы можем 
наблюдать быстрый рост мини-игр, в которые играют в социальных сетях, например, WeChat. Их попу-
лярность обусловлена отсутствием необходимости загружать отдельное приложение. По данным 
SensorTower, на 30 крупнейших китайских издателей игр приходилось 26 процентов мирового дохода 
от мобильных игр в июне 2020 года, а среди 7 из 10 самых популярных мобильных игр в Китае издате-
лем является компания Tencent.   

Tencent показывает лучший доход от видеоигр в мире, опережая Sony, Apple, Microsoft и Google, 
за ростом доходов можно проследить на рис. 15. Что касается рынка Китая, то он очень концентриро-
ванный: доля Tencent и NetEase на китайском рынке онлайн-игр составляет почти 70%.  На рынке глав-
ным образом представлены национальные компании, а доля выручки зарубежных участников составля-
ет примерно 10%. При этом, китайский гигант Tencent выступает в роли активного инвестора в западные 
компании. В 2016 году компания купила Supercell, финского производителя популярной мобильной игры 
Clash of Clans, у японской группы SoftBank. Это объясняется тем, что игра необычайно популярна не 
только в Китае, но и во всём мире. Tencent также владеет Riot Games Inc., американской фирмой, кото-
рая создала игру League of Legends. Игра стала очень популярной киберспортивной дисциплиной, а 
ежегодный турнир собирает десятки миллионов зрителей. И это далеко не все приобретения Tencent: у 
компании в портфеле более 300 студий. Необходимо уточнить, что игровое направление не является 
основным для Tencent, но обеспечивает диверсификацию активов и финансовую устойчивость. 

Говоря о конкуренции, в последние годы знаменитая компания ByteDance также решила побороться 
за рынок игр и выпустила несколько казуальных игр, которые стали довольно популярны из-за подкон-
трольных видеоплатформ. Данное направление абсолютно новое для компании, что, естественно, сопря-
жено с большими инвестициями. Однако это может использоваться как и в случае с Tencent, как инструмент 
диверсификации. Компания решила разрабатывать игры не собственными силами, а с помощью покупки 
игровых студий. Примечательно, что ByteDance смогла переманить команду разработчиков из Netease.   

Однако новичкам на данном рынке будет нелегко, так как гиганты Tencent и Netease уже имеют 
устоявшиеся отношения отношений регулирующими органами. В это же время ByteDance могут столк-
нуться с более пристальным контролем властей вне зависимости от того, что компания имеет трудно-
сти на мировом рынке из-за конфликта с США, вызванного приложением Tiktok. 

Дальнейший рост рынка могут обеспечить облачные технологии, на данном рынке ключевыми иг-
роками являются китайские компании Alibaba и Tencent. Эти компании имеют отдельные дочерние ком-
пании, которые занимаются разработкой облачных технологий: Tencent Cloud и Alibaba Cloud. Кроме 
того, в КНР есть множество стартапов, которые создают свои собственные облачные продукты. Влияние 
облачных технологий на игры заключается в использовании вычислительных мощностей удалённого 
сервиса через Интернет. Это позволяет запускать игры на высоких настройках графики даже на слабых 
устройствах, не занимая память устройства. Однако, для данных сервисов требуется стабильный высо-
коскоростной Интернет. Он получил особое распространение в последние годы благодаря сетям 4G, а в 
последние два года распространение получают сети 5G, которые будут рассмотрены далее.  

В качестве примера, можно рассмотреть компанию Kalydo, одного из известных поставщиков игро-
вых услуг, и компанию ChiYu games, которые запустили игру Speed Kingdom, новое поколение трехмер-
ных гоночных онлайн-игр. Используя облачный сервис Kalydo, игроки могут начать игровой процесс за 
очень короткий период, без необходимости каких-либо тяжелых загрузок и длительного процесса уста-
новки. А уже упомянутые Tencent и Alibaba имеют большой потенциал в развитии аналогичных сервисов. 
Но они не ограничиваются только этими направлениями. Так в Tencent Cloud есть отдельное подразде-
ление, которое занимается решениями для игр. Компания предлагает специальную голосовую техноло-
гию, которая может быть использована для общения геймеров во время игр. Данный сервис уже активно 
распространён на территории Китая, а также в 30 других странах, кроме того он поддерживает более 120 
языков, что позволяет объединять игроков со всего мира и выходить новым играм на глобальные рынки.  

Помимо этого компания предоставляет необходимую инфраструктуру. Tencent Cloud имеет 16 уз-
лов данных в Китае и 12 за границей, что обеспечивает быстрое глобальное развертывание игр разра-
ботчиков. Стоит отметить, что данные центры также являются частью так называемого «Цифрового 
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Шёлкового пути». Но компания заинтересована в создании игровой экосистемы, поэтому предлагает 
решение для подбора игроков для командных онлайн-игр, где технологии ИИ и облачные вычислитель-
ные центры с помощью специальных алгоритмов формируют наиболее подходящих друг другу игроков, 
что сильно упрощает разработку онлайн-игр. Компания предлагает полный комплекс систем для разра-
ботки и дальнейшего обеспечения игр, такие сервисы как: MyApp, QQ Browser, а также BlueKing. Они 
позволяют тестировать мобильные игры, более легко их разрабатывать и выводить на китайский рынок.  

Главным образом перспективы развития игровой индустрии в Китае зависят от сотрудничества 
крупнейших высокотехнологичных компаний, так компания Tencent подписала соглашение с Huawei о 
создании лаборатории для разработки платформы облачных игр. Как уже отмечалось выше, облачные 
технлогии требуют высокоскоростного интернета, например, сетей 5G. Компания Huawei является 
крупнейшим в мире производителем телекоммуникационного оборудования и обладателем наиболь-
шего числа патентов в сфере 5G в мире.  

Также, компания разрабатывает собственные серверы, так в рамках совместной лаборатории 
будут использоваться серверы Kunpen от Huawei для создания облачной игровой платформы Tencent, 
GameMatrix. Данное сотрудничество позволит создать условия для развития AR и VR игр, а также ИИ 
технологий. Продолжая тему VR, сети 5G также стимулируют развитие мобильных VR-игр. Например, в 
мае 2020 года компания Archiact в сотрудничеств с Migu (дочерняя компаниия China Mobile), создали 
совместный проект, предлагающий пользователям игры в виртуальной реальности. Данный сервис ра-
ботает на базе облачной игровой платформой Migu 5G и называется Migu Quick Gaming.   

Huawei осуществляет распространение 5G на устройства с помощью компании HiSilicon – под-
разделение Huawei, которое делает чипы 5G для телефонов, аналогичной деятельностью занимается 
китайская компания Unisoc. Относительно самих смартфонов у Китая есть целый ряд успешных компа-
ний, которые создают бюджетные телефоны: OnePlus, Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo. А оператором вы-
ступает китайский гигант China Telecom.  

Таким образом, можно увидеть, что именно у Китая готовая инфраструктура для развития 5G. Можно 
сказать, что модернизация кабельных сетей может стать потенциальным драйвером роста игрового рынка 
Китая. После принятия протокола DOCSIS 3, который обеспечивает скорость загрузки до 100 Мбит/с, у ки-
тайских геймеров будет наиболее лёгкий и быстрый доступ к онлайн играм. И можно вспомнить про попу-
лярность мобильных игр в Китае про популярность мобильных онлайн игр в Китае, для них нужен быстрый 
интернет, а сети 5G как раз его обеспечивают. Однако многие игры требовательны к технической состав-
ляющей, и не все телефоны могут запускать игры с высокими настройками графики. Поэтому именно тес-
ная взаимосвязь облачных технологий, сетей 5G, производителей смартфонов и издателей игр обеспечат 
развитие не только для индустрии видеоигр, но и для всей цифровой экономики, позволят создавать высо-
котехнологичные продукты полностью на территории Китая, к чему и стремится Правительство КНР. 
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Аннотация: Внедрение инновационных технологий привлекательно для инвестиций и служит многим 
странам. В начале 2010 года Китай стал крупным экономическим игроком. Со своим капиталом и тех-
нологиями она уже активно внедрилась как в ядерную, так и в возобновляемую энергетику и даже в 
транспортировку СПГ, завоевав мировой энергетический рынок. В официальном документе Китайского 
водородного альянса, в который входят компании, университеты и исследовательские институты, в 
2019 году предсказывалось, что к середине века большая часть производства водорода переключится 
с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. Это страны ЕС против Китая с Японией. 
Несмотря на то, что они соперники, им все же необходимо сотрудничать на данном этапе инновацион-
ного развития энергетики. 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, зеленый водород, ЕС, Китай, энергетический сектор, конку-
ренция. 
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Abstract: It is worth starting with the fact that in the energy sector, innovation and investment are two interre-
lated things. So, practically any implementation of innovative technologies is attractive for investment and it’s 
at the service of many countries. China does not yet have a specific "green hydrogen" strategy or detailed tar-
gets, but the local industry predicts a growing role for emission-free gas. For example, an official document 
from the Chinese hydrogen Alliance, which consists of companies, universities and research institutes, pre-
dicted in 2019 that by the middle of the century, most of the hydrogen production will switch from fossil fuels to 
renewable energy sources. These are the EU countries against China with Japan. Despite the fact that they 
are rivals, they still have to cooperate at this stage of innovative energy development.  
Key words: innovation, investment, green hydrogen, EU, China, energy sector, competition. 

 
Конкуренция между странами Евросоюза и Китая в бизнесе, возможно, не станет открытием. Та-

кого рода отношения между этими двумя регионами - давно установившийся и общеизвестный факт, но 
хотелось бы изложить все собранные нами факты и сделать некоторые прогнозы развития. 

Начать стоит с того, что в энергетике инновации и инвестиции - две взаимосвязанные вещи. Та-
ким образом, практически любое внедрение инновационных технологий привлекательно для инвести-
ций и находится на службе многих стран. Первые свидетельства были получены в результате энерге-
тического кризиса 1973 года, когда страны начали искать новые варианты использования энергии и 
повышать свою энергетическую безопасность. Это привело к тому, что в начале 1970-х годов страны 
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Европы и Азии начали развивать атомную энергетику, а теперь мы видим, что сегодня они являются 
одними из основных производителей этого вида энергии. Наибольшее количество реакторов располо-
жено в этих странах, например, 58 реакторов находятся в эксплуатации и 1 реактор строится во Фран-
ции; 48 реакторов находятся в эксплуатации и 11 строятся в Китае [1]. 

Затем, в 1990-х годах, все страны начали внедрять возобновляемые источники энергии и техно-
логии. Это было время, когда общее производство солнечной и ветровой энергии в мире не превышало 
5 тераватт-часов. Однако, начиная с европейских стран, таких как Норвегия или Швеция в 1990 году, в 
течение следующих 20 лет этот вид энергии начал распространяться по всему миру. В настоящее вре-
мя из-за интереса к развитию технологий производства этого вида энергии доля первичной энергии из 
возобновляемых источников постоянно растет даже в неразвитых странах. Лидеры производства сей-
час только укрепляют свои позиции, тем более Китай составляет в энергетической мощности солнеч-
ной и ветровой энергии примерно - 450 000 МВт. И только одна европейская страна может с ней конку-
рировать [2]. 

Начало 21-го десятилетия связано с попытками использовать природный газ, что привело к по-
явлению СПГ на мировом энергетическом рынке. Теперь мы предполагаем, что СПГ — это стабильно 
развивающийся вид энергии. В Европе действуют 24 терминала и более 18 терминалов в Китае, а так-
же терминалы в других азиатских странах: Японии, Тайване, Южной Корее и т. д.  

В начале 2010 года Китай стал крупным экономическим игроком. Со своим капиталом и техноло-
гиями она уже активно внедрилась как в ядерную, так и в возобновляемую энергетику и даже в транс-
портировку СПГ, завоевав мировой энергетический рынок [3]. 

Главный инструмент влияний - капитал. Инвестиции Китая в мировую энергетику на период с 
2012 по 2020 год почти достигают 500 миллиардов долларов [4]. Неудивительно, что направление ин-
вестиций также легко объяснимо. Во-первых, это страны третьего мира, с огромным количеством ре-
сурсов и практическим отсутствием государственного контроля. Во-вторых, это страны, которые нахо-
дятся в зоне инициативы Нового Шелкового пути. И в-третьих, это европейские страны с их инноваци-
онными идеями и технологиями. Кстати, инвестиционная политика Китая в этот период охватывала 
практически все страны ЕС и даже взяла некоторое превосходство. А сейчас оно продолжает расти, 
например: в настоящее время развивается всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и 
Данией, и Китай имеет хорошие отношения сотрудничества с автономной территорией Дании - Грен-
ландией. Правительство Китая поощряет и поддерживает компании, заинтересованные в освоении 
Арктики в соответствии с законом, 

Несмотря на то, что многие страны выступают против инвестиционного вмешательства Китая в 
их проекты, в нашей повестке дня стоит развитие водородной экономики. Это требует средств и техно-
логической модернизации, поэтому, скорее всего, это приведет к новому развитию экономических от-
ношений между странами. Существует бесчисленное множество бизнес-возможностей, связанных с 
водородной экономикой, от оборудования для производства и обработки зеленого водорода до транс-
портировки по трубопроводам или судам по стране и за рубеж до его конечного использования в раз-
личных приложениях, таких как топливные элементы.  

Конкуренция между Европой и Китаем за безэмиссионные водородные технологии может стать од-
ной из определяющих бизнес-историй в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата. Имея бо-
лезненный опыт производства солнечных фотоэлектрических элементов, Европа не рискует водородом. 

Стремясь превзойти Китай, реализуя свои амбиции стать климатически нейтральной страной, 
Европа предприняла масштабные усилия по внедрению чистого водорода для декарбонизации про-
мышленности и авиации и предоставления многообещающих экспортных возможностей. Зеленый во-
дород считается ключом к достижению целей «нулевого чистого» выброса, но глобальное внедрение 
этой технологии будет невозможно без резкого падения цен. Это может сделать конкуренцию между 
ЕС и Китаем критически важной для глобальных усилий по декарбонизации. 

Изучив доктрину июля 2020 года, очевидно, что Евросоюз готов инвестировать свои средства, но 
другие страны также сделали акцент на этом, как это показано на Рисунке 1. 
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Рис. 1. Примеры перспективных водородных технологий 

Источник: Европейская комиссия, составлено автором. 
 

Европейские производители явно лидируют в том, что касается эффективности, масштабируе-
мости и гибкости, в то время как китайские конкуренты используют более простые технологии, но име-
ют преимущества в цене. В настоящее время китайские производители электролизеров начали конку-
рировать с европейскими компаниями, поскольку они в основном продают их на внутреннем рынке и на 
рынках, отличных от Западной Европы, Австралии и США, сообщает BNEF. Кроме того, страна являет-
ся крупным импортером европейских водородных технологий. 

Китай не может оставаться в стороне от развития энергетики. Их интересуют инвестиционно при-
влекательные проекты как внутри страны, так и за рубежом. В качестве примера: китайско-финская 
(paroheimer Eco-City Design Co., Ltd.) экологическая карта долины Mentogou Vision в 30 км от Пекина в 
2016 году. 

В то же время, если производство зеленого или синего водорода в достаточных количествах ка-
жется нам невыполнимой задачей, на территории африканских стран могут возникнуть столкновения 
интересов европейских стран и Китая. Там перспективы производства серого или черного водорода 
необычайно высоки. Борьба за зеленый водород с Европой будет определяться решениями прави-
тельства Китая. Страна начала продвигать водородные технологии через политику на национальном, 
провинциальном и муниципальном уровнях. Однако Китай не стремится стать климатически нейтраль-
ным, в отличие от Европы; гораздо меньше внимания уделяется зеленому водороду. 

У Китая пока нет конкретной стратегии «зеленого водорода» или подробных целей, но местная 
промышленность прогнозирует растущую роль газа без выбросов. Например, в официальном докумен-
те Китайского водородного альянса, в который входят компании, университеты и исследовательские 
институты, в 2019 году предсказывалось, что к середине века большая часть производства водорода 
переключится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии. 

В заключение стоит отметить, что на мировых энергетических рынках формируются два полюса. 
Это страны ЕС против Китая с Японией. Несмотря на то, что они соперники, им все же необходимо со-
трудничать на данном этапе инновационного развития энергетики. 
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Аннотация: Мессенджеры стали частью нашей повседневной жизни. Три из четырех миллениалов 
предпочтут написать сообщение, чем позвонить по телефону. Бизнес вынужден искать новые способы 
привлечения и удержания клиентов. Поэтому существуют туннели продаж. 
Ключевые слова: туннели продаж, мессенджеры, маркетинг, рассылка, продажи, обучение. 
 

SALES TUNNELS IN MESSENGERS 
 

Kabanets Alexander Andreevich 
 

Abstract: Messengers have become a part of our daily life. Three out of four millennials would rather text 
messages than phone calls. Businesses are forced to look for new ways to attract and retain customers. 
Therefore, there are sales tunnels. 
Keywords: sales tunnels, messengers, marketing, mailing, sales, training. 

 
Туннели продаж - это практически та самая email-рассылка, только в этот с клиентами работают 

мессенджеры. Как и свои предшественники, чат-воронки представляют собой детально проработанные 
алгоритмы, ведущие лидов по заранее проработанными пути к совершению покупки. 

Кроме того, туннели часто применяются и в других целях, например, для проведения анкетиро-
вания, обучения рабочего штата, сбора фитбека и много чего другого. 

Всего маркетологами выделяется 5 видов наиболее распространенных туннелей продаж: 
Благодаря email-маркетингу появился такой термин, как “автоворонка продаж”. С помощью этого 

механизма лиды оставляют на веб-ресурсе свои данные, а взамен получают серию писем о продукте 
бренда. Главная цель воронки - подогреть интерес пользователя к рекламируемому товару или услуге. 
Эффективность ее внедрения зависит от: 

 Правильной сегментации ЦА. Позвольте покупателям самим выбирать интересную им рас-
сылку. Если человек практикует йогу, то рассказывать ему о преимуществах вашего тренажерного зала 
не имеет никакого смысла. 

 Гармоничного распределения рекламного и информационного контента. Здесь лучше дей-
ствовать по принципу 80 на 20. Львиная доля писем должна быть выдержана в информационном стиле 
и лишь 20% - посвящаться продвижению товара. Цель рассылки - войти в доверие к клиенту, а для это-
го лучше всего подойдут бесплатные и, главное, интересные материалы. 

В результате бизнес сможет увеличить доход, а также разгрузить свой операторский цех. 
Позволяет быстро ответить на такие вопросы, как: “Доволен ли покупатель после разговора с 

менеджером?”, “Будет ли клиент снова заказывать у нашей компании” и т.д. Как только беседа с опера-
тором подойдет к концу, человек получит месседж с просьбой оценить уровень сервиса. Если покупа-
телю не понравится качество обслуживания, программа перенаправит его на супервайзера, который 
получит возможность исправить ситуацию, пообещав собеседнику скидку у или другую бесплатную 
услугу от компании. Такой опросник не только позволит лучше понять, что происходит на операторской 
“кухне”, но смотивирует ваших сотрудников работать с большей отдачей.  

Отлично подойдет брендам, желающим расширить и “прокачать” свой штат, без лишних трат 
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бюджета, ведь новые работники смогут быстро изучить вашу стратегию продаж через обучающие рас-
сылки. Кроме того, образовательный туннель продаж будет полезен финансовым предприятиям, где 
большинство сотрудников исполняют одинаковые должностные функции. 

Предназначена для напоминания о времени проведения вебинара или онлайн-урока. Частоту 
уведомлений можно настроить на свое усмотрение: 1 раз в сутки, каждые 4 часа, за 20 минут до начала 
события - все для вашего удобства.  

И, в отличие от email или SMS-рассылок, сообщения в чатах человек скорее всего прочтет - ведь 
мессенджеры намного быстрее и удобнее своих аналогов.    

Для активации автоворонки, должно произойти одно из приведенных ниже событий, связанных с: 
 Ключевыми словами. К примеру, пользователь набрал в чате определенный ключевик или 

совершил необходимое целевое действие (например, выбрал самообслуживание). После этого систе-
ма считывает все возможные алгоритмы и подключает клиента к максимально интересной для него 
воронке. А если сценарий окажется легким, то поэтапно подвести лида к покупке сможет и чат-бот. 

 Добавлением тега. Тег устанавливается менеджером собственноручно или в автоматиче-
ском режиме, после завершения беседы. Он и послужит триггером для запуска воронки. После того, как 
пользователь нажмет иконку чата на мини-лендинге, произойдет отправление зашифрованного кода, 
запускающего автоворонку 

Воронка является комплексом последовательных действий, каждое из которых влечет за собой 
определенное сообщение или событие. Для того чтобы система направила пользователя к очередному 
этапу, нужен сигнал - действие менеджера, сообщение от клиента и т.д.  

Так, тоннель может начаться с нескольких рекламных объявлений, ведущих к бесплатной услуге 
компании (например, к расчету). Далее лид направляется по одному из заготовленных сценариев, ча-
ще всего состоящих из прогревочных материалов, вроде полезного контента и расчета стоимости 
услуг. Финальной точкой воронки является предложение клиенту заказать товар или услугу. 

 

 
Рис. 1. Схема туннелей продаж 

 
Перед тем, как настраивать каждый шаг алгоритма воронки, важно получить ответы на следую-

щие вопросы: 
 Как поступить, чтобы пользователь перешел на конкретный этап? 
 Что будет в сообщении клиенту, во время перехода на этот шаг? 
 Когда покупателю придет ответ? 
 Как в целом изменится логика алгоритма после выхода на нужный этап? 
 Отвечает ли спорный шаг всей логике автоворонки? 
При этом, до того, как ответить на эти вопросы, нужно проработать полный сценарий туннеля, а 

после задать ему форму алгоритма. Чтобы получить максимально эффективный сценарий, представь-
те, что вы задаете своему покупателю вопросы, на которые он дает только положительные ответы.  

Как только алгоритм будет готов, можно приступить к формированию воронки. 
Если к уже готовой автоворонке подключить дополнительные функции, лояльность покупателей 

будет значительно выше. Так, эффективным решением будет: 
 Разработка мини-лендингов. Первый экран этой площадки будет показывать пользователям 

смартфонов название бренда, описание продукта, а также кнопку мессенджера для связи с операто-
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ром, которая также станет сигналом для запуска автоворонки. Изучая клики, сессии и переписки вы 
сможете лучше понять, как оптимизировать взаимодействие с вашими клиентами.  

 Совмещение посещений сайта с менеджерами. После нажатия кнопки на мини-лендинге, 
пользователь получит персональную ссылку - это свяжет беседу в чате с сессией на веб-площадке. 
Такой подход отлично работает с посетителями сайта, покинувшими страницу, после заполнения кор-
зины - с помощью мессенджера их очень удобно “догонять”. 

 Анализ статистики. При работе с автоворонками можно легко отследить количество запусков 
туннеля, сколько клиентов прошли его до конца, а также число пользователей, оставивших воронку или 
находящихся в ней в период проверки. 

 Интеграция. Данные, полученные после анализа эффективности автоворонок, очень приве-
сти к общему знаменателю. Поэтому большинство туннелей отлично интегрируются с такими бизнес-
сервисами, как Google-формы, “Авито”, CRM-системы и т.д.  

Таким образом, туннели продаж - это разноплановый инструмент, который легко адаптируется 
под требования практически любого бизнеса. Автоворонки поднимают уровень LTV, исполняют функ-
ции наставника, решают бухгалтерские вопросы и играют роль личного помощника. В то же время, до-
полнительные возможности туннелей помогают им интегрироваться с другими программами, тем са-
мым повышая вовлеченность пользователей в процесс продаж. 
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В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент РФ В.В. Путин указал на пла-

ны в отношении дальнейшего развития транспорта и инфраструктуры России: «В целом, развивая ин-
фраструктуру, нужно обязательно учитывать глобальные технологические изменения, с помощью ис-
кусственного интеллекта организовать логистику…» [1]. 

Для достижения поставленных задач Президентом РФ, Правительством РФ были разработаны 
новые средства и методики, внесенные в одну из государственных программ - «Развитие транспортной 
системы». 

Чтобы достичь показателей данной программы, Министерством транспорта Российской Федера-



188 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ции могут быть использованы теоретические наработки понятий и методов решения транспортных за-
дач линейного программирования. 

На протяжении всего советского периода, перестройки и в наше время происходит развитие ос-
новных понятий и методов решения транспортных задач, появления ее новых видов. Основу исследо-
вания составляют материалы открытых библиотек, опубликованные в разное время, в которых содер-
жаться необходимые сведения для раскрытия темы исследования. Материал периодических изданий 
(Деловая электронная газета «Бизнес On-line») позволил рассмотреть освящение прессой новых инно-
ваций РАН в исследуемой области.  

Образование СССР произошло в итоге Великой октябрьской социалистической революции 1917 
г. и последующей Гражданской войны 1917 – 1922/1923 гг.  

В исторической сущности, у народов, образующих Советский Союз не было особых причин ис-
пользовать транспортные задачи. При власти императора Николая II Россия не имела даже разработок 
данного вида задач, а математики до 1917 г. в основном концентрировали внимание на теории вероят-
ностей и математической физике [2]. 

После Гражданской войны, СССР, в сущности, сформировался как государство, и поставил глав-
ной целью – реконструкцию и постройку новой промышленности, восстановление сельского хозяйства. 
Руководство ВКП(б) поставило задачу – найти способы оптимизировать перевозки. 

После проведенного обновления Академии наук Советского Союза в 1933 года под руководством 
партии начинаются попытки разработать механизм решения транспортных задач. Начавшаяся вторая 
пятилетка показала ещё одну проблему – коррупция. Советское правительство решило прекратить раз-
работки АН СССР в области транспортных задач, передав существующие наработки в Госплан СССР. 

Госплан СССР принял решение также отложить рассмотрение разработок АН СССР на неопре-
деленный срок. Хотя, по некоторым фактам можно утверждать, что данные наработки были использо-
ваны для построения следующих пятилеток. 

В военный период (1939 – 1945) логистические проекты в основном использовали военные 
(РККА) для снабжения армии и переносу ВПК на Урал и в Сибирь. Данные по снабжению советской ар-
мии до сих пор засекречены, поэтому нельзя точно сказать – использовались ли транспортные задачи 
для обеспечения армии на фронтах Великой Отечественной войны [3]. 

В дальнейшем, к линейному программированию вернулись только к 80-м годам ХХ века – с появ-
лением мощных ЭВМ ученым-математикам стал доступен машинный просчет переменных и пакеты 
прикладных программ, что намного упростило громоздкие вычисления. С компьютерами стало возмож-
ным использовать весь потенциал линейного программирования, а значит – и транспортных задач. 

В 1975 году один из советских ученых – Леонид Канторович получил премию имени Альфреда 
Нобеля по экономике за свою работу – «Теория оптимального распределения ресурсов». Ее разработ-
ку он начал ещё до начала Зимней войны (в 1939 г.) и продолжал на протяжении всей жизни. В конце 
50-х годов он закончил написание работы «Экономический рост наилучшего использования ресурсов», 
где описывал применение линейного программирования для наилучшего построения командной эко-
номики СССР[4]. Именно его работы помогли найти решение транспортной задачи и определили даль-
нейшее ее развитие. 

В 80-е года благодаря политике М. С. Горбачева по «перестройке» советского общества, посте-
пенно снималась цензура с книг и пособий иностранных авторов во многих сферах. В частности, к 1989 
году была переведена и передана для дальнейших научных разработок книга Б. Банди «Основы ли-
нейного программирования». Одна из глав данной книги посвящена транспортной задаче – ее поста-
новке, алгоритму, дисбалансу и вырожденности. Интерес для ученых того времени представлял раздел 
«Постановка транспортной задачи на ЭВМ». Именно он послужил основой дальнейших разработок в 
90-е годы ХХ века. 

После заявления Б.Н. Ельцина 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов о необходимо-
сти наличия суверенитета у РСФСР – положило начало развалу Советского Союза. 

Подписание Беловежских соглашений и отставка Президента СССР М. С. Горбачева окончило 
эпоху СССР, а вместе с ним – состоялось полное падение «Железного занавеса». Из других стран в 
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Россию «нахлынуло» огромное количество информации и опубликованных научных разработок того 
времени. 

Несмотря на данные обстоятельства, которые, казалось бы, должны подтолкнуть Российскую 
науку вперед – происходит обратный процесс. Многие научные школы, в том числе изучавшие пробле-
мы линейного программирования и транспортных задач – распались. Одной из главных причин стала 
массовая миграция лидеров практически всех научных направлений АН СССР на Запад. 

Во-вторых, политический кризис 1993 года и дальнейшее экономические проблемы, в т.ч. дефолт 
1998 года, негативно отразились не только на исследованиях ученых-математиков в сфере линейного 
программирования, но и всей академии наук.  

В результате, для дальнейшего развития транспортных задач не было выделено достаточного 
количества материально-технического обеспечения, а также долгое время не обеспечивалось матери-
альное довольствие – научные сотрудники получали заработные платы значительно меньше, чем, к 
примеру – государственные служащие. 

В итоге, к началу 2000х годов, не только ученые, занимающиеся исследованиями линейного про-
граммирования и в частности, транспортными задачами, но и вся научная сфера в Российской Федерации 
- находились в упадке. Ученые массово уезжали из страны, в оборот даже вошел термин «утечка мозгов». 

Согласно мнению экс губернатора Орловской области Вадима Потомского: «если каждый … бу-
дет заниматься своим делом и на той исторической базе, которая ему досталась, развивать, модерни-
зировать, вносить новые инновации, предложения, они получат свой успех» [5].  

Используя опыт и наработки советских деятелей науки, привлекая работы западных ученых, со-
временная Российская Академия Наук продолжает развивать и предлагать новые подходы к понима-
нию линейного программирования. 

На официальном сайте Российской Академии Наук сейчас публикуются работы множества авто-
ров, посвященных линейному программированию и разветвлениям транспортных задач (к примеру – 
Трипланарная транспортная задача с минимаксным критерием) [6]. С 2012 года было выпушено более 
14 тысяч новостей, связанных с линейным программированием. Было проведено множество встреч с 
представителями науки, организованы программные поездки за рубеж для обмена знаниями с ино-
странными экспертами [6]. 

С развитием компьютерной техники и прикладных программы была достигнута возможность по-
всеместного решения транспортных задач линейного программирования. Кроме того, такая дисципли-
на, как «Математическое моделирование» (в разных вариациях наименования) введена в систему 
высшего образования, начиная с 80х годов XX века.  

Таким образом, в соответствии с принципом историзма и объективности историю развития 
транспортной задачи линейного программирования можно разделить на три этапа: советский (с 1923 
до 1985 гг.), этап «перестройки» и создания новой России (с 1985 до 2000 гг.) и современный (с 2000 
года по сегодняшний день). 

В советском этапе развития были заложены основы линейного программирования транспортной 
задачи, но многие разработки ученых и способы их использования до сих пор остаются засекреченны-
ми. Хочется отметить вклад советского математика, лауреата Нобелевской премии по экономике – 
Канторовича Леонида Витальевича. Именно его разработки легли в основу формулирования и решения 
транспортной задачи. 

Этап «перестройки» и создания новой России является упадком не только для исследований в 
сфере линейного программирования, но и всей научной сферы. Задолженности государства по зара-
ботной плате, недостаток материально-технического оборудования и «утечка мозгов» сильно сказались 
на качестве и количестве разработок, сведя все научную деятельность к «пересказыванию» исследо-
ваний иностранных ученых. 

Современный период обозначен положительной тенденцией развития теории и методов реше-
ния, применения на практике транспортных задач линейного программирования. Сегодня на сайте РАН 
публикуются новейшие исследования в данной области, проводятся научные конференции и выставки 
по результатам использования данных разработок. 
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Аннотация: Аудит играет важную роль для определения финансового состояния и прозрачности пред-
приятий и организаций, являясь при этом актуальным и для государственного сектора экономики. В 
статье раскрыты особенности риск-ориентированного внутреннего финансового аудита как механизма 
обеспечения стабильности основной деятельности в рамках функционирования государственных 
учреждений. Рассмотрены риски, с которыми сопряжена деятельность бюджетных учреждений.  
Ключевые слова: аудит, внутренний финансовый аудит, риск-ориентированный подход, риск-
ориентированный внутренний финансовый аудит, государственный сектор. 
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Abstract: Audit plays an important role in determining the financial condition and transparency of enterprises 
and organizations, while being relevant for the public sector of the economy. The article reveals the features of 
risk-based internal financial audit as a mechanism for ensuring the stability of the main activity within the func-
tioning of state institutions. The risks associated with the activities of budgetary institutions are considered. 
Keywords: audit, internal financial audit, risk-oriented approach, risk-oriented internal financial audit, the pub-
lic sector. 

 
Внутренний контроль и аудит необходимы для того, чтобы оценить все риски. Оценка и взвеши-

вание рисков за счёт соответствующих инструментов набирает популярность, пользуется спросом в 
том числе на государственном уровне [1]. 

Внутренний аудит позволяет вовремя выявить все недочеты и ошибки, посмотреть на ситуацию 
буквально изнутри. Риск-ориентированный аудит – это аудит, связанный с выявлением рисков, дабы 
надлежаще скорректировать спектр действий, компенсировать негативные моменты и улучшить поря-
док взаимодействия [2].  

Риск-ориентированный аудит предполагает такую концепцию: нужно убедиться, на сто процентов 
удостовериться, что в имеющихся данных нет искажений, мошенничества, намеренной лжи, фальси-
фикации и подмены данных [2]. 

На государственном уровне весьма качественно, полно, обширно удается оценить эффектив-
ность и результативность фактов хозяйственной жизни, достоверность учетной информации и бухгал-
терской (финансовой) отчетности [3]. Проверяется, насколько информация соответствует букве закона. 
Если же есть признаки правонарушения, то приходится разбираться, почему так произошло; анализи-
руется вся отчетность, все сведения, данные и все проделанные шаги. 

В частности, для бюджетных организаций в государственном секторе очень важно применение 



192 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

риск-ориентированного внутреннего финансового аудита. Каждое учреждение при этом само опреде-
ляет, какими будут критерии, показатели, как вычислять и достоверно оценивать результативность 
аудиторских проверок, эффект всех действий в этом отношении.  

Немалую роль играют нижеописанные моменты: 

 число самих рисков (насколько их много, и какое количество из них – это именно существен-
ные, опасные риски); 

 насколько детально и верно выполнен план в рамках риск-ориентированного внутреннего 
финансового аудита; 

 насколько преданно, досконально выполняются рекомендации, игнорируются ли указания, 
постановления; 

 каков в конечном счёте экономический эффект от внедрения рекомендаций внутренних 
аудиторов; 

 сколь своевременны и адекватны реакции руководства; 

 ряд иных факторов, нюансов [4]. 
Здесь также необходимо оговориться, что сущность риска в том, что полученный результат от 

ожидаемого, планируемого сильно отличается, то есть буквально что-либо идёт не по плану, прогнози-
руемые действия и последствия не отражаются в действительности, не удаётся получить задуманное, 
намеченное. Процесс управления рисками позволяет руководству достигать всех намеченных  целей, 
подстраховываться, не ошибаться излишне, предотвратить неприятности и даже катастрофы, ликви-
дировать всевозможные и все мыслимые серьёзные последствия, которые могут быть опасны в том 
числе на государственном уровне [5]. 

Для государственных предприятий, для государственной собственности предпринимательские 
риски – это риски не самые актуальные. Они не исключены в целом, но в силу специфики государ-
ственного сектора в бюджетных учреждениях деятельность сопряжена с особыми, характерными рис-
ками, которые раскроем и опишем детальнее: 

 проблемы, связанные с формулировками и трактовкой актов, распоряжений (указаний) и по-
ручений, регламентирующих выполнение внутренней бюджетной процедуры, несоответствие деятель-
ности тому, что указано в законах, действующих нормативно-правовых документах, актах; 

 несвоевременность представления документов должностным лицам (работникам), осу-
ществляющим внутренние бюджетные процедуры, связанные с проведением тех или иных уместных, 
нужных операций; 

  конфликт интересов, который становится зачастую очень существенным риском, тянущим 
за собой целую вереницу лишних проблем; 

  неэффективность автоматизированной подготовки документа, что также чревато послед-
ствиями, теснейшим образом связано с рисками, и потому необходимо внимание со стороны риск-
ориентированного внутреннего аудита; 

 нехватка кадров, лиц, ответственных за выполнение нужных действий; если сотрудников не 
хватает, то организация может не справиться с дополнительными, наслаивающимися рисками; 

 завышение цен при размещении государственных заказов в рамках госзакупок; 

 необоснованное продление сроков поставки активов, выполнения работ, оказания услуг по 
государственным (муниципальным) контрактам; 

 заключение государственного контракта без соблюдения установленной бюджетной процедуры; 

 заключение государственного контракта с подрядной организацией, не имеющей специаль-
ного разрешения на проведение определенных видов работ; 

 хаотичное, неграмотное, вопиюще ошибочное распределение тех средств, которые есть в 
наличии, в доступе [2]. 

Риски, связанные с отсутствием стандартизированного подхода, чреваты самыми трагичными 
последствиями. Именно такие риски обычно ударяют по организациям в государственном секторе, и 
неплохо проблему решает составленный заранее, продуманно и осмысленно, план проведения прове-
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рок. Сбор аудиторских доказательств также сопровождается определёнными рисками. В этом плане 
важно знать меру, учитывать действующее законодательство (в том числе Бюджетный кодекс) [6].  

В целом же, внутренний финансовый аудит довольно давно существует, но несмотря на опреде-
ленный накопленный опыт, невзирая на некоторые результаты развития, проблемы в этой сфере оста-
ются. Не всегда грамотно и корректно перенимается зарубежный опыт, в частности. Огромный потенциал 
внутреннего финансового аудита приводит к выводу о том, что он очень нужен и поистине необходим. 
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Существует множество подходов к определению понятия «стартап». Кратко, стартап – это моло-

дая компания без опыта операционной деятельности, желающая реализовать уникальное решение и 
вывести его на рынок в целях привлечения инвестиций, максимизации стоимости стартапа и последу-
ющей продажи или развития. Стартапы в общем – это такие компании, которые могут масштабиро-
ваться до сверхбольших масштабов (до сверхбольшого числа клиентов) без соответствующего сверх-
большого количества сотрудников и других ресурсных затрат. 

Стартапы стремятся завоевать максимальную долю рынка как можно быстрее, и их оценочная 
стоимость превышает стоимость прочих функционирующих субъектов деятельности в сотни раз. При-
чины высокой стоимости будут прокомментированы в этой главе. 

Технологические стартапы (цифровые стартапы) - это такой тип стартапов, который использует 
современные технологии для масштабирования, развития и максимизации стоимости компании. Циф-
ровые стартапы полагаются на технологии и информацию как основной ресурс для создания своих 
уникальных продуктов. Технологии - одно из их ключевых отличий стартапов от субъектов МСП. 

В мировой практике оценки стоимости цифровых стартапов играет огромную роль так называе-
мая дивергенция оценки стоимости, несоответствие интересов инвесторов pre-seed этапа и руковод-
ства стартапа, представленного CEO. Зачастую оценка стоимости стартапа, проводимая руководством, 
абсолютно непривлекательна для инвесторов, и наоборот: пересечение точек зрения – крайняя ред-
кость. Этот факт обусловлен тем, что оценка стоимости стартапа на этапе pre-seed определяет размер 
первоначальных инвестиций, без которых развития проекта быть не может. То есть средства, получае-
мые стартапом с MVP от инвесторов или венчурных капиталистов, имеют большую ценность вне зави-
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симости от их величины, нежели подобные последующие поступления (инвестиции от последующих 
раундов). Разумеется, это повышает ожидания доходности у инвесторов. 

Дивергенция играет высокую роль в доинвестиционной оценке стоимости стартапов, что в свою 
очередь имеет высокое влияние на функционирование стартапа в целом. Поскольку дивергенция – трен-
динговое понятие, многие стартапы сталкиваются с проблемой ее адаптации под свои нужды, поэтому 
решено представить дивергенцию в виде формулы, связанной с определением стоимости стартапа. 

Дивергенция в трейдинге, простыми словами – разница между темпами роста стоимости акций с 
учетом их размытия с ростом компании и темпами роста стоимости оцениваемой компании. В этом кон-
тексте формулу дивергенции оценки стоимости стартапа можно представить так: 

                             Div = (EVn/EV0)/(Pn/P0), где:                                                     (1) 
 EV0 – оценочная стоимость компании, равная первоначальным инвестициям; 
EVn  – оценочная стоимость компании через n лет; 
P0 – стоимость одной акции инвестора после вложения первоначальных инвестиций; 
Pn – стоимость одной акции инвестора через n лет. 
Для лучшего понимания формулы проиллюстрируем ее с помощью элементарного примера. 

Представим, что стартап Х с готовым MVP в 2021 году привлекает инвестиции у бизнес-ангела Y в 
размере 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов – оценочная стоимость стартапа в 2021 году. В 
2021 году стоимость одной акции из пула, находящегося во владении у инвестора Y, составляет 5 дол-
ларов за штуку. Спустя 2 года, в 2023 году стоимость компании Х оценивается в 50 миллионов долла-
ров. Стоимость одной акции компании Х возросла с 5 долларов до 10. Этой информации достаточно 
для определения величины дивергенции: 

D=(50/5)/(5/10)=10/0,5=20 
Темп роста компании Х = 10, а темп роста стоимости акций с учетом размывания доли собствен-

ности инвестора = 2, хотя по ожиданиям инвестора Y последний показатель должен быть идентичен 
первому, то есть инвестор при первоначальной оценке стоимости стартапа ожидал, что стоимость при-
обретаемых им акций возрастет с 5 долларов США до 50 за штуку. При таком сценарии величина ди-
вергенции 20 – это степень сокращения доли инвестора с течением времени в 20 раз. 

В успешно функционирующих компаниях значение дивергенции колеблется от 3 до 5, следова-
тельно, инвесторы системно соглашаются с сокращением доли акций, которыми обладают, в 5 раз при 
условии значительного увеличения стоимости компании. Однако важно отметить, что с развитием тако-
го рода взаимоотношений инвесторов и стартапов возникают новые методы их взаимодействия, кото-
рые тяжело измерить и оценить упомянутым способом: например, когда на pre-seed этапе инвесторы 
настаивают на работе не с обыкновенными, а с привилегированными акциями. 

Стартапы зачастую сравнивают с волшебными коробками, чья стоимость возрастает, как только 
вы в нее что-то «вкладываете». Эта мысль основана на том, что на стоимость стартапа влияет неогра-
ниченное количество факторов: от оценки самой идеи до, например, наличия или отсутствия патента 
на объекты интеллектуальной собственности. Волшебность заключается не только в максимизации ее 
стоимости, но и в том, что отдача вложенных средств может оказаться космической.  

Есть ряд уже общеупотребляемых методик оценки доинвестиционной стоимости стартапа, к ко-
торым относятся: 

1. Метод Беркуса 
2. Метод суммирования факторов риска или метод СФР 
3. Метод жизненного цикла 
4. Метод метрик, или метод сравнимых операций 
5. Метод балансовой стоимости 
6. Метод ликвидационной стоимости 
7. Метод ДДП 
8. Метод венчурного капиталиста 
9. Чикагский метод 
10. Метод оптимального объема инвестиций 
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Стартапы по определению на этапе pre-seed практически не имеют привычных и измеримых 
метрик для их оценки: у них почти нет продаж, почти нет клиентской базы, а сам продукт может пере-
жить еще ряд пивотов (итераций). Указанные методы оценки учитывают такую структурную особен-
ность стартапов и позволяют оценить их на основании прочих характеристик. 
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Метод Беркуса – метод оценки стоимости стартапа калифорнийского бизнес-ангела Дэйва Берку-

са, сформулированный более двух десятков лет назад, однако периодически корректирующийся на 
диктуемые современностью требования. Это один из традиционных методов сравнительной оценки, 
основанный на экспертной оценке пяти разных факторов, определяющих стоимость компании: наличие 
и состав команды, сама идея, наличие и качество прототипа, стратегические отношения и наличие 
продаж. Господин Беркус предлагает инвесторам оценивать каждый из указанных параметров с учетом 
того, что чем выше влияние параметра на снижение рисков и чем лучше параметры представлены у 
конкретного стартапа, тем больше вес параметра в общей стоимости стартапа. Так, каждый из пара-
метров может весить до 500 тысяч долларов, а общая стоимость стартапа при такой оценке не должна 
превышать 2,5 миллиона долларов США. Эти значения обусловлены отраслевой статистикой США и 
именно стоимость каждого показателя – главное изменение в методе с момента его появления (при 
зарождении метода вес каждого параметра не превышал 200 тысяч долларов). Также крайне важно 
отметить, что метод Беркуса применяется только к стартапам, которые к 5 году существования пред-
положительно смогут генерировать доход в 20 миллионов долларов. 

Метод суммирования факторов риска или метод СФР – еще один представитель оценки, относя-
щийся к категории сравнительных. Часто можно услышать, что это модифицированный или расширен-
ный метод Беркуса. Для начала экспертно инвестором или руководством стартапа определяется базо-
вая начальная стоимость идеи на основании средних показателей по отрасли, затем стоимость коррек-
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тируется в зависимости от 10-12 рисков в зависимости от их веса. Сами риски также можно выбирать 
исходя из отраслевых особенностей. Стоимость каждого риска не может превышать 500К $ USD. 

 
Таблица 1 

Метод Беркуса 

Фактор Вес фактора 

1. Продуманная идея (базовая стоимость) До 500К $ USD 

2. Прототип (технология) До 500К $ USD 

3. Команда управления качеством (исполнение) До 500К $ USD 

4. Стратегические взаимоотношения (выход на рынок) До 500К $ USD 

5. Внедрение продукции или начало продаж До 500К $ USD 

ДОИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ СТАРТАПА До 2,5 млн $ USD 

 
 

Таблица 2 
Метод СФР 

Начальная (среднеотраслевая) стоимость 1,5 млн $ USD 

Риск Вес Стоимость 

Управленческий Высокий - 500К $ USD 

Политический Средний + 250К $ USD 

Экологический Низкий +500К $ USD 

… … … 

ИТОГОВАЯ ДОИНВЕСТИЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ =1,5млн $ USD - 500К $ USD + 250К $ USD +…=… 

 
Метод Беркуса, развернутый во времени, или так называемый метод жизненного цикла стартапа – 

еще один метод из разряда сравнительных. Основан на предположении, что стартапы можно генерали-
зировать и оценивать на основании среднеотраслевой стоимости на разных этапах жизненного цикла. 

Метод сравнимых операций отталкивается от уникальности как характеристики, отличающей 
стартап от субъекта малого предпринимательства. Именно эта характеристика рассматривается как 
метрика, с помощью которой оценивается доинвестиционная стоимость стартапа. Она сравнивается с 
аналогичными показателями по отрасли. Сама метрика зачастую представляет собой показатель фи-
нансовой отчетности, например EBITDA или CAPEX.  

 
Таблица 3 

Метод сравнимых операций 

Компания 
Оценочная 
стоимость 

Величина показателя 
/мультипликатор 

EBITDA 

Величина показателя 
/мультипликатор 

CAPEX 

Мой стартап Х 500К $ USD 100К $ USD 

Другой стартап 1 1,5млн $ USD 1,6 2 

Другой стартап 2 1млн $ USD -0,2 3 

Другой стартап 3 4 млн $ USD 3 7 

Отраслевой показа-
тель 

2,16 млн $ 
USD 

1, 5 4 

Оценка моей ко-
робки 

 750 К $ USD 400 К $ USD 

 
Перейдем к рассмотрению балансовых методов и начнем, разумеется, с метода балансовой сто-

имости. Метод балансовой стоимости не востребован в стартап мире по достаточно очевидным причи-
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нам: он основывается на материальных показателях, на величине и стоимости основных средств, 
наличие которых у стартапа, особенно на этапе pre-seed, крайне редко, ведь как правило структура ак-
тивов у стартапов представлена в первую очередь нематериальными активами, объектами интеллек-
туальной собственности.  

К категории балансовых методов относится и метод ликвидационной оценки стоимости стартапа, 
который также не востребован в этой сфере, поскольку оценивает минимальную стоимость всех мате-
риальных активов компании на момент ее ликвидации и не учитывает стоимость нематериальных ак-
тивов, поскольку принято считать, что к моменту ликвидации компании все нематериальные активы 
уже реализованы. Ликвидационная стоимость оценивается в том числе и для инвестора при рассмот-
рении возможности инвестирования в проекты без инвестиций, поскольку она позволяет количественно 
выразить потенциальные риски убыточности: чем выше ликвидационная стоимость организации, тем, 
соответственно, ниже инвестиционные риски для инвестора.  

Отметим, что ликвидационная стоимость всегда ниже балансовой, потому как активы реализуют-
ся, когда компания признается банкротом. Следовательно, активы реализуются по более невыгодным 
ценам, нежели при их балансовой реализации. Считается, что эти методы оценки важны для инвесто-
ров и показывают следующее: 

1. Метод балансовой стоимости демонстрирует минимальную сумму, которую инвестор должен 
вложить в проект, предполагающий взаимодействие с материальными активами 

2. Метод ликвидационной стоимости демонстрирует, что он может получить при банкротстве 
организации, в которую вложены средства инвестора. 

Последним методом, относящимся к категории балансовых, разумеется, является метод дискон-
тированных денежных потоков, или метод ДДП. Он также не слишком популярен при оценке стоимости 
стартапов, потому как основывается на прогнозе будущих денежных поступлений, от стартапа а этот 
прогноз считается достаточно субъективным. Предполагается, что дисконтированная совокупность бу-
дущих денежных поступлений и есть стоимость компании на момент оценки. Помимо указанной субъ-
ективности еще одним минусом данного метода для оценки стоимости стартапа является тот факт, что 
стартапы, в отличие от субъектов предпринимательства, не дают гарантий на генерацию доходов в 
ближайшей перспективе (например, 1-2 года).  

Метод дисконтированных денежных потоков основан на одной из ключевых экономических кон-
цепций убывающей стоимости денег. В процессе дисконтирования все денежные потоки приводятся к 
одному временному периоду с помощью коэффициента дисконтирования, который рассчитывается по 
формуле: 

                                              kd=1/(1+r),                                                                     (1) 
где r – ставка дисконтирования (норма доходности) 
Ставка дисконтирования или норма доходности отражает ожидания инвестора от вложения своих 

денежных средств в какой-либо инвестиционный проект. 
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Аннотация: Особенностью хозяйственной системы современного мира является возрастающая роль 
цифровых технологий и стремительный рост методов их распространения, что значительно усиливает 
влияние цифровизации на ход любых экономических процессов. В докладе рассматриваются особен-
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Abstract: A feature of the economic system of the modern world is the increasing role of digital technologies 
and the rapid growth of methods of their dissemination, which significantly increases the impact of digitaliza-
tion on the course of any economic processes. The report discusses the peculiarities of the processes of digi-
talization in the Russian economy at the level of companies and private business. 
Keywords: digitalization, digital economy, digital technologies, innovation activity, Russian business. 

 
The competitiveness of the modern economy in various countries depends both on individual scientific 

and technological achievements and on the state of innovation activity management technologies. In the post-
industrial economy, intellectual resources, including knowledge, become the key factors of production, which 
creates new requirements for the strategies of socio-economic development of the state. As a result, support 
and stimulation of the processes of creation and commercialization of innovations in most countries become 
the basis of national competitiveness strategies and a priority direction of state economic policy. The digital 
economy acts as a kind of set of tools that, with rational and effective use, can neutralize the negative conse-
quences of negative economic phenomena within a particular company or industry. All this poses challenges 
to the inevitable transformation for the country's economy, and in particular for individual business units that 
must adapt to the new digital reality. 

In the conditions of the market, a situation arises when the development of the economic system depends 
on the speed and quality of the introduction of modern technologies in all processes of firms, from production to 
marketing and internal management. Competitive requirements force organizations to regularly update their own 
production funds, change strategies and introduce new technologies in order to remain relevant in the market. It 
is obvious that businesses strive to use the newest and most effective technologies to acquire and realize their 
own competitive advantages. In the conditions of the market, a situation arises when the issue of maintaining a 
position in the market depends on the speed and quality of the introduction of digital technologies into all the pro-
cesses of the company's work, from production to marketing strategies and internal management, which deter-
mines the relevance of the study of digital business transformations as a new competitive advantage. 
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Digital technologies in the most general sense are understood as a type of modern technologies that use 
electronic computing equipment to receive, process and transmit existing information. For businesses of any 
scale and any field of activity, there is no question whether to use digital technologies in their activities or not, the 
need for their implementation is obvious. Every company on the market in the conditions of digitalization of socie-
ty strives to improve its working processes, actively introducing modern and relevant technologies. The most ob-
vious example of the introduction of such technologies is the digitization of traditional business processes, many 
companies are moving away from the usual means of communication in favor of high-tech ones. The success of 
such transformations will determine the competitiveness of the business, and therefore its ability to increase the 
profitability of its activities by increasing the customer base and expanding the boundaries of its activities. 

There are several features that characterize the Russian digital economy: 
1. The intensity of the growth of digital technologies is increasing and their quality is constantly being 

improved. Currently, the number of Internet users in the Russian Federation in terms of each connected de-
vice is approaching the population of the country. According to the Russian Association of Electronic Commu-
nications, the share of the Internet economy in the country's GDP was 2.42%, and the mobile economy-3.8% 
[1]. In terms of the speed of the spread of digitalization, Russia is ahead of many countries where the digital 
sector is considered developed. 

2. More than a third of the Russian digital economy sector is accounted for by telecommunications – 
communication systems, Internet access (including mobile operators and Rostelecom). Since 2010, the share 
of the information services sector has actually doubled, primarily related to data processing [2]. 

3. The leading role as the initiator and performer of the process of digital transformation of the Rus-
sian economy is played by the state. The digital theme is declared by the Russian leadership as one of the 
priorities of national development, it is laid down in program documents and is actively funded by the state. 
The most striking example is the program "Digital Economy of the Russian Federation" [3], which is designed 
to provide state support for measures that can contribute to a technological breakthrough, such as, for exam-
ple, creating a legal base, investment contributions to the industry, easing the tax burden, etc. 

4. The digitalization of society and the country is largely due to the giants of the digital industry. It is ob-
vious that digital and information technologies are extremely complex and require significant financial invest-
ments, as well as technical solutions. Currently, we can observe a situation where the largest Russian corpora-
tions control the process of technology development in the country. Such companies as Yandex, Mikhail Group, 
Rostec, Rostelecom, Lanit are the market players who largely determine the direction of technology development 
and their application, implementation in the life and work of other companies. At the same time, the state seeks 
to cooperate with such companies, maintain them on the market and provide them with protectionist measures. 

5. The presence of an imbalance in the digital infrastructure. According to CNews Analytics, Moscow 
accounts for 40%, and 10 (including the capital) out of 86 regions account for 80% of total government spending 
on information technology [4]. Another manifestation of the imbalance of the digital sphere is that in which many 
private innovative companies are satellites of a small number of large corporations, as mentioned above. 

For businesses of any scale and any field of activity, there is no question whether to use digital technol-
ogies in their activities or not, the need for their implementation is obvious. Every company on the market in 
the conditions of digitalization of society strives to improve its working processes, actively introducing modern 
and relevant technologies. The most obvious example of the introduction of such technologies is the digitiza-
tion of traditional business processes, many companies are moving away from the usual means of communi-
cation in favor of high-tech ones. The success of such transformations will determine the competitiveness of 
the business, and therefore its ability to increase the profitability of its activities by increasing the customer 
base and expanding the boundaries of its activities. 

Thus, for the transformation of the economy and the transfer of business to a digital model, revolution-
ary transformations are necessary, including the creation of an appropriate legal framework, information sup-
port, and investments in human capital. It is also necessary to introduce a system for the development and 
dissemination of innovations as a set of conditions that ensure the successful flow of the innovation process, 
which are limited not only to the field of technology, but also includes market, organizational and managerial 
transformations. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме конкурентоспособности предприятий. В нем представлена 
сущность конкурентоспособности и элементы, которые ее составляют. В нем также описывается 
конкурентная стратегия, которая является ключом к созданию устойчивого конкурентного 
преимущества. В конце статьи анализ конкуренции также упоминался как инструмент создания 
конкурентной стратегии. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РЫНОЧНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

Adam Zabor 
 

Abstract: The article is devoted to the issue of the competitiveness of enterprises. It presents the essence of 
competitiveness and the elements that make up it. It also describes the competitive strategy, which is the key 
to creating a sustainable competitive advantage. At the end of the article, competition analysis was also men-
tioned as a tool for creating a competitive strategy. 
Keywords: competitiveness, market, enterprise, strategy, management. 

 
The essence and determinants of competitiveness 
The simplest definition of competitiveness is that it is the ability to oppose competition effectively. In 

other words, it is a set of strengths of the organization and the degree of its ability to take advantage of oppor-
tunities emerging on the market, which is an assessment of the relative ability of the entity to meet the needs 
of customers in relation to competitors [1]. 

Competitiveness as a term is commonly used to describe the ratio of the characteristics of an enterprise 
to the characteristics of its competitors, resulting from many internal characteristics and the ability to cope with 
external conditions [2]. 

Competitiveness is also the ability to design, manufacture and sell goods whose prices, quality, and 
other qualities are more attractive than the corresponding characteristics of competitors' goods. It is also the 
ability to function in a given industry in the conditions of a free market economy. The greater the competitive-
ness, the more secure the company's position in the industry, and the more its activity is exposed to external 
stimuli and downturn. 

The discussed issue also means the long-term ability of the company to compete effectively, which has 
its source in the resources and constantly developed resources and skills, which through the use of appropr i-
ate instruments of impact on the market enable it to achieve the expected results, guaranteeing the achieve-
ment of the assumed goals [3]. 

The competitiveness of the enterprise is influenced by various factors, both internal and external. 
Among the internal factors, we distinguish competence resources, relationships, organization, intellectual 
property rights, company reputation, barriers to entry, market definition, business model, vision and mission, 
proper strategy, and its implementation. The most important external factors are the size of natural resources, 
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economic infrastructure, human and capital resources, the level of available technologies, socio-economic sys-
tem, and economic policy, legal regulations, the power of customer influence, competition between competi-
tors and the structure of competition, market regulators and strategic partners. 

The structure of competitiveness can be represented by means of a model for shaping competitiveness. 
It consists of competitive potential, competitive advantage, instruments of competition, and the company's 
competitive position in relation to competitors operating in the sector. 

Competitiveness potential is a set of resources, both tangible and intangible, which is a source of shap-
ing the competitiveness of an enterprise. A company with a specific potential may find itself in a situation 
where it has too many different types of resources that it does not have to or even should not use. On the oth-
er hand, it may have resources that are insufficient in type, quantity, and quality in relation to the needs of the 
need for an effective competitive struggle. The competitiveness potential should, therefore, consist only of 
those resources necessary for the enterprise in building, maintaining, and strengthening its competitiveness. 

Competitive advantage, in turn, is a key concept not only in competition theories but also constitutes a 
fundamental subject of consideration regarding the functioning and development of the enterprise explained in 
economic and management theory. The consequence of having a competitive advantage is a positive financial 
result of the enterprise, often higher than the industry average, which means the production of products or ser-
vices with a higher value for the customer than competitors [4]. 

Another definition is that competitive advantage is a better mastery of specific competencies than com-
petitors, which are a decisive factor for success in a given field of activity [5]. 

An advantage is something that makes a company achieve better results than its competitors because it 
does something better than them. Competitive advantage is the unique position of the company in the sector 
in relation to competitors. 

The competitive advantage of an enterprise can be said when it produces modern products, character-
ized by the high quality of type and workmanship, uses advanced technologies to reduce its own costs, devel-
ops modern distribution and sales systems in such a way as to quickly promote products on the market and be 
at the customer's place one step ahead of the competition [5]. 

The main sources of competitive advantage are: 

 speed of creation and development of new products with a global reach, 

 the manufacture of products combined with the ability to immediately adjust the volume and struc-
ture of supply to the volume and structure of demand, 

 global marketing enabling the introduction of the product to all major markets, 

 the ability to have a high financial accumulation to mobilize the resources necessary to create and 
effectively sell the next generation of products and focus on activities with the highest added value. 

Taking into account the relationship of competitive advantage with the types of competition in which the 
enterprise participates, three basic types can be distinguished [6]: 

 price competitive advantage (the basic condition for achieving it is the formation of prices of identi-
cal or similar products at a lower level than the competition), 

 qualitative competitive advantage (the condition for achieving it is to shape the quality of offered 
products and the quality of activities at a higher level than competitors), 

 information competitive advantage (an undertaking achieves this advantage if it better meets the in-
formation needs of purchasers and, at given prices and a given quality of products, shapes their preferences 
more effectively than competition). 

 Another component of the competitiveness structure is the instruments of competition. These are 
tools and ways to acquire customers on terms that serve the enterprise. These instruments are, therefore, in 
fact, visible to other participants in the market game moves or solutions and are characterized by the smallest 
degree of abstraction [7]. 

The most frequently mentioned instruments of competition include: 

 product quality, 

 product modernity, 

 product differentiation, 
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 the brand of the product, 

 the attractiveness of the packaging, 

 the width of the assortment, 

 price level, 

 promotional prices, 

 the terms of payment, 

 price discounts, 

 seasonal reductions, 

 installment sales, 

 crediting purchases, 

 the conditions and duration of the guarantee, 

 punctuality of deliveries, 

 ensuring the availability of spare parts, 

 advertising, 

 promotion, 

 personal sales, 

 public relations, 

 fairs and exhibitions, 

 a program for maintaining contacts with customers. 
In economic practice, individual instruments usually do not occur independently but are used in a certain set. 
The last component of the competitiveness structure is a competitive position. This is a reflection of the 

results achieved in the process of competing. This is the last stage of the cycle in the process of shaping the 
competitiveness of the enterprise. This concept is used to define the role of the company and its development 
opportunities in relation to competitors.  

 
Strategic competition as an instrument for shaping competitive advantage 
Any company operating on the market under competitive conditions should create an advantage over its 

competitors in some sphere of its activity in order to have a chance to develop. This is done, among other 
things, by choosing an appropriate competition strategy. 

Competition strategy is a concept of developing a long-term competitive advantage over all entities of the 
competitive environment, serving the implementation of the basic objectives of the company's development [8]. 

There are many types of competitive strategies. One of the criteria is the division of the strategy accord-
ing to the type of competitive advantage. These include: 

 low price strategy  (can be used by companies with a strong position on the market, requires high 
demand for the company's products), 

 differential strategy  (consists in differentiating the product so that buyers treat it as something 
unique that other companies cannot offer), 

 concentration strategy (consists of focusing on selected market segments and on certain products 
to meet the demand of buyers forming given segments).  

A further breakdown of the distinction between competition strategies from the point of view of the 
treatment of other companies and the following five basic strategies are distinguished:   

 a market gap strategy  (a market gap may be a product group or a product of a certain degree of 
quality, intended for a certain group of buyers, which for various reasons is not produced in sufficient quantity), 

 imitation strategy  (consists in imitating the actions of competing enterprises, such as their selection 
of products with a chance to sell, price changes, using similar distribution channels, using appropriately inten-
sive promotion, and using similar promotional arguments), 

 cooperation strategy  (most often used in activities on an attractive market, when the advantages 
are not strong enough to enable independent success), 
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 combat strategy  (it can be carried out successfully only if the company has large and effective hu-
man, financial, material, and information resources and operates in a sufficiently attractive market), 

 the strategy of withdrawal from the market (consists of the removal of the company from the market). 
Competition analysis is part of strategic management for the assessment of the external environment. 

Thanks to it, it is possible to formulate a competition strategy appropriate to the conditions. 
The simplest definition is that competition analysis primarily identifies and monitors current and potential 

competitors of a given company. The purpose of such an analysis is to learn about strategies, plans, goals, 
strengths and weaknesses, and patterns of competitors in a given industry. 

In particular, those objectives of the competition analysis may be formulated as follows:  

 defining the structure of competition in the sector, 

 identification of competitive risks outside the sector, 

 identification of the undertakings which present the greatest risk, 

 identification of the strengths and weaknesses of these enterprises, 

 defining the objectives and strategies of competitors' enterprises, 

 defining the assumptions of competitors (regarding their own company and sector), 

 determining the position of your own company against the background of competitors. 
The competition analysis should cover all the entities that make up the so-called competitive forces, 

grouped into five basic categories (suppliers, buyers, new competitors, direct competitors from the sector, 
substitute manufacturers).  

When analyzing competition, it is also necessary to take into account the company's environment, which 
is divided into a general (further) and competitive (closer) environment. The general environment of an enter-
prise is a set of conditions created by the following factors: 

 demographic (abundance and structure and rate of population growth), 

 socio-cultural (customs, ethical and moral norms, degree of education), 

 economic (level and pace of economic development, economic policy, including in particular mone-
tary, financial, and tax policy), 

 legal (a system of regulations governing economic activity), 

 organizational (organization and structure of entities o operating in the economy), 

 natural and technical (level of technology and degree of mastery of technology). 
All these factors shape the basic plane of setting the goals and principles of the company's operation. 

They determine the possibilities of development and operation of the enterprise, with the company, as a rule, 
not being able to change these conditions. Observing changes in the general environment, however, allows 
you to formulate goals and long-term plans of the company, which are reflected in its strategy. 

The competitive (closer) environment of the company, in turn, are entities (persons, organizations, and 
institutions) with which a given enterprise enters into direct relationships (interactions). The most important 
elements here are suppliers, buyers, and existing and potential competitors. The closer competitive environ-
ment consists of three basic groups of competitors [9]: 

 direct competitors (companies that serve the same group of buyers using an identical or similar 
marketing strategy), 

 substitute sellers (they are competitors because they meet the same needs as the company, alt-
hough with different products), 

 potential competitors (companies that are not competitors of the company at the moment but may 
become competitors in certain circumstances). 

Another division of the competitive environment is the distinction between hostile (bad) and friendly 
(good) environments. A hostile competitive environment is characterized by aggressive competitor behavior 
and price fights. "Bad competitors" break the rules, try to buy market shares rather than earn them, and take 
on very risky ventures, over-invest, and generally throw the branch off balance. A friendly competitive envi-
ronment is manifested in the camaraderie between competitors and even in the undertaking of joint ventures 
through the creation of a network of strategic alliances. "Good competitors" follow the rules of the branch, their 
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prices are reasonably cost-effective, they favor healthy areas of the economy, they limit themselves to a cer-
tain part of the branch or its segment, they motivate others to reduce costs and improve product differentiation. 

Summary 
Striving to achieve a competitive advantage accompanies every company regardless of the type of 

business, its size, or capital structure. Competition between companies is currently taking place in conditions 
of permanent imbalance, which is created by constantly migrating factors of market success. Such a situation 
means that the established competitive position is not permanent at any time, and its sources are subject to 
constant erosion. 

Competitiveness is an extremely important element of shaping market advantage. By creating a better 
offer, providing high-quality products, creating a more efficient product distribution system, shaping prices at a 
satisfactory level for customers, as well as properly promoting its offer, the company can stand out from com-
peting companies and take over their customers and market shares. 
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Аннотация: литературный архетип представляет собой устойчивые повторяющиеся образы, сюжеты, 
мотивы фольклорных и литературных произведений. В статье речь идет о взаимодействии  
архетипических сюжетов стихотворения Б.Л. Пастернака «Сказка»: сказочного и героико-эпического 
повествования.  
Ключевые слова: сюжетный архетип, хронотоп, змееборчесво, герой, мотив, образ.  
 

THE PLOT ARCHETYPE IN THE POEM "FAIRY TALE" BY B. L. PASTERNAK 
 

Anishchenko Valentina Vladimirovna 
 
Abstract: the literary archetype is a stable recurring images, plots, motifs of folklore and literary works. The 
article deals with the interaction of the archetypal plots of B. L. Pasternak's poem "The Fairy Tale": fairy-tale 
and heroic-epic narration.  
Keywords: plot archetype, chronotope, snake fighting, hero, motive, image. 

 
Стихотворение Б.Л. Пастернака «Сказка» не представляется возможным отнести к определен-

ному сюжетному архетипу. В произведении актуализируются повествовательные модели, характерные 
как для сказки и былины, так и нарушающие традиции этих жанров. Об архетипическом взаимодей-
ствии сюжетов можно говорить на уровне художественного пространства и времени, образов, мотивов. 

Особенности хронотопа 
Отсутствие точного указания на художественное пространство и время – существенная черта 

сказочной и отчасти былинной традиции. Так, уже в первых строчках стихотворения, как в сказочном 
зачине, хронотоп не конкретизируется: «Встарь, во время оно, / В сказочном краю…» [2, с. 277]. Точное 
место не определяется и по мере сюжетного повествования, известно лишь упоминание обычая «той 
страны» [2, с. 278]. Есть основание полагать, что «страна» в этом контексте не синоним слова «госу-
дарство», а старославянизм (русское – «сторона»), поскольку в былине, как правило, единой русской 
земле пространственно противопоставлены злые силы – враги Русской земли. В стихотворении нет 
конкретных пространственных примет государства: архаичный обычай и спешка героя на некую сечу 
предельно обобщены.  

Сюжетообразующим в стихотворении является мотив дороги. Следуя на битву, герой посещает 
знаковые топосы. Как и в героическом эпосе, художественный хронотоп стихотворения зависит от ге-
роя, определяется его действиями. Повествование былины масштабно и размеренно, что является 
одной из черт героического эпоса, в стихотворении конный стремительно преодолевает «препятствия». 
Подобная динамика свойственна балладе.  

Для волшебной сказки характерно представление о мирах: мире «этом» и «ином», который не-
редко отождествляется с представлениями о «том свете». В ином мире герой сталкивается с антагони-
стом и испытаниями. Как правило, между мирами существует граница – конкретный пространственный 
образ. Подобной границей в стихотворении может служить гора. После того, как конный переходит го-
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ру, он забредает в ложбину. Окружающее пространство с этого момента становится враждебным, но 
герой не сразу осознает это: он не замечает, как оказывается около жуткого логова дракона.  

Пространственные образы, которые посещает герой, обладают определенной семантикой. Т.А. 
Агапкина определяет лес как «локус, наделенный признаками удаленности, непроходимости, необъят-
ности» [3, с. 97]. Народные представления о лесе мифологизируют это пространство, отождествляют с 
иным миром; лес – опасное пространство, враждебное человеку, место инициации. Лес в стихотворе-
нии называется темным – традиционный эпитет и анонсирующая деталь: именно в лесу находится 
зловещее логово дракона, которое не сразу замечает воин. Ю.В. Даманский отмечает, что лес – «ме-
сто, где человек не способен что-либо предпринять и полностью вынужден положиться на высшее 
вмешательство в свою судьбу» [1, с. 50]. Вопреки традиционному представлению о лесе как об опас-
ном месте, герой теряет бдительность, вздрагивает при призывном крике чудовища, но решительно 
вступает в бой.  

Место обитания дракона в стихотворении – лесная пещера у ручья – традиционно для сказаний 
об этих существах. Лесная пещера изолирована от внешнего мира, это место укрытия. Известны сюже-
ты о лесной пещере – месте сакрального убежища, в котором дракон охраняет сокровища.  

Образы и мотивы 
Центральный образ стихотворения – конный, который спешит на битву, но, желая отвезти коня 

на водопой, случайно попадает в логово дракона. Известно, что сказочный герой, преодолевая препят-
ствия и испытания, в итоге своего пути обретает награду – личное благо (женитьба, воцарение, обре-
тение искомого предмета и т. п.), былинный – совершает подвиг во имя русской земли, пренебрегая 
собственными интересами. Битва, на которую спешит герой в начале стихотворения, не конкретизиру-
ется, но образ конного война – примета былинной и легендарной традиции. Эпизод сражения с чудо-
вищем, ранение его копьем, попытка спасти плененную деву – аллюзии на христианскую легенду о 
Святом Георгии, который побеждает дракона и спасает царскую дочь. Одна из русских интерпретаций 
легенды – духовный стих о Егории Храбром – особенна тем, что герой не убивает противника, а ударом 
«скипетра» и силой слова укрощает его. В стихотворении превалирует языческая традиция: упомина-
ние архаичного обычая (жертвоприношение чудовищу) и реальная битва. Сражение героя со змеем-
антагонистом – так называемый мотив змееборчества распространен в былинах и реже – сказках. Но, 
как отмечено выше, встреча воина и дракона происходит в стихотворении случайно. Ее можно интер-
претировать в контексте сказочной традиции как наказание: в стихотворение имплицитно введен мотив 
нарушения запрета. Герой пренебрегает внутренним голосом и не придает значения дурному предчув-
ствию сначала перед попаданием в лес: «Ныло ретивое, / На сердце скребло: / Бойся водопоя / Подтя-
ни седло. / Не послушал конный / И во весь опор / Залетел с разгону / На лесной бугор …»  [2, с. 277], а 
затем «не внимает чутью» уже перед появлением дракона. Как итог – неизбежность битвы, новая зада-
ча, которую воину приходится попутно решать, подобно сказочному герою. Однако, вопреки обуслов-
ленному эстетикой жанра счастливому разрешению такого боя в сказке, в стихотворении нельзя кон-
статировать торжество воина над чудовищем: воин оказывается сбитым с коня, теряет шлем, терпит 
удар от дракона, который обвивает деву, принося ей страдания; герои в обмороке, граничащем с оце-
пенением.  

Одна из черт былины – мотив единства воина с конем. Именно забота о верном друге (желание 
попоить уставшего коня) непреднамеренно приводит героя в логово дракона. Конь – участник битвы, он 
топчет змею, желая помочь хозяину. А падение героя с коня, согласно древней традиции, – один из 
символов воинской неудачи.  

Пленница дракона окутана ореолом таинственности: «Кто она? Царевна? / Дочь земли? Княж-
на?» [2, с. 279]. Предположение о ее царском происхождении – намек на упомянутую выше легенду. В 
ее сюжете драматическую судьбу девы определяет жребий, с помощью которого каждое утро в оса-
жденном драконом городе выбирают новую жертву, служащую откупом от злодеяний чудовища. Спаси-
телем царской дочери оказывается Святой Георгий. В стихотворении страшная участь героини-жертвы 
обуславливается древним обычаем: «Той страны обычай / Пленницу-красу / Отдавал в добычу / Чуди-
щу в лесу. / Края населенья / Хижины свои / Выкупало пеней / Этой от змеи» [2, с. 278]. 
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Антагонист произведения – дракон, называемый несколько раз змеем. Следует отметить некото-
рые семантические отличия представленных номинаций. Символика дракона в европейском фолькло-
ре амбивалентна: похититель, разоритель поселений, страж сокровищ, хранитель тайных знаний; змей 
(змий) в русской традиции и его всевозможные варианты (огненный, летучий и проч.) – воплощение 
врага и зла как в конкретном, так и обобщенно-гиперболизированном смыслах, а также отдельного че-
ловеческого порока. 

Вода – одна из наиболее предпочитаемых драконом стихий. Битва с ним происходит около водо-
поя. В стихотворении противник конного не описывается подробно, упоминается лишь его голова, 
хвост и чешуя, заключающие, по древнему поверью, силу змея. «В России дракон полностью отож-
дествляется со змеем – знаком сатаны, дьявола» [4, с. 347]. Пламя серы, нередко сопутствующее в 
народных представлениях нечистой силе, озаряет вход в его логово.  

Таким образом, стихотворение Б.Л. Пастернака «Сказка» – яркий пример взаимодействия сю-
жетных архетипов: сказочного и былинного. Произведение актуализирует сюжетные доминанты, харак-
терные для сказочного и героико-эпического повествования. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности обучения иностранному языку в средней школе с пози-
ции социокультурного подхода. Автором показана актуальность знания и владения иностранными языка-
ми, которые являются необходимой составляющей реализации современной концепции образования. 
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Abstract: The article reveals the features of teaching a foreign language in secondary school from the per-
spective of a socio-cultural approach. The author shows the relevance of knowledge and proficiency in foreign 
languages, which are a necessary component of the implementation of the modern concept of education. 
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Интеграционные процессы, происходящие в Российской Федерации, тесное сотрудничество в 

различных социально-культурных, экономических, политических и других сферах общественной жизни, 
и в то же время определённая конфронтация с некоторыми странами Запада и Востока, а также откры-
тые границы для познания мира требуют не только от современных специалистов, но и рядовых граж-
дан владения иностранными языками. Роль знания иностранных языков для жизни современного об-
щества переоценить невозможно. Ведь знание языков способствует сближению народов и повышает 
шансы молодых специалистов в достижении успеха в профессиональной деятельности. Важнейшее 
значение в этом процессе принадлежит образованию. Вместе с этим, как подчеркивает В.П. Лежников, 
«образование пребывает в зависимости от общества как социокультурной системы» [1, с. 4]. В свою 
очередь специалисты отмечают, что «Сам институт образования был и остается объектом повышенно-
го внимания и, соответственно, исследования со стороны гуманитарного познания» [2. с. 51], которое в 
свой целостности, надо полагать, невозможно без гносеологии иностранного языка. Такое познание 
начинается в начальной, а продолжается в средней и старшей школе и зависит от содержания процес-
са обучения. 

 Содержание образовательного процесса является одной из ключевых категорий педагогики. Под 
ним, в обобщенной форме, понимается определённый объем знаний, который должны получить и 
овладеть учащиеся за период обучения. Это специально подобранная и закреплённая государством 
система познания и способов деятельности, оформленная в определённую образовательную програм-
му, которая необходима для эффективной, творческой, профессионально целесообразной деятельно-
сти. Все это касается и программы обучения иностранному языку. Как отмечают специалисты «основ-
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ной задачей для всех сторон, участвующих в образовательном процессе, является универсализация 
процесса обучения» [3, с. 115], которая видится на современном этапе как серьёзная образовательная 
и педагогическая проблема. 

Основная цель обучения иностранному языку в начальной школе выражается в формировании 
коммуникативной компетенции на тривиальном, доступном уровне для младшего школьника в основ-
ных видах речевой деятельности: разговоре, чтении, письме и аудировании. Принцип построения 
начального вводного курса, по мнению корифеев советской школы Н.А. Бонк и других специалистов — 
фонетико-орфографический: от звука к букве и буквосочетанию, а от них к простым предложениям. За 
этот период учащиеся изучают фонемный состав иностранного языка, получают основные сведения о 
словесном ударении и интонации т.п. простых, элементарных упражнениях [4, с. 9].  

На современном этапе обучения иностранному языку в начальной школе А.А. Тарасов, осуще-
ствив собственный анализ образовательного процесса [5, с. 147-153] выделяет: во-первых, идею «life-
long learning», под которой подразумевается постепенное развитие языковой личности, где в первую 
очередь должно превалировать не только развитие базовых языковых навыков (как у советской шко-
лы), но и поддержание мотивации к дальнейшему изучению языков. Следует отметить, что сегодня, в 
отличие от советского периода такая мотивация имеет более серьёзное основание, поскольку как было 
отмечено, интеграция и сближение России в мировом пространстве с другими странами, социально-
культурное сотрудничество и т.д. создаёт коммуникационные связи. При этом, как отмечает автор, 
«обучение иностранным языкам должно способствовать развитию у обучающихся эмпатии к иным, 
чуждым для себя культурам» [5, с. 149]. 

Последнее суждение особенно выражает социокультурный подтекст методики обучения. Именно 
поэтому, второй особенностью обучения иностранному языку на первоначальном этапе выступает 
коммуникативная направленность обучения.  При завершении этого этапа обучения ученик младшей 
школы должен получить необходимые навыки для межкультурного общения, с которыми он перейдёт 
на следующий уровень обучения и, где эти навыки будут в дальнейшем развиваться. 

Главная интегративная цель обучения иностранному языку на среднем уровне заключается в 
формировании всё той же коммуникативной компетентности навыков и умений. Но здесь учащиеся 
осуществляют общение в устной и письменной формах в пределах сфер и тематики, обозначенных 
программой для каждого профиля, с соблюдением традиций и норм, принятых в стране, язык которой 
изучается. Обучение же иностранному языку в профильной школе не рассматривается как обособлен-
ный процесс, а осуществляется с учетом учебного и иноязычного опыта, приобретенного учащимися в 
начальной школе. Конечно, в данном случае будут учитываться другие особенности, рассмотрение ко-
торых в задачи нашей статьи не входят. Отметим лишь общий момент, выраженный А.А. Танцура, М.В.  
Бурлаковой, который состоит в «понимании психолого-возрастных особенностей учащихся» [6]. Они 
справедливо видятся этими исследователями, как «основополагающий фактор для конструирования 
курса обучения иностранному языку» [6]. 

На старшем уровне в средней школе должна быть предоставлена возможность выпускникам 
начать целенаправленную профильную подготовку к будущей профессии. В частности, нужно сосредо-
тачивать внимание и усилия на будущем профессиональном содержании обучения иностранному язы-
ку. Такой подход будет определённым фундаментом для дальнейшего совершенствования и получе-
ния школьником высшего образования. Подобная модель с профильным обучением ориентирует на 
конкретные направления подготовки специалистов в системе высшего образования, а поэтому, она в 
значительной мере связана с дальнейшим профессиональным обучением. 

Углубленное изучение профильных предметов и уменьшение учебного нагрузки на базовый ком-
понент позволяют учащимся сосредоточить внимание на том материале, который будет составлять 
основу их будущей профессиональной подготовки. В то же время, чтобы процесс обучения становился 
более продуктивным, необходимо в определённо-усваиваемой мере связывать материалы курса по 
иностранному языку с разделами изучаемых предметов в общем процессе обучения. 

Указанные особенности, думается, будут способствовать дальнейшему изучению иностранного 
языка в системе высшего образования, поскольку образовательные стандарты в вузе относятся как 
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правило к общекультурным компетенциям. В соответствии с подходом Н.С. Розова, эти компетенции 
рассматриваются как совокупность трех аспектов: смыслового, проблемно-практического и коммуника-
тивного [7].  

Таким образом, развитие мотивационных, коммуникативных навыков, обучаемых на этапе сред-
ней школы, приобщение школьников к иной социокультурной среде способно изменить характер их 
гносеологической деятельности. Данный подход должен оказать удовлетворительное влияние на фор-
мирование языкового сознания учащихся в целом и профессиональной подготовки будущих специали-
стов, в частности. 
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Аннотация: статья посвящена анализу теоретических основ проблемы профилактики девиантного по-
ведения у старших подростков в условиях общеобразовательной школы: определено понятие и при-
знаки девиантного поведения подростков; рассмотрена правовая и научная база профилактической 
работы с подростками в условиях общеобразовательной школы; показаны пути социально-
педагогической работы с подростками на предмет профилактики девиантного поведения в условиях 
общеобразовательной школы в современных условиях. 
Ключевые слова: девиантное поведение подростков; социально-педагогическая работа со школьни-
ками; профилактика девиантного поведения в условиях общеобразовательной школы. 
 
OPPORTUNITIES FOR THE PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN SECONDARY 

SCHOOLS 
 

Smolyarskaya A.A., 
Falunina E.V.  

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the problem of prevention of 
deviant behavior in older adolescents in a secondary school: the concept and signs of deviant behavior of ado-
lescents are defined; the legal and scientific basis of preventive work with adolescents in a secondary school 
is considered; the ways of socio-pedagogical work with adolescents for the prevention of deviant behavior in a 
secondary school in modern conditions are shown. 
Keywords: deviant behavior of adolescents; socio-pedagogical work with schoolchildren; prevention of devi-
ant behavior in general education schools. 

 
Проблема изучения и поиска путей профилактики девиантного поведения у старших подростков 

обусловлена усугубляющейся тенденцией к увеличению количества школьников, имеющих отклонения 
в социально-поведенческой сфере. Поэтому вопрос о профилактике девиантного поведения подрост-
ков - один из ведущих факторов образовательной организации.  

В последнее время в силу ряда причин, в том числе из-за нестабильности общества и интенсив-
ных социальных сдвигов, усилились негативные тенденции, предъявляющие повышенные требовании 
к самоопределению и стабильности личности, а также провоцирующие ее девиантное поведение и не-
редко деградацию и саморазрушение [1].  

Анализ научной литературы по проблеме исследования помог определить, что поведение под-
ростка – это внешнее проявление сложного процесса становления характера становящейся, формиру-
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ющейся личности молодого человека. Серьезные нарушения поведения, как правило, связаны с откло-
нениями в этом сложном и в то же время важном процессе. Нередко эмоциональное развитие детей 
бывает нарушенным, а их поведение трудным. В этой связи довольно часто возникают осложнения 
психологического развития, и большая часть этих осложнений является отклонением от нормы, а не 
симптомом психологического заболевания [2]. В литературе о переходном возрасте подростков часто 
фигурирует понятие «трудный». Проблема «трудных» подростков – одна из центральных психолого-
педагогических проблем. 

Актуальность проведения профилактики обуславливается тем, что именно в подростковом воз-
расте наблюдается относительный пик этих расстройств, определяемый психологическими особенно-
стями подростка (возникшее противоречие потребностью проявить самостоятельность и реальными 
возможностями ее осуществления выступает в качестве своеобразного конфликтообразующего факто-
ра), поведением субъективной ценности нравственного здоровья. Профилактику этого феномена необ-
ходимо проводить, начиная еще с обучения детей в начальной школе [3]. 

Важно понимать, что современный подросток живет в мире, сложном по своему содержанию и 
тенденциям социализации. Это связанно, во-первых с темпом и ритмом технико-технологических пре-
образований, предъявляющих к растущим людям новые требования; во-вторых, с насыщенным харак-
тером информации, которая создает массу «шумов», глубинно воздействующих на подростка, у которо-
го еще не выработано четкой жизненной позиции. «Трудный» подросток, как правило, живет в семье, 
где социально-психологическое благополучие либо формальное, либо вовсе отсутствует [4].  Он явля-
ется свидетелем конфликтов между родителями и ощущает невнимание к своему внутреннему миру.  
Но не всегда неблагополучные семьи бросаются в глаза. Иной раз это неблагополучие скрыто доволь-
но глубоко. И лишь когда с подростком случается беда, окружающие обращают внимание на уклад 
жизни семьи, на ее мораль, на ее жизненные ценности, которые и позволяют увидеть корни беды. За 
внешним благополучием может скрываться асоциальное состояние семейных отношений, уклада жиз-
ни и воспитания подростка в семье, которые являются ведущими, непосредственными факторами 
формирования личности. В этом и заключаются суть всей проблемы. 

У молодых людей бурно развивается чувство протеста, часто неосознанного, и вместе с тем рас-
тет их индивидуализация, которая при потере общесоциальной заинтересованности ведет к эгоизму, 
агрессивности, депрессии, апатии и др.  Подростки больше других возрастных групп страдают от неста-
бильности социальной, экономической и морально-психологической обстановки как в своей семье, так и 
в стране в целом. Общая нестабильность – определяется радом авторов, как следствие потери необхо-
димых ориентиров в ценностях и идеалах молодых людей, в отсутствии уверенности в завтрашнем дне, 
в недоверии к правящей «элите» общества, в общей государственной экономической политике, в обес-
ценивании значимости получения высшего и даже среднего профессионального образования и [5] т.п. 

Вопросы выявления и профилактики девиантного поведения старших подростков в различных 
его аспектах, всегда занимавшие внимание ученых, находят отражение в трудах таких классиков оте-
чественной педагогической мысли, как П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлин-
ский и др. Значительный вклад в разработку научных основ решения данной проблемы внесли Б.Г. 
Ананьев, С.А. Беличева, А.С. Белкин, Б.З. Вульфов, А.Д. Гонеев, С.И. Григорьева, В.И. Загвязенцев, 
Е.В. Змановская, В.Т. Лисовский, А.В. Мудрик, М.И, Рожков, В.Д. Семенов, Л.С. Славина, В.А. Сласте-
нин, Д.И. Фельдштей и др. 

Целью нашего исследования явилось экспериментальное изучение возможности профилактики 
девиантного поведения у старших подростков в условиях общеобразовательной школы. 

Объектом исследования выступило девиантное поведение старших подростков. 
Предметом исследования стало изучение возможности профилактики девиантного поведения у 

старших подростков в условиях общеобразовательной школы. 
Основная гипотеза исследования предполагала, что в условиях общеобразовательной школы, 

при организации целенаправленных социально-педагогических мероприятий, возможно проведение 
эффективной профилактической работы по снижению рисков проявления девиантного поведения у 
старших подростков.  
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Частные гипотезы уточняли, что успех социально-педагогических мероприятий может быть до-
стигнут при учете возрастных особенностей старших подростков; при выявлении реальных причин де-
виантного поведения; при применении методов социально-психологического обучения детей «группы 
риска» по повышению уровня социальной адаптации и учебной мотивации, а также по снижению уров-
ня школьной тревожности; при организации мастер-классов для учителей и родителей по реализации 
конструктивного взаимодействия с трудновоспитуемыми подростками [6]. 

В качестве методологической основы исследования выступили принципы отечественной психо-
логии: детерминизма, единства сознания и деятельности, активности, системности (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Я. Рубинштейн и др.). 

В соответствии с поставленной целью и определившимися задачами научного исследования в 
работе был подобран комплекс методов, отвечающий научным подходам отечественной психологии, 
целям, задачам и логике исследования: 

1. Метод теоретико-методологического анализа научной литературы; 
2. Организационная группа методов представлена методом сравнительного анализа;  
3. Эмпирическая группа методов включала наблюдение, тестирование, эксперимент; 
4. Интерпретационная группа представлена структурным методом при анализе количествен-

ных и качественных данных полученного фактического материала;  
5. Метод математической обработки данных представлен методами описательной и индуктив-

ной математической статистики с применением критерия G-Оуэна. 
В работе был использован комплекс психодиагностических методик, проверенный в практике 

отечественной психологии:  
А) на предмет выявления детей «группы риска» - подростков, склонных к девиантному поведению; 
1. Методика «Склонность к отклоняющемуся поведению» (А.Н. Орел). 
Б) на предмет выявления общепсихологических характеристик подростков «группы риска»; 
1. «Диагностика уровня школьной тревожности» (Филлипс); 
2. «Уровень агрессивности и враждебности» (Басса-Дарки); 
3. «Анкета школьной мотивации» (модификация Н.Г. Лускановой); 
4. «Шкала социально-психологической адаптированности» (СПА) (К. Роджерс, Р. Даймонд, мо-

дификация Т.В. Снегиревой). 
Работа проводилась на базе МБОУ «СОШ № 26» города Братска. Выборку испытуемых состави-

ли 25 респондентов в возрасте от 13 до 16 лет. 
Социально-педагогические мероприятия, направленные на профилактику девиантного поведе-

ния у старших подростков, были разработаны с условием проведения их в общеобразовательной шко-
ле. В пояснительной записке была обоснована актуальность необходимости разработки таких меро-
приятий, а так же представлены концептуальные идеи программы профилактики: 

1. Создание механизма работы программы по снижению уровня девиантного поведения у 
старших подростков на уровне всех служб системы образования – психологической, социальной, педа-
гогической; 

2. Формирование у родителей подростков правильного понимания возрастных особенностей их 
детей, а так же проблемы девиантного поведения в подростковом возрасте; 

3. Коррекционные мероприятия по проблемам взаимоотношений в семье; 
4. Формирование духовно-нравственных характеристик и социально-значимых личностных ка-

честв у старших подростков; 
5. Снижение уровня агрессии и тревожности; 
6. Повышение уровня учебной мотивации; 
7. Развитие стремления к здоровому образу жизни; 
8. Воспитание законопослушного гражданина Российского общества; 
9. Создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений в школе. 
В качестве основных задач профилактической работы нами были выделены следующие положения:  
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1. Осуществление диагностических мероприятий с целью выявления предрасположенности 
подростков к девиантному поведению; 

2. Проведение информационно-просветительской работы с подростками, педагогами и роди-
телями с целью профилактики различных форм девиантного поведения; 

3. Осуществление комплексной коррекционной работы со старшими подростками в условиях 
общеобразовательной школы; 

4. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми и родителями по проблеме про-
филактики правонарушений, отклонений в поведении, сложностей во взаимоотношениях; 

5. Определение методов, методик и технологий, используемых педагогом-психологом и соци-
альным педагогом в работе с подростками; 

6. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки подростку, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации; 

7. Формирование у подростков знаний о правовом и политическом устройстве общества, а так 
же системы представлений о ценностных ориентирах собственного индивидуального жизненного пути; 

8. Проведение психодиагностических процедур на предмет выявления подростков «группы 
риска»; 

9. Оказание социально-психологической и педагогической помощи подросткам «группы риска», 
а так же родителям (семьям) таких детей. 

Планируемые результаты программы: 
1. Уменьшение уровня предрасположенности девиантного поведения у старших подростков; 
2. Увеличение уровня школьной мотивации; 
3. Появление у подростков устойчивых интересов; 
4. Положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте; 
5. Формирование у подростков личностных и поведенческих навыков, позитивных установок к 

дальнейшей жизни, ориентированных на конструктивные формы поведения, способствующие успеш-
ному достижению жизненных целей; 

6. Снижение уровня агрессивности, тревожности и иных форм проявления внутренних проблем 
подростка; 

7. Формирование перспективы будущего, уверенности подростка в возможности решения 
сложных личных проблем, достижения достойного места в обществе [7]. 

Данная программа состоит из четырех взаимосвязанных этапов: 

 первый этап – организационный (анализ состояния в школе, сбор информации о семьях, о 
подростках); 

 второй этап – диагностический (изучение потребностей и запросов старших подростков); 

 третий этап – деятельностный (координация действий, осуществление запланированных 
мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией); 

 четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее планирование с учетом вырабо-
танных рекомендаций.  

Профилактическая программа рассчитана на комплексное взаимодействие педагогов, психолога, 
социального педагога и родителей [8].  

Работа с подростками проводилась в следующих направлениях: 
1. Развитие стрессоустойчивости; 
2. Снижение уровня школьной тревожности; 
3. Развитие эмоциональной сферы; 
4. Повышение уровня социальной адаптации; 
5. Повышение уровня учебной мотивации; 
6. Снижение уровня агрессивного поведения. 
По каждому направлению подобран пакет диагностических процедур, а также психо-

коррекционные упражнения, беседы, тренинги, разработаны игровые ситуации активного социально-
психологического обучения. 
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Сравнительные результаты экспериментального исследования, проведенные на констатирую-
щем, формирующем и контрольном этапах эксперимента, показали статистически значимую динамику 
снижения рисков появления девиантного поведения у старших подростков. 

В заключении важно отметить, что полученные результаты нашей опытно-экспериментальной 
работы могут быть полезны педагогам, психологам и социальным педагогам при разработке программ 
по работе с подростками с девиантным поведением в условиях общеобразовательной школы, а также 
при составлении рекомендаций родителям «трудных подростков». 
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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены проблемы проектирования инновационного уров-
ня подготовки специалистов в условиях образовательной организации среднего профессионального 
образования посредством реализации экспериментального проекта «Профессионалитет», который 
требует трансформации системы подготовки специалистов для системы народного хозяйства Россий-
ской Федерации и, следовательно, изменение системы подготовки педагогов профессионального обу-
чения, которая призвана подготовить специалистов для решения данных государственных проблем. 
Ключевые слова: профессионалитет, коворкинг-пространство, компетенции, интенсификация систе-
мы образования, сетевое образования, цифровизация образования. 
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Abstract: in this article, the authors consider the problems of designing an innovative level of training of special-
ists in the conditions of an educational organization of secondary vocational education through the implementa-
tion of the experimental project "Professionalism", which requires the transformation of the system of training 
specialists for the national economy of the Russian Federation and, consequently, a change in the system of 
training teachers of vocational training, which is designed to prepare specialists to solve these state problems. 
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С целью обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по ка-

честву образования и воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности студен-
тов, необходимо изменение ценностных ориентиров и способов работы педагогов, освоение эффек-
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тивного педагогического инструментария и внедрение в практику новых решений. Налицо, назревшая 
необходимость обновления существующих профессиональных компетенций, которые обеспечивают 
опережающую готовность педагогических и руководящих кадров к решению новых профессиональных 
задач и достижению к 2024 году результатов, обозначенных в национальном проекте «Образование». 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном послании 
заявил, что необходимо обеспечить стабильность в развитии Российской Федерации посредством кон-
курентоспособной системы образования, которая сможет подготовить компетентных специалистов для 
современного рынка труда [5]. 

Рассмотрение отдельных аспектов теоретико-методологических и методических вопросов дея-
тельности системы профессионального образования представлено в работах отечественных ученых 
Е.А. Гнатышиной [2], Н.В. Увариной [6] и др. 

Значительный вклад в изучении сущности рыночной организации сферы образовательных услуг 
внесли ученые Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет» [4]. 

Вопросы маркетинга, менеджмента, конкурентоспособности образовательных услуг являлись 
предметом исследования Г.В. Астратовой, Г.Г. Азгальдова, Г.Е. Гермаидзе, А.С. Леоновича и др. 

Вопросы экономики и качества образовательных услуг в системе среднего профессионального 
образования представлены в трудах В.А. Антропова [1] и др. 

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Алексеевна Голикова сообщила, что одним 
из инструментов, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных рабочих кадров является уровень 
образования, который может быть осуществлен в образовательных организациях среднего професси-
онального образования на совершенно новом уровне «профессионалитета» и для этого разработана и 
будет внедрена экспериментальная программа Министерства просвещения Российской Федерации 
«Профессионалитет», в рамках которой с 1 сентября 2022 года начнут учиться более 150 тысяч сту-
дентов организаций среднего профессионального образования.  

В первую очередь, речь идёт об основных рабочих специальностях в таких областях, как метал-
лургия, фармацевтика, нефтехимическая промышленность и транспорт. 

По словам Татьяны Алексеевны, одна из главных задач программы «Профессионалитет» – это 
создание системы управления, где соучредителями должны стать бизнес и государство, а решение о 
привлечении специалистов в ту или иную отрасль должно приниматься совместно. 

Сергей Сергеевич Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации, сообщил о том, что на 
реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года планируется выделить около 30 миллиар-
дов рублей.  

По словам Министра просвещения, сроки обучения будут сокращены за счет интенсификации и 
практико-ориентированного подхода, при этом выпускники получат обычные дипломы о среднем про-
фессиональном образовании.  

Министр уточнил, что программа охватит студентов по специальностям железнодорожной, атом-
ной, металлургической, нефтегазовой и нефтеперерабатывающей отраслей, а также в области машино-
строения и легкой промышленности. Проект «Профессионалитет» содержит три ключевые инициативы: 

 Первая – вовлечение отраслевых партнёров в подготовку кадров. 

 Вторая – введение нового уровня образования «Профессионалитет», предусматривающего срок 
обучения до двух лет – для рабочих профессий, до трёх лет – для более технологичных специальностей. 

 Третья – трансформация колледжей, в частности, создание на их базе коворкинг-
пространств, центров молодёжных стартапов и совместных общественных проектов. 

Российская Федерация нуждается в рабочих кадрах высокой квалификации. Возможно, намере-
ние ввести экспериментальный проект «Профессионалитет» связано с желанием быстрее обеспечить 
такими кадрами страну. При этом мы понимаем, что речь идет, как правило, о рабочих специальностях, 
требующих достаточно высокой квалификации. Насколько возможно, сократив сроки обучения за счет 
интенсификации программы, обеспечить более высокое качество подготовки и в профессиональном, и 
в общем образовании – это большой вопрос.  
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Очевидно, что «Профессионалитет» ставит своей основной, а возможно, и единственной задачей 
дать обучаемому рабочую профессию, проще говоря, чтобы он умел что-то делать своими руками. По-
этому можно с уверенностью предположить, что сокращение срока обучения в колледжах и техникумах 
будет обеспечено за счёт сокращения общенаучных дисциплин.  

Участниками проекта станут и потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в 
развитие среднего профессионального образования, подключаться к разработке программ и давать 
базу для формирования практических навыков студентов. При этом, будут усилены и общеобразова-
тельная программа, и курс профессионального обучения.  

Вопросы подготовки востребованных специалистов имеют ключевое значение для экономики и 
социальной сферы Южного Урала.  

Челябинская область планирует принять участие в пилотном запуске экспериментального проек-
та Министерства просвещения Российской Федерации «Профессионалитет».  

В перечень возможных участников могут быть заявлены: в металлургической промышленности – 
ПАО «Мечел», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; в машиностроительной отрасли – 
автомобильный завод «Урал», ОАО «ЧТЗ-Уралтракт»; в горнодобывающей промышленности – ОАО 
«Александринская ГРК» и другие. 

Профессионально-педагогический институт (ППИ) является структурным подразделением Феде-
рального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет». Задачи института: подготовка педагогов профес-
сионального обучения, творческих, конкурентоспособных которые смогут проектировать образователь-
ный процесс на принципах непрерывного развития и саморазвития личности, подготовить кадры для 
осуществления инвестиционных проектов в системе среднего профессионального образования. 

Экспериментальный проект «Профессионалитет» требует от профессорско-преподавательского 
состава ППИ новых ориентиров и рубежей при подготовке педагогов для системы среднего професси-
онального образования Южного Урала. 

Вывод: экспериментальный проект «Профессионалитет» в современных условиях, когда жизнь 
требует мультипрофессиональности, может стать «спасительным кругом» для молодых людей. Тот 
факт, что участниками проекта станут и потенциальные работодатели, готовые инвестировать в разви-
тие профессионального образования, позволит сделать его максимально эффективным.  

Необходимо довести инновационную информацию до сведения всех потенциальных участников, 
чтобы старт оказался удачным, а проект – надежным и долгосрочным. 
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Аннотация: статья посвящена оценке профессиональной готовности и переосмыслению ценности 
профессиональной деятельности педагогов-вожатых во временных детских и подростковых объедине-
ниях в загородных оздоровительных лагерях и центрах. Показана значимость грамотно организованно-
го педагогического досуга. Определена необходимость организации специальной подготовки вожатых-
стажёров к работе во временных детских коллективах с разновозрастным и поликультурным содержа-
нием. Выделена ценность методических разработок для образования и самообразования педагогов к 
работе в должности вожатого. 
Ключевые слова: вожатый детского оздоровительного лагеря; вожатый-стажёр; временное детское 
объединение; досуг детей и подростков в лагере. 
 

READINESS OF COUNSELORS TO WORK IN CHILDREN'S HEALTH CAMPS AND CENTERS 
 

Gobzhila Vasily Sergeevich, 
Falunina Elena Vasilievna, 

Goryaeva Ksenia Spartakovna, 
Lezhneva Maria Olegovna  

 
Abstract: the article is devoted to the assessment of professional readiness and rethinking the value of the 
professional activity of teachers-counselors in temporary children's and adolescent associations in suburban 
health camps and centers. The importance of well-organized pedagogical leisure is shown. The necessity of 
organizing special training of trainee counselors to work in temporary children's groups with different age and 
multicultural content is determined. The value of methodological developments for the education and self-
education of teachers to work as a counselor is highlighted. 
Key words: counselor of a children's health camp; trainee counselor; temporary children's association; leisure 
of children and adolescents in the camp. 
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Инновационный путь развития России в современном мире невозможен без системного обнов-
ления образования, которое должно продуктивно использовать все имеющиеся ресурсы для развития 
нравственного, духовного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения. 

В едином образовательном пространстве Российской Федерации, даже каникулярное время – 
время отдыха, оздоровления и восстановления школьников от напряженного учебного процесса, – 
предполагает строго организованную, педагогически ориентированную, личностно-ценностную, обще-
ственно-значимую деятельность детей и подростков в сопровождении высококвалифицированных спе-
циалистов системы образовании. 

Педагогически организованный досуг школьников, при всем его многообразии, свободе выбора 
форм и ориентирах на личностные ресурсы, – несет важную воспитательную и образовательную 
нагрузку; он выступает в качестве важнейшего механизма, обеспечивающего безопасное и комфортное 
детство; общекультурное развитие и информационную безопасность; воспитание гражданственности и 
патриотизма, толерантности и достоинства; способствует формированию уважительного отношения к 
себе и к людям, к общественным номам и ценностям, к правилам и законам государства, к социально-
значимому поведению; осмыслению жизненных перспектив и общественно-ценностной направленно-
сти собственного развития в групповом взаимодействии, обусловливая, важный процесс адаптации, 
социализации, самоопределения, саморазвития, самореализации и самоактуализации детей и моло-
дежи. 

Грамотно организованный досуг детей и подростков в летний и сезонный каникулярный период, 
как микросистема воспитания и образования, должен быть подготовлен и реализован во всех учрежде-
ниях системы дополнительного образования, в том числе, и детских загородных лагерях и центрах 
временного пребывания. В то же время, последняя экспертная оценка качества предоставляемых 
услуг в таких центрах, показала недостаточную готовность многих учреждений соответствовать запро-
сам современного общества. Одним из значимых аспектов такой «неготовности», выступила «некомпе-
тентность» педагогических кадров, – а именно – неспособность работников системы образования осу-
ществлять профессиональную деятельность в специфических условиях загородной жизни, в детских и 
подростковых временных объединениях, при необходимости решения широкого спектра воспитатель-
но-образовательных задач, совершенно не похожих на такой же вид деятельности, осуществляемый в 
системе школьного общего, среднего и дополнительного образования. 

Специальная подготовка будущих педагогов к работе в условиях детских оздоровительных лаге-
рях и центрах, возложена на систему высшего образования, содержание которой сегодня опирается на 
потенциалы современного психологического знания о личности, о культуре, о межличностном и меж-
культурном взаимодействии, и должны быть использованы в реальной практике в соответствии с мо-
дернизацией Российского образования по инновационному типу. Так, в результате введения новых 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования появляются фраг-
ментарные предпосылки для развития у будущих педагогов компетенций, связанных с воспитанием 
детей и организацией культурного пространства в рамках культурно-просветительской деятельности. 
Однако в изменившихся социальных и экономических условиях, требуется осознание новой професси-
ональной роли педагога – как организатора и воспитателя культуры детского досуга. 

Учитывая воспитывающий потенциал организованного отдыха детей, сегодня необходимо серь-
езно переоценить и переосмыслить методологические основы и теоретические обоснования процесса 
подготовки студентов вуза к прохождению летней педагогической практики в должности вожатого в 
детских оздоровительных лагерях и центрах, формируя у них профессиональную готовность к воспита-
тельно-образовательной деятельности в условиях временного детского коллектива с закрытым заго-
родным проживанием. 

В нашем детском оздоровительном лагере «На Взморье» ООО «Братское взморье», разработана 
система образования будущих вожатых в процессе реализации программы воспитания детей и под-
ростков с ориентиром на самостоятельное изучение новейших взглядов на гуманистически ориентиро-
ванную, поликультурную среду современной социально-психологической реальности, а также с модер-
низацией последних новейших педагогических разработок и психологических технологий межличност-
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ного и межкультурного, а так же разновозрастного взаимодействия в области профессионального труда 
педагога системы дополнительного образования. 

Разработанные нами мероприятия, а так же подготовленный комплекс методических материалов 
ДОЛ «На Взморье», помогает вожатым-стажёрам повысить продуктивность освоения теоретических 
основ вожатской деятельности, способствует развитию рефлексии по отношению к собственным стра-
тегиям профессионального развития, а так же становится модератором эффективности самой работы 
педагогов с детьми и подростками разновозрастного отряда – временного детского объединения. 

Предложенное нами методическое пособие «Теоретические основы вожатской деятельности», 
ориентировано на помощь вожатым-волонтерам качественно по-новому подойти к проблеме самооб-
разования, с опорой на систему обобщенных знаний о прогрессивном развитии педагога дополнитель-
ного образования как личности и профессионала, о возможных путях его гармоничного становления и 
качественного продвижения к яркой самореализации на рынке образовательных услуг в социальном, 
экономическом и политическом пространстве современной действительности. 

Все разработанное и предложенное методическое обеспечение ДОЛ «На Взморье», ориентиро-
вано на помощь вожатым-стажёрам в процессе освоения теоретических основ и практико-
ориентированных технологий вожатской деятельности для эффективной организации их самостоя-
тельной работы по подготовке к работе в должности вожатого временного детского разновозрастного 
объединения (отряда) на базе ООО «Братское взморье». 
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Аннотация: статья посвящена анализу теоретических основ проблемы адаптации младших школьни-
ков к обучению в современных условиях пост-дистанционного образования: выделены возрастные 
особенности и психологические характеристики младших школьников; определено понятие «адаптация 
к обучению», как категория психологической науки; обоснована актуальность разработки программы 
психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации младших школьников к обучению в со-
временной науке и образовательной практике. 
Ключевые слова: адаптация первоклассников к школе; дистанционное и пост-дистанционное обуче-
ние; психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации младших школьников. 
 

ADAPTATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS TO LEARNING IN THE CONDITIONS OF 
POSTDISTANCE EDUCATION 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the theoretical foundations of the problem of adaptation of 
younger schoolchildren to learning in modern conditions of postdistance education: age features and psycho-
logical characteristics of younger schoolchildren are highlighted; the concept of «adaptation to learning» as a 
category of psychological science is defined; the relevance of developing a program of psychological and ped-
agogical support for the process of adaptation of younger schoolchildren to learning in modern science and 
educational practice is substantiated. 
Keywords: adaptation of first-graders to school; distance and post-distance learning; psychological and peda-
gogical support of the process of adaptation of younger schoolchildren. 

 
Учебная деятельность является ведущей деятельностью для учащихся начальной школы общего 

образования, так как определяет уровень их психического и интеллектуального развития, а также обес-
печивает становление личности ребенка в целом. Вопросы формирования учебной деятельности ста-
новятся еще более актуальными, когда речь идет о детях, вынужденных учиться в современных усло-
виях – условиях постдистанционного обучения.  

В конце 2020, а так же в начале 2021 учебного года, дети Российской Федерации, как и дети мно-
гих других стран, были вынуждены провести несколько месяцев на дистанционном обучении. Ново-
испеченные первоклассники, не успев привыкнуть к новым условиям, правилам, требованиям, режиму 
и образу жизни, начав обучение в школе, были вынуждены приспосабливаться жить в новом ритме – 
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без школьных звонков и расписания, без ранних подъемов в школу и страха опоздать на урок, без ис-
пытания чувства тревоги при ответах у доски и разочарований от неудач межличностного взаимодей-
ствия в классе со сверстниками и незнакомыми взрослыми – учителями и воспитателями группы про-
дленного дня и др.  

С выходом на обычный режим обучения в постдистанционный период – у детей появился ком-
плекс новых трудностей: необходимость адаптации к режиму учебного дня; к самостоятельной работе 
на уроке без помощи родителей; к самоорганизации рабочего времени и самодисциплине при выпол-
нении домашних заданий и многое другое. В результате дезадаптации многих первоклассников к ритму 
школьной жизни, отмечались опоздания на уроки, фатальная невозможность сосредоточиться на мате-
риале, раздражение на замечания, неготовность к самостоятельной работе без помощи родителей, 
серьезные пробелы в знаниях как следствие затруднений в процессе изучения нового материала.  

В 2020 учебном году вся система образования изменила формат учебного процесса. Возникла 
проблема перехода базового образования в дистанционный режим. В ситуации пандемии остро встал 
вопрос и о том, как в новой реальности будет происходить само обучение. В условиях домашней само-
изоляции для многих школьников оказалось сложным адаптироваться к переходу от очного обучения к 
дистанционному. В постпандемийный период, с начала 2021 года, особое внимание специалистов обра-
зования обращено на проблему адаптации школьников после выхода с дистанционного обучения в 
обычный режим. Ученые отмечают, что период адаптации – особый и сложный период в жизни ребенка. 
Особенным он является для первоклассников, который только начинает осваивать новую социальную 
роль ученика, новый вид деятельности – учебную при изменении социального окружения: появляются 
одноклассники, учителя, школа как большая социальная группа, в которую включается ребенок; появ-
ляются новые правила и требования; наконец, изменяется весь уклад жизни ребенка. Пандемийный и 
постпандемийный периоды стали самыми сложными периодами для тех, кто не успев адаптироваться к 
одному учебному режиму, были вынуждены перестраиваться и адаптироваться к новому. Первокласс-
ники, их учителя и родители – стали самой уязвленной и незащищенной категорией из всех участников 
образовательного процесса. Их адапто-процесс оказался нарушен, надломлен, а для многих даже раз-
рушен и сломлен. Практическое психолого-педагогическое сопровождение этой категории граждан – се-
годня является одним из динамически развивающихся направлений практической психологии.  

В то же время, на сегодняшний день недостаточно раскрыта проблема научно обоснованных 
стратегий психолого-педагогического сопровождения адаптации школьников к очному обучению после 
дистанционного, учитывающего личностные особенности ребенка. Поэтому вышесказанное позволяет 
рассматривать проблему психолого-педагогического сопровождения младших школьников при адапта-
ции к обучению в современных условиях как актуальную.  

Целью нашего исследования стало изучение адаптации к обучению у младших школьников и 
возможности ее повышения в современных условиях общеобразовательной школы. 

Объектом исследования выступила адаптация младших школьников к обучению. 
Предметом исследования стала адаптация младших школьников к обучению и возможности ее 

повышения в современных условиях общеобразовательной школы. 
Гипотеза исследования предполагала, что адаптация младших школьников к обучению в школе в 

современных условиях будет проходить более эффективно при условии реализации программы психо-
лого-педагогического сопровождения, включающей в себя: 

 своевременную диагностику уровня адаптации школьников к обучению в современных усло-
виях и на начальном этапе обучения в ней; 

 реализацию комплекса психолого-педагогических мероприятий, адаптирующих младших 
школьников к новым для них условиям пребывания в школе; 

 привлечение родителей к реализации программы; 

 координацию деятельности учителя, педагога-психолога, воспитателя, тьютора по решению 
проблемы адаптации к обучению младших школьников.  

Поставленная цель и выдвинутая рабочая гипотеза определили следующие задачи нашего ис-
следования: 
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 провести анализ научной литературы; 

 подобрать комплекс методов и методик, отвечающий цели и логике исследования; 

 разработать, научно обосновать и экспериментально апробировать программу психолого-
педагогического сопровождения младших школьников, направленную на повышение уровня адаптации 
к обучению детей в современных условиях постдистанционного образования; 

 представить и проанализировать результаты экспериментального исследования на предмет 
изучения динамики развития уровня адаптации младших школьников к обучению в современных условиях. 

В качестве методологической основы исследования выступили принципы отечественной психо-
логии: детерминизма, единства сознания и деятельности, активности, системности (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн) и др.  

Теоретическим обоснованием темы выступили работы Е.И. Казаковой, Е.Б. Манузиной, Л.И. По-
номаревой, Г.В. Самусевой, Л.М. Шыпициной и др., которые раскрывают понятие «сопровождение»; 
исследования М.В. Бельтюковой, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, В.В. Ткачевой и 
др., которые раскрывают понятие «психолого-педагогическое сопровождение» в психологической науке 
и образовательной практике;  научные труды Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Е.Е. Кравцова, А.Р. Лурия, 
К.С. Лебединской, В.И. Лубовского Э. Эриксон, А.Л. Венгер, Н.И. Гуткина и др., посвященные вопросам 
развития личности ребенка в младшем школьном возрасте; работы Д.А. Андреевой, Б.А. Ефимова, 
Л.М. Ростовой, Н.А. Савотиной и др., посвященные вопросам развития адаптоспособностей детей в 
условиях образовательного процесса, и др. 

В работе был применен комплекс методов, отвечающий целям, задачам и логике исследования: 
метод теоретико-методологического анализа психолого-педагогической литературы; организационная 
группа методов представлена методом сравнительного анализа; эмпирическая группа методов вклю-
чала стандартизированное наблюдение, психодиагностическое тестирование, эксперимент, анкетиро-
вание; интерпретационная группа методов представлена количественным и качественным анализом 
полученного фактического материала; метод математической обработки данных представлен метода-
ми описательной и индуктивной математической статистики с применением параметрического стати-
стического критерия t-Стьюдента.  

В работе был использован комплекс психодиагностических методик: 
1. Опросник «Тест школьной тревожности» Б.Н. Филлипса; 
2. Опросник агрессивности Басса-Дарки;  
3. Анкета «Определения школьной мотивации» Н.Г. Лускановой; 
4. Методика «Шкала социально-психологической адаптированности» К. Роджерса и Р. Даймонда. 
Экспериментальная работа проводилась на базе МОУ «Бадарминская СОШ». В исследовании 

приняли участие дети, обучающиеся в первом и втором классах общеобразовательной школы в коли-
честве 23 человек.  

Программа психолого-педагогического сопровождения младших школьников в период адаптации 
к обучению школе в современных условиях содержит пояснительную записку, календарный план и те-
матическое планирование по направлениям и занятиям со школьниками, план мероприятий и блок ре-
комендаций для родителей и учителей обучающихся, а так же ожидаемые результаты работы по заяв-
ленной проблеме. 

Так, предлагаемая нами программа разработана с целью повышения уровня адаптации младших 
школьников к обучению в современных условиях постдистанционного обучения. 

Задачи программы 
1. Выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации обу-

чающихся к обучению в современных условиях; 
2. Формировать у детей младшего школьного возраста адекватное представление о школьной 

жизни и развивать у детей позицию школьника, помочь детям принять правила и нормы поведения в 
школе; 

3. Обучать детей навыкам сотрудничества и расширять социальный опыт и социальные кон-
такты обучающихся;  
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4. Обучать детей переносу полученных навыков в учебную деятельность; 
5. Формировать навыки индивидуальной, парной и коллективной работы; 
6. Формировать у учащихся нравственные представления и понятия, адекватные способы по-

ведения в обществе. 
Адресат: программа предназначена для детей 1 и 2 класса в условиях школы. 
Срок реализации программы: 3 месяца.  
Общее количество занятий, включая диагностику: 14. 
Продолжительность одного занятия: 40 минут. 
Принципы проведения занятий: 

 безопасность; 

 возрастное соответствие; 

 преемственность (возможность переноса полученных занятий в дальнейшую учебную дея-
тельность); 

 деятельностный принцип; 

 активное использование пространственной среды; 

 рефлексия; 

 конфиденциальность; 

 гуманистический принцип – личностно-ориентированный подход. 
Таблица 1 

Тематическое планирование 
№ Тема занятия Цель занятия Виды деятельности 

1 Диагностика Выявление уровня адаптации младших 
школьников к обучению 

Первичная диагностика. 

2 В начале пути - Становление правил 
поведения в группе; 

- Снятие эмоционального напряжения, со-
здание рабочей атмосферы. 

Разминка «Приветствие». 
Игра «Ассоциации». 

 

3 Узнаем 
друг друга 

- Создание благоприятной психологиче-
ской атмосферы для самораскрытия, уста-

новление контакта между детьми; 
- Сбросить интенсивность физического и 

психического напряжения. 

Игра «Именной паровозик». 
Беседа «Как можно знакомиться». Зна-

комство детей в группе. 
Упражнения «Что изменилось в этой 

комнате?», 
«Кто крепче пожал руку?». 
Подвижная игра.  Рисунок. 

4 Мое тело - Закрепление знаний о своем теле. 
- Формирование и закрепление представ-

лений о гендерных различиях. 

Разминка «Приветствие». 
Упражнение «Я - мальчик, ты - девочка». 

5 Волшебные ри-
сунки 

- Гармонизация эмоционального состоя-
ния. 

- Развитие и познание внутреннего мира 
ребенка. 

- Снятие напряжения и снижение агрессив-
ных тенденций. 

- Осознание и реагирование чувств. 

Упражнение «Цветопись настроения». 
«Угадай мое настроение». 

6 Вместе - Взаимодействие в группе. 
- Отреагирование чувств. 

- Развитие коммуникативных 
умений и навыков 

Упражнение «Маски». 
Упражнение «Эти разные слова. 

7 На пути - Повышение активности и самооценки 
детей. 

- Принятие и отреагирование своих нега-
тивных качеств. 

Упражнение «Хороший поступок». 
«Какие чувства возникают во время ссо-

ры или драки». 
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№ Тема занятия Цель занятия Виды деятельности 

8 Я и другие - Изучение мотивов негативного поведе-
ния. 

- Изучение агрессивного поведения других 
людей. 

- Развитие коммуникативных умений и 
навыков. 

Разминка «Руки знакомятся, ссорятся, 
мирятся». 

Упражнение «Интонация». 

9 Все мы люди - Установление более тесных взаимоотно-
шений между участниками тренинга. 

- Формирование умения рассказывать о 
себе. 

- Развитие мелкой моторики, координации 

Разминка «Приветствие». 
Упражнение «Белые медведи». 

10 Выплеск - Отреагирование накопившихся отрица-
тельных эмоций. 

- Обсуждение конструктивных способов 
разрядки гнева и агрессии 

Упражнение «Ссора». 
Упражнения: 

«Так будет справедливее»; 
«Кто сказал «прости»?». 

11 Договор-уговор Обучение методам саморегуляции Упражнение «Лимон», 
«Муха», «Посёт до 10». 

12 Солнышко 
и туча 

- Снижение уровня школьной тревожности. 
- Формирование положительной мотивации 

к учебной деятельности 

Разминка «Чувства и ассоциации». 

1
13 

Завершение - Гармонизация эмоционального состоя-
ния. 

- Развитие коммуникативных навыков и 
умений 

Упражнение «Сочиняем сказку». 

1
14 

Диагностика Повторное выявление уровня адаптации 
младших 

школьников к обучению 

Повторная диагностика. 

 
В качестве рекомендаций для родителей были выделены следующие положения: 
1. Важно активное включение Вашего ребенка в повседневную жизнь семьи, в посильную тру-

довую деятельность, стремление к тому, чтобы он не только обслуживал себя (самостоятельно ел, 
одевался, был опрятен), но и имел определенные обязанности, выполнение которых значимо для 
окружающих (накрыть на стол, убрать посуду). В результате у него появляются интерес к труду, чув-
ство радости, что он может быть полезен, уверенность в своих силах. 

2. Всем членам семьи важно выработать единые требования к ребенку в выполнении им само-
стоятельных действий, движений, правил поведения. 

3. Необходимо организовать выполнение учебных заданий и домашних поручений так, чтобы 
ребенок в большинстве случаев добивался успеха. Это способствует развитию познавательных инте-
ресов и развивает упорство и настойчивость. 

4. Если задание выполнено правильно, то используйте одобрение и поощрение, например, 
просмотром любимой книги как награду, можно энергично пожать руку. Для ребенка это значит намного 
больше, чем общая словесная похвала. 

5. Если Вы используете словесную похвалу, то она должна содержать в себе конкретную ин-
формацию: «Ты правильно сделал это задание!» а не общие слова: «Очень хорошо». 

6. На прогулках с ребенком постоянно разговаривать с ним по поводу увиденного, или наблю-
даемого события, предмета, явления. 

7. Постепенно усложняйте задания. Сначала выполняете действия совместно с ребенком, по-
том по подражанию, а от них к действиям по показу и образцу, затем по словесной инструкции. 

8. Обучение ребенка проводите в игровой форме, так как у детей снижена познавательная актив-
ность, и использование игровой мотивации является решающим в усвоении навыков вашим ребенком. 
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9. Уделяйте большое внимание развитию общих движений и мелкой моторики. Используйте 
пальчиковые игры, массаж, действия с мелкими предметами. Желательны занятия плаванием, ходьба 
на лыжах, игры с мячом, катание на велосипеде. 

10. Не старайтесь сами все сделать за ребенка, постоянно укрепляйте у него уверенность в се-
бе, в собственных силах. 

В качестве рекомендаций для педагогов – учителей, воспитателей, тьюторов, - нами были выде-
лены следующие положения: 

1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность в своих силах, обеспечить ученику субъ-
ективное переживание успеха при определённых усилиях. Трудность заданий должна соответствовать 
психофизическому состоянию ребенка, его возможностям. 

2. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке обязательно вво-
дить организационный момент, т.к. младшие школьники могут с трудом переключаться с предыдущей 
деятельности. 

3. Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа, обязатель-
но дать некоторое время для обдумывания. 

4. Не требовать от ребёнка незамедлительного изменения неудачного ответа, лучше попро-
сить ответить его через некоторое время. 

5. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой и 
сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и давать их постепенно. 

6. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на какие-либо дополне-
ния, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у них очень снижен. 

7. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (кар-
тин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия может быть снижен. 

8. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, кинесте-
тического). Дети должны слушать, видеть, проговаривать, действовать. 

9. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно находить ошибки 
у себя и у товарищей, но делать это тактично, используя игровые приемы. 

10. Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не быстрота и количе-
ство сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых простых заданий. 

11. Учитель не должен забывать об особенностях развития детей, давать кратковременную 
возможность для отдыха с целью предупреждения переутомления, проводить равномерные включения 
в урок динамических пауз. 

12. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе активизировать не столько 
механическую, сколько смысловую память. 

13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед заданиями, инто-
нацию и приемы неожиданности (стук, хлопки, музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.). 

14. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации (похвала, соревнования, жетоны, фишки, 
наклейки и др.). Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию. 

15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии, поддерживать атмо-
сферу доброжелательности. 

16. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, медленным, с много-
кратным повтором основных моментов. 

17. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей и их особенностям. Де-
ти должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. 

18. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на уроках, так и во время 
внеурочных занятий. 

19. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание коррекции всех 
видов деятельности детей. 

20. Создание доверительных отношений со взрослыми. 
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21. Формирование ученического коллектива на основе привлечения каждого ученика к активной 
общественно полезной деятельности и посильному производительному труду. 

Ожидаемый результат по окончании реализации программы предполагал, что: младшие школь-
ники получат адекватное представление о школьной жизни; приобретут устойчивые навыки индивиду-
альной, парной и коллективной работы на уроках и вне школьных занятий; усвоят адекватные способы 
реагирования в непростых ситуациях школьной жизни; научатся осознанно подходить к выбору спосо-
бов культурного поведения и гармоничного самовыражения в обществе. 

В процессе опытно-экспериментальной работы с младшими школьниками по проблеме исследо-
вания, были получены результаты, указывающие на эффективность разработанной, научно обосно-
ванной, экспериментально апробированной и представленной программы. Статистическая обработка 
фактических данных исследования с применением параметрического критерия t-Стьюдента показала 
эффективность проводимых по программе мероприятий – степень статистической значимости не пре-
вышает 5%-ый порог достоверности сдвига; уровень социально-психологической адаптации младших 
школьников к обучению в постдистаниционный период, с уровня «Ниже среднего» поднялся на «Высо-
кий» уровень по пятиуровневой шкале – от «оч.низ.» до «оч.выс.». 

В качестве заключения, необходимо отметить, что данные, полученные в ходе исследования, мо-
гут быть использованы в работе педагога-психолога, учителя, тьютора, воспитателя, социального пе-
дагога и иных специалистов образования, при планировании учебно-воспитательного процесса в шко-
ле, а так же при формировании индивидуальных образовательных маршрутов учащихся младших 
классов общеобразовательной школы. 
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На современном этапе развития общества проблема влияния современной мультипликации на 

детей дошкольного возраста весьма актуальна. Современные дети начинают смотреть мультфильмы 
примерно с двух лет. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что лишь малая доля совре-
менных мультфильмов для детей носит развивающий и воспитательный характер, который оказывает 
положительный результат после просмотра того или иного сюжета. Существует также тенденция к уве-
личению времени просмотра мультфильмов детьми дошкольного возраста. Многие авторы указывают 
на то, что дети в возрасте от 2 до 12 лет ежедневно проводят за просмотром мультфильма более 4 
часов [4, с. 248].  

Внедрение мультимедиа техники позволило детям смотреть мультфильмы как дома, так и в дет-
ском саду, посредством чего, например, детское рисование стало обогащаться новыми образами из 
мультфильмов. 

Сами мультфильмы, близкие по своим развивающим и воспитательным возможностям к сказке, 
заключают в себе как и широкие развивающие возможности, так и высокий воспитательный потенциал. 
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Развивающий потенциал мультфильмов заключается в художественно-эстетическом, нравственно-
эмоциональном воздействии на детей дошкольного возраста [3, с. 36]. 

Воспитательный потенциал заключается во внедрении в образовательный процесс просмотра 
мультфильмов в воспитательных целях. Мультфильм выступает как средство воспитания через его 
обсуждение, выражение отношения к образам героев и зрительно-наглядному ряду художественных 
средств, использованных художниками-мультипликаторами с учётом детского восприятия, через срав-
нение ребенком своего поведения и поведения героя мультфильма как средство формирования у ре-
бенка первичных представлений о добре и зле. Однако, несмотря на высокий развивающий и воспита-
тельный потенциал мультфильмов данная проблема на сегодняшний день мало изучена.  

Исследованиями по проблеме влияния мультфильмов на развитие детской психики в целом за-
нимались такие ученые как О. В. Козачек, О. А. Воронина, М. И. Медведева, Н. П. Гришеева, В. И. Аб-
раменкова, А. Л. Богатырева.  

Несмотря на все положительные аспекты, мультфильмы могут оказывать и негативное влияние 
на ребенка. Так, например, в своих исследованиях О. А. Воронина и Н. И. Медведева выделяют следу-
ющие негативные моменты при просмотре мультфильмов:  

 в современных мультфильмах образ женщины наделяется чертами физеологичности и же-
стокости. Попутно высмеиваются традиционные для российских женщин качества, которые прославля-
лись в советских старых мультфильмах: целомудрие, застенчивость, скромность, бескорыстие и мате-
ринство как таковое. Также можно отметить у некоторых героев неуважение, цинизм, порой жестокость 
к своей семье – родителям, братьям, сестрам. Во многих мультфильмах такими чертами наделяется 
главный положительный герой. В силу того, что дети подражают положительным героям, они одновре-
менно перенимают и эти пороки [2]. 

Другим негативным аспектом можно считать пропаганду культа силы в мультфильме. Это проис-
ходит, когда главный герой, являясь «супергероем», обладает нечеловеческими способностями и си-
лами. Таким образом, данный персонаж имеет превосходство над обычным человеком, что приводит к 
отрицанию ребенком собственной внутренней силы, своей человеческой сущности и человеческого 
героизма как такового.  

В подобных мультиках о «супергероях», как правило, насилие является неотъемлемой его ча-
стью. Чрезмерная агрессия, присутствующая в них, сцены убийства, яркие краски вызывают у ребенка 
эмоциональное возбуждение, чувство жестокости, безжалостности ко всему, что его окружает. Иссле-
дования А. Бандуры и его коллег еще в 60-е годы XX века доказали, что сцены телевизионного насилия 
увеличивают агрессивность и формируют отрицательные черты характера [1, с. 202].  

Также на современном этапе развития общества существует тенденция к трансляции нестан-
дартного полоролевого поведения, когда существа мужского пола ведут себя как существа женского 
пола и наоборот.  

Анализируя все вышесказанное, нами были разработаны психолого-педагогические рекоменда-
ции для педагогов по использованию мультфильмов в работе с детьми дошкольного возраста: 

 тщательный подбор материала. Примером могут служить советские мультики, где пропаган-
дируются важнейшие человеческие ценности: «Мама для мамонтёнка», «Умка» — о любви к родите-
лям, «Каникулы Бонифация» — забота о младших, «Чебурашка», «Крошка Енот», «Ёжик в тумане» — о 
ценности семьи, любви и дружбы. Современными аналогами могут выступать такие мультфильмы как: 
«Три кота» - как пропаганда семейных ценностей, «Лунтик» - о важности дружбы и другие; 

 исключить мультфильмы, в которых присутствует: девиантное поведение главных героев; 
девиантное поведение второстепенных героев, которое никем не наказывается; демонстрация агрес-
сии, жестокости или безжалостности; формы неуважительного поведения к животным, старшему поко-
лению, людям с ограниченными возможностями;  

 подбор мультфильмов соответствующих поставленным целям и задачам образовательной и 
воспитательной деятельности; 
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 обязательное обсуждение сюжета мультфильма после просмотра. Проведение педагогом 
бесед и разъяснений о поведении, поступках, образах персонажей, о проблематике, поставленной в 
мультфильме;  

 закрепление увиденных положительных образов в семейно-бытовой культуре. 
Таким образом, на основании всего вышесказанного, мы видим, что мультфильм является одним 

из эффективных средств воспитания, так как формирует эталоны хорошего и плохого поведения, пред-
ставления о добре и зле, уважительное отношение к людям, животным и природе, прививает опреде-
ленные человеческие ценности. Однако современному педагогу в своей работе необходимо тщательно 
подходить к выбору мультфильмов в силу того, что многие мультфильмы включают в себя негативные 
аспекты и не оказывают положительного результата. 
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В настоящее время у современных школьников наблюдается снижение качества знаний, усили-

вается негативное отношение к изучению отдельных предметов в школе, в их число входит и предмет 
химия. Это происходит из-за общего снижения познавательного интереса обучающихся к предмету. У 
детей возникает нежелание изучать и заучивать на их взгляд скучные учебные тексты химического со-
держания, которые включают в себя формулы, законы, реакции. А ведь познавательный интерес явля-
ется одним из главных факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо как на создание 
светлой и радостной атмосферы обучения, так и на интенсивность протекания познавательной дея-
тельности обучающихся [1, с. 94]. 

И с увеличением умственной нагрузки у обучающихся, у учителей стоит вопрос, как же заинтере-
совать учащихся в изучении предмета химии, чтобы ребенку было интересно, и он работал на протя-
жении всего урока активно и увлеченно.  

В связи с этим становится актуальным совершенствование форм и методов обучения химии, ко-
торые помогают заинтересовать ребенка предметом, с помощью которых можно развивать познава-
тельную активность школьников, повышать уровень эмоционального усвоения знаний обучающихся. И 
в качестве действенного средства обучения могут занять свое место игровые технологии.  

Термин «игровые технологии» появился очень давно и включает в себя большое количество ме-
тодов и приемов, которые выступают как средства побуждения, стимулирования обучающихся к учебной 
деятельности. В форме различных педагогических игр. Игру нельзя рассматривать только как развлече-
ние. Так как игра носит, разносторонний характер и отличаются педагогические игры от повседневных 
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игр тем, что носит четко поставленную цель обучения и соответствующим ей педагогическим результа-
том, которые могут быть обоснованы и характеризовать учебно-познавательную деятельность. 

Также игра выполняет множество функций: развивает память, способность, учит обучающихся 
мыслить, находить правильное решение в различных ситуации, выделять главное, уметь обобщить 
информацию. Для решения этих учебно-воспитательных задач при обучении химии могут быть исполь-
зованы дидактические игры. Желание играть, стремление и деятельности основывающейся на способ-
ности воображения свойственны любому обучающему. А играть любят как дети, так и взрослые. 

Дидактические игры могут способствовать развитию способностей по сопоставлению, сравнива-
нию, умению находить аналогии, переходить от частного к общему, подчинять частные явления обще-
му принципу, делать выводы. 

При проведении уроков в игровой форме необходимо выполнять ряд правил: 

 материл, который используется при проведении игры, должен быть удобен;  

 каждый обучающийся должен быть задействован в игре; 

 обучающиеся во время игры должны грамотно, кратко излагать свои рассуждения; 

 правила игры должны быть простыми, чтобы каждый участник мог понять и включиться ак-
тивно в игру; 

 дидактические игры лучше применять совместно с другими видами работы, например, экс-
периментами, творческими заданиями, эвристическими беседами и т.д. [2, с. 16]. 

Приведем пример игры, которые можно использовать на уроке. 
Игра "Крестики-нолики" 

Развивает внимание, абстрактное мышление, умение сосредотачиваться, работать самостоя-
тельно. Правила заданий аналогичны соответствующей игре. 

А) выигрышным путем является металлы со степенью окисления +1 (табл.1). 
 

Таблица 1  
Химические элементы 

Na Hg Fe 

Cu Zn Ag 

K Au Ca 

 
Б) Выигрышным путем является неметаллы со степенью окисления -1 (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Химические элементы 

Cl Si O 

C Br P 

N S I 

 
Игра «Найди лишнее» 

В предложенных рядах есть «лишнее» слова, необходимо найти и объяснить, почему то или 
иное слово является лишним. 

Тема: «Химические элементы» 
А) калий, барий, натрий, литий, медь 
Б) кислород, хлор, неон, аргон, цинк 
В) углерод, кремний, свинец, гафний, олово 
Г) магний, стронций, барий, ртуть, кальций 
Тема «Чистые вещества и смеси».  
А) вода, сера, чай, натрий, песок, сода, соль 
Б) чай, молоко, вода, воздух 
В) соль, мука, сахар, песок 
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Игра химическое лото наоборот 
Цель игры: совершенствование памяти, внимания, закрепления знаний химических формул ве-

ществ, химических свойств. 
Атрибуты игры: карточки, на которой написаны формулы веществ, жетоны с формулами. 
Описание игры: Играющему выдается карточки, на которой написаны формулы оксидов, кислот 

щелочей. Ведущий достает жетоны с формулами. Задача играющего состоит в том, чтобы на каждую 
клетку игрового поля положить соответствующий жетон с формулой. На основной оксид – щелочь, на 
кислотный оксид – кислоту, на амфотерный оксид – амфотерный гидроксид и наоборот. Выигрывает 
тот, кто быстрее справится с заданием [3]. 

Игра «Дешифровщики» 
Найдите среди предложенного ряда букв слова 
А) Название элементов 
Железобамагнийриуглеродкацинклий 
Б) название элементов неметаллов и из оставшихся букв составьте фамилию русского ученого. 
кремнийемфосфорлеендкислородев 

Игра «Найди слово» 
В правом столбце приведены название веществ. Вам необходимо отметить галочкой, что отно-

сится к смеси, к химическим элементам и соединениям. Из букв, которые вы отметили, составьте 
название химического понятия и напишите его значение (табл.3) [4]. 

 
Таблица 3 

Химические вещества 

Название Смесь Химический элемент Химическое соединение 

Оксид серебра Х В А 

Растворенная соль Л Н Т 

Воздух Л С Ф 

Оксид цинка З М О 

Молоко Т Щ Ы 

Атом кислорода Ъ Р Э 

Чай О Ю Г 

Натрий Я П Д 

Соляная кислота Ы Л И 

Магний В Я Н 
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Аннотация: Статья посвящена письменной речи как одному из видов речи со своими особенностями. В 
ней раскрываются этапы овладения письменной речью и графическим знаком у младших школьников. 
Описываются трудности, которые возникают у детей во время этого процесса. Рассматриваются во-
просы готовности овладения ребенком письмом.  
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LINGUISTIC ASPECTS OF THE FORMATION OF WRITTEN SPEECH IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
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Abstract: the article is devoted to written speech as one of the types of speech with its own characteristics. It 
reveals the stages of mastering written speech and a graphic sign in younger schoolchildren. The difficulties 
that arise in children during this process are described. The questions of the readiness of the child to master 
the letter are considered. 
Keywords: pedagogy, linguistics, written speech, oral speech, junior schoolchildren. 

 
Письменная речь - это вид речи, который воспринимается визуально и передается с помощью 

языковых знаковых единиц (букв, слов, фраз). Благодаря им возможно осуществлять передачу инфор-
мации на большие расстояния и фиксировать ее во времени. 

Этот вид речи может принимать различные формы: сообщение, рассказ, повествование, доклад, 
изложение собственных мыслей, рассуждений и многие другие.  

В письменной речи присутствует система пунктуационных правил, а сама она характеризуется 
специфической стилистикой. В ней почти нет средств, позволяющих выражать эмоции, чувства, кото-
рые отмечаются в устной речи. Однако все это компенсируется огромным ассортиментом типограф-
ских приемов, при которых используются разнообразные шрифты, пробелы, меняется расположение 
шрифтовых знаков на страницах и т.д. Разделение письменного текста на предложения носит практи-
чески условный характер.  

Письменная речь – это языковое явление. Именно по этой причине нужно принимать во внима-
ние факторы, обозначающие ее с лингвистической и психолингвистической стороны. В психолингви-
стическом аспекте сущность письменной речи понимается как система процессов формирования связ-
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ного письменного высказывания, результатом которого является текст как воплощение мысли. 
Одним из тех кто изучал письменную речь с лингвистической стороны был Л.С. Выготский. Он 

отмечал, что она представляет собой речевую функцию, которая отличается от устной речи по форме 
и способу проявления. Этот вид речи не является просто переносом устной речи в письменные знаки. 
Чтобы в полной мере освоить письменную речь недостаточно просто владеть техникой письма.  

Можно выделить два условных периода, каждый из которых непосредственно связан с процес-
сом формирования письменной речи. 

I период происходит в 6-8 лет. Это время, когда автоматизируется моторная техника письма.  
Здесь письменная речь выполняет отражательную функцию и действует прежде всего, как сред-

ство фиксации устной речи. Большое значение имеет отработка навыков техники письма. В момент 
формирования письма оно представляет собой привычку руки и пальцев, а также умение запоминать и 
продуцировать определенную систему знаков – букв, отражающих письменную речь. 

Трудности в начальный период овладения письмом обусловлены необходимостью одновременно-
го выполнения ребенком последовательно совершаемых разными органами произвольных движений. 
Важнейшей задачей на этапе развития навыков письменной речи является овладение алфавитом и гра-
фикой. В течение этого периода младший школьник долгое время вынужден уделять внимание овладе-
нию техническими предпосылками письма – способами разложить слово на звуки и записать их в буквах. 

II период – около 9-11 лет – оформление письма в самостоятельный вид речевой деятельности. 
Второй период - период обучения основам свободного письма, т.е. процесса расчленения потока 

мысли и развернутого способа ее выражения в письменной форме. Содержанием этого периода разви-
тия речи ребенка является формирование и развитие письма как осознанного речевого действия с це-
лью выражения мыслительных операций в письменной форме и закрепление этих навыков в умении 
создавать оригинальные письменные тексты.  

Главными характеристиками письменной речи здесь являются произвольность и мотивирован-
ность. Произвольность письменной речи заключается в том, что, во-первых, пишущий должен проана-
лизировать свою мысль, отделить ее от другой и оформить связи между ними, во-вторых, письменное 
высказывание требует разделения каждого отдельного слова на составляющие его звуки. Мотивиро-
ванность подразумевает наличие четко осознаваемого мотива речевого поведения. Максимальные 
возможности письменной речи можно наблюдать в свободном письме, а не в списывании и диктовке, 
которые в основном доминируют в формировании письменной речи у младших школьников [1, с. 109].  

Таким образом, формирование письменной речи у младших школьников проходит в два больших 
этапа, которые непосредственно связаны между собой.  

Примерно до 5-6 лет рисунок представляет собой единственный для детей способ передачи со-
общений в графической форме. А.Р. Лурия утверждал, что существует два этапа овладения графиче-
ским знаком: 

1 этап – условно-подражательная запись. Она напоминает закорючки, которые лишь внешне по-
хожи на текст. Этот этап начинается еще в дошкольном возрасте, когда ребенок впервые знакомится с 
понятием буквы.  

2 этап - запись образа – пиктограмма, которая впоследствии превращается в буквенную запись. 
Данный этап начинается в конце дошкольного возраста и продолжается в младшем школьном возрасте 
[2, с. 43].   

Письменная речь в нашей стране причисляется к алфавитным системам письма. Возникновение 
алфавита стало отправным пунктом перехода на использование символов и обусловило прогресс в 
формировании абстрактного мышления. Как только ребенок сможет освоить эту сложную систему сим-
волов и знаков, он встанет на новую ступень своего культурного развития.  

В своей работе А.Н. Корнев говорил, что письменный язык представлен тремя системами знаков, 
которые являются аллографами (прописные, строчные и печатные). Они очень часто графически кар-
динально отличаются друг от друга. Вообще этих систем четыре: рукописные прописные, рукописные 
строчные, печатные прописные и печатные строчные. Каждую из них ребенку необходимо освоить, по-
нимая, что одна фонема обозначается четырьмя разными знаками. Письменная речь основывается на 
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довольно строгих орфографических правилах. Если в устной речи применение разных орфоэпических 
вариантов никак не мешает пониманию, то в письменной – это влияет на опознавание и является 
ошибкой [3, с. 7]. 

Говоря об особенностях письменной речи, следует отметить ее монологический и исключительно 
контекстный характер. Под последним подразумевается, что используемый нами текст содержит всю 
нужную для передачи смысла информацию. Из-за этого факта у младших школьников, владеющих 
преимущественно диалогической или ситуативной речью, возникают различные трудности. Они иногда 
не могут в полной мере, применяя лишь языковые средства, передать всю существенную для понима-
ния информацию читающему или слушающему человеку. В таком случае дети сопровождают письмен-
ную речь жестами и мимикой. По сути, им необходимо во время формирования процесса письма и чте-
ния освоить новый по стилистике жанр построения высказываний.  

Вопросами готовности ребенка к овладению письменной речью занимались Р.Е. Левина, Г.В. 
Чиркина, Л.Ф. Спирова и многие другие. Они говорили, что формирование этого вида речи начинается 
до специального, целенаправленного обучения, по мере развития устной речи. 

Р.Е. Левина считала процесс письма и чтения результатом взаимодействия лексики, грамматики 
и фонетики и на основе этого исследовала особенности готовности детей к становлению письменной 
речи. Она утверждала, что не всегда правильная, грамотная устная речь говорит о способности ребен-
ка к овладению письма, а следует обратить внимание и учитывать его языковой опыт [4]. 

Чтобы подготовить ребенка к овладению письмом нужно постепенно развивать механизмы пись-
менной речи и технику письма. Последняя является средством письменной речи, а сам вид речи рас-
сматривается как процесс, ориентируемый взаимосвязанными друг с другом специфическими умения-
ми и навыками. 

Письменная речь является способом перекодирования, что означает переход по определенным 
правилам одной системы знаков в другую. Такой переход возможен только при достаточном уровне 
развития у младшего школьника языковых способностей, импрессивной и экспрессивной речи. Форми-
рование письма основывается на овладении операциями символизации (звуки обозначаются буквами) 
и моделировании фонематической структуры слова, которое осуществляется посредством графиче-
ских знаков.  

В современной школе принят звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте. В пе-
риод обучения грамоте огромное внимание уделяется развитию фонематического слуха, т. е. умению 
различать отдельные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слов, из слогов. Учащиеся должны 
«узнавать» фонемы не только в сильных, но и в слабых позициях, различать варианты звучания фоне-
мы. Если же у ребенка отмечается нарушения звукопроизношения, фонематического восприятия или 
анализа и синтеза, то это непосредственно отразиться и на письме. 

Таким образом, письменная речь - это сложная система знаков и символов. С лингвистической 
позиции, она представляет собой способ перекодирования и форму коммуникации. Этот вид речи – 
результат долгой эволюции, в которой человек пытался выразить свои мысли и сохранить их во вре-
мени. Формирование письменной речи ребенка происходит постепенно, начиная от простого рисования 
и заканчивая сложным процессом письма.  
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Аннотация: В наше время один из распространённых синдромов, с которым женщины и молодые де-
вушки обращаются к гинекологам, является СПКЯ или Синдром поликистозных яичников. 
Данное состояние сопровождается рядом проблеме со здоровьем, которые необходимо устранить, для 
того, чтобы восстановить нормальный овуляторный цикл и избавиться от бесполодия. В наши дни уже 
существует неплохая медикаментозная терапия, а именно метформин, однако данное лекарство имеет 
ряд побочных эффектов. В данной статье рассмотрены другие варианты лечения СПКЯ, их положи-
тельные и отрицательные стороны. 
Ключевые слова: СПКЯ, метаболический синдром, метформин 
  

PCOS: NEW IN TREATMENT 
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Abstract: Nowadays, one of the common syndromes with which women and girls turn to gynecologists is 
PCOS or Polycystic Ovary Syndrome. 
This condition is accompanied by a number of health problems that need to be addressed in order to restore 
the normal oval cycle and get rid of the anxiety disorder. other PCOS treatment options, their pros and cons. 
Key words: PCOS, metabolic syndrome, metformin. 

 
Ввведение: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - распространенное иполигенное заболе-

вание, сложная эндокринопатия, поражающая 4–21% женщин репродуктивного возраста во всем мире. 
Этот синдром вызван вызвано овуляторной дисфункцией, гиперандрогенией и морфологией полики-
стозных яичников. Эти особенности сопровождаются различными метаболическими нарушениями, та-
кими как как инсулинорезистентность, ожирение. 

СПКЯ оказывает долгосрочное влияние на общее состояние здоровья, например: повышенный 
риск рака эндометрия, диабет 2 типа и различыне сердечно-сосудистые заболевания. Метформин по-
лучил широкое применение в лечении СПКЯ из-за ряда его эффектов ,таких как улучшение менстру-
ального цикла и гиперинсулинемии и метаболизма, что  может также иметь профилактический эффект 
при длительных сердечно-сосудистых заболеваниях.Однако постоянное употребление метформина  
сопровождается нежелательными побочными эффектами со стороны ЖКТ, такими  как диарея и боль в 
животе .Множество пероральных препаратов, повышающие чувствительность к инсулину, такие как 
тиазолидиндионы (TZD), инозиты и берберин, были доказаны как  безопасные  и эффективные в улуч-
шении эндокринной, метаболической системы.[1] 

Основная часть: СПКЯ обычно определяется как клинический синдром, вне зависимости от 
кистозных изменений яичников. Но присутствие в яичнике множества 2–6 мм или больших по разме-
ру фолликулярных кист, содержащих атретичные клетки, является типичным. Яичники могут быть 
нормальных размеров или увеличены и иметь утолщенную и сглаженную белочную оболочку. 

Синдром проявляется ановуляцией или овуляторной дисфункцией и избытком андрогенов не-
ясной этиологии. Однако имеются некоторые доказательства того, что у пациенток есть изменение 
цитохрома Р450с17, повреждающее 17-гидроксилазу (энзим, ограничивающий продукцию андроге-
нов), в результате чего продукция андрогенов повышается. [2] 
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Лечение данного синдрома комплексное, но в основном оно является симптоматическим.  
Метформин - классический сенсибилизатор инсулина, подавляющий производство глюкозы в 

печени, тем самым снижая уровень глюкозы уровни. Многие исследования уже продемонстрировали 
его способность улучшить частоту менструаций, уменьшить андрогенез и снизить инсулинорези-
стентность при СПКЯ. 

Однако это также часто связано с желудочно-кишечным трактом. Побочные эффекты, такие как 
диарея, тошнота и абдоминальные расстройства.комфорт.В текущем исследовании в четырех РКИ,  в 
общей сложности 12 женщин отказались от участия из-за роста нетерпимости от побочных эффектов 
со стороны ЖКТ. [3] 

Тиазолидиндионы (TZD) уменьшают печеночную и периферическаую инсулинорезистентность 
напрямую через активацию рецептора ядерного гормона PPARγ и имеют хорошо задокументирован-
ный эффект улучшения гипергликемии идислипидемии. TZD также уменьшают симптомы овуляции и 
обеспечивают снижение уровня андрогенов у женщин с СПКЯ. Однако эти клинические преимуще-
ства в значительной степени игнорировались из-за проблем с безопасностью и побочными эффекта-
ми, такие как увеличение веса, периферические отеки, [4] и даже сердечная недостаточность. В ис-
следовании одно испытание с пиоглитазоном выявило у 40% женщин с легкой формой СПКЯ отеки и 
у 11% мышечные спазмы, хотя других нежелательных явлений не обнаружено и со стороны желу-
дочно-кишечного тракта. 

Побочные эффекты при приеме TZD встречались реже, чем при приеме метформи-
на.Исследования показали, что сочетания метформина + TZD были более эффективны, чем только 
использование метформина.  

Инозитол действует как вторичный посредник инсулиноподобной функции, безопасен и хорошо 
переносится, наиболее распространенными изомерами инозита являются MI, который был показан, 
что значительно улучшает овуляторную функцию [46], и DCI, который способен снизить перифериче-
ский резистентность к инсулину у пациентов с СПКЯ. 

В клинических исследованиях не было описано побочных эффектов при изучении действия 
инозита. Берберин (BBR), природный изохинолиновый алкалоид, изучался в различных рандомизи-
рованных клинических исследованиях у пациентов с СПКЯ, и было показано, что он безопасен и пер-
спективен для снижения инсулинорезистентности, снижения липидов крови и восстановление овуля-
ции. BBR превосходил Met в снижение триглециридов. Мет + BBR ассоциировался с большим сниже-
ние TT и BMI(ИМТ), чем только Met, что было лучшим сочетанием среди исследованных препаратов. 
Эти данные следует интерпретировать с осторожностью, так как они основаны на данных только с 
очных испытаний низкого качества. [5] 

Для лечения СПКЯ также применяются комбинированные оральные контрацептивы. Далее бу-
дет рассмотрена комбинация метформина с комбинированными оральными контрацептивами 

Монотерапия метформином может быть менее эффективной, чем монотерапия оральными кон-
трацептивами для лечения гирсутизма у женщин с избыточной массой тела (25–30 кг/м2), показал не-
давний Кокрановский обзор. При этом исходы у женщин с нормальным весом и ожирением оказались 
неопределенными. [6] 

В анализ вошли 44 рандомизированных контролируемых исследования с участием 2047 взрос-
лых женщин и 206 – подросткового возраста. По итогам использование только метформина или только 
оральных контрацептивов при СПКЯ было менее эффективным, чем комбинация этих препаратов. 

Из-за ограниченности данных сделать выводы о применении препаратов у девочек подростково-
го возраста ученым не удалось. [7] 

Таким образом, терапия СПКЯ до сих пор остается до конца не изученной, так как данное забо-
левание мультисистемное и требует переплетения разных областей. Необходимо продолжить даль-
нейшие исследований оральных препаратов для успешного планирования беременности и девушек с 
данным синдромом. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию аллергии в детском социальном пространстве Белго-
родчины, как одной из основных проблем нового тысячелетия. На примере исследования детей школь-
ного возраста (участников творческого вокального конкурса «Осенний звездопад») выявлены наиболее 
распространенные виды аллергических реакций в Белгородской области, а также показаны на примере 
диаграммы в процентном соотношении.  
Ключевые слова: аллергия, виды аллергических реакций у детей Белгородчины, респираторная ал-
лергия, пищевая аллергия, кожная аллергия, инсектная аллергия, аллергия на лекарства. 
 

ALLERGY RESEARCH IN THE CHILDREN'S SOCIAL SPACE OF THE BELGOROD REGION 
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Abstract: The work is devoted to the study of allergies in the children's social space of the Belgorod region, as 
one of the main problems of the new millennium. Using the example of a study of school-age children (partici-
pants of the creative vocal contest "Autumn Starfall"), the most common types of allergic reactions in the Bel-
gorod region were identified, and also shown by the example of the diagram in percentage ratio. 
Key words: allergy, types of allergic reactions in children of Belgorod region, respiratory allergy, food allergy, 
skin allergy, insect allergy, allergy to medicines. 

 
Вторжение аллергии в жизнедеятельность детей сегодня является одной из закономерностей. 

Этот феномен более детально стали исследовать относительно недавно, однако его распространение 
оказалось значительно быстрее его изучения. Достаточно большой процент населения в Белгородской 
области страдает этим недугом.  Статистические данные увеличиваются с каждым годом, причем такая 
тенденция прослеживается везде. Несомненно, это эпидемия, которая может охватить весь Мир. В 
конце прошлого столетия российские ученые заговорили о новом виде эпидемии, которая возникла 
внезапно и с максимальной скоростью пытается охватить все человечество. К пандемии XXI следует 
отнести и аллергию, как болезнь третьего тысячелетия.  

Понятие аллергии было введено венским педиатром Клеменсом Фон Пирке в 1906 году для характе-
ристик нестандартной реакции организма пациентов на обычные вещества. Изучением аллергии и ее про-
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блемами занимались различные ученые и исследователи всего мира: русский патофизиолог Г.П.Сахаров, 
английский педиатр Смит, немецкий биолог Вольф Эйзнер, английский доктор Чарлз Харрисон, русский 
доктор Л.Силич, русский И.И. Мечников, американский Г.Сивал, французский ученый Л.Пастер, француз-
ский врач Жилетт, немецкие ученые Праустниц и Кюстнер, супруги Ишизаки, доктор Вурхорст, французские 
ученые Шарль Рише и Поль Портье, профессор Кембриджского университета Дэвид Данн и др. 

В буквальном переводе с древнегреч. ἄλλος - другой, иной, чужой +ἔργον – воздействие, то есть 
измененная повышенная чувствительность к какому-либо веществу (аллергену), который вызывает 
необычную реакцию организма. В медицинской энциклопедии аллергией считается повышенная чув-
ствительность организма при воздействии некоторых аспектов окружающей среды. Таких как пищевые 
продукты, химические вещества, микроорганизмы и др. [3]. 

Профессор имуннобиологии факультета медицины Йульского университета Руслан Михайлович 
Меджитов считает, что аллергия – это необходимый защитный механизм, который защищает человека 
от вредных веществ, выделяя основные симптомы: чихание, кашель, слезы, как некое отторжение из 
организма нежелательных веществ [4]. 

Паразитолог, иммунолог и профессор Кембриджского университета утверждает, что аллергия – 
это ничто иное, как злополучный побочный эффект защиты от червей - паразитов [8]. 

Биолог Марджи Профе полагает, что аллергия – это стратегия избавления тела от аллергенов. 
Однако эту версию иммунологи отклонили [7]. 

Согласно мнению доктора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Николаса Фернхэм, 
аллергия – это ошибочная реакция ответа иммунитета на безвредные вещества в окружающей среде [1]. 

По определению профессора кафедры педиатрии факультета дополнительного профессиональ-
ного образования Пермского медицинского университета Н.В. Минаевой, предрасположенность к аллер-
гии может передаваться по наследству, само же заболевание формируется в первые годы жизни [5].   

Общеизвестными являются следующие виды аллергии: респираторная, кожная, пищевая, инсект-
ная, аллергия на лекарства, инфекционная. Такой вид аллергии, как респираторный, обычно вызван 
мелкими аллергенами, которые присутствуют в воздухе: пыльца растений (поллиноз), частицы шерсти 
животных, споры. Симптомы при этих аллергенах: чихание, покраснения глаз, зуд, ринит, конъюнктивит. 

Кожная аллергия может быть вызвана рядом аллергенов, которые еще называют аллергодерма-
тозами: атопический дерматит (хронический аллергический дерматит), крапивница, контактный дерма-
тит или экземы (сухость кожи, шелушение). Аллергенами могут быть: металлы, лекарства, продукты, 
косметика, бытовая химия и др. 

Пищевая аллергия может возникнуть как в ходе приготовления пищи из нежелательных продук-
тов для организма, так и во время их принятия. К наиболее известным аллергенам следует отнести: 
молоко, рыбу, картофель, томат, шоколад, кофеин, рожь и др. 

Аллергия на лекарства может возникнуть вследствие употребления не подходящих для орга-
низма лекарственных препаратов. В основном, это антибиотики, преимущественно пенициллиновой 
группы, а также противовоспалительные препараты, витамины группы В, поливитамины, местные 
обезболивающие (например, новокаин). Симптоматика проявляется в виде поражения кожи, анафилак-
тического шока (состояние, при котором человек может умереть), поражения внутренних органов. 

Инсектная аллергия возникает при контакте с насекомыми, их укусами (тараканы, осы, пчелы, 
комары, моль, клещ и др.). Симптомы: головная боль, головокружение, удушье, крапивница, анафилак-
тический шок, бронхиальная астма. 

Инфекционная аллергия. Это состояние возникает при контакте с инфекционными аллергенами, то 
есть с микроорганизмами (хронические бактериальные инфекции, вирусные, микозы и др.). Само нали-
чие инфекционной аллергии говорит о том, что пациент уже был инфицирован данным возбудителем [9]. 

Таким образом, следует отметить, что аллергия является большой угрозой здоровью Человека. В 
России по официальным данным ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА на 2012 год, колебания 
составляли от 17,5 до 30% [2]. В статистическом ежегоднике Белгородской области (2019 г.) аллергия, 
как заболевание, даже не числится [6, С. 171-184]. Именно поэтому крайне необходимо исследование 
данной проблемы в Белгородчине. С целью изучения наличия/отсутствия аллергических реакций у де-
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тей школьного возраста Белгородского края было проведено исследование. Базовой площадкой яв-
лялся дворец культуры п. Майский, Белгородского района, где проводился вокальный конкурс «Осен-
ний звездопад» в количестве 143 участникав возрасте 7-15 лет из г.Белгорода и Белгородского райо-
на.Участникам было предложено анкетирование, которое включало вопросы следующего характера:  

На вопрос «Имеешь ли ты аллергию» 43 участника ответили «Да», 99 детей «Нет», «Не знаю» – 1 
чел. Таким образом, следует, что не имеет аллергии – 69 % детей, имеет аллергию -30% и 1% - не знает. 

На вопрос «Как проявляется аллергия? И на что?» 8 человек ответили, что в виде прыщей, 4 чел. 
– в виде опухолей и отеков,  9 чел. – в виде чиханий, 19 чел. – в виде покраснений, испытывают зуд -15 
чел., заложенность носа - 9 чел. Аллергия выявлена на продукты питания – 21 чел., на деревья и рас-
тения – 7 чел., шерсть, волосы, перхоть – 5 чел., химические вещества - 4 чел., бытовая пыль – 5 чел. 
Следовательно, из ответов участников можно сделать вывод, что основными видами аллергии в Бел-
городской области являются кожная, респираторная, пищевая, на лекарства и инсектная. Кожная ал-
лергия составляет 19%, респираторная – 62%, пищевая – 49%, на лекарства -28%, инсектная – 19%. 

На вопрос «Как ты думаешь, из-за чего у тебя аллергия?» участники отвечали по-разному: из-за 
прививок, неправильного питания, цветения растений, наследственности, из-за продуктов питания, 
экологии, а также периода того или иного времени года.  

По результатам исследования видно, что респираторная аллергия (62%) занимает основную по-
зицию, на втором плане – пищевая аллергия (49%), затем – кожная (28%). Эти неутешительные дан-
ные подтверждают наличие аллергических видов реакций в детском социальном пространстве Белго-
родчины (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Самые распространенные виды аллергических реакций у детей Белгородчины 

в процентном соотношении 
 

Таким образом, следует отметить, что практически каждый школьник сегодня сталкивался с про-
блемой аллергии. Этот новый недуг с большой скоростью распространяется по всему миру. Однако, до 
сих пор нет точного описания термина аллергии, его генезиса, а также методов профилактики и борьбы 
с ней. Есть различные интерпретации этого понятия разных исследователей, ученых и специалистов 
данной области: повышенная чувствительность организма на аллергены, защитный механизм, злопо-
лучный побочный эффект защиты от паразитов, ошибочная реакция ответа иммунитета на безвредные 
вещества и т.д. Необходимо всестороннее изучение данной проблемы, комплексного подхода, а также 
внедрение необходимых, а также действующих методов лечения. 
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Аннотация: В настоящее время исследования качества жизни (КЖ) вызывают большой интерес во 
всем мире. Разработка критериев качества жизни и оценка позволяет включать пациентов в процесс 
оценки их здоровья. Целью исследования является оценка влияния уровня физического развития на 
качество жизни армянских детей раннего возраста. Объектами исследования служили дети 0–3 воз-
растных групп. Общее количество детей составило 2362 человека, из них 1180 детей в возрасте до 1 
года и 1182 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. Исследование КЖ детей раннего возраста проводи-
лось с помощью опросника QUALIN, применимого как к здоровым, так и к больным детям. Результаты 
проведенного исследования показали, что 2,9% детей до года имели очень низкий уровень развития, 
7,2% - низкий уровень, 16,1% - уровень развития ниже среднего. , 41,2% - средний уровень развития, 
16,8% - выше среднего уровня, 10,1% - высокий уровень и 5,7% - очень высокий уровень развития. Ре-
зультаты исследования показали, что 2,9% детей в возрасте 1-3 лет находились на очень низком 
уровне развития; 6,2% - низкого уровня; 15,2% - ниже среднего уровня; 45,2% - среднего уровня разви-
тия; 15,5% - выше среднего уровня; 8,9% - высокий уровень и 6,1% - очень высокий уровень развития. 
Уровень физического развития оказывает влияние на критерии КЖ. Выявлено, что на критерии КЖ 
влияет как низкий, так и высокий уровень физического развития. 
Ключевые слова: дети раннего возраста, опросник QUALIN, качество жизни, процентильная оценка 
уровня физического развития. 
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Background: Nowadays the researches of the quality of life (QL) are of the great interest throughout 
the world. Development of the QL criteria and evaluation enables us to include patients in the process of their 
health evaluation.The aim of research is evaluate impact of physical development level on quality of life of ear-
ly aged Armenian children. 

Methods:As objects for the research the children of 0 - 3 age groups served. The overall number of 
children was 2362, from which 1180 children were up to one year of age and 1182 children – from 1 to 3 years 
old. The QL research of early age children has been carried out by means of QUALIN questionnaire, which is 
applicable for both healthy and sick children. 

Results: The results of the research performed showed that 2,9% of up to one year-old children were of 
a very low level of development, 7,2% - a low level, 16,1% - below average level of development, 41,2% - an 
average level of development, 16,8% - above average level, 10,1% - a high level, and 5,7% - a very high level 
of development. 

The results of the research showed that 2, 9% of the 1-3 years-old children  were of a very low level of 
development; 6,2 % - of a low level; 15,2% - of below average level; 45,2% - of a medium level of develop-
ment; 15,5% - of above average level; 8,9% -of a high level and 6,1% - of a very high level of development. 

Conclusion:Thelevel of physical development hasan influence on the QL criteria. It was detected that 
QL criteria are affected by a low, as well as, a high levels of physical development. 

Keywords:  early aged children, QUALIN questionnaire, the quality of life, percentile evaluation of level 
of physical development 

Background : Investigations upon the QL criteria are of great scientific-practical significance for modern 
medicine[1]. Over the last few years the quality of life became the main issue of the clinical, as well as,the socio-
hygienic researches. A gradual transition from the biomedical model of health and disease to the bio-
psychosocial one focuses on people’s opinion about the wellness. This becomes possible by means of develop-
ing the QL criteria [2, 3].  The main evaluation instrument of the QL is the screening questionnaire. As a rule the 
questionnaire involvescriteria referring to the spheres of physical, social and psychological functions, by means of 
which it becomes possible to revealthe ones with a high and a low levels of QL. The questionnaire of QL evalua-
tion helps to not only evaluate the QL in the population level, but also compare QL criteria of different groups of 
population [4, 5]. Foreign researchers apply the QL indicators during population’s research, development of the 
age and gender normative, as well as for evaluation of prophylactic measures' productivity and monitoring [6, 7]. 
In clinical practice QL criteria are also included in assessment of the disease treatment results and the standards 
of research, helping to perform individual monitoring, to evaluate the predictive process of the disease, as well as 
the therapeutic intervention’seffectiveness [8, 9]. Application of QL criteria in pediatric practice: In order to study 
the adults' QL, reliable and proveninstruments are created. However, this questionnaire applicationin children's 
QL evaluation is of lesser feasibility, so its development is more principal in respect to this cohort of population. 
Besides, the tools, which are created for adults’ QL evaluation, could not be easily used by the childrenbecause 
of some peculiarities. That is why it is necessary to create a special questionnaire for children's QL evaluation [5, 
10, 11]. The spheresfor QL research are diverse in pediatric practice,which include: 

Population’s normative development of children's QL. In this case it is necessary to studythe QL of chil-
dren who belong to different nationalities, as well as the peculiarities of demographic, social and some other 
factors' impact on children's QL [12].Impact of the disease on children’s QL. In this case the fundamental s tage 
of the research is a comparison of QL ofthe healthy and sick children. This enables to study the peculiarities of 
child’s reaction to the disease, an impact of the disease on child’s social, physical and psychological activities. 
It is widely used in oncology, hematology, endocrinology, cardiology [13, 14, 15, 16, 17].  

Examination of QL indicators as individual monitoring method at different stages of treatment. This is 
absolutely valuable for increasing effectiveness of the therapy encountered[18, 19, 20]. QL as the effective-
ness evaluation measure of new treatment method applied [17, 21, 22] . QL as the measure for pharmaco-
economical calculation encountering [23, 24, 25]. The QL research concept is a new prospective scientific d i-
rection in pediatrics, which has great potential abilities of implementation in the clinical research and practice. 
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The methodology of QL’s population research has been developed on the basis of general principles of the QL 
research incorrespondence with the International Quality of Life Assessment Project [26]. 

Methods:Prospective observational study was carried out. The objects of the research were early age 
children (3months-3years old) from two biggest the N# 9 children’s polyclinic and“the Arabkir” children’s poly-
clinic in Yerevan. The study project was discussed and recommended by the Ethics Committee of Yerevan 
State Medical University.  The overall number of children was 2362 from which 1180 children were up to one 
year old (50%) and 1182 children – from 1 to 3 years old (50%). The questionnaire was distributed to 3000 
respondents, while 78.7% was responded. Measures: The QL of early agedArmenian childrenwere evaluated 
by QUALIN international questionnaire (Qualite´ de vie du Nourisson), which was applicable for both healthy 
and sick children. Prior to the research implementation parents filled in an agreement questionnaire with com-
pliance to participate in the research.We developed the Armenian version of QUALIN international question-
naire, meeting the necessary points of international requirements. At the first stage of the research we cooper-
ated with MAPI institute and the authorities of QUALIN questionnaire (Manificat S., Dazord A.). We got MAPI’s 
permission to apply the questionnaire in RA. The questionnaire was used for polycentric research in many Eu-
ropean countries, in result of which the psychometric character of the questionnaire was confirmed [12]. We 
also evaluated the reliability of the questionnaire by means (0.8 for parent and 0.9 for pediatrics report) of 
Cronbach’s alpha(α). It was compared with the results of the carried out research. The factor was higher than 
0.7, which proved the reliability of the instrument applied. QUALIN consists of 4 groups of questions (34 ques-
tions) describing the 4 basic aspects of child’s life activity: Behavior and communication (14 questions),The 
ability to stay alone (5 questions),The family environment (4 questions),Neuropsychological development and 
physical health (11 questions),Total score of 34 questions was calculated at the end. 

The overall grade of the quality of life is given by means of total score(TS) scale. According to method-
ology the calculation has been done with the help of 6 scoring system (from 0 to 5 points). The higher was the 
total score the higher was evaluation of the life quality. The level of physical development has been evaluated 
with the help of percentile tables, which are commonly used in children’s polyclinics for the evaluation of chi l-
dren’s physical development. So, for the evaluation of up to 3 year-old children’s level of physical development 
the percentile tables of weight and height were applied as indicators (table 1).  

 
Table 1 

Evaluation of the physical development level of early aged children according 
to percentiles of weight and height 

Level of the physical development* Percentiles 

Very low  3 and lower 

Low  3-10 

Below average  10-25 

Medium  25-75 

Above average  75-90 

High  90-97 

Very high  97 and higher 

* Level of physical development evaluated according to percentile scales( weight-height ratio) 

 
Children’s health condition was evaluated according to the following criteria as well: 
1st group – healthy children without any functional changes in the organs and systems having a medium 

level of physical development. 
2nd group – healthy  children with some functional and morphological deviations from norm. 
3rd group – sick children at the compensated stage of the disease, whose ability to work and functional 

capacities were preserved. 
 
Statistical analysis: The data were checked for accuracy and clarity. Data analysis was performed us-

ing above mentioned questionnaires completed by pediatriciansandparents to avoid possible errors that may 
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occur in some of the independent variables. Quality of life was used as the dependent variable. Independent 
variable included the physical development indices. Descriptive statistics was completed for all the independ-
ent variables. A descriptive design was used to examine the relationships between the physical development 
of children at theearly age and the quality of life of the Armenian population. Socio-demographic variables de-
scribe the sample. Descriptive statistics including frequencies, proportions, means and other measures of the 
central tendency were used to characterize the sample.The analysis was carried out using SPSS® version 
20.Results: The studied population’s48.1% were boys and 51.9% - girls, the majority of which were born from 
the first pregnancy, 15.8% - from the second pregnancy, 1.7% -from the third one. 24.3% of children were born 
from the high-risk pregnancy.63.9% of up to 1 year children belonged to first group of health, 31.5% - to the 
second group and 4.6% - to the third group of health (table 2). 

 
Table 2 

Demographic factors. health groups and level of physical 
development of early aged Armenian children 

Characteristic Total Up to 1 year old From 1-3 years old P value 

N (%) 2362 1180(50.0) 1182(50.0)  

Male. n (%) 1136 (48.1) 492(41.7) 644(54.5) p<0.05 

Female. n (%) 1226 (51.9) 688(58.3) 538(45.5) p<0.05 

Pregnancy number     

First  n (%) 1949(82.5) 968(82.0) 981(83.0) p>0.05 

Second n (%) 373(15.8) 191(16.2) 182(15.4) p>0.05 

Thirth + n (%) 40(1.7) 21(1.8) 19(1.6) p>0.05 

Health Groups n (%)     

I Group n (%) 1350 (57.2) 596(50.4) 754(63.9) p<0.05 

II Group n (%) 855 (36.2) 483(40.9) 372(31.5) p<0.05 

III Group n (%) 157 (6.6) 103(8.7) 54(4.6) p<0.05 

Level of physical 
development* 

    

Very low  n (%) 68(2.9) 34(2.9) 34(2.9) p>0.05 

Low n (%) 158(6.7) 85(7.2) 73(6.2) p>0.05 

 Below average n (%) 370(15.6) 190(16.1) 180(15.2) p>0.05 

Medium n (%) 1020(43.2) 486(41.2) 534(45.2) p>0.05 

Above average n (%) 381(16.1) 198(16.8) 183(15.5) p>0.05 

High  n (%) 224(9.5) 119(10.1) 105(8.9) p>0.05 

Very high  n (%) 139(5.9) 67(5.7) 72(6.1) p>0.05 

* Level of physical development evaluated according to percentile scales(weight-height ratio) 

 
The results of the research proved that 2.9% of up to one year of age children were ofa very low level of 

development; 7.2% - of a low level; 16.1% - of below average level of development; 41.2% - of average level 
of development; 16.8% - of above average level; 10.1% - of a high level; 5.7% - of a very high level of devel-
opment. The results got of the research proved that 2.9% of 1-3 years old children were of a very low level of 
development; 6.2 % - of a low level; 15.2% -of below average level; 45.2% - of a medium level of develop-
ment;15.5% - of above average level; 8.9% - of a high level and 6.1% - of a very high level of development. 
The comparative description of height percentile development according to gender revealed that2.5% of boys 
and 3.2% of girls were of a very low level;4.2% and 9.2%, respectively - of a low level;14.3% and 17.6%, re-
spectively- of below average level;47.6% and 35.8%, respectively -of a medium level;16.0% and 17.5%, re-
spectively - of above average level; 4.2% and 6.7%, respectively- of a high level; 10.6% of boys and 9.6% of 
girls of a very high level of development (Table 3). 
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Table 3 
Peculiarities of height percentile level of the early aged Armenian children by gender 

Level of height* Total Male Female P value 

Very low  n (%) 68(2.9) 28(2.5) 40(3.2) p>0.5 

Low n (%) 165(7.0) 51(4.5) 114(9.2) p<0.01 

 Below average n (%) 380(16.1) 162(14.3) 218(17.6) p>0.5 

Medium n (%) 968(41) 541(47.6) 427(35.8) p<0.01 

Above average n (%) 396(16.8) 185(16.0) 211(17.5) p>0.5 

High  n (%) 248(10.5) 48(4.2) 200(6.7) p>0.4 

Very high  n (%) 134(5.7) 120(10.6) 14(9.6) p>0.5 

* Level of height evaluated according to percentile scales 

 
The gender peculiarities of weight percentiledevelopment level of early aged children are presented in 

Table 4. A very low level of weight's percentile table was characteristic to 1,7% of boys and 3.1% of girls;a low 
level – to 5.1% and 5.2%, respectively; below average level – to 20.5% and 18.4%, respectively; a medium 
level of development – to 42.9% and 40.4%, respectively; above average level – to 19.1% and 15.4%, respec-
tively; a high level of development – to 4.1% and 10.7%, respectively; a very high level of development - to 
6.6% of boys and 6.8% of girls (Table 4). 

 
Table 4 

Peculiarities of weight percentile level of the early aged Armenian children by gender 

Level of height* Total Male Female P value 

Very low  n (%) 57(2.4) 19 (1.7) 38(3.1) p>0.5 

Low n (%) 122(5.2) 58(5.1) 64(5.2) p<0.5 

 Below average n (%) 456(19.3) 231(20.5) 225(18.4) p>0.5 

Medium n (%) 985(41.7) 490(42.9) 495(40.4) p>0.5 

Above average n (%) 406(17.2) 217(19.1) 189(15.4) p>0.5 

High  n (%) 178(7.5) 47(4.1) 131(10.7) p<0,01 

Very high  n (%) 158 (6.7) 75(6.6) 83(6.8) p>0.5 

* Level of height evaluated according to percentile scales 

 
In result of the research it became obvious that no veracious difference were registered between the 

genders(р>0.5). Association between physical development percentile level and QL parameters for parent and 
physicians reports among up to 1 year old children showed in table 5 and among 1-3 years children in table 6. 

 
Table 5 

Association between physical development* and QL parameters of parent and physicians reports for 
up to 1 year old Armenian children 

QL parameters M(m) Very low Low Below 
average 

Medium Above 
average 

High Very high 

Parent report 

Behavior and communi-
cation 

2.2(0.02) 2.5(0.03) 3.1(0.03) 3.8(0.03) 3.2(0.03) 2.9(0.02) 2.1(0.02) 

The ability to stay alone 2.0(0.02) 2.6(0.03) 3.9(0.03) 3.9(0.03) 3.1(0.03) 2.9(0.02) 2.1(0.03) 

The family environment 2.2(0.02) 2.1(0.02) 4.1(0.04) 4.5(0.04) 4.1(0.04) 3.1(0.03) 2.5(0.02) 

Neuropsychological de-
velopment and physical 
health 

 
2.7(0.03) 

 
2.4(0.02) 

 
3.2(0.03) 

 
4.1(0.04) 

 
3.7(0.03) 

 
3.2(0.03) 

 
2.1(0.02) 
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QL parameters M(m) Very low Low Below 
average 

Medium Above 
average 

High Very high 

Parent report 

Total score 2.1(0.02) 2.5(0.03) 4.0(0.03) 4.2(0.04) 3.5(0.03) 3.0(0.03) 2.2(0.02) 

Physicians report 

Behavior and communi-
cation 

2.1(0.02) 2.2(0.02) 3.0(0.03) 3.2(0.03) 3.1(0.03) 2.7(0.02) 2.0(0.02) 

The ability to stay alone 2.0(0.02) 2.3(0.02) 3.1(0.03) 3.1(0.03) 3.0(0.03) 2.6(0.02) 2.0(0.02) 

The family environment 2.1(0.02) 2.1(0.02) 4.0(0.04) 4.0(0.04) 4.0(0.04) 3.0(0.03) 2.2(0.02) 

Neuropsychological de-
velopment and physical 
health 

 
2.4(0.03) 

 
2.2(0.02) 

 
3.0(0.03) 

 
4.0(0.04) 

 
3.5(0.03) 

 
3.0(0.03) 

 
2.0(0.02) 

Total score 2.2(0.02) 2.3(0.02) 3.7(0.03) 4.0(0.04) 3.4(0.03) 2.9(0.03) 2.0(0.02) 

* Level of physical development evaluated according to percentile scales (weight-height ratio) 

 
Table 6 

Association between physical development* and QL parameters of parent and physicians reports for 
from 1-3 years old Armenian children 

QL parameters M(m) Very low Low Below 
average 

Medium Above 
average 

High Very high 

Parent report 

Behavior and communi-
cation 

2.1(0.02) 2.4(0.02) 3.5(0.03) 3.9(0.03) 3.1(0.03) 2.7(0.02) 2.0(0.02) 

The ability to stay alone 2.2(0.02) 2.3(0.02) 4.1(0.04) 4.1(0.04) 3.0(0.03) 2.7(0.02) 2.0(0.02) 

The family environment 2.1(0.02) 2.1(0.02 4.0(0.04) 4.2(0.04) 4.0(0.04) 3.0(0.02 2.4(0.02) 

Neuropsychological de-
velopment and physical 
health 

 
2.6(0.02) 

 
2.2(0.02) 

 
3.7(0.03) 

 
4.0(0.04) 

 
3.6(0.03) 

 
3.1(0.05) 

 
2.0(0.02) 

Total score 2.2(0.02) 2.3(0.02) 3.9(0.03) 4.1(0.04) 3.5(0.03) 2.9(0.05) 2.1(0.02) 

Physicians report 

Behavior and communi-
cation 

2.0(0.02) 2.1(0.02) 3.0(0.03) 3.1(0.03) 3.0(0.03) 2.6(0.05) 2.0(0.02) 

The ability to stay alone 2.0(0.02) 2.2(0.02) 3.0(0.03) 3.0(0.03) 3.1(0.03) 2.5(0.05) 2.1(0.02) 

The family environment 2.1(0.02) 2.0(0.02) 3.9(0.03) 3.9(0.03) 4.1(0.04) 2.9(0.05) 2.1(0.02) 

Neuropsychological de-
velopment and physical 
health 

 
2.3(0.02) 

 
2.1(0.02) 

 
3.1(0.03) 

 
3.9(0.03) 

 
3.4(0.03) 

 
2.7(0.05) 

 
2.1(0.02) 

Total score 2.2(0.02) 2.1(0.02) 3.4(0.03) 3.5(0.03) 3.5(0.03) 2.5(0.05) 2.1(0.02) 

* Level of physical development evaluated according to percentile scales (weight-height ratio) 

 
Consequently, in order to make the description more axiomatic, a very low level and a low level were 

grouped into the low level cluster, below average, a medium and above average – into the medium level clus-
ter, and a high and a very high level – into the high level cluster.Besides, we examined the dependency of QL 
criteria on the case of overweight (Figure 1).  

The QL criterion 'behavior and communication' was 4,1 pointsamong the children at early age with nor-
mal body mass, 4,0 points - among the overweight children, 3,9 – among the obese children and 4 points - 
among the underweight children. The criterion 'ability to stay alone' among the children with normal body 
mass, overweight, obesity and underweight was 3,1; 3,1; 2,2 and 3,0 respectively. The criterion 'family envi-
ronment' among the children with normal body mass, overweight, obesity and underweight was 4,6; 4,5; 4,1 
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and 4,2, respectively. The criterion 'neuropsychological development and physical health' among the children 
with normal body mass, overweight, obesity and underweight was 3,6; 3,6; 2,8 and 2,9, 
respectively.Discussion: There are two general types of QL instruments: generic and specific ones. QUALIN 
is the generic one. QUALIN can be used to get information about HRQOL on healthy as well as on ill children 
in different populations, conditions, and settings. Thus, these results can be compared across groups [27,28]. 
Physical development is an important factor while characterizing children's health condition. The research of 
physical development is essential, since it is considered to be one of the most objective parameters for evalu-
ating children's health condition, as well as an important socio–hygienic indicator, especially during the dynam-
ic control of health. In the current conditions it is proven that it is necessary to examine not only the presence 
or the absence of the disease,but also the harmony of its development and the level of age-related functional 
parameters[29]. In this study we measured the impact of the physical development level on QL using a repre-
sentative sample ofthe early aged children in Armenian population and investigated effects of the selected fac-
tors on QL. The study found that QL criteria are veraciously low among those early aged children of low pa-
rameters of physical development. However, the research also clarified the fact that QL criteria were low even 
among those children who was ofhigh parameters of physical development. 

 

 
Fig. 1. Description of QL scores of early age children stratified by weight 

 
This study showed little differences of QL between the genders. The finding is supported by the litera-

ture data with several large scale surveys finding of not significant evidence of gender differences in subjective 
well-being or QL [30]. Although some studies showed higher levels of well-being among boys and some oth-
ers- among girls [31], the detected  differences were always small[32]. The comparative description of weight 
percentile distribution has registered veracious difference between boys and girls only in case of high and low 
body mass. It was revealed that the following criteria of the quality of life were quite low among children with 
obesity: 'Total score' (2.9 points), 'Neuropsychological development and physical health' (2.8 points), 'Ability to  
stay alone' (2.2 points), (P<0.05).The percentile tables of QL are applicable while evaluating the QL level of 
early aged children. So, QL is evaluatedto be very low if the parameter is lower than 5 percentiles. The per-
centile tables of QL are applicable in premedical stage of evaluation. This may enable revealing the early aged 
children with low QL level. It is necessary also to analyze additional socio-hygienic and psychological peculiari-
ties. This provides an opportunity to develop and then apply individual complex recovery measures directed to 
the QL improvement.  
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Conclusions: Thus as a result of the research the hypothesis put forward by us was confirmed, accord-
ing to which the level of physical development affects the QL criteria. It was detected that QL criteria were af-
fected by low, as well as by high levels of physical development thus forming 3.0 points in the case of high and 
3.4 points in case of low levels of physical development. In case of the physical development low level the 
most affected QL criterion was the 'Family environment' and in case of the physical developmenthigh level the 
most affected criteria were 'Behavior and communication', and 'Ability to stay alone'. 

List of abbreviations 
QUALIN:Qualite´ de vie du Nourisson, QL: Quality of life 
Ethics approval and consent to participate: The study was approved by the Ethics Committee of Ye-

revan State Medical University. The study was performed following the Declaration of Helsinki principles. 
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Аннотация: Классификация металлов, используемых в строительстве, Физические и механические 
свойства различных видов стали, используемых в монтаже металлоконструкций, Преимущества и не-
достатки металлоконструкций, противопожарная защита, Защита от коррозии. Цель: выделить метал-
лы, особенно сталь, и как защитить их от внешних воздействий. 
Ключевые слова: металл; защита; коррозия; сталь; свойство; способность. 
 

PROPERTIES OF METAL AND ITS MIXTURES AND METHODS OF ITS PROTECTION 
 

Hamaty Youssef 
 
Abstract: Classification of metals used in construction, Physical and mechanical properties of various types of 
steel used in the installation of metal structures, Advantages and disadvantages of metal structures, fire pro-
tection, corrosion protection. Purpose: Identify metals, especially steel, and how to protect them from external 
influences. 
Keywords: metal; protection; corrosion; steel; property; ability. 

 
Использование металла в строительных конструкциях и его эволюция на протяжении всей исто-

рии-все это результат нескольких факторов: 

 Огромный прогресс в технологии металлургической промышленности; 

 Эволюция методов изготовления конструкций и строительных элементов; 

 Большое развитие произошло в области обработки поверхности от коррозии; 

 Более глубокое понимание конструктивного поведения; 

 Возможность повторного использования и переработки этих объектов. [1] 
Строительные материалы являются одним из важнейших факторов, влияющих на развитие ар-

хитектуры: 

 Традиционный: камень – дерево- глина ... 

 Современный: Питон-металл-стекло - Пластик ... 
Но в нашей статье мы рассматриваем только металлические материалы) табл.1). 

Таблица 1 
Классификация металлов, используемых в строительстве 

1. Черные металлы чугун Кованое железо сталь 

2. Цветные металлы Алюминий Медь Свинца Монель Титан  

3. Смеси металлов Смеси стали Смеси алюминии 
Смеси стали и алюми-

нии 
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 Черные металлы: 
К черным металлам относятся чугун, кованое железо, сталь и нержавеющая сталь, ниже приве-

ден процент углерода в каждом типе железа(табл.2) 
 

Таблица 2 
Процентное содержание углерода в каждом типе железа 

Тип железа Процентное содержание углерода 

1 чугун 1,7-4,0 % 

2 Кованое железо Меньше 0,15 % 

3 
Сталь 
0,5-1,5 % 

1- Кованая сталь (Мягкая) 0,25 % 

2- Среднеуглеродистая сталь 0,50 % 

3- Высокоуглеродистая сталь 1,50 % 

 

 Цветные металлы: 
Алюминий, медь, Монель, Титан. 

 Минеральные смеси: 
Металлические смеси железа используются в дополнение ко многим сплавам, таким как никель, 

хром и молибден, марганец, кремний, медь, вольфрам, ниобий и ванадий могут производить сталь 
устойчива к низким и высоким температурам, а также к коррозии, высокоуглеродистая сталь использу-
ется в производстве оборудования и машин. 

Он также используется при изготовлении конструктивных элементов, состоящих из специальных 
зданий, утилитарных и многоэтажных помещений, благодаря своей повышенной твердости, долговечно-
сти, высокой способности выдерживать климатические условия, форме и стойкости к ржавчине и коррозии. 

Физические и механические свойства различных видов стали, используемых в монтаже 
металлоконструкций[1] 

Металлы, как правило, используются в области строительства зданий по-разному в зависимости 
от природы каждого металла и его свойств, за исключением того, что сталь является одним из наибо-
лее часто используемых металлов в области строительства, за которым следует алюминий, где он ис-
пользуется в основном в области отделки фасадов. 

Механические свойства конструктивной стали изучаются с помощью экспериментов на растяже-
ние, сжатие и кручение на образцах из одного и того же материала изучается зависимость между рас-
тяжением и давлением, приложенным к образцу, и величина деформации вызванного напряжением. 

Таким образом, мы можем нарисовать экспериментальную кривую растяжения, представляющую 
зависимость между нагрузкой и деформацией, возникающей в результате напряжения(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Физические и механические свойства различных видов стали, используемых в монтаже 

металлоконструкций 
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Преимущества и недостатки металлоконструкций 

 Преимущества: 
1. Скорость строительства; 
2. Гибкость планировочных решений; 
3. Качество; 
4. Снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

 Недостатки: 
1. Коррозия; 
2. Небольшая огнестойкость. 
Противопожарная защита: Сталь является негорючим материалом и может применяться в зда-

ниях любого класса конструктивной пожарной опасности, в том числе в зданиях класса конструктивной 
пожарной опасности С0. 

Поскольку собственный (фактический) предел огнестойкости стальных строительных конструк-
ций, как правило, не превышает 15 минут, то для приведения в соответствие с требуемым пределом 
огнестойкости предусматривают их огнезащиту. 

При проектировании рекомендуется определять пределы огнестойкости стальных конструкций по 
СТО АРСС 11251254.001-018-03 Проектирование огнезащиты несущих стальных конструкций с приме-
нением различных типов облицовок (ВНПБ 73-18), в котором приведены решения с традиционными 
способами огнезащиты с помощью цементно-песчаной штукатурки, огнезащиты с помощью плитных 
материалов (ГВЛ, ГКЛО, плитами КНАУФ-Файерборд), а также огнезащиты современными напыляе-
мыми составами (штукатурный состав «Панцирь-О»). Определение толщины огнезащитных покрытий 
целесообразно производить по приведенным в СТО номограммам (не требуется расчет). 

Типовые технические решения по огнезащите стальных конструкций приведены в СТО АРСС 
11251254.001-018-1 Пособие «Проектирование жилых и общественных зданий с применением сталь-
ных конструкций» (к СП54.13330.2016; СП 118.13330.2012). [2] 

Правила по определению огнестойкости сталежелезобетонных конструкций приведены в СП 
266.1325800.2016«Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования». 

На рисунках представлены наиболее типовые варианты огнезащитных покрытий (рис.2, рис.3,). [3] 
 

 

Рис. 2. Огнезащита минераловатными плитами 
 

Рис. 3. Цементно-песчаная штукатурка по сетке 
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Защита от коррозии: Сталь особенно подвержена коррозии, железо окисляется в присутствии 
воздуха, воды и других загрязняющих веществ, и поэтому необходимо обеспечить слой защиты сталь-
ных установок от ржавчины. Выбор системы защиты зависит от типа степени загрязнения и требуемого 
возраста стального здания. Выбор и правильное внедрение системы защиты обеспечивает более дли-
тельный срок службы источника без технического обслуживания[4]. 

Одним из наиболее важных факторов, которые приводят к успеху системы защиты, является хо-
рошая подготовка поверхности стали, поскольку все стальные изделия, нанесенные на протектор, по-
крыты тонким слоем оксида железа, если этот слой не удалить, он отслаивается в результате воздей-
ствия стальных элементов из-за нагрузок. Этот слой необходимо удалить перед покраской стальных 
элементов. Стальные поверхности подготавливаются одним из следующих способов: 

 Ручная очистка с использованием стальных щеток. 

 Очистка пламенем для удаления поверхностного окисленного слоя. 

 Опустите в таз с кислотой, чтобы оксиды и ржавчина растворились, не повреждая сталь. 

 Очистка путем удара стальных поверхностей песком. 
После подготовки поверхности покрываются одним из следующих двух слоев защиты: 

 Металлическое покрытие методом гальванизации; 

 Неметаллическое покрытие в процессе анодирования. 
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Аннотация: Проектирование – самый важный этап в создании сада мечты. Без проекта будет сложно 
вести работу, потому что придется столкнуться с разными делами, которые сложно предугадать. Про-
ект поможет делать все последовательно, не тратя зря время и деньги. Сразу сажаем деревья и ку-
старники там, где они должны быть, пересаживать их не желательно. 
Благодаря проекту избежим хаоса и сэкономим время. 
Ключевые слова: сад, огород, овощи, растения, почва, удобрения, перекопка, участок, полив, урожай, 
кислород, клумбы, дорожки, грядки, марганцовка, садовод, кустарники, кустарник, деревья, дача, по-
садки, саженцы, огурцы, капуста, семена, плоды, цветы, сорт, посадка, зелень, петрушка, укроп, салат, 
сельдерей, мята, помидоры, перец, редис, лук, огородник, посев, высев, грунт, климат, урожай, уро-
жайность, посадки, вредители. 
 

CREATING A DREAM GARDEN 
 

Irismetov Dadakhon Ahror ugli 
 

Abstract: Designing is the most important stage in creating a dream garden. It will be difficult to work without a 
project, because you will have to face different cases that are difficult to predict. The project will help you do 
everything consistently, without wasting time and money. We immediately plant trees and shrubs where they 
should be, it is not desirable to transplant them. 
Thanks to the project, we will avoid chaos and save time. 
Keywords: garden, vegetable garden, vegetables, plants, soil, fertilizers, digging, plot, watering, crop, oxygen, 
flowerbeds, paths, beds, potassium permanganate, gardener, shrubs, shrubs, trees, cottage, planting, seed-
lings, cucumbers, cabbage, seeds, fruits, flowers, variety, planting, greens, parsley, dill, lettuce, celery, mint, 
tomatoes, pepper, radish, onion, gardener, sowing, sowing, soil, climate, crop, yield, planting, pests. 

 
Самостоятельный дизайн сада 
Если есть художественные навыки и есть желание самому стать создателем зеленого оазиса, 

конечно, можно спроектировать сад лично. Однако для этого необходимо получить базовые руковод-
ства или изучить образцы проектов. На их основе, дорабатывая на свое усмотрение, адаптируем гото-
вые проекты к настоящим условиям. 

Первое, что нужно сделать, это измерить участок, его границы, размеры всех элементов, присут-
ствующих на участке: тротуаров, зданий, существующих деревьев и т. д. Они должны быть точными. 
Наносим их карандашом на первоначальный эскиз. 

Следующим шагом будет выполнение так называемой подложки, т.е. проекция участка в соот-
ветствующем масштабе. Самый простой - 1: 100, т.е. 1 метр в поле соответствует 1 см на рисунке или 
1: 200 для больших участков (2 м в поле = 1 см на рисунке). Постоянно пользуемся линейкой, чтобы не 
терять чувство расстояния и пространства. 

Если удастся пройти этот этап - дальнейшие проектные работы пойдут легко. Предыдущий этап 
под названием планирование может быть очень полезным. 

Делаем на столе пометки о том, что должно быть в саду и начинаем с разметки дорожек, элемен-
тов садовой архитектуры (мангал, беседка, детская площадка, беседка, дополнительная терраса и т. д.). 
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После того, как спланировали его, определяем линию газона и рисуем, как он должен идти, какую 
поверхность он должен покрывать и какой формы он должен быть. 

Организация газона 
Газон - важный элемент, фон для подчеркивания красоты растений, место для игр или продол-

жение террасы, поэтому его правильный рисунок имеет большое значение. Только после него проекти-
руем растительность, то есть грядки и то, как они будут засаживаться. 

Планирование размещения растений 
Разместите растения на бумаге с помощью кружочков. Хорошей идеей будет покрасить их в тот 

же цвет, что и листья или цветы на самом деле. Будет проще собрать отдельные пятна. Как правило, 
высокие растения (лиственные или хвойные деревья) размещают по углам сада, нижний ярус перед 
ними и ближайший к газону ярус самых низких растений. 

Однако иногда можно посадить большое дерево в разброс на лужайке. Подбираем растения по 
цвету цветов или листьев, придерживаясь заранее установленной цветовой гаммы. Здесь просчитыва-
ется плотность посадки. 

Для проектирования посадок растений используем заранее подготовленный список, с учетом 
условий почвы и солнечного света на участке. Хороший дизайнер может создать небольшой сад, кото-
рый визуально будет выглядеть больше, благодаря его правильной организации. 

Живые изгороди планируем там, где хотим прикрыть оживленную улицу или не очень красивый 
вид. Также хорошо спрятать место для отдыха в зелени, чтобы оно не подвергалось воздействию па-
лящего солнца. 

Растения следует размещать согласно их предпочтения относительно солнечного света и тени. 
От этого зависит успех организации всего сада и здоровье растений. 

Использование вечнозеленых растения (бересклет, падуб, самшит, пахисандра, клюква, вереск, ки-
зильник), в сочетании с недолговечными многолетниками обеспечат эффект цветущего сада круглый год. 

Также в оформлении сада хорошо использовать хвойные деревья, различных видов и сортов с 
цветной хвоей. Не стоит игнорировать декоративные травы (например, мискантус или розпленицу), ко-
торые привнесут в сад элемент движения. 

Проектирование сада специализированной организацией 
Заказ садоводческой компании или ландшафтного архитектора для завершения проекта конечно уди-

вит великолепным результатом. Профессионал обладает навыками архитектора и садовода, умеет предуга-
дывать размер растений, избегает различных ошибок, ведь его знания и опыт, полученные в процессе обу-
чения, могут сделать сад таким, каким его представляли, или, даже далеко за пределами воображения. 

Прежде всего, спрашиваем друзей, у которых уже есть красивый сад, могут ли они кого-нибудь 
порекомендовать. Питомники и садовые магазины также знают, кто надежен и работает в этой области. 
Смотрим предложения в интернете, обращаем внимание, представляет ли данная компания свои про-
екты. Если они нравятся, можно смело обрат к ним и пригласим на свой участок. 

Когда компания выбрана, стоит посмотреть несколько предыдущих проектов. 
Молодые дизайнеры, не имеющие опыта, часто ошибаются, не имеют собственного стиля, не 

правильно подбирают растения. Работа неопытных специалистов гораздо дешевле, но нет гарантии, 
что в саду все будет красиво. У матерых дизайнеров, обладающих интуицией в выборе растений, с 
большим опытом реализации проектов, может быть очередь, но это того стоит, чтобы потом насла-
диться прекрасным окружением в соответствии с ожиданиями. 

Если предложение сделать сад с помощью специалистов слишком дорого, то можно воспользо-
ваться их услугами только для создания проекта, а все работы по его воплощению в жизнь сделать 
своими руками. 

Схема работы разных специалистов по проектирования садов похожа. Сначала обсуждается це-
на, если она устраивает, то на участок приезжает дизайнер, снимает необходимые замеры, исследует 
почвенно-климатические условия. Необходимо подготовить актуальные документы на участок, план 
первого этажа дома и все, что может касаться важных для сада вещей, например, как проложены элек-
трические кабели и другие подземные сети. 
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На следующем этапе дизайнер спрашивает о предпочтениях по оформлению сада. После подго-
товительных моментов начинается проектировка, а также определение места под ирригационную си-
стему, освещение и т. д. Затем готовится концептуальное проектное предложение или несколько вари-
антов на выбор. 

Дизайнеры при создании проекта часто просматривает интерьер дома, виды из окон. Озвучива-
ние предпочтений и договоренности помогают дизайнеру сделать идеальное предложение. 

Для того чтобы избежать необходимости выбирать стиль или растения, устраивают работы этого 
дизайнера, просто дайте сделать ему проект по своему усмотрению. Однако таких дизайнеров на рын-
ке немного. Выдающиеся проекты, публикации в авторитетных журналах, награды отраслевых конкур-
сов - все это подтверждает репутацию дизайнера. 

Идеальный сад - общая цель садовода и хорошего дизайнера. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины психосоматических расстройств у детей младенческо-
го, раннего и младшего дошкольного возраста, особенности их течения, анализируется роль психосо-
циальных факторов в формировании психосоматической симптоматики у детей младенческого, ранне-
го и младшего дошкольного возраста  
Ключевые слова: психосоматическое расстройство, младший дошкольный возраст, младенческий 
возраст, ранний возраст, психосоматическая симптоматика, психосоматоз, стрессовая ситуация, эмо-
циональное напряжение, адаптация к детскому саду, детско-родительские отношения. 
 
THE ROLE OF PSYCHOSOCIAL FACTORS IN THE FORMATION OF PSYCHOSOMATIC SYMPTOMS IN 

CHILDREN OF INFANT, EARLY AND YOUNGER PRESCHOOL AGE 
 

Kleymenova E.A.  
 
Abstract: he article examines the causes of psychosomatic disorders in children of infant, early and younger 
preschool age, the features of their course, analyzes the role of psychosocial factors in the formation of psy-
chosomatic symptoms in children of infant, early and younger preschool age 
Key words: psychosomatic disorder, younger preschool age, infancy, early age, psychosomatic symptoms, 
psychosomatosis, stressful situation, emotionaltension, adaptation to kindergarten, child-parent relations. 

 
Вопрос о взаимосвязи телесных недугов с психоэмоциональным состоянием, всегда волновал 

научное сообщество, и, не смотря на, многочисленные исследования, данная проблема не теряет сво-
ей актуальности и на сегодняшний день. Это обуславливается высокой динамикой роста количества 
психосоматических заболеваний во всем мире, что, возможно, связанно с высокими темпами совре-
менной жизни и напряженной эпидемиологической и экономической ситуацией. К сожалению, психосо-
матические расстройства встречаются достаточно часто уже в детском возрасте, в то же время вопрос, 
касающийся роли различных факторов в формировании психосоматической симптоматики у детей, 
остается дискуссионным. Решение данной серьезной проблемы будет способствовать формированию 
эффективных способов и методов психодиагностики, психопрофилактики и психотерапии психосомати-
ческих заболеваний.  
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В данной статье, хотелось бы рассмотреть, возрастные периоды, развития ребенка, в которых 
формируется его базовое мироощущение, основа для его дальнейшего развития - это младенчество, 
ранний и младший дошкольный возраст. К тому же в эти периоды дети в наибольшей степени подвер-
жены риску психосоматических заболеваний, ведь там, где взрослый человек реагирует эмоциями, ре-
бенок - соматическими симптомами. Пусковым механизмом возникновения психосоматических заболе-
ваний, предположительно, является стрессовая ситуация, вызвавшая эмоциональное напряжение, ко-
торое катализирует негативные изменения в самочувствии. У детей, в большинстве случаев, психосо-
матозы вызваны психосоциальными факторами, симптоматика возникает в виде функциональных рас-
стройств и патологических изменений, как правило, не наблюдается, следовательно, психопрофилак-
тика и психодиагностика приобретают особую актуальность, а психотерапевтическое лечение дает 
эффективные результаты. В тоже время, при продолжительном и частом повторении стрессовых ситу-
аций, которые оставлены без внимания, а соответственно и адекватной психокоррекции, могут возник-
нуть патологические изменения во внутренних органах и системах организма. 

Хотелось бы отметить, что основополагающим фактором сохранения здоровья ребенка является 
спокойное психоэмоциональное состояние будущей матери, её готовность к материнству, позитивное 
отношение к своей беременности. В случае же, например, раздражительности, постоянного стресса, 
эмоциональной холодности по отношению к будущему ребенку, у малыша уже в младенческом воз-
расте может возникать психосоматическая симптоматика. В первые месяцы жизни ребенка главным 
психологическим фактором, для благополучного развития малыша выступает эмоциональный контакт с 
родителями, в первую очередь с матерью, на характер, которого влияют: особенности личности роди-
телей, их взаимоотношения друг с другом, принятие ими новых ролей, а так же адаптивность и устой-
чивость семьи в трудный период. Родительское отношение к ребенку будет определять его отношение 
к себе и окружающему миру, заложит основные способы эмоционального реагирования на стрессовые 
ситуации и кризисные периоды в жизни. Поэтому, в случае наличия в родительском поведении де-
структивных паттернов, таких, например, как агрессивность или безразличие и холодность, будет стра-
дать психика ребенка. В результате может возникать повышенная чувствительность к стресс -
факторам, ригидность, блокировка эмоций, что только способствует формированию выраженной пси-
хосоматической симптоматики. У ребенка могут возникнуть: головные боли, тошнота и рвота, повы-
шенная потливость, мышечные спазмы, резкое повышение или понижение температуры тела и др. В 
семьях, где, присутствует девиантное родительское поведение, ребенок постоянно испытывает силь-
нейший стресс, могут возникать двойственные эмоции по отношению к родителям, возникает потреб-
ность в повышенном контроле во взрослой жизни. Так, например, в семье, где родитель, страдает ал-
когольной зависимостью, а его поведение в трезвом и пьяном состоянии полярно различается, ребенок 
будет все время находиться в состоянии напряженного ожидания и тревоги, которая при накоплении 
начинает соматизироваться. Авторитарная атмосфера в семье с дефицитом любви и нежности, посто-
янной критикой и запретом на выражение эмоций препятствует формированию у ребенка собственных 
границ, способствует неуверенности в себе и повышенной потребности в любви во взрослом возрасте. 
Ребенок не может открыто выразить свои чувства, высказать свое мнение, при этом эмоциональное 
напряжение продолжает накапливаться, находя выражение в соматических недугах таких как: боли в 
горле, астматические приступы, аллергические дерматиты, речевые нарушения. 

Причиной психосоматических расстройств у дошкольников часто является не только неблагопри-
ятный психологический климат в семье, но и посещение дошкольного учреждения. Многие дети тяжело 
переживают разлуку с родителями и с трудом адаптируются к новому окружению, изменению привыч-
ного режима. Ситуация, когда мама «оставляет» ребенка в детском саду вызывает у него непонимание 
и страх и является стрессовой. В сложившихся обстоятельствах малыш может по-разному отреагиро-
вать на изменение привычной обстановки. Чаще всего адаптация протекает в легкой форме (без сома-
тической симптоматики) и средней форме (наблюдаются незначительные психосоматические реакции, 
которые достаточно быстро проходят: рвота, понос, аллергия и небольшие поведенческие нарушения). 
Некоторые дети тяжело привыкают к изменению привычного уклада жизни, в этом случае, обычно, 
присутствуют соматические симптомы характерные для адаптации средней тяжести, но с выраженны-
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ми изменениями в поведении (подавленность настроения, эмоциональная лабильность, сильный плач, 
отказ от еды, сна, игр с другими детьми), которые продолжаются длительное время. Такие дети начи-
нают часто болеть, подсознательно стремясь таким образом избежать посещения детского сада. Бо-
лезнь, а соответственно, перерыв в посещении дошкольного учреждения, в свою очередь еще сильнее 
затягивает адаптацию, а у ребенка начинает вырабатываться деструктивный паттерн реагировать  на 
негативную жизненную ситуацию болезненными соматическими симптомами. Хотелось бы отметить, 
что период адаптация к детскому саду является стрессовым не только для малыша, но, как правило, и 
для его родителей, особенно мамы, и сопровождается чувством сепарационной тревоги и беспокой-
ства. Ребенок чувствует эти, даже малейшие, изменения в поведении мамы, что только усиливает, его 
собственную тревожность, поэтому очень важно родителям оставаться спокойными и доброжелатель-
ными в этот сложный для ребенка период. 

Таким образом, можно сделать вывод, что базовая самооценка и мироощущение человека, начи-
нает закладываться уже в перинатальном периоде, младенческом, раннем и младшем дошкольном воз-
расте, где основную роль играет: отношение матери к своей беременности и будущему ребенку, ранние 
детско-родительские отношения, готовность родителей к новой для себя роли. Соматические реакции в 
детском возрасте являются частыми, так как болезнь для ребенка это пока самый доступный способ 
выразить свои эмоциональные переживания и привлечь внимание родителей. Часто возникающая пси-
хосоматическая симптоматика - это серьезный сигнал для родителей обратить внимание на то, какая 
ситуация в жизни ребенка является для него психотравмирующей, пока данный патологический меха-
низм не закрепился и не привел к серьезным проблемам со здоровьем.  Одним из важных шагов помо-
щи малышу будет создание благоприятного психологического климата в семье, благодаря которому у 
него будет формироваться базовое доверие к миру, что способствует успешному формированию здоро-
вой личностной структуры. Для этого необходимо, в первую очередь не стесняться выражать чувства 
любви и привязанности к ребенку, дающие ему ощущение безопасности и принятия, научить его пра-
вильному эмоциональному реагирования (в том числе своим собственным примером), что поможет 
справляться со своими переживаниями, уберегая от хронического стресса. Так же очень важно поддер-
живать его в «маленьких» жизненных трудностях (такой трудностью для малыша, например, является 
адаптация к детскому саду) и отношение к ним с пониманием, что способствует уменьшению тревожно-
сти. Любовь, взаимопонимание, взаимоуважение, поддержка, собственный положительный пример – 
основа для воспитания целостной личности не склонной к психосоматическому реагированию.  
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fiction. If imagination draws pictures to the consciousness, to which nothing or little corresponds in reality, it is 
called fantasy. 
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Воображение — это способность формировать мысленные образы, ощущения и представления 

без использования органов чувств, и которое обычно ассоциируется с творчеством.  
Что такое воображение? Воображение часто используется в разговорной речи для обозначения 

способности мыслить творчески, придумывая новые сценарии, фантастические истории и визуальные 
образы. Творческие люди, такие как художники и писатели, часто считаются обладателями сильного, 
активного воображения. В психологии воображение обычно относится к способности мысленно пред-
ставлять ощущения, которые не присутствуют физически. Например, когда человек размышляет о за-
пахе и вкусе лимона, не видя и не пробуя плод, он использует воображение.  

Воображение является важной частью человеческого познания, а способность представлять се-
бе то, чего на самом деле не было, возможно, присуща только людям. Маленькие дети часто становят-
ся очень изобретательными в процессе своего развития, и эта способность воображения может помочь 
им развить эмпатию, способность воспринимать чужую точку зрения и предвидеть последствия своих 
действий. Некоторые терапевты используют игровую терапию с маленькими детьми, используя их ак-
тивное воображение, чтобы помочь им разрешить конфликты и выработать стратегии преодоления.  

Воображение играет ряд важных ролей в психическом здоровье. Способность представлять себе 
то, чего на самом деле не происходит, может способствовать возникновению таких проблем с психиче-
ским здоровьем, как тревога и бред. Но воображение также может играть важную роль в исцелении. 
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Некоторые терапевты поощряют своих клиентов представлять себе счастливые концовки, положитель-
ные результаты и спокойные места, чтобы улучшить эмоциональное и психическое состояние.  

Воображение может играть определенную роль в целенаправленной медитации, когда, напри-
мер, клиенту предлагается представить себе безопасное, комфортное пространство, чтобы справиться 
со страхом или депрессией. Воображение имело особое значение для психолога Карла Юнга, который 
подчеркивал важность снов для бессознательного разума. Сны - это форма воображения, потому что 
они представляют образы, звуки и запахи, которые на самом деле не происходят. 

Воображение проявляется в разных формах и в разной степени, от научных рассуждений до му-
зыкального восприятия; оно пересекается с рядом других когнитивных конструктов, включая веру, же-
лание, эмоции, память, предположение и фантазию. Вера, как и восприятие, направлена на соответ-
ствие реальности, в то время как желание направлено на изменение реальности. Как и вера, эмоция 
также направлена на соответствие реальности характера, но в особенности на отражение значимости 
объекта или класса объектов для субъекта - аспект, который она разделяет со многими формами вооб-
ражения. Как и воображение, память может включать в себя удаленные образы. Но в отличие от вооб-
ражения, память укоренена (или стремится быть укорененной) в реальности и служит главным образом 
для формирования убеждений и руководства действиями в данный момент. Воспоминания часто более 
яркие, чем воображение, которое, в свою очередь, более яркое, чем простые предположения. Предпо-
ложения, как правило, холодны и когнитивны, им не хватает эмоциональных и экзистенциальных изме-
рений воображения и его живости. Наконец, фантазию можно понимать как разновидность воображе-
ния, а именно воображения невероятного.  

Воображение зависит от памяти, которая зависит от восприятия. У детей до трех лет есть только 
память репродуктивного воображения. Они могут только оживить свой прошлый опыт. На более поздней 
стадии их воображение становится в значительной степени рецептивным. Они могут представлять об-
разы, предложенные другими людьми или книгами. Они не могут создавать образы. На третьем и чет-
вертом годах жизни дети обладают богатым творческим воображением. Они очень любят сказки, игно-
рируя реальность. С четырех до восьми лет их творческое воображение носит фантастический характер 
и расходится с реальностью из-за отсутствия знаний о внешнем мире и его законах. Ручная умелость, 
конструктивность, игра в небылицы и рассказывание историй указывают на развитие воображения у де-
тей. По мере взросления они приобретают знания о внешнем мире и становятся более практичными. Их 
творческое воображение перестает быть фантастическим и становится более прагматичным. Прагмати-
ческое воображение удовлетворяет требованиям реальности и является скорее объективным, чем 
субъективным. В подростковом возрасте фантастическое воображение снова становится преобладаю-
щим с сильным элементом эмоций. Оно принимает форму дневных сновидений. Подростки становятся 
героями своих собственных сновидений. Подростковый возраст - это, прежде всего, возраст дневных 
мечтаний. Чрезмерная мечтательность вредна для человека. Она делает его никчемным и неспособным 
справиться с миром. С окончанием подросткового возраста воображение снова становится прагматич-
ным. Оно перестает быть фантастическим и эмоциональным. Прагматическое воображение занимает 
место эмоциональной мечтательности. Наконец, появляется художественное воображение. Оно создает 
идеалы истины, добра и красоты. Оно поднимается над практическими потребностями жизни и удовле-
творяет более глубокие стремления ума. Это также можно назвать идеалистическим воображением. 

Воображение также позволяет нам разговаривать друг с другом, понимать и работать вместе. 
Без него не было бы ни метафоры, ни иронии, ни юмора, ни прошедшего или будущего времени, ни 
условного. Действительно, языка вообще не было бы, ведь что такое слова, если не символы и пред-
ставления? С помощью воображения мы можем ставить себя на место других людей, думать то, что 
думают они, чувствовать то, что чувствуют они, и проецировать их и наши отношения в будущее.  
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Аннотация: Внимание – это сосредоточенность сознания и его направленность на что-либо, имеющее 
значение для человека. Внимание улучшает результат других психических процессов – таких, как за-
поминание, мышление, воображение, но не существует само по себе. 
Ключевые слова: внимание, фокус, процесс, координация, когнитивная нагрузка.  
  

ATTENTION IN PSYCHOLOGY 
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Abstract: Attention is the concentration of the mind and its focus on something that matters to a person. At-
tention improves the outcome of other mental processes such as remembering, thinking, imagining, but does 
not exist by itself. 
Key words: attention, focus, process, coordination, cognitive load. 

 
Внимание — это поведенческий и когнитивный процесс избирательной концентрации на отдель-

ном стимуле при игнорировании других воспринимаемых стимулов. Это одна из основных областей 
исследования в образовании, психологии и нейронауке. Внимание можно рассматривать как распреде-
ление ограниченных ресурсов обработки информации: ваш мозг может уделять внимание только огра-
ниченному числу стимулов. Внимание играет важную роль во многих психологических вопросах, вклю-
чая память (стимулы, которым уделяется больше внимания, лучше запоминаются), зрение и когнитив-
ную нагрузку.  

Зрительное внимание  
Вообще говоря, считается, что зрительное внимание работает как двухэтапный процесс. На первом 

этапе внимание равномерно распределяется по внешней визуальной сцене и обработке информации. На 
втором этапе внимание концентрируется на определенной области зрительной сцены; оно сосредоточено 
на конкретном стимуле. Существует две основные модели для понимания того, как работает зрительное 
внимание, обе из которых являются свободными метафорами для реальных нейронных процессов.  

Модель прожектора  
Термин "прожектор" был вдохновлен работой Уильяма Джеймса, который описал внимание как 

имеющее фокус, край и периферию. Фокус - это центральная область, которая извлекает информацию 
"высокого разрешения" из визуальной сцены, на которую направлено внимание. Вокруг фокуса нахо-
дится граница внимания, которая извлекает информацию гораздо более грубым способом. Эта бахро-
ма простирается до определенной области, и эта граница называется краем. 
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Внимание имеет отношение к непосредственному опыту человека — это состояние текущей 
осведомленности. Конечно, в мире постоянно происходят бесчисленные события, каждое из которых 
воздействует на органы чувств человека. Внутри тела также происходят события, которые влияют на 
внимание так же, как и представления прошлых событий, хранящиеся в памяти человека, но доступные 
для осознания при соответствующих обстоятельствах. Хотя можно было бы предположить, что теку-
щее осознание представляет собой совокупность всех этих событий в любой данный момент, очевид-
но, что это не так. В этом обширном поле потенциального опыта человек фокусируется на каком-то 
ограниченном подмножестве целого - или уделяет ему внимание. Это подмножество составляет субъ-
ективное поле осознания. Можно определить причину этого ограничения. Контроль и координация мно-
гочисленных входных данных и накопленного опыта, а также организация соответствующих моделей 
реагирования являются прерогативой мозга. Мозг обладает впечатляющими возможностями обработки 
информации, но его возможности ограничены. Человек не может осознанно воспринимать все события 
и информацию, доступные в любой момент времени. Точно так же невозможно одновременно иниции-
ровать неограниченное количество различных действий. Вопрос заключается в том, как выбрать под-
ходящее подмножество входов, промежуточных процессов и выходов, чтобы привлечь внимание и за-
действовать имеющиеся ресурсы. 

 

 
Рис. 1. Задачи с разделенным вниманием 

 
Иллюстрация человека с шестью руками, выполняющего шесть задач одновременно (Рисунок 1). 

Если задача не является полностью автоматизированной, некоторые исследователи считают, что "мно-
гозадачности" на самом деле не существует; вы просто быстро переключаете свое внимание с одной 
задачи на другую. 

Более актуальными для нашего современного образа жизни являются вопросы о многозадачно-
сти во время отправки текстовых сообщений или разговоров по мобильному телефону. 

Исследования, направленные на изучение в контролируемых условиях многозадачности во время 
вождения, выявили некоторые удивительные результаты. Конечно, существует множество возможных 
видов отвлечений, которые могут ухудшить качество вождения, например, нанесение макияжа с помо-
щью зеркала заднего вида, попытки (обычно тщетные) остановить драку детей на заднем сиденье, во-
зиться с CD-плеером, пытаться одновременно разговаривать по мобильному телефону, сигарете и гази-
ровке, есть хлопья за рулем. Но мы склонны считать, что за рулем можно работать в режиме многоза-
дачности, а автомобили оснащаются все большим количеством технологических возможностей, которые 
поощряют многозадачность. Насколько хорошо мы умеем распределять внимание в таких случаях? 

Возможно, полезно думать о внимании как об умственном ресурсе, который необходим, чтобы 
сосредоточиться и полностью обработать важную информацию, особенно когда есть много отвлекаю-
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щего "шума". Что касается разделения внимания, то, как правило, мы можем одновременно выполнять 
только одну когнитивно сложную задачу, и мы можем даже не замечать событий, не требующих внима-
ния, хотя они могут казаться слишком очевидными, чтобы их пропустить. Этот тип слепоты невнимания 
может проявляться даже при выполнении хорошо освоенных задач, таких как вождение автомобиля во 
время разговора по мобильному телефону. Понимание того, как работает внимание, безусловно, важно 
даже для нашей повседневной жизни. 
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Аннотация: Стресс – состояние психологического и физического напряжения в ответ на внешнее воз-
действие. Его способны вызвать затруднительные ситуации, монотонная деятельность и эмоциональ-
ные факторы. Стресс помогает адаптироваться к изменчивой окружающей среде, но может стать при-
чиной отрицательных для здоровья последствий. 
Ключевые слова: стресс, инкорпорация, стрессоустойчивый, подавленность, стрессовая ситуация. 
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Abstract: Stress is a state of psychological and physical tension in response to external influences. It can be 
caused by difficult situations, monotonous activities, and emotional factors. Stress helps you adapt to a chang-
ing environment, but can have negative health effects. 
Key words: stress, incorporation, stress-resistant, stressful, depressed, stressful situation. 

 
Стресс — это реакция вашего тела на все, что требует внимания или действий. Множество раз-

личных ситуаций или жизненных событий могут вызвать стресс. Он часто возникает, когда мы сталки-
ваемся с чем-то новым, неожиданным или угрожающим нашему самоощущению, или когда мы чув-
ствуем, что слабо контролируем ситуацию. 

Каждый в той или иной степени испытывает стресс. Однако то, как вы реагируете на стресс, 
имеет большое значение для вашего общего благополучия. Иногда лучший способ справиться со 
стрессом - это изменить ситуацию. В остальное время лучшая стратегия предполагает изменение того, 
как вы реагируете на ситуацию. 

Стресс не всегда легко распознать, но есть некоторые способы определить признаки того, что 
вы, возможно, испытываете слишком большое давление. Иногда стресс может исходить из очевидного 
источника, но иногда даже небольшие ежедневные стрессы, связанные с работой, учебой, семьей и 
друзьями, могут негативно сказаться на вашем сознании и теле. 

Мы все по-разному справляемся со стрессом. Наша способность справляться со стрессом может 
зависеть от нашей генетики, событий ранней жизни, характера, социальных и экономических обстоя-
тельств. Однако слишком сильный стресс может привести к негативным последствиям. Он может пере-
вести нас в постоянную стадию борьбы или бегства, оставляя нас подавленными или неспособными 
справиться с ситуацией. В долгосрочной перспективе это может повлиять на наше физическое и психи-
ческое здоровье. 
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К стрессу может привести множество вещей: тяжелая утрата, развод или раздельное прожива-
ние, потеря работы или неожиданные денежные проблемы. Стресс, связанный с работой, также может 
оказать негативное влияние на ваше психическое здоровье. Люди, страдающие от стресса, связанного 
с работой, теряют в среднем 24 рабочих дня из-за плохого самочувствия. Даже позитивные изменения 
в жизни, такие как переезд в более просторный дом, повышение по службе или поездка в отпуск, могут 
стать источником стресса. Если вы испытываете стресс в таких ситуациях, вам может быть трудно по-
нять его причину или вы не хотите делиться своими чувствами с другими. 

Доминирующим методом изучения стресса, здоровья и преодоления стресса является анализ 
данных крупномасштабных опросов, однако в последние годы эти данные дополняются данными био-
маркеров, ежедневных дневников, наблюдений и качественными данными. Повышенный интерес к ис-
пользованию "смешанных" или "комбинированных" методов позволил исследователям не только фик-
сировать закономерности, но и изучать процессы, посредством которых стресс влияет на здоровье, а 
также символическое значение конкретных стрессовых факторов. 

Стресс не всегда легко распознать, но есть некоторые способы определить признаки того, что 
вы, возможно, испытываете слишком большое давление. Иногда стресс может исходить из очевидного 
источника, но иногда даже небольшие ежедневные стрессы, связанные с работой, учебой, семьей и 
друзьями, могут негативно сказаться на вашем сознании и теле. 

Связь между разумом и телом становится очевидной, если проанализировать влияние стресса 
на вашу жизнь. Стресс из-за отношений, денег или жизненной ситуации может вызвать проблемы с фи-
зическим здоровьем. Обратное тоже верно. Проблемы со здоровьем, будь то высокое кровяное давле-
ние или диабет, также влияют на уровень стресса и психическое здоровье. Когда ваш мозг испытывает 
высокую степень стресса, ваше тело реагирует соответствующим образом. Серьезный острый стресс, 
например, стихийное бедствие или словесная перепалка, может спровоцировать сердечный приступ, 
аритмию и даже внезапную смерть. Однако это происходит в основном у людей, уже страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 

Стресс также оказывает эмоциональное воздействие. Хотя некоторые виды стресса могут вы-
звать чувство легкого беспокойства или разочарования, длительный стресс может привести к выгора-
нию, тревожным расстройствам и депрессии. 

Хронический стресс может оказать серьезное влияние и на ваше здоровье. Если вы испытываете 
хронический стресс, ваша вегетативная нервная система будет чрезмерно активной, что может нанести 
вред вашему организму. 

Стресс не является отдельным медицинским диагнозом, и для него не существует единого, спе-
цифического лечения. Лечение стресса направлено на изменение ситуации, развитие навыков преодо-
ления стресса, применение методов релаксации и лечение симптомов или состояний, которые могли 
быть вызваны хроническим стрессом. 

В ответ на стресс происходит ряд поведенческих, нейрохимических и иммунологических измене-
ний, которые должны выполнять адаптивную функцию. Однако, если эти системы подвергаются чрез-
мерной нагрузке, организм может стать уязвимым к патологии. Аналогичным образом, биологические 
изменения, если они достаточно продолжительны, могут сами негативно повлиять на благополучие 
организма. Реакция человека на стрессы окружающей среды может быть обусловлена несколькими 
факторами, включая характеристики стресса (т.е. тип стресса и его управляемость, предсказуемость и 
хроничность); биологические факторы (т.е. возраст, пол и генетика); а также предыдущие стрессы и 
ранний жизненный опыт субъекта. В конечном счете, эти факторы взаимодействуют и определяют 
биологические реакции организма на стрессоры окружающей среды, поэтому неудивительно, что су-
ществует значительная межиндивидуальная вариабельность в отношении воздействия стрессов. Ко-
нечно, множество биологических изменений и широкий спектр переменных, влияющих на эти результа-
ты, часто затрудняют определение механизмов, связанных с патологией, вызванной стрессом. 
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Аннотация: Римский поэт Ювенал писал: «Здоровое тело – здоровая душа». Фраза часто использует-
ся, чтобы подчеркнуть важность физической активности и психологического благополучия человека. 
Кажется, что, когда мы говорим о спорте и физической активности, мы не видим всех ее аспектов, но 
некоторые из них очень важны для нашего повседневного функционирования. 
Ключевые слова: тело, дух, депрессия, лечение депрессии, душа, организм, психология, психика, 
психосоматика. 
 

PHYSICAL ACTIVITY AND DEPRESSION: HOW CAN SPORTS HELP? 
 

Rakhmonov Mukhriddin Zohidjon ugli 
Scientific adviser: Zhuravlev Andrey Vyacheslavovich  

 
Abstract: The Roman poet Juvenal wrote: "A healthy body is a healthy soul." The phrase is often used to em-
phasize the importance of physical activity and psychological well-being of a person. It seems that when we 
talk about sports and physical activity, we do not see all its aspects, but some of them are very important for 
our daily functioning. 
Keywords: body, spirit, depression, treatment of depression, soul, body, psychology, psyche, psychosomatics. 

 
Давно известно и доказано, что регулярные физические нагрузки улучшают качество жизни: по-

могают укрепить тело, здоровье, выступают профилактикой различных заболеваний. Проблемам, свя-
занным с психическим здоровьем и укреплением психического здоровья в нашей стране, уделяется 
очень мало внимания. 

Тенденции в мире немного ближе к концу ХХ века наблюдался значительный рост интереса к 
прямому влиянию физической активности на лечение и профилактику проблем психического здоровья. 
Физическая активность рассматривается с четыре различных точек зрения, в зависимости от ее потен-
циального вклада в проблемы психического здоровья: 

Для лечения психических заболеваний и расстройств; 
Для профилактики психических заболеваний и расстройств; 
Для повышения физического и психического благополучия людей с психическими расстройствами; 
Для повышения общего психического благополучия населения. 
Депрессия – наиболее распространенное расстройство, от которого страдает от 5 до 10% всего 

населения в развитых странах. Некоторые другие эпидемиологические исследования сообщают о 
цифрах от 3 до 17%. 

Давайте посмотрим на результаты исследования нашей проблемы. В первых исследованиях ре-
зультаты были неоднозначными: некоторые исследования показали облегчение депрессивных симп-
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томов у физически активных пациентов, в то время как другие не обнаружили значительных эффектов. 
Данные одного исследования (1985) показали уменьшение депрессивных симптомов только у жен-

щин. Последующие данные лонгитюдных исследований (исследования, проводившиеся в течение перио-
да времени, например, 3-х лет) предполагают, что физическая активность связана с более низким уровнем 
эмоционального дистресса в зависимости от социального класса и переменных состояния здоровья. 

Аналогичные данные были получены в 2001 году, когда исследовалась группа из 16 483 студентов. 
В 1988 г. 8-летнее исследование показало, что регулярные упражнения снижают риск развития 

депрессии. 
В 2004 г. в исследовании с участием 2548 подростков и молодых людей было обнаружено, что у 

регулярно физически активных субъектов была более низкая коморбидность психических расстройств 
(что означает, что меньше психических расстройств диагностировалось не отдельно, а в сочетании с 
другим психическим расстройством). 

Пятилетнее исследование взрослых в возрасте 50-94 лет, начатое в 1994 году, показало, что, не-
смотря на такие переменные, как пол, возраст, финансовое положение, инвалидность, индекс массы 
тела, потребление алкоголя или курение, физическая активность положительно сказывается на про-
филактике и лечении депрессивных расстройств. 

Все больше исследований подтверждают, что регулярные физические упражнения могут умень-
шить симптомы депрессии как в клинических (пациенты с алкогольной или наркотической зависимо-
стью, инфарктом миокарда или гемодиализа), так и в неклинических группах населения. 

Исследователи указывают на продолжительность физической активности как на один из наибо-
лее важных аспектов. Только программы тренировок продолжительностью не менее 9 недель были 
связаны со значительными изменениями клинических эффектов. Также проверяется, сколько упражне-
ний необходимо для достижения желаемого эффекта. 

В 2005 г. в исследовании изучалась взаимосвязь между частотой физических упражнений и де-
прессивными симптомами. Результаты исследования показали, что субъекты, которые тренировались 
в соответствии с рекомендациями, то есть 3-5 раз в неделю с потреблением энергии 17,5 ккал/кг в не-
делю, имели более выраженное снижение депрессивных симптомов. 

Характеристики пациентов, такие как возраст, пол или тяжесть депрессии, не были значимыми 
модераторами, и по сравнению с традиционным лечением депрессии, то есть лекарствами и психоте-
рапией, упражнения и тренировки дали аналогичные результаты. 

Нанетт Матри, обобщая данные различных исследований, сделала 3 вывода: 

 физическая активность связана со снижением риска развития клинической депрессии; 

 аэробные и силовые упражнения – эффективное средство для лечения депрессии; 

 польза от этих упражнений при лечении депрессии эквивалентна психотерапии. 
Интересные результаты получены в исследованиях, сравнивающих лечение депрессии с помо-

щью лекарств и лечение без лекарств. Субъекты, получавшие антидепрессанты, испытывали улучше-
ние быстрее, но через 12 недель улучшение наблюдалось во всех исследуемых группах, и не наблю-
далось значительных различий между теми, кто принимал антидепрессанты, и теми, кто занимался 
физическими упражнениями. 

Важно понимать, что не на всех людей, страдающих депрессией, лекарства действуют одинаково 
эффективно, иногда лекарства не действуют вовсе. Поэтому на таких пациентах также проводились 
исследования. Исследования показали, что у этих пациентов были эффективны занятия по медицин-
скому просвещению и упражнения. 

Дополнительные исследования показывают, что физическая активность может помочь уменьшить 
симптомы депрессии, помочь предотвратить психические расстройства и, таким образом, выступить в 
качестве превентивной меры. Поэтому, применяя психотерапию к людям, страдающим депрессией, пси-
хологи часто пытаются договориться с ними о том, что им следует хотя бы немного начать заниматься. 
Это может быть просто прогулка во дворе, пять отжиманий утром или любая физическая нагрузка. Для 
человека, который переживает тяжелую депрессию, даже пять отжиманий – это много, но это уже хоро-
шо. Поэтому давайте заниматься спортом, быть физически активными и заботиться друг о друге. 
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Аннотация: Одним из важнейших средств реабилитации для людей с проблемой сколиоза является 
лечебная физическая культура. 
В данной статье мы можем рассмотреть и подобрать эффективный комплекс упражнений при наруше-
нии осанки. 
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, ЛФК, социализация, адаптация, сколиоз, осанка.  
 

THERAPEUTIC PHYSICAL CULTURE FOR SCOLIOSIS 
 

Kurbanaliev Ulan Mirlanovich 
 

Scientific adviser: Artemenko Elena Pavlovna 
 
Abstract: One of the most important means of rehabilitation for people with scoliosis is physical therapy. 
In this article, we can consider and choose an effective set of exercises for posture disorders . 

 
Нарушение осанки чаще всего проявляется у ребят дошкольного возраста, но также может 

встретиться и у взрослого человека. Эта проблема опорно-двигательной системы может быть у детей с 
рождения или же появиться в течение жизни из-за результата неправильного сидения, ходьбы. Самым 
известным и доступным методом лечения данного заболевания является комплекс упражнений и про-
цедур: ЛФК (лечебная физкультура), массаж, парафинотерапия, плавание и вытягивание. 

Основной метод исправления этого недуга — рентгенограмма. Он является одним из самых 
точных методов лечения, который позволяет отслеживать за изменениями позвоночника человека. Но 
есть и минусы данного метода, он вредит здоровью человека. 

Вторым способом после рентгена следует фотография. Она позволяет оценить изменения 
осанки человека. Этот метод наоборот более безопасный. так как от него не идет вред здоровью. 

Сколиоз – это искривление позвоночника вбок относительно своей оси (во фронтальной плоскости). 
В процесс включаются все отделы. По мере прогрессирования сколиоза возникает вторичная деформа-
ция грудной клетки и таза, сопровождающаяся нарушением функции сердца, легких и тазовых органов. 

ЛФК (лечебная физическая культура) — самая эффективная процедура при лечении сколиоза, 
но при условии, что ЛФК человек занимается ежедневно. ЛФК и средства исправления осанки — самый 
надёжный друг в борьбе с данной проблемой. При разных видах искривления ЛФК должна отличаться, 
связанное с нагрузкой и темпом. Так, при сколиотической деформации назначается спортивная нагруз-
ка, которую без трудности можно выполнить дома. Её задача — постепенное повышение физических 
нагрузок. 
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Более серьезной проблемой является – истинный сколиоз. Это отклонения хребта в сторону, 
асимметрия лопаток, искривление грудного отдела. Тщательный подбор упражнений даст положитель-
ный результат в исправлении. Данный комплекс проводится в мед центрах, реабилтационных центрах. 

В чём же эффективность ЛФК? Давайте разберем этот вопрос. 
 Не нужно употреблять различные таблетки. 
 ЛФК (лечебная физкультура) возвращает мышцам силу и упругость. 
 Активно работает сердце и лёгкие при выполнении комплекса упражнений. 
 Постепенно исчезает искривление угла позвоночника. 
 Человек становится, а точнее чувствует себя бодрее и радостнее. 
 Начинает исчезать мышечная усталость. 
Назначается физкультура лечащим врачом-ортопедом либо специалистом ЛФК. 
Принципы гимнастики при сколиозе 
Одним из ведущих видов упражнений при сколиозе позвоночника дома является гимнастика. 

Она включает в себя развивающиеся (улучшают физразвитие) и специальные (корректирующие) 
упражнения. Их основная задача — формирование правильной осанки и исправления нарушенных 
функций позвоночника. 

Виды гимнастических упражнений: 
 стоя перед зеркалом; 
 поддержание правильной осанки, стоя у вертикальной плоскости; 
 работая под руководством инструктора; 
 прохождение курса массажа. 
Чтобы от занятий был прогресс, комплекс должен быть с учетом того, в каком же отделе позво-

ночника есть патология и заниматься ЛФК человек должен регулярно, а следить за техникой должен 
инструктор -методист . 

2. Начальные занятия проводятся в медленном темпе. 
3. Нагрузки и количество повторов должны быть качественны, чтобы не переусердствовать  
4. Нужно чередовать постоянно упражнения для мышц плечевого пояса с упражнениями для 

поясничного отдела и ног. 
Все предписанные врачом упражнения при сколиозе следует выполнять ежедневно, без переры-

вов. После занятий обязательно устраивайте получасовой отдых, лежа на боку. 
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Сегодня организациям приходится очень усердно работать, чтобы оставаться конкурентоспособ-

ными и выживать на рынке. Но просто выжить недостаточно, компании хотят расти и увеличивать при-
быль. Так как сегодня почти у каждого человека есть устройство с подключением к Интернету, компа-
нии перешли в цифровую экономику. С помощью Интернета и социальных сетей компаниям стало 
удобнее и быстрее выявлять потребности потенциальных клиентов, а также своевременно реагировать 
на меняющийся спрос и обновлять ассортимент продукции в соответствии с потребностями. 

Цифровая экономика (также веб-, электронная и диджитальная) – это направление хозяйствен-
ной деятельности, в котором основная масса данных обрабатывается цифровыми способами. Цифро-
вой маркетинг использует различные цифровые средства для охвата потенциальных клиентов, для 
примера можно привести такие услуги как: онлайн-услуги, интернет-торговля, электронные платежи, 
краудфандинг, интернет-реклама, электронный документооборот, безналичный расчет и др. [1]. Элек-
тронный формат позволяет людям быстрее и проще получать доступ к услугам и продуктам. Также 
произошло изменение того, как люди исследуют товары или услуги онлайн и принимают решения о по-
купке, многие решения о покупках потребителей также принимаются онлайн, и где люди проводят 
большую часть своего времени в социальных сетях.  

Цифровой маркетинг является одним из важнейших средств маркетинга для продажи продуктов 
и услуг. Он даёт возможность охватить большое количество населения с минимальными затратами с 
чрезвычайно подробным таргетингом. Таргетинг — это рекламный механизм, позволяющий выделить 
целевую аудиторию и показать рекламу именно ей [2].  

Характерная черта цифровой экономики – отказ от участия посредников. К примеру, человек мо-
жет заказать себе еду на дом, и для этого ему не нужно идти в магазин и общаться с продавцами. На 
сайте Госуслуг можно заказывать требуемые услуги и моментально их оплачивать, экономя время. 
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Практически любую продукцию можно приобретать онлайн на специализированных торговых платфор-
мах. Таким образом, огромное влияние на цифровой маркетинг оказали социальные сети. За послед-
ние несколько лет и вслед за развитием технологий социальные сети стали одним из наиболее исполь-
зуемых средств связи, потому что это самый простой способ установления соединений между людьми. 
Часть аудитории — потенциальные клиенты компании. Они готовы покупать товары и заказывать услу-
ги, дело за малым — найти этих людей и сделать им предложение, от которого они не смогут отказать-
ся. Для поиска потенциальных клиентов в соцсетях есть специальные сервисы — они анализируют 
аудиторию и группируют пользователей по заданным параметрам. На эту аудиторию можно настроить 
рекламу и рекламировать товары/услуги компании [3]. Социальные сети облегчают идентификацию 
профилей пользователей, раскрывая данные например, что им нравится или не нравится, их текущая 
ситуация, их интересы, фотографии, комментарии и сеть друзей. Социальные сети могут быть отлич-
ными ресурсами для исследования рынка. Если все сделано правильно, компании также можете раз-
мещать на них рекламу, хотя нужно быть осторожным, чтобы ваши объявления и сообщения были раз-
делены. Все это позволяет выявить потребности потенциальных клиентов и предложить товар, кото-
рый будет пользоваться спросом на рынке товаров и услуг.  

Одно из первых, что можно заметить, когда речь заходит о клиентах в социальных сетях – это 
сокращение времени на покупку товара у клиента. Раньше люди узнавали о продукте, несколько раз 
видели рекламу по телевизору, обдумывали, а позже, ходили по магазинам и покупали продукт. Теперь 
этот процесс может занять несколько минут. Это означает, что, увидев товар, человеку достаточно 
просто нажать на ссылку и купить товар или услугу. Утратилась необходимости ждать, прежде чем от-
правиться за покупками. Также потребителям, на которых влияют социальные сети, легче решиться на 
покупку на покупки. Выбор товаров для клиента стал гораздо шире и разнообразнее. Социальные сети 
теперь не только ускоряют покупки, но в тоже время осложняют выбор этого продукта или услуги. Со-
циальные сети сделали исследования продуктов более доступными для пользователей. Например, 
если ваш клиент видит товар в Instagram, он может немедленно выполнить поиск по хэштегу, чтобы 
просмотреть другие отзывы и решить, следует ли ему его покупать или нет [3]. В результате клиенты 
тратят больше времени на исследования и проверяют больше источников отзывов.  

В связи с тем, что потенциальные клиенты могут ориентироваться при покупке на отзывы, ком-
пании должны следить за своей репутацией в Интернете и искать отзывы в социальных сетях. Компа-
нии должны обратить внимание на все, что о них пишут в социальных сетях. Особенно осторожны ком-
пании должны быть с тем, что они публикуют, и с ответами, которые они дают на публикации своих 
клиентов. В последнее время социальные сети стали одним из самых развитых, простых и доступных 
средств коммуникации. При этом все больше компаний обращают внимание на свою репутацию, пото-
му что один простой комментарий или мнение о продукте/услуге компании/бренда может повлиять на 
принятие решений другими пользователями/потребителями [5]. Этот риск угрожает конкурентоспособ-
ности организации, а также может снизить доверие, лояльность и отношения потенциальных покупате-
лей. Проблема, которая примечательна в социальных сетях, заключается в том, что существует ин-
формация не поддающийся проверке, потому что она немедленно вступает в контакт с общественно-
стью и может повлиять на мнение и оценки сотрудничества. 

Социальные сети становятся все более сильными во всем мире. Поскольку практически все лю-
ди используют Интернет, компании намерены использовать их в качестве инструмента коммуникации и 
изучения рынка. Таким образом, развитие и распространения Интернета привело к некоторому изме-
нению маркетинга, а также к развитию цифровых продаж в социальных сетях. Они стали важными 
средствами распространения продуктов, услуг, рекламных акций и информации, которые помогают 
компаниям лучше понимать аудиторию, их потребности и больше взаимодействовать с клиентами.  

Кроме существенных преимуществ для компаний, есть и большая опасность потерять доверия 
покупателей. Взаимосвязь между репутацией организации и социальными сетями имеют важное зна-
чение, поскольку они влияют на поведение потребителей. Даже нескольких негативных отзывов, может 
существенно уменьшить объемы продаж.  

 



288 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Список литературы 
 
1. Цифровизация и ее место в современном мире [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://www.gd.ru/articles/10334-tsifrovizatsiya (30.08.2021) 
2. Записки маркетолога. Таргетинг [Электронный ресурс] – Режим досту-

па:URL: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_t/targeting/ (30.08.2021) 
3. Соцсети для бизнеса: зачем они нужны предпринимателям [Электронный ресурс] –

 Режим доступа: URL: https://planfact.io/blog/posts/socseti-dlya-biznesa-zachem-oni-nuzhny-
predprinimatelyam (30.08.2021) 

4. Альтурас Б., Оливейра Л. Потребители, использующие социальные сети: влияние на репу-
тацию компаний //Материалы конференции Академии маркетинга 2016: Радикальный маркетинг. – Ака-
демия маркетинга, 2016.  

5. 10 Видов социальных сетей и как каждый из них может принести пользу Вашему бизнесу 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://blog.hootsuite.com/types-of-social-media/ 
(30.08.2021) 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 289 

 

LVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



290 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 32 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ А. А. ЗИНОВЬЕВА 

Никашкин Александр Алексеевич 
cтудент 

ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарева 
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Abstract: the scientific work analyzes the specifics of the formation of political views of the influential Russian 
writer, philosopher, sociologist, publicist Alexander Alexandrovich Zinoviev. His biography is touched upon, as 
well as significant events and stages of his life and creative career. 
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Жизнь и творческая карьера Александра Зиновьева были насыщены разнообразными события-

ми. К сожалению, на его пути встречалось немало испытаний, трудных моментов. Но все это лишь 
укрепило его, сформировало в нем стойкого человека, выдающегося философа и писателя.  

В школьные годы Зиновьев много читал, с упоением, был одержим литературой [1]. Чуть позже, 
одноклассники дадут Зиновьеву прозвище «философ», за его горячий пыл, стремление строить новую 
социальную действительность. В духе социалистического утопизма, Александр мечтал о строительстве 
мира, в котором «все принадлежит всем, отдельный человек имеет самый необходимый минимум, че-
ловек все силы и способности отдаёт обществу, получая взамен признание, уважение и прожиточный 
минимум, равный таковому прочих членов общества.» [2, с. 79]. 

Идеи социальной справедливости нашли отклик в душе Зиновьева. В старших классах он читал 
работы Маркса, Энгельса, Вольтера, Герцена, Гоббса, Руссо, Локка, Мора, Бакунина, Кампанеллы, 
Фурье, Плеханова. Общество равных возможностей привлекало и будоражило его ум. 

Значительно повлияла на мировоззрение Зиновьева явная дискриминация сельского населения, 
колхозы ограничивали свободу крестьян, фактически возрождали крепостное право. Труд в них был 
невыносимо тяжел. Народная культура, нравственные устои, которые так ценил Зиновьев, рушились. 
Им на смену приходило порабощение, доносы и пьянство.  

После зачисления в институт Зиновьев столкнулся с новыми трудностями. Он был беден, сильно 
исхудал, но его глаза продолжали излучать блеск, он не сдавался. Он размышлял над тем, почему ре-
альная жизнь расходится с идеалами коммунизма, который все так восхваляют. В итоге, он пришел к 
выводу, что всему виной Сталин, его решения и проводимая им политика завела страну в  тупик. В это 
же время, в 1939 году, он всерьез задумывает совершить убийство Сталина, но плану не удалось осу-
ществиться, как позже признается сам Зиновьев, по причине того, что попросту не нашел оружия [3].  

За годы войны Зиновьев приобрел колоссальный жизненный опыт и материал для осмысления 
советского общества. В дальнейшем, в одном из многочисленных интервью он скажет: «Я не просто 
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участвовал в войне, а был наблюдателем, исследователем. В войну я все наблюдал и мотал на ус. Но 
не сразу научился разбираться, давать правильную оценку» [4]. Видел за годы войны Зиновьев и геро-
изм, и отвагу, и стойкость духа, параллельно с этим встречал трусость, глупость и предательство, пре-
словутые доносы. 

Восстановившись в университете, Зиновьеву не составляло особого труда получать отличные 
отметки. Он обладал великолепной памятью, умением хорошо структурировать и излагать информа-
цию, интеллектуальным азартом.  

Будучи убежденным антисталинистом, после смерти Сталина в 1953 году, как позже сам призна-
ется, был подавлен и ошарашен, впал в глубокую депрессию, состояние растерянности. Конечно, он 
желал смерти Сталину, но радости это ему не принесло. Тот, кого он ненавидел и критиковал всю свою 
жизнь, в одночасье исчез. Как позже расскажет Зиновьев, он пришел в творческий тупик, душевный 
кризис, когда попросту не понимал, что ему делать дальше, ведь главный враг, объект его ярого гнева 
теперь не представлял никакой опасности и угрозы. В то время, когда Хрущев обличал культ личности 
Сталина, и чуть ли не все вокруг стали антисталинистами, Зиновьев изрек такую фразу: «Мертвого 
льва может лягнуть, даже осел. А сейчас тысячи советских ослов делают нападки на Сталина, я прези-
раю этих людей» [3].  

Дело в том, что Александр Зиновьев на протяжении всего своего пути выступал против домини-
рующей силы, представлял мощный противовес ей. Со смертью Сталина такой силы не стало, насту-
пил временный кризис для Зиновьева. Но потом появился Хрущев, Брежнев, которые, хотя и были на 
голову ниже Сталина, также предстали объектом критики для Зиновьева.  

В своей преподавательской и научной деятельности открыто игнорировал официальную госу-
дарственную идеологию. Конфликтовал как с коммунистами, номенклатурой, так и с представителями 
либерального крыла интеллигенции. Зиновьев видел ту же несправедливость, что была и ранее, пусть 
даже в меньшей степени. Видел и неравенство, и цензуру. Его не пускали с лекциями за границу, на 
международные конференции. События в Чехословакии оказали на него значительное влияние. Все 
это вылилось в написание романа «Зияющие высоты», чуть позже написал «Светлое будущее». Далее 
следовала вынужденная эмиграция. 

В эмиграции в начале 80-х годов Зиновьев выступает против политики СССР, против Брежнева. 
Пользуется огромной популярностью. При этом, неоднократно заявляет о том, что Запад и СССР абсо-
лютно разные, и то, что хорошо для Запада, губительно для советского общества. В романе «Нашей 
юности полет» многие критики увидели смену точки зрения Зиновьева относительно личности Сталина. 
Его даже записывали из критиков в апологеты коммунизма. Но он утверждал, что переосмыслил роль 
Сталина, его место в эпохе. Взглянул на него не с эмоциональной точки зрения, а с исследовательской. 
Позднее, Зиновьев назовет Сталина величайшей личностью в СССР, чем поразит общество. Но важно 
подчеркнуть, что Зиновьев долгое время размышлял над вопросом о роли Сталина, он пришел к таким 
выводам именно, как ученый и исследователь [3]. 

Негативное восприятие «Перестройки» было связано с тем, что Зиновьев видел опасность раз-
вала СССР. Что в итоге и произошло. Великой трагедией считал он крах Советского Союза. Был убеж-
ден, что советский период был вершиной в русской истории. Постсоветскую Россию считал придатком 
Запада, не способным возродить былое могущество и величие.  

Александр Зиновьев активно высказывался против процессов глобализации в таких книгах, как, 
например, «Глобальный человейник». Книга «Русская трагедия» показывает место и роль России в 
эпоху глобализации и сверхобщества. Он был убежден, что Россия обречена, но следуя своим принци-
пам, Зиновьев принял сторону слабых и проигравших. Некоторые надежды он возлагал на Владимира 
Путина, но вскоре разочаровался в нем и посчитал его легитимизатором последствий ельцинского пе-
реворота, так как он отказался от пересмотра процесса приватизации и от национализации финансов и 
нефти. Незадолго до своей смерти пришел к выводу, что Россия представляет имитацию, никакой су-
веренности не имеет, держится лишь за счет топливно-энергетического комплекса. «Россия как могу-
чая энергетическая держава — это идеологический миф российской бесперспективности. Само суже-
ние экономического прогресса до «трубы» есть показатель исторической обречённости» [1].  
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Аннотация: Религиозный фактор всегда имел значительное влияние на общественную и политическую 
сферу, однако его характер и интенсивность по-разному отражается в социально-политических взаи-
моотношениях. Значительную роль в процессе модернизации в странах Европы и США сыграли рели-
гиозные институты. Немаловажное значение в специфике процесса модернизации имеет конкретный 
исторический этап и специфические особенности каждого государства или региона. 
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Abstract: The religious factor has always had a significant impact on the social and political sphere, but its 
nature and intensity are reflected differently in socio-political relations. Religious institutions have played a sig-
nificant role in the modernization process in Europe and the United States. A specific historical stage and spe-
cific features of each state or region are of no small importance in the specifics of the modernization process. 
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Конец XIX – XX века ознаменовался наступлением эпохи Modernity в Европе, что повлекло за со-

бой изменение важных сфер жизни и таких ключевых смыслов как ментальность, этика, мораль, ценно-
сти и других. Развитие науки и образования, совершенствование коммуникаций между регионами, про-
цессы урбанизации и секуляризации повлияли на определение места религии и религиозных институ-
тов, изменили религиозное сознание в целом. В религиозных кругах так же ощущалась потребность в 
обновлении, не смотря на то, что религиозные институты не имеют свойства динамически меняться как 
например, политические институты. Бурные события XX столетия наложили отпечаток на многие рели-
гиозные течения и институты. Крупнейшие церкви не могли находится вне поля деятельности государ-
ства, и за XX век в ходе взаимодействия церкви и государства вырабатывались новые механизмы вза-
имодействия политических и религиозных институтов, например, Католической, Православной церкви и 
государства.  

Анализируя влияние религиозных институтов на процесс модернизации, необходимо обратить 
внимание на модернизационные процессы в крупных религиозных институтах, которые имели место в  
XX веке как следствие глобальных изменений и социально-политических процессов. С ростом секуля-
ризации особенно в западной среде появляются попытки религиозного модернизма, как адекватная 
реакция на процесс обновления и попытка примерить и соотнести традиционные практики и представ-
ления с новыми социокультурными тенденциями и динамикой. Впоследствии, данные нововведения 
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под влиянием политизации религии, окажут влияние формирование новых институализированных 
форм политико-религиозного взаимодействия: религиозных партий, организаций и объединений. рели-
гиозные институты всегда пользуются вниманием в западных политических кругах, особенно если 
учесть число религиозных учреждений, и организаций, которые работают как общественные, образова-
тельные, медицинские, благотворительные и другие, но формально могут быть отделены от церкви.  

В 80-е годы XX в политологической науке формируется новая концепция, которая отходит от 
классического представления о линейной и догоняющей модернизации, и обращается к поливариант-
ной модели развития, согласно которой особое место уделялось особенностям культурно-
исторического развития региона, которые оказывают влияние на специфику формирования и развития 
институтов. Ш. Эйзенштадт уделил внимание фактору устойчивости традиций, который накладывает 
отпечаток на ход модернизационных процессов отметив, что традиционные институты не только гото-
вы к модернизации, но и успешно ее осуществляют [1]. Религиозный модернизм, влияющий на харак-
тер содержания религиозных практик, традиционно ассоциируется с обновлением различных сторон 
религиозного комплекса и устранением наиболее архаичных установок, которые не вписываются в со-
временную практику [2]. 

В течении XX века западные церкви, находившиеся под влиянием постоянных политических по-
трясений, связанных со стремительным прогрессом, войнами, миграциями населения, межконфессио-
нальными конфликтами, выработали новые механизмы взаимодействия с обществом и политическими 
институтами. В свою очередь, представители политических элит так же не стремятся ухудшать взаимо-
отношения с церковью, что в большинстве случаев находит поддержку среди избирателей. Таким об-
разом, политико-религиозное взаимодействие идет на пользу как представителям духовенства, кото-
рые могут нуждаться в преференциях со стороны властей, так и наоборот, политикам может быть 
обеспечена поддержка среди последователей церкви или аффилированных с ней институтов.  

Значимым фактором модернизации и демократизации религиозных институтов является отсут-
ствие «упадка веры», который бы сводил роль и предназначение церквей до уровня «хранителей куль-
туры». Вне зависимости от уменьшения числа прихожан, христианство различных направлений по сей 
день остается лидирующей религией всех европейских стран. Однако, принадлежность к христианству 
является одной из основных черт национального и культурного самоопределения, вне зависимости от 
степени воцерковленности (посещения богослужений). Значимую часть среди общественных организа-
ций составляют близкие к церквям, религиозные движения, институты, которые созданы по их инициа-
тиве, и занимаются социальными, гуманитарными и иными вопросами. Данные организации не связа-
ны официально с церковью, однако могут быть основаны и представлены верующими или сторонника-
ми религии. Степень их неформальной интеграции в сами религиозные структуры может быть различ-
ной: существуют как межцерковные организации, так и структуры, аффилированные с одной церковью, 
но не считающие себя при этом религиозными. Данные организации стали играть заметную роль во 
взаимодействиях с институтами ЕС, в особенности после того, как национальные церкви утратили свою 
значимость в результате процессов евроинтеграции. Представление о численности и роли подобных 
организаций может способствовать росту численности католиков (самой крупной церкви Европы). 

Религиозные институты всегда пользуются вниманием в западных политических кругах, особен-
но если учесть число религиозных учреждений, и организаций, которые работают как общественные, 
образовательные, медицинские, благотворительные и другие, но формально могут быть отделены от 
церкви. На 2019 год в Европе зарегистрирован 71.305 детский сад с 7.303.839 учениками; 101,527 
начальных школ с 34.558.527 учениками; 48.560 средних школ с 20.320.592 учениками. В католических 
средних школах обучается 2.345.799 учащихся и в ВУЗах: 2.945.295 студентов являются студентами 
католических университетов. Работает 8475 домов престарелых и хронических больных. 3169 соци-
альных реабилитационных центров и 31182 иных типов социальных институтов [3]. 

В новых условиях XXI века, которые сопряжены с иными социальными кризисами, связанными с 
поиском национальной идентичности, процессами глобализации, интерпретация религиозных смыслов 
реализуется посредством различных социально-политических процессов, одним из которых является 
политизация религии, увеличение роли религиозных партий,   усиление роли религиозных институтов: 
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церкви и общественных организаций, которые принимают косвенное или непосредственное участие в 
общественно-политической жизни страны, влияют на процессы модернизации и глобализации. 

Современные религиозные институты (представители церкви, религиозные организации) ведут 
диалог уже не с позиций консерватизма. Ввиду модернизационных изменений, произошедших в XX ве-
ке и последующем росте демократизации, социальных перемен в обществе, касающихся признания 
прав и свобод, толерантности в обществе, роль церкви в социально-политической жизни изменилась. 
Римская католическая церковь, некоторые протестантские церкви являются крупными значимыми ин-
ститутами Европы, которые признали ценности либеральной демократии, а так же принявшие всесто-
роннее осмысление демократизации общества и роли религии. Радикальный вариант интерпретации 
либеральной демократии можно проследить в политике религиозной модернизации части таких проте-
стантских церквей как лютеранская церковь, англикане, методисты (часть которых признают, например, 
однополые браки), ставя при этом толерантность как европейскую ценность, в прямое противопостав-
ление Библии. Консервативный вариант религиозной модернизации и демократизации (в частности, 
касаемо практик соблюдения семейных традиций, прописанных в Библии) свойственен протестантам-
евангелистам, харизматам, пятидесятникам, адвентистам и другим крупным религиозным течениям 
протестантизма (преимущественно второй и третьей волны). Для православных церквей Европы демо-
кратизация связана с соблюдением традиционных консервативных ценностей на основе равноправия и 
соблюдения обоюдных интересов, но отличается рядом ограничений согласно канонам (в частности, 
сложным процессом развода в семейных отношениях). Так же, представители православных церквей 
(в частности, из бывших Советских республик) отличаются большей степенью национально-культурной 
идентичности. 

Немаловажным фактором явился рост числа гуманитарных организаций в период обострения 
миграционного кризиса при Папе Франциске.  Несмотря на ограничение сфер деятельности католиче-
ской церкви в разных сферах, ей удалось сыграть значимую роль в поддержке иммигрантам. Церковь 
играет ведущую роль в помощи иммигрантам, при этом показатель религиозной идентичности растет в 
условиях инокультурной иммиграции [4]. В целом, готовность церкви к вызовам может говорить о высо-
кой степени организованности, готовности и ее мобильности, наличии большого числа активных после-
дователей.  

Помимо Римской Католической церкви, большое число похожих организаций и общин имеется в 
протестантских течениях, среди которых можно выделить как Лютеранские и реформаторские общины, 
так и движения новой волны протестантизма: евагелистов, пятидестятников и других церквей. Напри-
мер, в Швеции в лютеранских церквях, где частью приходской деятельности стала гуманитарная по-
мощь мигрантам, практикуется возможность причастия неверующих некрещеных, прием на работу му-
сульман [5].  

Среди православных европейских церквей можно отметить тенденции примерно того же порядка. 
Создаются общественные, благотворительные организации, приходы, которые выполняют фактически 
функции социально-культурных центров, где можно отметить Элладскую и самую многочисленную 
Русскую Православную церковь.  

Логика деятельности религиозных организаций в целом сводится к выстраиванию общего курса с 
государством в русле строительства одного мультикультурного европейского дома, однако наряду с 
этим можно проследить сохранение независимости от политических элит. Центральная идея сводится к 
универсализации христианских ценностей для народов, населяющих страны Европы. Стоит отметить, 
что данная позиция церквей не тождественна идее либерализации основных ценностей, идеям евроин-
теграции, глобализации или максимальному уровню политкорректности. Однако, основные религиозные 
течения так же не придерживаются и курса ортодоксального консерватизма, радикального евроскепти-
цизма или ксенофобии. Политика религиозной модернизации и взаимодействия с политическими сила-
ми, в частности в Европе, сводится к выстраиванию независимых взаимовыгодных отношений. 

Религиозные представители, впрочем, как и политики, рассматривают сотрудничество религиоз-
ных и политических институтов как важный, позитивный фактор развития, и предпринимают попытки 
наращивания политико-религиозного взаимодействия в разных направлениях. Политические деятели 
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видят в религиозных организациях представителей общественных сил, что можно рассматривать как 
мощный инструмент влияния, проводить реформы, заручиться поддержкой на выборах. Религиозные 
институты сотрудничают с политическими элитами для демонстрации своей значимости, предоставле-
ния возможности реализации своих возможностей через общественные движения и партии. 

Одной из центральных идей европейского курса и правящих элит ЕС является «политика откры-
тых дверей» для беженцев. Рост численности христианских околорелигиозных организаций, как и ин-
терес к религии, отчасти связан с ростом численности мигрантов. Присутствие ислама в самых разных 
аспектах послужило толчком к возобновлению дискуссий о значимости религиозного и взаимоотноше-
ниях религиозного и светского, воплощение ценностей веры и собственных религиозных традиций в 
европейском обществе.  

Присутствие религиозного фактора в жизни мигрантов подтолкнуло к росту интереса к христиан-
ству не только как к духовной силе, но и как к явлению, которое оказывает прямое влияние на культур-
ную принадлежность и национальную идентичность. Сила, которая обладает свойством объединять 
разные культуры и одновременно дифференцировать свою цивилизацию и ценности от других, четко 
проводя границы идентичности, разделяя общество на «своих» и «чужих». Присутствие ислама яви-
лось фактором, который повысил интерес к религии и религиозной идентичности, роли светского и ре-
лигиозного в европейском обществе, месте либеральных ценностей и присутствии религиозного фак-
тора. В частности, к определяющим причинам, которые послужили факторами процесса политизации 
данного вопроса явилось наличие последователей идей исламского фундаментализма, риск и наличие 
проявлений исламского экстремизма и терроризма и де-факто инокультурная миграция в объемах, с 
которыми «старая» Европа не сталкивалась, что непосредственно влияет на уровень национальной и 
культурной идентичности в Европе. Особенно это может быть актуально спустя долгие годы секуляри-
зации и увеличения роли светского и научного в обществе. 

Можно сделать вывод, что религиозные практики, практическая религиозность, помимо традици-
онной, обрела новые формы и перестала быть и восприниматься как характеристика веры, а вера и ре-
лигия стали частью общественно-политических процессов. Религиозные институты, будучи отделенны-
ми от государства, тем не менее, могут влиять на политические процессы и формулировать свою пози-
цию через сеть аффилированных организаций, формальных и неформальных институтов, доносить об-
ществу и своим последователям свои идеи, формулируя при этом собственную повестку. Наибольшее 
значение при этом имеет процесс политизации религии что непосредственно оказывает влияние на 
формирование национальной модели модернизации и формирования новых институтов. Религиозная 
идентичность стала частью социально-политических процессов, которые реализуются в комплексе куль-
турных, политических, социальных инициатив верующих, которые можно назвать «гражданской религи-
озностью». Религия и церковь являются сложным социально-культурным и идеологическим конструк-
том, который сочетает в себе основы идентичности, национальные культурные ценности. Религиозные 
институты являются значимым инструментом не только для реализации религиозных практик, но и важ-
ной основой для формирования национального самоопределения, диалога между всеми слоями обще-
ства, способствуют формированию новых институтов и национальной модели модернизации в целом, 
которые способны выполнять функцию посредника между государством и обществом. 
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Аннотация: В ходе эволюции вселенной души её жителей многократно проходят путь из покоя вечно-
сти через ночь, Навь в день вселенной – в Явь. Но чтобы быть в материальном мире необходимо 
иметь одёжку – удальца-молодца, в его плоти душа живёт, начиная с третьей версты вселенной.  
Ключевые слова: Правь, Навь, Явь, душа, удалец-молодец, язык души. 
 

THE SOUL CHOOSES 
 

Karpenko Leonid Ivanovich, 
Nechaeva-Zubets Kapitolina Vasilievna 

 
Abstract: In the course of the evolution of the universe, the souls of its inhabitants repeatedly pass the path 
from the rest of eternity through the night to the day of the universe - into Reality. But in order to be in the ma-
terial world, it is necessary to have a brave young man's clothes, in his flesh the soul lives in Reality, starting 
from the third verst of the universe. 
Keywords: Rule, Nav, Reality, magic book, soul, soul language. 

 
Вселенная проходит жизненный путь в семь этапов, фольклор называет их вёрстами. На первой 

версте Всевышний в вечности мыслит идею жизни. На второй версте идея жизни представлена в обра-
зах Нави, или ночи вселенной. А с третьей версты вселенной идея жизни воплощается в материальных 
формах Яви, или дня вселенной. В конце бытия – на седьмой версте вселенная скатывается в невеще-
ственный мир Нави, чтобы очистившись от скверны земных страстей, вернуться к истоку – в вечность. 

В загадке молвится: «Осьмой день, что первый». Так ведическая Русь напоминает о семи вёр-
стах вселенной и раскрывает тайну осьмого дня, который является первой верстой, но уже в следую-
щей новой вселенной. Так фольклор сохраняет и передаёт учение прародителей о цикличности все-
ленской жизни. Здесь и далее курсивом выделены тексты первоисточников фольклора. 

"Учение о мире невещественном, о существенном и духовном" В.И. Даль называет – метафизи-
ка [2. –Т2. –с. 842]. "Невещественный" мир – это Навь или ночь вселенной, потусторонний мир; "суще-
ственный" мир – Явь или день вселенной; "духовный" мир и есть Правь или вечность вселенной. 

Душа человека – «безсмертное духовное существо, одарённое разумом и волею», В.И. Даль [2]. 
В отеческой традиции поведано, что котёл душ форм жизни находится в Прави – в вечности ро-

дительского гнёздышка русского бога Сварога. Из котла вечности Сварог и отправляет души за зем-
ным опытом. 

Первая встреча души-девицы и её плоти – удальца-молодца происходит на границе Прави и 
Нави. Удалец – это непроросшее отцовское семя, устремлённое в воплощение. В результате проник-
новения удальца в яйцеклетку через неделю в ней образуется пузырь – особая навья светлица, в ко-
торой включена божественная программа творения плоти молодца для его души-девицы.  

Вторая встреча души и её плоти случается через девять навьих суток, когда новорождённый, 
раздвигая материнские горы столкучие, проникает из особой светлицы мира Нави в Явь. Единение 
души и её плоти в существенном мире и есть венец творения семеюшки Сварога. Фольклор Руси назы-
вает это торжественное событие свадебным пиром.  



300 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

В сказке «Елена Премудрая» из собрания А. Афанасьева [1] поведано, что душа при выборе сво-
ей будущей плоти следует божественным заветам. 

В стародавние годы в неком царстве, не в нашем государстве случилось одному солдату у 
каменной башни на часах стоять; башня была на замок заперта и печатью запечатана, а дело-то 
было ночью. Ровно в двенадцать часов слышится солдату, что кто-то гласит из этой башни: "Эй, 
служивый!" Солдат спрашивает: "Кто меня кличет? – это я – нечистый дух, – отзывается голос 
из-за железной решётки, – тридцать лет как сижу здесь, не пивши, не евши" – "Что ж тебе надо?" – 
"Выпусти меня на волю; как будешь в нужде, я тебе сам пригожусь; только помяни меня – и я в ту ж 
минуту явлюсь к тебе на выручку". Солдат тотчас сорвал печать, разломал замок и отворил двери 
– нечистый вылетел из башни, взвился кверху и сгинул быстрей молнии. "Ну, – думает солдат, – 
наделал дела; вся моя служба ни за грош пропала. Теперь засядят меня под арест, отдадут под во-
енный суд и, чего доброго, – заставят сквозь строй прогуляться; уж лучше убегу, пока время есть". 
Бросил ружьё и ранец на землю, и пошёл, куда глаза глядят. 

Шёл он день, и другой, и третий; разобрал его голод, а есть и пить нечего; сел на дороге за-
плакал горькими слезами и раздумался: "Ну, не глуп ли я? Служил у царя десять лет, завсегда был 
сыт и доволен, каждый день по три фунта хлеба получал; так вот нет же! Убежал на волю, чтобы 
помереть голодною смертию. Эх, дух нечистый, всему ты виною". Вдруг откуда ни взялся – стал 
перед ним нечистый и спрашивает: "Здравствуй, служивый! О чём горюешь?" – "Как мне не горе-
вать, коли третий день с голоду пропадаю". – "Не тужи, это дело поправное!" – сказал нечистый, 
туда-сюда бросился, притащил всяких вин и припасов, накормил-напоил солдата и зовёт его с со-
бою: "В моём доме будет тебе житьё привольное; пей, ешь и гуляй, сколько душа хочет, только 
присматривай за моими дочерьми – больше мне ничего не надобно". Солдат согласился; нечистый 
подхватил его под руки, поднял высоко-высоко на воздух и принёс за тридевять земель, в тридеся-
тое государство – в белокаменные палаты. 

У нечистого было три дочери – собой красавицы. Приказал он им слушаться того солдата и 
кормить и поить его вдоволь, а сам полетел творить пакости; известно – нечистый дух! На месте 
никогда не сидит, а всё по свету рыщет да людей смущает, на грех наводит. Остался солдат с 
красными девицами, и такое житьё ему вышло, что и помирать не надо.  Одно его кручинит; каж-
дую ночь уходят красные девицы из дому, а куда уходят – неведомо. Стал было их про то разспра-
шивать, так не сказывают, запираются. "Ладно же, – думает солдат, – буду целую ночь караулить, 
а уж усмотрю, куда вы таскаетесь". Вечером лёг солдат на постель, притворился, будто крепко 
спит, а сам ждёт не дождётся – что-то будет? 

Вот как пришла пора-время, подкрался он потихоньку к девичьей спальне, стал у дверей, 
нагнулся и смотрит в замочную скважинку. Красные девицы принесли волшебный ковёр, разостлали 
по полу, ударились о тот ковёр и сделались голубками, встрепинулись и улетели в окошко. "Что за 
диво! – думает солдат. – Дай-ка я попробую". Вскочил в спальню, ударился о ковёр и обернулся мали-
новкой, вылетел в окно да за ними вдогонку. Голубки опустились на зелёный луг, а малиновка села 
под смородиновый куст, укрылась за листьями и высматривает оттуда. На то место налетело го-
лубиц видимо-невидимо, весь луг прикрыли; посредине стоял золотой трон. Немного погодя осияло и 
небо, и землю – летит по воздуху золотая колесница, в упряжке шесть огненных змеев; на колеснице 
сидит королевна Елена Премудрая – такой красоты неописанной, что ни вздумать, ни взгадать, ни в 
сказке сказать! Сошла она с колесницы, села на золотой трон; начала подзывать к себе голубок по 
очереди и учить разным мудростям. Покончила ученье, вскочила на колесницу и была такова! 

Тут все до единой голубки снялись с зелёного лугу и полетели каждый в свою сторону, птич-
ка-малиновка вспорхнула вслед за тремя сёстрами и вместе с ними очутились в спальне. Голубки 
ударились о ковёр – сделались красными девицами, а малиновка ударилась – обернулась солдатом. – 
"Ты откуда?" – спрашивают его девицы. "А я с вами на зелёном лугу был, видел прекрасную коро-
левну на золотом троне и слышал, как учила вас королевна разным хитростям". "Ну, счастье твоё, 
что уцелел! Ведь эта королевна Елена Премудрая, наша могучая повелительница. Если б при ней да 
была её волшебная книга, тотчас бы тебя узнала – и тогда не миновать бы тебе злой смерти. Бе-
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регись, служивый! Не летай больше на зелёный луг, не дивись на Елену Премудрую; не то сложишь 
буйну голову. Солдат не унывает, те речи мимо ушей пропускает; дождался другой ночи, ударился о 
ковёр и сделался птичкой-малиновкой. Прилетела малиновка на зелёный луг, спряталась под смо-
родинов куст, смотрит на Елену Премудрую, любуется её красотой ненаглядною и думает: "Если б 
такую жену добыть – ничего б на свете не пожелать не осталося! Полечу-ка я следом за нею да 
узнаю, где она проживает". 

Вот сошла Елена Премудрая с золотого трона, села на свою колесницу и понеслась по воздуху 
к своему чудесному дворцу; следом за ней и малиновка полетела. Приехала королевна во дворец; вы-
бежали к ней навстречу няньки и мамки, подхватили её под руки и увели в расписные палаты. А 
птичка-малиновка, порхнула в сад, выбрала прекрасное дерево, что как раз стояло под окном коро-
левниной спальни, уселась на веточке и начала петь так хорошо да жалобно, что королевна целую 
ночь и глаз не смыкала – всё слушала. Только взошло красное солнышко, закричала Елена Премудрая 
громким голосом: "Няньки и мамки, бегите скорее в сад; изловите мне птичку-малиновку!" Няньки и 
мамки бросились в сад, стали ловить певчую пташку; да куды им, старухам! Малиновка с кустика на 
кустик перепархивает, далеко не летит и в руки не даётся. 

Не стерпела королевна, выбежала в зелёный сад, хочет сама ловить птичку-малиновку; под-
ходит к кустику – птичка с ветки не трогается, сидит опустя крылышки – словно её дожидается. 
Обрадовалась королевна, взяла птичку в руки, принесла во дворец, посадила в золотую клетку и по-
весила в своей спальне. День прошёл, солнце закатилось. Елена Премудрая слетала на зелёный луг, 
воротилась, начала снимать уборы, разделась и легла в постель. Малиновка смотрит на её тело 
белое, на красу ненаглядную и вся как есть дрожит. Как только уснула королевна, птичка-малиновка 
обернулась мухою, вылетела из золотой клетки, ударилась об пол и сделалась добрым молодцом. 
Подошёл добрый молодец к королевниной кроватке, смотрел-смотрел на красавицу, не выдержал и 
чмок её в уста сахарные. Видит, королевна просыпается, обернулся поскорее мухою, влетел в 
клетку и стал птичкой-малиновкой. 

Елена Премудрая раскрыла глаза; глянула кругом – нет никого. "Видно, – думает, мне во сне 
это пригрезилось!" Повернулась на другой бок и опять заснула. А солдату крепко не терпится; по-
пробовал в другой и третий раз – чутко спит королевна, после всякого поцелуя пробуждается. За 
третьим разом встала с постели и говорит: "Тут что-нибудь да недаром: дай-ка посмотрю в вол-
шебную книгу". Посмотрела в свою волшебную книгу и тотчас узнала, что сидит в золотой клет-
ке не простая птичка-малиновка, а молодой солдат. "Ах ты, невежа! – закричала Елена Премудрая. 
Выходи из клетки. За свою неправду ты мне жизнью ответишь". 

Нечего делать – вылетела птичка-малиновка из золотой клетки, ударилась об пол и оберну-
лась добрым молодцем. Пал солдат на колени перед королевною и зачал просить прощения. "Нет 
тебе, негодяю прощения, отвечала Елена Премудрая и крикнула палача и плаху рубить солдату го-
лову. Откуда ни взялся – встал перед ней великан с топором и с плахою, повалил солдата наземь, 
прижал его буйную голову к плахе и поднял топор. Вот махнёт королевна платком, и покатится 
молодецкая голова!.. "Смилуйся, прекрасная королевна, – просит солдат со слезами, позволь напо-
следях песню спеть", – "Пой, да скорей!" Солдат затянул песню такую грустную, такую жалобную, 
что Елена Премудрая сама расплакалась; жалко ей стало доброго молодца, говорит она солдату: 
"Даю тебе сроку десять часов; если сумеешь в это время так хитро спрятаться, что я тебя не 
найду, то выйду за тебя замуж; а не сумеешь этого дела сделать – велю рубить тебе голову". 

Вышел солдат из дворца, забрёл в дремучий лес, сел под кустик, задумался-закручинился: "Ах, 
дух нечистый! Всё из-за тебя пропадаю". В ту же минуту явился к нему нечистый: "Что тебе, слу-
живый, надобно?" – "Эх, – говорит, – смерть моя приходит! Куда я от Елены Премудрой спрячуся?" 
Нечистый дух ударился о сырую землю и обернулся сизокрылым орлом: "Садись, служивый, ко мне на 
спину; я тебя занесу в поднебесье". Солдат сел на орла; орёл взвился кверху и залетел за облака-
тучи чёрные. Прошло пять часов, Елена Премудрая вяла волшедную книгу, посмотрела – и всё 
словно на ладони увидела; возгласила она громким голосом: "Полно, орёл, летать по поднебесью; 
опускайся на низ – от меня не укроешься". Орёл опустился наземь. 
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Солдат пуще прежнего закручинился: "Что теперь делать? Куда спрятаться?" – "Постой, – 
говорит нечистый, – я тебе помогу". Подскочил к солдату, ударил его по щеке и оборотил булав-
кою, а сам сделался мышкою, схваит булавку в зубы, прокрался во дворец, нашёл волшебную книгу и 
воткнул в неё булавку. Прошли последние пять часов. Елена Премудрая развернула свою волшебную 
книгу, смотрела-смотрела – книга ничего не показывает; крепко разсердилась королевна и швырну-
ла её в печь. Булавка выпала из книги, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Елена Пре-
мудрая взяла его за руку. "Я, – говорит, – хитра, а ты и меня хитрей!" Не стали они долго раздумы-
вать, перевенчались и зажили себе припеваючи. 

Елена Премудрая – богоданная душа солдата. Она такой красоты неописанной, что ни взду-
мать, ни взгадать, ни в сказке сказать! Проживает Премудрая душа-девица в чудесном дворце веч-
нозелёного сада Ирия. На границе Прави душа озвучивает солдату в Волшебной Книге человеческим 
голосом божественное условие выбора своей плоти: "Если сумеешь в это время так хитро спря-
таться, что я тебя не найду, то выйду за тебя замуж; а не сумеешь этого дела сделать – велю 
рубить тебе голову". 

На страницах Волшебной Книги отражаются все перемещения удальца-молодца в мирах вселен-
ной. Для современного читателя эта Книга подобна мобильному телефону: откроешь её и на её зер-
кальной странице видишь собеседника, говоришь с ним. Ну, а кто не укроется от её всевидящего ока, 
тому рубят голову!  

Дремучий лес в сказке – признак Нави. Дух нечистый, как и баба-Яга многочисленных сказок ве-
дической Руси, – навий страж, его обитель находится в каменной башне, на замок заперта и печатью 
запечатана. Души жителей вселенной перелётывают по мирам вселенной, а потому фольклор часто 
их представляет птицами. Дочери навьего стража, ударяясь об пол, обернулись голубками и порхнули 
на вечнозелёный луг Прави. Тоже происходит и с солдатом. Ударяясь об пол, он оборачивается в об-
разы малиновки, мухи, орла и тоже свободно перелётывает по мирам вселенной. Малиновка на грани-
це Нави и Прави присела у смородинового куста. Оттуда она и высматривает идеи событий, которые 
потом непременно сбудутся в Яви. Сказка принадлежит фольклору Руси, оттого её жители в повество-
вании и встречаются с няньками, мамками родительской семеюшки русского бога Сварога. 

Сказка напоминает, какой образ удальца-молодца душе необходимо выбрать, чтобы исполнить 
божественный завет. Душа видит образ удальца-молодца, и говорит ему человеческим голосом: 
"Полно, орёл, летать по поднебесью; опускайся на низ – от меня ведь не укроешься".  

В особой навьей светлице происходит процесс конструирования плоти удальца-молодца. Душа 
солдата тоже находится в Нави, но вне светлицы. Там она ожидает появление молодца на белом свете. 

Навий страж обратил солдата в булавку и воткнул её в Книгу. Премудрая развернула страницы. 
Смотрела-смотрела – книга ничего не показывает; крепко разсердилась королевна и швырнула её в 
печь. Булавка выпала из книги, ударилась об пол и обернулась добрым молодцем. Здесь печь не про-
стая – она вселенская, в ней-то и исполняются все намерения бога. 

Наука о душе – главная тема в Учении Сварога о жизни. Учение хранит Книга Вед и представляет 
его жанрами фольклора. 

В сказках поведано, что душа обладает спобностями разуметь и перелётывать по мирам все-
ленной и оборачиваться в любой образ. Она по происхождению богоданная и безсмертная. Душа 
вместе с богиней Макошь прядёт в Нави шёлковыми нитями судьбу удальца-молодца."Из тех нитей 
сплетается наша жизнь – от завязки-рожденья и до конца, до последней развязки – смерти". А кто 
желает узнать свою судьбу, тот волшебные клубки судьбы распутывает. 

Душа в первое же мгновение появления молодца на белом свете существенного мира Яви ныряет 
из мира Нави в его сердечушко. Семеюшка Сварога свадебным пиром встречает воплощённую в молод-
це душу. Так в мире Яви утверждается единство богоданной души и сына божьего – человека во плоти. 

Только с третьей версты вселенского бытия душа приобретает и накапливает опыт воплощения. 
В былине «Три поездки Ильи Муромца» поведано, что душа выбирает свою плоть из сорока тысяч 
братцев-товарищей – отцовских сперматозоидов. Душа призадумалась. Как бы ни ошибиться в выбо-
ре суженого? И вместо божественного завета Волшебной Книги предложила другой вариант выбора 
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удальца-молодца. В сказке «Безногий и слепой богатыри» душа сына божьего озвучила результат сво-
их раздумий: "У меня такой завет положен: если не отгадаю чьей загадки, за того мне идти замуж, 
а чью отгадаю – того злой смерти предать" [1]. 

В Примечаниях Афанасьева о сказках «Неразгаданные загадки» [1. –Т.2. –с. 422] поведано, к 
чему приводят варианты отгадок. 

Поехал Иван купеческий сын свататься за царевну и взял с собой дядьку. Пристигла их 
тёмная ночь на пути на дороге, у большого озера; остановились тут ночевать, слезли с коней и 
хотели было ложиться на голой земле. Только начало озеро волноваться, и затопило водой весь 
берег; как им быть? Они долго не думая вскочили на коней и проспали всю ночь; купеческий сын на 
кобыле, а дядька на мерине. Поутру, проснувшись, умылись озёрную пеною и утёрлись лошадиными 
хвостами; а как приехали к царевне, Иван купеческий сын загадал ей такую загадку: "Ночевали мы на 
земле, ни на телеге; поутру вставали, умывались ни водою, ни божьей росою, а утирались 
нетканым, непряденым. 

Здесь царевна – душа купеческого сына, а Иван удалец и есть семя батюшки. Дядька – отеческая 
традиция ведической Руси. Как только они отправились свататься за ворота Прави, их тут же при-
стигла тёмная ночь Нави. Поутру странники приехали к царевне. Иван загадал ей загадку, а её мож-
но отгадать, если царевна душа, как и Иван с дядькой, ночевала на земле, ни на телеге. Так по завер-
шению второго этапа вселенной наступает событие выхода молодца Ивана из Нави на белый свет, 
чтобы соединиться на пороге мира Яви со своей душой. 

Душа, как и Иван с дядькой, тоже путешествует в ночи вселенной девять навьих суток, но только 
вне материнского пузыря, в котором формируется плоть молодца Ивана. Душа, Иван и дядька одно-
временно встали из мира Нави в мир Яви. При этом Иван и дядька умывались ни водою, ни божьей 
росою, а околоплодной водою. Они утирались неткаными, непрядеными лошадиными хвостами: ма-
теринскими волосами. Так случилось единение сына божьего Ивана с душой. И тут же последовал сва-
дебный пир. Кстати, слова в русском языке свататься, свадьба, сваты, свасти, сварга, сварить, 
сварганить происходят от божественного имени Сварога. 

Сказка «Царевна, разрешающая загадки» подтвердила, что с третьей версты вселенной и была 
принята методика выбора душой удальца-молодца. С той поры этот выбор влияет на весь ход вселен-
ской жизни [1. – Т.2. –с. 207].  

Жил-был старик; у него было три сына, третий-от Иван-дурак. Какой-то был тогда царь – 
это давно уж было; у него была дочь. Она говорит отцу: "Позволь мне, батюшка, отгадывать за-
гадки; есл у кого отгадаю загадки, тому чтобы голову ссекли, а не отгадаю загадки, за того пойду 
замуж". Тотчас сделали клич; многие явились, всех казнили: царевна отгадывала загадки. Иван-дурак 
говорит отцу: "Благословляй, батюшка! Я пойду к царю загадывать загадки!" "Куда ты, дурак! И 
лучше-то тебя, да казнят!" – Благословишь – пойду, и не благословишь – пойду!" Отец благословил. 
Иван-дурак поехал, видит на дороге хлеб, в хлебе лошадь; он выгнал её кнутиком, чтобы не отап-
тывала, и говорит: "Вот загадка есть!" Едет дальше, видит змею, взял её заколол копьём и дума-
ет: "Вот другая загадка!" 

Приезжают к царю; его приняли и велят загадывать загадки. Он говорит: "Ехал я к вам, вижу 
на дороге добро, в добре-то добро же, я взял добро-то да добро и выгнал; добро от добра и из добра 
убежало". Царевна хватила книжку, смотрит: нету этой загадки; не знает разгадки и говорит от-
цу: "Батюшка! У меня сегодня головушка болит, мысли помешались; я завтра разгадаю". Отложили 
до завтра. Ивану-дураку отвели комнату. Он вечером сидит, покуривает трубочку; а царевна вы-
брала верную горнишну, посылает её к Ивану-дураку: "Поди, – говорит, – спроси у него, что это за 
загадка; сули ему злата и серебра, чего угодно". 

Горнишна приходит, стучится; Иван-дурак отпер двери, она вошла и спрашивает загадку, су-
лит горы золота и серебра. Иван-дурак и говорит: "На что мне деньги! У меня своих много. Пусть 
царевна простоит всю ночь, не спавши в моей горнице, дак скажу загадку". Царевна услышала это, 
согласилась, стояла всю ночь – не спала. Иван-дурак утром сказал загадку, что выгнал из хлеба ло-
шадь. И царевна разгадала. 
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Иван-дурак стал другую загадывать: "Ехал я к вам, на дороге вижу зло, взял его да злом и уда-
рил, зло от зла и умерло". Царевна опять схватила книжку, не может разгадать загадку и отпроси-
лась до утра. Вечером посылает горнишну узнать у Ивана-дурака загадку: "Сули, – говорит, ему де-
нег!" – "На что мне деньги! – У меня своих много, – отвечает Иван—дурак, – пусть царевна просто-
ит ночь не спавши, тогда скажу загадку". Царевна согласилась, не спала ночь и загадку разгадала. 

Третью загадку Иван-дурак не стал загадывать, а велел собрать всех сенаторов и загадал, 
как царевна не умела отгадывать те загадки и посылала к нему горнишну подкупать на деньги. Ца-
ревна не могла догадаться и этой загадки; опять к нему спрашивать – сулила серебра и золота 
сколько угодно и хотела отправить домой на прогоне. Не тут-то было! Опять простояла ночь не 
спавши; он как сказал ей, о чём загадка – ей разгадывать-то нельзя; о ней значит, узнают, как и те 
загадки, которые она выпытывала у Ивана-дурака. И ответила царевна: "Не знаю". Вот весёлым 
пирком, да на свадебку: Иван-дурак женился на ней; стали жить да быть, и теперь живут. 

С благословения царя – Всевышнего начинается прямой путь удальца из Прави через Навь в 
Явь. Удалец Иван – семя отца. Отправляясь из Прави, он включает в яйцеклетке программу создания 
особой светлицы: горницы или навьей комнаты. В ней и происходит процесс творения плоти молодца 
Ивана. Старшие же братья Ивана – это идея человека в Прави и его навий образ. 

Эволюция удальца в молодца подробно представлена в сказках. Царь прячет удальца в мате-
ринской яйцеклетке: особой светлице, где и творится плоть молодца. Поэтому Иван и не спит. По той 
же причине не спит и царская дочь – душа Ивана. Она ожидает появления своего суженого на белый 
свет дня вселенной. Отныне душа, а не божественный завет Волшебной Книги, определяет условие 
выбора удальца: "не отгадаю загадку, за того пойду замуж". В сказке царевна схватила Книгу, смот-
рит, а в ней нет загадки Ивана, оттого и нет отгадки. Так что в Книге не всегда есть ответ для души. 
Когда же Иван в дальнейшем освоил методику анализа сна [3.–с. 15], тогда и стал следовать мудрым 
советам своей богоданной души. А остальным претендентам из сорока тысяч удальцов – отеческих 
семян, как поведано в сказках и былинах, отсекаются головы. Так Иван не оставляет братцам-
товарищам шансов на воплощение. 

Такие же подвиги совершают былинные богатыри Илья Муромец и Дюк Степанович, Иван-
царевич в сказке «Кощей Бессмертный» и все другие удальцы, поскольку их души прежде определи-
лись в выборе суженого. Результат выбора душой своего удальца-молодца отражается в круговороте 
всех последующих её воплощений. 

Язык души является средством общения между жителями духовного, невещественного и суще-
ственного миров вселенной. А.С. Пушкин называет этот язык метафизическим. 

Сообщение о языке души, как метафизическом было опубликовано в сборнике XII Международ-
ного научно-исследовательского конкурса «Научные достижения и открытия 2019». Словарь метафи-
зического языка издан авторами в 2014 г.  

Метафизическим языком переданы сакральные знания Вед, Рун, мифов, преданий, пословиц, по-
говорок, загадок, обрядов, песен, былин и других жанров фольклора. Они озвучены человеческим го-
лосом в сказках: «Птичий язык», «Язык змей», «Царевна лягушка», «Емеля-дурак», «Сивка-бурка» и др. 

160 лет тому назад В.И. Даль отправил в жизнь Толковый словарь живого великорусского языка. 
В своём напутствии Даль утверждал: "С языком шутить нельзя: словесная речь человека – это види-
мая, осязательная связь, звено между душою и телом, духом и плотью".  
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В настоящее время российская культура быстро изменяется. Большое влияние на социокультур-

ные процессы оказывают информационные технологии. Глобальные интернет-сети занимают важное 
место в жизни человека формируя его личность и мировоззрение. Количество пользователей постоян-
но растёт. Значение сети будет возрастать. Информационное разнообразие сети Интернет тоже при-
обретает другой уровень. 

Современное общество перешло в статус информационного, процесс информатизации пришел и 
в музеи. Музейные экспозиции отражают изменения, происходящие в мировом сообществе, стране. 
Большинство музеев открыли для себя безграничное пространство интернета. Однако до настоящего 
времени насущными проблемами остаются унификация оцифровки культурного наследия и представ-
ление его для аудитории в глобальной сети [6]. 

За прошедшие десятилетия коренным образом изменились не только аппаратно-программные и 
коммуникационные средства, но и понимание места музея в постиндустриальном обществе: современ-
ный музей превратился из «хранилища артефактов», в активный субъект социокультурной деятельно-
сти. К числу стационарных музеев присоединились сегодня и виртуальные музеи.  

Виртуальные музеи представляют собой фактор развития культуры. Они являются официаль-
ными представительствами реальных музеев, а также самостоятельными сайтами. Виртуальные му-
зеи осуществляют бесплатный массовый доступ к культурному наследию, художественным произведе-
ниям, как мировой, так и региональной значимости, способны объединять коллекции экспонатов, кото-
рые невозможно совместить и даже увидеть одновременно в реальной жизни.  

В виртуальной музейной среде все сведения могут быть систематизированы и связаны в единое 
коммуникационное пространство, которое обладает мобильностью и интерактивностью, связывая те-
матически объекты, находящиеся далеко друг от друга [2]. 

Виртуальные музеи могут отличаться от виртуальных представительств реальных музеев [5]. 
Одним из важнейших различий является то, что виртуальные музеи представляют собой не только но-
ситель информации, но является ее первоисточником. Чаще всего, традиционные музеи рассматрива-
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ют виртуальную среду только как инструмент широкого представительства своей деятельности, а для 
виртуальных музеев Интернет является средой и способом существования. 

Задачей интернет-сайта любого традиционного музея является расширение возможностей при-
влечения внимания к тому, чтобы заинтересовать человека в реальном посещении музея. Виртуаль-
ный музей размещает в Интернете экспозицию музея и выставки как новый оригинальный вариант му-
зейной экспозиции (постоянной или временной) для того, чтобы показать посетителю здесь и сейчас 
то, что в другом месте не увидит. 

Виртуальный музей позволяет сохранить многочисленную архивную информацию, которая обла-
дает высокой ценностью и трудностью хранения [1]. 

Как правило большинство документов хранится на бумажных или магнитных носителях и со вре-
менем может быть утрачена. Виртуальный музей расширяет возможности по сохранению ценной ин-
формации и части коллекции, что так актуально для реальных музеев. При этом возможности и про-
странство для хранения любой информации в виртуальном музее фактически не ограничено. 

Сегодня создано уже достаточно произведений искусства, которые можно объединить в единое 
виртуальное пространство [4]. 

Было рассмотрено множество российских и зарубежных сайтов музеев по следующим критери-
ям: Структура (общее устройство ресурса); Содержание; Юзабилити (удобство и простота пользования 
ресурсом); Скорость загрузки и удобство перемещения; Связь с посетителями (наличие обратной свя-
зи, интерактивности); Навигация (удобство расположения и пользования главным меню) [3]. 

Электронный ресурс должен иметь следующий обязательный функционал: активные ссылки для 
успешной навигации по сайту; поиск информации внутри веб-ресурса; отображение текста, фотогра-
фий и другого медиа-контента; скачивание файлов (фотографий, медиа) с сервера на персональный 
компьютер пользователя.  

С точки зрения Т.Е. Максимовой, виртуальный музей как медиа-объект создает условия для по-
вышения творческой активности населения посредством межличностной коммуникации создателей и 
посетителей виртуальных музеев. 

Рассмотрев множество музеев, можно выделить: 
1. Владимиро-Суздальский музей-заповедник. На сайте есть версия для инвалидов, слабови-

дящих. Есть функция выбора языка с активной ссылкой Google переводчика. В левой части главной 
страницы находится актуальные новости музея, в центре – афиша. Содержание музея содержит ин-
формацию о выставках и коллекциях, полную контактную информацию, включая телефон горячей ли-
нии и даже прогноз погоды в городе музея. 

2. Государственный Исторический музей. В самом центре главной страницы расположена 
«слайдафиша» музея с информацией о действующих мероприятиях. Есть виртуальный тур. Скорость 
загрузки высокая.  

3. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник.  
Имеется версия для слабовидящих, значки представительств в социальных сетях и англоязыч-

ная и русскоязычная версия. Как и у множества веб-представительств музеев, в центре страницы рас-
положилась «слайд-афиша» музей с актуальной информацией о действующих мероприятиях. Содер-
жание также дополняют разделы «посетителю», «партнерам», «коллекции», «деятельность» и пр.  

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова. есть возможность наблюдать виртуальный 
тур, значки представительств в социальных сетях, карта сайта и поиск, в само низу главной страницы. 
Нет версии для инвалидов и возможности просмотра сайта на других языках. Лаконичные цвета сайта 
приятно влияют на посетителя, не отталкивая его, а изображение здания музея в египетском стиле вы-
нуждает остаться здесь подольше.  

4. Музеи Московского Кремля. В соответствии с рисунком, виртуальный музей имеет предста-
вительства в социальных сетях, о чем говорят иконки в верхней части главной страницы и оснащен 
функцией обратной связи, поиском по сайту, календарем событий и возможностью выбора языка.  

5. Музей Гуггенхайма. Виртуальное представительство ведущего музея современного искусства 
в мире представляет собой сайт с белым фоном и яркими цветными кнопками меню и новостных вкла-
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док. Горизонтальное меню в верхней части главной страницы содержит необходимые разделы с под-
разделами с информацией о музее, о выставках, коллекциях, способах добраться, билетах и др. Так же 
предоставлены ссылки на филиалы музея в других городах, что весьма удобно для пользователя.  

6. Музей Лувр. Веб-представительство данного музея в основном содержит информацию об 
истории Белого Дома.  

7. The British Museum.  На сайте есть аудио гид. Удобное расположение информации о дей-
ствующих мероприятиях. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что потребность виртуальных музеев очень 
велика. Благодаря сети интернет можно увидеть сразу множество творений, не покидая комнаты, не 
затрачивая большое количество времени и сил на передвижения по улицам города.  

Виртуальный музей облегчит задачу туристам и гостям города, являясь навигатором и просто ка-
талогом по произведениям искусства. 
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Аннотация: Для оценки территорий для экотуризма, требуется комплексный подход. Он включает в 
себя оценку пригодности территорий, выбор наиболее подходящих для туризма зон, составление пла-
на по улучшению состояния территории и варианты по её благоустройству.  
В данной работе проводится исследования данного вида территорий на территории Московской обла-
сти. Это позволит вести оценку различных особо охраняемых природных зон Московской области, для 
дальнейшего построения интерактивной карты региона с занесением в неё данных сведений. 
Ключевые слова: ООПТ, Интерактивная карта, qgis. 
 
Abstract: To assess the territories for ecotourism, an integrated approach is required. It includes an assess-
ment of the suitability of the territories, the selection of the most suitable areas for tourism, drawing up a plan 
to improve the condition of the territory and options for its improvement. 
In this paper, the research of this type of territories on the territory of the Moscow region is carried out. This will 
allow us to assess various specially protected natural areas of the Moscow region, for further construction of 
an interactive map of the region with the entry of these data into it. 
Keywords: Protected areas, Interactive map, qgis. 

 
Основным инструментом для построения интерактивной карты являлась программа qgis. Кроме 

того были использованы такие ресурсы, как oopt.aari и данные с официальных источниках различных 
районов Московской области для заполнения информации об ООПТ региона. 

Данная работа включала в себя следующие пункты: 
1. Модуль 
Для создания общей карты земного шара и региона, в частности, был использован модуль 

QuickMapService. Для самой карты: пункт OSM Standart. 
2. Площадь 
Первым пунктом было создание площадей ООПТ Московской области. Данные территории были 

обозначены для всех найденных объектов. 
3. Данные 
Следующим шагом было добавление на карту данных об объектах. Это такие сведения, как: 
А. Название объекта – полное название объекта. В результате сбора данных было обнаруже-

но, что название может различаться в различных источниках и необходимо составление единого ре-
естра. 

Б. Площадь объекта – точные сведения были найдены не для всех объектов исследования. 
В. Год создания объекта – как и в случае с площадью, не было достаточно данных для всех 

объектов исследования. 
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Рис. 1. QGIS 

 

 
Рис. 2. Площадь ООПТ 

 
Данная информация необходима для дальнейшего определения статистических данных по раз-

личным объектам. 
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Рис. 3. Название, площадь и год 

 
4. Карта 
Финальной частью работы является составление карты со всеми ООПТ Московской области. Все 

объекты обозначены разным цветам, имеют обозначенную площадь, дату создания и полное название. 
На карту были нанесены только те объекты, информацию о расположении и площади которых 

удалось найти в открытом доступе, а также имеющие федеральное или областное значение.  
Кроме того, была обозначена территория самой Московской области для лучшего представления 

о распределении различных охраняемых территорий на ней. 
 

 
 

Из данной работы были сделаны следующие выводы: 
1. На территории Московской области существует полная система сведений об ООПТ Феде-

рального уровня. 
2. Сведения об ООПТ регионального уровня часто включают в себя не полную или разнящую-

ся в нескольких источниках информацию о них: сведения только о примерных координатах расположе-
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ния территории, без информации о точной занимаемой площади, разнящиеся названия ООПТ в раз-
личных источниках, отсутствие сведений о точном размере или годе образования некоторых из них. 

3. Не было обнаружено единого источника информации об ООПТ местного значения, так как 
различные районы сами принимают решения об их образовании. 

4. Неравномерное распределение ООПТ по территории региона. В первую очередь это касает-
ся территорий местного значения (в некоторых районах замечено их полное отсутствие), однако харак-
терно и для региональных территорий. 
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90 руб. 

за 1 стр 
МК-1184 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1185 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1186 

25 сентября 

II Международная научно-практическая конференция  

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 
за 1 стр 

МК-1187 

27 сентября 
XIV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр 
МК-1188 

www.naukaip.ru 


