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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 532.517.7 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОДЯНЫХ 
ПОТОКОВ 

 
Л.А. Ахметзянова, 

аспирант очной формы, кафедра ССТМ, 
КНИТУ-КАИ, 

ведущий инженер НИО-9, 
 ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 

г. Казань 
 
Аннотация: В работе рассматриваются принципы 

физического подобия, рассмотрена возможность моделирования 
течения скважина - эталон. Представлены математическая модель 
поршневого режима течения на первичном эталоне. 

Ключевые слова: моделирование, подобие, газожидкостной 
поток, эталон, поршневой режим течения 

 
Рассмотрим возможность моделирования пары скважина – 

рабочий эталон (первичный эталон). Течение на скважине 
двухфазного трехкомпонентного газожидкостного потока 
представляет собой очень сложную задачу – разнообразие режимов 
течения, как в горизонтальном, так и в вертикальном канале (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема реализации пары скважина – эталон 
 
Между режимами жестких границ, как показывает практика, 

не существует. На скважине все режимы размыты, иногда сложно 
даже предсказать, какой режим течения на установке – это при 
стационарном режиме, однако при переходе растворенного попутного 
газа в свободное состояние течение значительно усложняется. При 
этом структура течения трехкомпонентного газожидкостного потока 
зависит от физических свойств компонент и от конструктивных 
особенностей магистрали и ее фасонных частей (поворотов, задвижек, 
переходов и т.д.). В данном случае природа и деятельность человека 
создают структуру течения, при этом возможно разделение и 
проскальзывание компонент смеси. Такое течение описывается 
числами Reсм, Fr см, We см – Рейнольдса, Фруда и Вебера в данном 
случае вычисляется по формулам [1]: 

Reсм = 𝐷
𝛽л𝜌л𝑈л + (1 − 𝛽)𝜌Т𝑈Т

𝛽𝜇Т + (1 − 𝛽)𝜇Т
 , (1) 

𝐹𝑟см =
[𝜑𝑈л + (1 − 𝜑)𝑈Т]

𝑔𝐷
 , (2) 

𝑊𝑒см = 2𝐷[𝜑𝑈Л + (1 − 𝜑)𝑈Т]
𝜌Т + 𝜌Л

𝜎
 , (3) 
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где индексы «см», «л», «т» - смеси, легкой и тяжелой компонент; 
𝐷 - диаметр трубы; 
𝜌 - плотность; 
𝜇 - динамический коэффициент вязкости; 
𝛽 - расходное содержание компонент; 
𝜑 - расходное содержание легкой компоненты; 
𝜎 - коэффициент поверхностного натяжения. 

Истинное содержание легкой компоненты: 

𝜑 =
𝑆Л

𝑆
 , (4) 

где 𝑆 - площадь сечения трубы. 
Расходное содержание легкой компоненты 

𝛽 =
𝑄Л

𝑄Л + 𝑄Т
 , (5) 

где 𝑄 - средний объемный расход. 
Формулы (1) – (5) получены используя работы [2, 3]. 
С целью описания трехкомпонентного газожидкостного 

потока необходимо рассмотреть взаимодействие газовой фазы и 
нефти, газовой фазы и воды; нефти и воды. В этом случае получим 
три числа Re, три числа Fr, три числа We, суммарно девять критериев. 
Как следует из работы [4] создать модель пары объект - модель, т.е. 
пары скважина – эталон невозможно, вероятно по этой причине за 
рубежом разработаны МИС. Первым в России был создан 
Государственный первичный специальный эталон единицы массового 
расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011. 

Из пласта в скважину поступает нефтегазоводяная смесь, 
таким образом образуется газожидкостная смесь с определенным 
содержанием пластовой воды и газа.  

На Государственном первичном эталоне была разработана 
математическая модель течения поршневого режима газожидкостного 
потока осуществлена с целью моделирования процессов и создания 
пары скважина. 

Поршневой режим течения образуется из пузырькового при 
уменьшении скорости и давления газожидкостной смеси в 
трубопроводе. При этом происходит слияние пузырьков, что следует 
из числа Вебера: 
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𝑊𝑒 =
𝜌𝜐 𝑑

𝜎
 , (6) 

где ρ – плотность потока; 
𝜐 - скорость; 
d – диаметр капли; 
σ – поверхностное натяжение на границе капли. 

Слияние капель происходит при значениях критерия We < 12 
[4].  

В работе представлены только допущения и основные 
уравнения, их вывод можно найти в третьей главе диссертационной 
работы. 

Схема поршневого режима течения представлена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Схема поршневого режима течения 

 
Рассматриваемое течение условно можно разбить на два 

участка: 
 пузырьковый режим течения (область AA'B'B); 
 пузырьковое течение с газовой пробкой (область 

одиночного пузыря BB'C'C).  
Пузырьковую область совместно с областью одиночного 

воздушного пузыря АА'С'С в дальнейшем будем называть «единичной 
ячейкой». 

Для расчёта параметров течения в пузырьковой области 
воспользуемся уравнениями: неразрывности, движения, а вместо 
уравнения энергии воспользуемся уравнением диффузии примеси, 
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приведенные в диссертации, где также представлены интегральные 
уравнения сохранения расхода жидкой фазы, примеси, уравнением 
количества движения смеси. 

Определяем: 
 профиль концентрации газовой фазы в потоке: 

𝜑

𝜑
=

𝜑

𝜑

( )

 , (7) 

где 𝐹(𝜂 ) = 6𝜂 − 8𝜂 + 3𝜂 ; 
𝜂 =  - безразмерная поперечная координата; 

δD – толщина диффузионного пограничного слоя (при достижении 
границы струи стенки канала δD = R; 
R – радиус канала; 
индексы: ''D'' относится к диффузионному течению, а ''m'' и ''δ'' – к 
параметрам потока на оси канала и границе струи, соответственно; 

 получим формулу профиля скорости: 

𝑈 − 𝑈

𝑈 − 𝑈
= 1 −

∫
𝜑
𝜑

( )

𝜂(1 − 𝜂) 𝑑𝜂

∫
𝜑
𝜑

( )

𝜂(1 − 𝜂) 𝑑𝜂

 ; (8) 

 изменения величины скорости на оси двухфазного потока: 

𝑑𝑈

𝑑𝑥
= −

2(𝑈 − 𝑈 )(𝜈 + 𝜈)𝜌 + 𝐴 𝛿
𝑑𝑃
𝑑𝑥

𝐴 𝛿 𝜌 𝑈
 , (9) 

где 𝐴 = ∫
( )

𝜂(1 − 𝜂) 𝑑𝜂; 

δ – граница струи, если она достигает стенки канала, то δ = R. 
Закон изменения концентрации вдоль оси канала: 

𝑑𝜑

𝑑𝑥
= −

24
𝜈

𝑆𝑐
+

𝜈
𝑆𝑐

𝜑 𝑙𝑛
𝜑
𝜑

𝑈 𝛿
 . (10) 

Интегральные уравнения сохранения расхода жидкой фазы и 
примеси, а также уравнение количества движения смеси представлены 
в диссертационной работе и изданных статьях.  

Расчёт структуры течения двухфазного потока в области 
ВВ'С'С имеет свои особенности. Особенностью течения в этой 
области является наличие воздушного пузыря длиной 𝐿П, которую 
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можно описать следующей зависимостью: 𝐿П = П, где 𝑄П - объём 

пузыря, 𝑆  - площадь поперечного сечения канала (𝑆 = ), 𝑆  - 

отношение площадей поперечного сечения воздушного пузыря и 

проточной части канала, определяемое по формуле 𝑆 = , где 𝑆  - 

площадь поперечного сечения воздушного пузыря 𝑆 = . Для 

определения величины 𝑆  можно воспользоваться формулой, 
представленной в работе [3]: 

𝑆 = 1 + 1,27 1 − 𝑒
, ж

,

 , (11) 

где 𝜇ж - вязкость жидкой среды; 
𝜈  - приведенная скорость; 
𝜎 - поверхностное натяжение. 

Расчет приведенной скорости, падения давления для 
единичной ячейки, а также уравнение, описывающее изменение 
давления по длине канала представлены в диссертационной работе, 
где описаны и уравнения, позволяющие определить размеры 
единичной ячейки. 

Дальнейшее падение давления и скорости смеси приводит к 
образованию расслоенного режима течения, который характерен 
только для горизонтальных трубопроводов [1]. 
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Аннотация: В данной статье исследуется МЭ ГРП как 

современный метод увеличения нефтеотдачи. В работе анализируются 
различные методы повышения нефтеотдачи в условиях 
Рогожниковского месторождения. Проанализирована технология МЭ 
ГРП с применением разрывных муфт. Определены перспективы 
дальнейшей разработки. 

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие, метод 
увеличения нефтеотдачи, многоэтапный гидроразрыв пласта, 
призабойная зона пласта 

 
Рогожниковское нефтегазовое месторождение расположено в 

Октябрьском районе ХМАО-Югры на расстояние около 165 км к 
северо-западу от г. Ханты-Мансийска. По размерам запасов относится 
к классу крупных, а по степени промышленной освоенности к 
разведываемым. В геологическом строении Рогожниковского 
месторождения принимают участие отложения гетерогенного 
разновозрастного фундамента, промежуточного пермотриасового 
этажа и мезозойско-кайнозойского осадочного чехла [1-3]. 

Само месторождение введено в промышленную эксплуатацию 
в 2005 году, компанией недропользоваталем месторождения является 
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ПАО «Сургутнефтегаз». Особенностью разработки месторождения 
является удаленность от г. Сургута, а также сложные геологические и 
природно-климатические условия.  

Месторождение находится на второй стадии разработки и 
характеризуется стабильными отборами по нефти и умеренной 
обводеннностью. Среднесуточные дебиты добывающих скважин 
составляют 21,5 т/сут по нефти и 35,8 т/сут по жидкости, 
обводненость продукции – 35,8 %. Действующий фонд добывающих 
скважин составляет 257 ед, нагнетательных - 125, за 2018 г добыто 
около 1,75 млн. т нефти и 2,7 млн. т жидкости. Среднепластовое 
давление в дренируемой зоне добывающих скважин 15,4 МПа, 
начальное 18,9 МПа. 

Всего с начала разработки добыто около 18 млн. т нефти и 28 
млн. т жидкости. В целом остаточные извлекаемые запасы на 
месторождении по категории С1 оцениваются в размере 75-90 млн. т 
нефти.  

В условиях Рогожниковского месторождения применяются 
различные методы повышения нефтеотдачи для достижения 
проектных данных по разработке с целью рационального извлечения 
недр. Так, если в начале своей разработки (2005-2010 гг) основные 
геолого-технические мероприятия посвящены именно обустройству 
месторождения (разбуривание сетки скважин, подбор режимов работы 
фонтанных скважин, перевод части фонда скважин с фонтанного 
режима работы на механический, обустройство системы ППД и т.д.), 
то уже в период 2011-2016 гг основные работы проводились по 
оптимизации качества эксплуатации ДО. Так были проведены работы 
по улучшению коэффициента эксплуатации скважин, в частности 
оборудованных УЭЦН, часть работ производилась по борьбе с 
физико-химическими осложнениями в добыче (к этим мероприятиям 
можно отнести установку скважинных фильтров в ЭЦН, проведение 
РИР и ВИР в добывающих скважинах и др.).  

В целом применение тех или иных МУН связано со стадиями 
разработки месторождения поэтому на данном этапе разработки 
Рогожниковского месторождения основные МУН направлены именно 
на увеличение среднесуточных дебитов скважин с целью максимально 
эффективного доизвлечения недр, на фоне постепенно снижающейся 
добычи. При этом выбрано основное направление работ – это 
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воздействие на призабойную зону продуктивных пластов за счет 
проведения операций гидравлического разрыва пласта, соляно-
кислотной обработки призабойной зоны скважин и других подвидов 
подобных работ.  

Так, за период 2016-2019 гг по Рогожниковскому 
месторождению было проведено 46 подобных работ, среди которых 
37 ГРП, 6 СКО, 3 обработки с применением ПАВ. В целом увеличение 
среднесуточной дебита по скважинам составило 7,8 т/сут по нефти, 
средняя продолжительность эффекта от проведения МУН – 10 
месяцев. По данным ПАО «Сургутнефтегаз» за отсчетный период 
дополнительная добыча по скважинам составила около 91,4 тыс. т 
нефти (около 23 тыс. т нефти в среднем в год). Общая успешность 
работ составила 85 %, в среднем на каждую скважину приходится 
около 2 тыс. т дополнительной добычи по нефти. 

Однако с учетом того, что на данном этапе разработки 
Рогожниковского месторождения одним из основных геолого-
техническим мероприятием является именно бурение ГС, то 
необходимо рассмотреть возможность проведения подобных работ 
(обработок ПЗП) именно в такого типа скважин. 

Горизонтальные скважины позволяют вовлечь в разработку не 
разбуренные ранее пропластки, а также дебиты ГС зачастую гораздо 
выше, чем у вертикальных скважин за счет большей зоны 
дренирования. В соответствии с этим на месторождении проводятся 
опытно-промышленные работы по применению такого современного 
МУН как проведение многоэтапного ГРП в горизонтальных 
скважинах. 

Технология МЭ ГРП с применением разрывных муфт 
подразумевает под собой их установку в колонне или в хвостовике 
при спуске в скважину. Муфты при ГРП активируются под давлением 
и изолируются друг от друга специальным селективным пакером. 
После активации каждой муфты осуществляется закачка. Далее 
переход на следующий интервал. 

По своим результатам многоэтапный ГРП с использованием 
разрывных муфт и манжетных пакеров позволяет повысить 
эффективность проведения ГРП в горизонтальных скважинах путем 
снижения затрат, а также вовлечением большего количества 
продуктивных пропластков в разработку, за счет чего увеличивается 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

дополнительная добыча по скважине. К тому же комплектующие для 
проведения работ российского производства, что облегчает их 
закупки, согласования, возможность модернизации в кратчайшие 
сроки.  

Многоэтапный гидравлический разрыв пласта производится в 
несколько этапов (в среднем 5-10), итоговое количество разрывных 
муфт зависит от различных факторов (длины горизонтального 
участка, диаметра НКТ, площади дренируемой зоны и т. д.). Все 
расчеты при проведении работ проводятся с использованием 
специального программного обеспечения, к примеру, в условиях 
Рогожникоского месторождения используется программа Fracpro 
2019. Данное ПО широко применяется ведущими компаниями 
Российской Федерации для проектирования работ по 
Гидравлическому разрыву пласта, в том числе для проведения 
многоэтапного ГРП в горизонтальных скважинах.  

За период 2018-2020 гг проект МЭ ГРП был использован на 5-
ти добывающих скважинах, при этом дополнительная добыча 
составила около 21,67 тыс. т нефти, в среднем на каждую скважину 
приходится около 4,334 тыс. т доп. добычи. 

Если сравнивать эффект МЭ ГРП с другими МУН, 
проведенными на месторождении, то наилучший эффект по добыче 
отмечается именно от проведения обработок ПЗП в ГС. Так, если в 
начальный период разработки по основным методам увеличения 
нефтеодачи удавалось в среднем дополнительно добывать по 1-1,2 
тыс. т нефти на скв., то после начала проведения различных обработок 
ПЗП этот показатель изменился до 2 тыс. т доп. добычи нефти на скв. 
Однако средний эффект от МЭ ГРП составляет более 4 тыс. т нефти 
дополнительно на 1 добывающую скважину, что в 1,5-2 раза больше 
по сравнению с другими ГТМ. 

В целом в перспективах дальнейшей разработки 
месторождения проведение МЭ ГРП может осуществляться в 20-30 
добывающих скважинах ежегодно, это могут быть как новые доб. ГС, 
которых в среднем вводятся 20-25 в год, так и уже эксплуатируемых 
ГС, с учетом их соответствия к требованиям проведения МЭ ГРП 
(прежде всего хороший скин-фактор и низкая обводненность). В итоге 
на период 2020-2025 гг можно провести работы до 150 скв., в которых 
ориентировочно можно дополнительно добыть на 500 тыс. т нефти 
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больше, чем в существующих условиях. В целом со скважин с МЭ 
ГРП ежегодно можно добывать до 125-150 тыс. т нефти, что примерно 
соответствует 8-10 % от всей ежегодно добываемой продукции. 
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Аннотация: Статья посвящена оборудованию, применяемому 

при гидравлическом разрыве пласта (ГРП) на Вынгапуровском 
месторождении. В работе описан комплекс спецтехники для 
производства ГРП, и их предназначение. 
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На Вынгапуровском месторождении ПАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» гидравлический разрыв пласта производится 
канадским предприятием «Trican Well Service». Все наземное 
оборудование для гидроразрыва пласта установлено на базе шасси 
«Мерседес - Бенц» и предназначено для работы в жестких условиях 
нефтяных месторождений. Оборудование приспособлено для 
производства гидроразрыва пласта на любом типе жидкости и 
проппанта, и управляется дистанционно с компьютерной станции, 
установленной на шасси автомашины [1, 2]. Оборудование может 
работать в температурном режиме от минус 30 до плюс 50 °С. 
Комплекс спецтехники для производства ГРП состоит из стандартных 
единиц: 

 пескосмесительная установка - Блендер МС-60; 
 насосный агрегат - FS-2251; 
 блок манифольда - IS-200; 
 песковоз; 
 станция контроля - EC-22ACD; 
 емкости. 
Блендер - передвижной агрегат, предназначенный для 

предварительного приготовления технологических жидкостей в 
резервуарах и последующей их подачи через систему манифольда на 
прием насосных агрегатов. Благодаря тщательно продуманной 
системе компьютерного управления агрегат способен обеспечить 
высокое качество смешивания жидкостей, проппанта и химикатов. 
Блок управления блендера обеспечивает соблюдение заданного 
уровня жидкости в смесителе, автоматический контроль подачи 
проппанта и автоматический контроль подачи сухих и жидких 
химикатов. Контролируемые параметры - расход на приеме и выкиде, 
расход сухих и жидких химикатов, расход проппанта, плотность 
смеси на выкиде, давление на приеме и выкиде, параметры силовой 
установки. 

Передвижной насосный агрегат предназначен для закачки в 
скважину различных жидкостей и смесей с проппантом с высоким 
темпом и при большом давлении. Трехплунжерный пятидюймовый 
насос SPM приводится в действие через автоматическую трансмиссию 
ALLISION двигателем DETROIT DIESEL. Силовая установка - 
двухтактный дизель 16V149TIB номинальная мощность 2250 л. с. при 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 20 ~ 

2050 об/мин. Водяное охлаждение, запуск от двигателя шасси. Насос 
SPM модель TWS 2000 - трехплунжерный, пятидюймовый, 
одностороннего действия, гидравлическая мощность 2000 л. с., 
принудительная смазка плунжеров. Максимальное рабочее давление 
800 атм. При подаче 0,77 м3/мин. Максимальное давление - 1050 атм. 
Максимальная подача 2.5 м3/мин. Полное дистанционное управление 
из станции контроля или выносного пульта.  

Блок манифольда предназначен для распределения жидкости 
от блендера к каждому насосу по системе низкого давления и подаче 
общего потока от насоса в скважину по системе высокого давления. 
Конструктивно манифольд выполнен на отдельной платформе-скиде, 
перевозимой на специальном грузовике.  

Песковоз предназначен для перевозки проппанта и 
контролируемой подаче его на блендер и представляет собой 
гидравлический самосвал с полностью закрытым кузовом. Подача 
проппанта производится через гидравлически управляемую заслонку. 
Крыша песковоза оборудована площадкой с перилами и тремя 
загрузочными люками для проппанта. Максимальная полезная 
нагрузка - до 30 т.  

Станция контроля – это компьютерный центр управления 
процессом ГРП и сбора информации. Станция выполнена в виде 
комфортабельного фургона на шасси автомобиля Мерседес-Бенц 
повышенной проходимости. Оборудована системами отопления и 
кондиционирования, дизельным генератором для автономного 
электроснабжения. Для управления насосными агрегатами в станции 
установлены шесть управляющих панелей, которые позволяют 
одному оператору управлять всеми насосами. Контролируемые 
параметры: 

 давление в НКТ; 
 давление в затрубе; 
 расход смеси; 
 расход проппанта; 
 плотность смеси; 
 расход хим. реагентов. 
Емкости технологических жидкостей предназначены для 

приготовления гелей на водной и углеводородной основе. Емкости 
цилиндрические, горизонтальные, объемом от 45 м3 до 75 м3 
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смонтированные на трехосных колесных прицепах. Данное 
конструктивное решение позволяет в минимальные сроки 
производить передислокацию емкостей и их установку на скважине. 
Пенополиуретановое покрытие емкостей и электроподогрев задвижек 
позволяет круглогодичное производство ГРП на водном геле. 
Выходная гребенка с задвижками Ду=100мм обеспечивает забор 
жидкости из емкости с темпом 5 м3/мин. Во время приготовления 
геля, за счет продуманной системы циркуляции происходит 
тщательное перемешивание жидкости по всему объему емкости. Для 
удобства обслуживания емкости оборудованы поплавками 
уровнемерами, площадками и лестницами. При проведении ГРП в 
качестве подземного оборудования используются гладкие, 
высокогерметичные НКТ типа НКМ из стали групп прочности «K», 
«E», «Л», «M», «P», по ГОСТ 633-80 условным диаметром 73 и 89 мм 
и толщиной стенки 7 и 8 мм. Для разобщения фильтровой зоны 
скважины от верхней части с целью предотвращения порывов 
эксплуатационной колонны применяются пакеры.  

Пакер подбирают: по ожидаемому максимальному перепаду 
давления в нем при проведении ГРП, по диаметру проходного сечения 
(для применяемых НКТ), диаметру эксплуатационной колонны и 
температуре. Пакеры спускают в скважину на колонне подъемных 
труб. Они должны иметь проход, позволяющий беспрепятственно 
спускать инструменты и оборудование для проведения необходимых 
технологических операций при освоении и эксплуатации. Для 
раздельной эксплуатации двух пластов одной скважиной по 
параллельным рядам подъемных труб созданы двухпроходные пакера.  

Для восприятия усилия от перепада давлений, действующего 
на пакер в одном или двух направлениях, пакер должен иметь 
соответствующее заякоривающее устройство (якорь). Якори – это 
устройства, предназначенные для заякоривания колонны подъемных 
труб за стенку эксплуатационной колонны труб с целью 
предотвращения перемещения скважинного оборудования под 
воздействием нагрузки. Различают гидравлические, механические и 
гидромеханические якори.  
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Аннотация: В данной статье исследуется вопросы по 

определению оптимальной области работы установок комплексной 
подготовки газа (УКПГ) и дожимной компрессорной станции (ДКС) 
на месторождении Х. В работе анализируются влияние входных 
термобарических параметров на установке низкотемпературной 
сепарации (НТС). 
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станция, низкотемпературная сепарация, температура, установка 
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Основным показателем эффективности процесса 

низкотемпературной сепарации является степень извлечения целевых 
компонентов С3-С4 и С5+выше из природного газа и остаточное 
содержание данных компонентов в осушенном отбензиненном газе [1, 
2].  
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Эффективность работы установок НТС зависит от 
температуры процесса и состава исходной смеси. Давление сепарации 
определяется давлением магистрального трубопровода и в пределах 
обычного используемых давлений (5-7,5 МПа) мало влияет на степень 
извлечения.  

Снижение температуры сепарации обеспечивает 
существенный рост извлечения конденсатообразующих компонентов 
из газа. 

Для определения зависимости степени извлечения целевых 
компонентов С3-С4 и С5+выше из природного газа и остаточного 
содержания данных компонентов в осушенном отбензиненном газе от 
температуры процесса сепарации проведен расчет на адаптированной 
модели технологического процесса УКПГ-2 и ДКС. В ка
исходного принят расчетный состав природного газа по состоянию на 
март месяц 2020 года.  

Результаты расчета представлены на рисунках 1 и 2.
 

Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения и остаточного 
содержания С3-С4 в газе сепарации от температуры 
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Рисунок 2 – Зависимость степени извлечения и остаточного 
содержания С5+В в газе сепарации от температуры НТС
 
На основании собранных исходных данных проведен анализ 

режимов работы УКПГ-2 и ДКС за период 2018-2019 годов.
Основными параметрами, ограничивающими возможности 

регулирования режима НТС, являются:  
Температура газа после аппаратов воздушного охлаждения 

(зависит от температуры окружающего воздуха). В летний период 
максимальное значение температуры газа после АВО составляет 29,0 
°С, среднее 15,4 °С. 

Давление газа на выходе УКПГ (зависит от давления газа в 
магистральном газопроводе). В летний период максимальное значение 
давления газа на выходе УКПГ составляет 5,93 МПа, среднее 5,63 
МПа. 

В качестве наиболее сложного по температурным параметрам, 
в дальнейшем рассмотрен летний режим работы УКПГ, который 
характеризуется повышенными температурами окружающей среды, и, 
соответственно, повышенными температурами на выходе газа из 
аппаратов воздушного охлаждения. 

С целью оптимизации режима и увеличения сте
извлечения целевых компонентов из природного газа необходимо 
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максимальное снижение температуры НТС. В летний период в 
условиях существующего производства и имеющемся наборе 
оборудования это возможно только при увеличении перепада 
давления на дросселирующем устройстве. При постоянном давлении 
НТС увеличение перепада давления реализуется за счет увеличения 
давления нагнетания на ДКС. 

Для определения расходных показателей и температурного 
режима при изменении перепада давления приняты следующие 
параметры расчета (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Параметры расчета 

Параметр Значение 
Расход природного газа на входе ДКС 450000 нм3/час 
Давление на выходе ДКС 6,8 – 9,8 МПа (абс) 
Давление НТС 5,868 МПа (абс) 
Температура после АВО ДКС 15,4 °С 
Расход топливного газа на ГПА 
(удельный) 

343,41 нм3/час на 1 МВт 
мощности ГПА 

Расход газа на собственные нужды 
(прочие) 

3000 нм3/час 

 
По результатам проведенных расчетов можно сделать 

следующие выводы: 
1. Увеличение давления на выходе ДКС до 9,61Мпа (абс) 

позволяет стабилизировать режим с поддержанием температуры НТС 
минус 42,75 °С, выход нестабильного конденсата увеличивается с 32,8 
т/ч при температуре НТС минус 26,4 °С до 42,7 т/час (30 %). 

2. Увеличение расхода газа на собственные нужды 
(ГПА+прочие) от существующих средне-летних параметров составит 
5,3 % (16,18 тыс. нм3/час и 15,37 тыс. нм3/час, соответственно).  

Разработана технологическая модель процесса работы УКПГ-2 
и ДКС в специализированном Программном комплексе («Хайсис») и 
адаптирована к фактическим данным на момент обследования (на 
основании сравнения экспериментальных и расчетных компонентно-
фракционных составов газа и конденсата, выхода товарных 
продуктов). 
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Определено потенциально возможное увеличение степени 
извлечения жидких углеводородов из природного газа при снижении 
температуры НТС в условиях существующего производства и 
имеющегося оборудования при увеличении перепада давления на 
дросселирующем устройстве за счет увеличения давления нагнетания 
на ДКС.  
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Аннотация: В данной статье исследуется эффективность 

бурения боковых стволов на эксплуатационном объекте АВ1-3 
Ватьеганского месторождения. В работе анализируются 
дополнительная добыча нефти на месторождении в результате 
бурения боковых стволов.  

Ключевые слова: дебит, зарезка бокового ствола (ЗБС), 
коэффициент извлечения нефти (КИН), фильтрационно-емкостные 
свойства (ФЕС) 

 
Объект АВ1-3 является основным на месторождении и 

включает в себя два продуктивных пласта (АВ1-2 и АВ3), имеет 
обширные водонефтяные зоны и неоднородность фильтрационно-
емкостных свойств, определяющих неравномерный характер 
выработки запасов нефти. В таких условиях интенсивный ввод в 
эксплуатацию БС является одним из распространенных методов по 
совершенствованию реализованной системы разработки и 
обеспечения возможности достижения, утвержденного на 
Государственном балансе значения КИН [1-3]. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на объекте АВ1-3 выполнено 
наибольшее количество зарезок боковых стволов – 219, из них 39 
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скважин с наклонно-направленным окончанием и 180 с 
горизонтальным окончанием. Средний входной дебит нефти по БВС 
составил 20 т/сут, жидкости – 49,3 т/сут, обводненность продукции – 
52,7 %, а по скважинам БГС средний входной дебит нефти составил 
29,6 т/сут, жидкости – 80,5 т/сут, обводненность продукции – 53 %. 
Средние входные показатели по годам ввода скважин БВС и БГС 
представлены на рисунках 1-3. 

 

 
Рисунок 1 – Средние входные дебиты БВС по годам ввода. Объект 

АВ1-3 
 

 
Рисунок 2 – Средние входные дебиты БГС по годам ввода. Объект 

АВ1-3 
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Рисунок 3 – Средняя входная обводненность БВС и БГС по годам 

ввода. Объект АВ1-3 

 
Дополнительная добыча по БС за рассматриваемый период по 

объекту АВ1-3 составила 4578,1 тыс. т, их них по БВС – 1204,8 тыс. т, 
по БГС – 3373,3 тыс. т. 

Как правило, массовая реализация БС происходит на поздних 
стадиях, которые представительны значительным опытом о процессе 
разработки, позволяющим выявить механизм выработки запасов 
нефти и выработать понимание условий концентрации остаточных 
извлекаемых запасов нефти в разрезе продуктивного пласта. 

Так, в рамках планирования БС на объекте АВ1-3, с учетом 
опыта за предшествующий период разработки (результатов 
фактически пробуренных БС, геофизических исследований 
транзитных скважин), при наличии текущих извлекаемых запасов 
нефти и приемлемой величины ожидаемого дебита нефти, в районах с 
условно «монолитным» строением, целевым интервалом для бурения 
явилась кровельная часть пласта. 

В районах со строением коллектора отличным от условно 
«монолитного», когда песчаные прослои чередуются глинистыми или 
карбонатными перемычками, при наличии текущих извлекаемых 
запасов нефти и приемлемой величины ожидаемого дебита нефти, 
целевыми для бурения явились отдельные интервалы, которые по 
данным промыслово-геофизических исследований скважин 
характеризуются низкой долей работы. 

Основной объем зарезок был произведен в центральной 
русловой части объекта АВ1-3, характеризуемой условно монолитным 
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строением и высокой плотностью запасов. Основному воздействию в 
пробуренных боковых стволах подвергся пласт АВ1-2 (ЗИ АВ1/0, 
АВ1/1, кровля ЗИ АВ1/2). Местонахождение остаточных запасов 
нефти пласта АВ1-2 в кровельной части обусловлено лучшими ФЕС 
подошвы и влиянием на процесс фильтрации гравитационных сил, что 
привело к преимущественному продвижению закачки по нижней 
части пласта и обуславливало недокомпенсацию отборов по верхней 
части. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается полимеры и 

полимерные агенты. Показан способ их приготовление и применение 
при разработке нефтяных и газовых месторождений. Главное 
внимание обращается на возможность использования полимерного 
состава на газовых месторождениях. Говорится о нефтяных 
компаниях, использующих данные технологии. Констатируется, что 
при моделировании процесса создания полимерного барьера в газовых 
месторождениях достигается положительный эффект. 

Ключевые слова: полимеры, полимерные агенты, технологии, 
разработка нефтяных и газовых месторождений 

 
Разработка большинства месторождений газа сопровождается 

высокими дебитами газа, превышающими безводные дебиты. Это, в 
свою очередь, способствует поднятию водяного конуса в 
эксплуатируемом пласте. При быстром поднятии водяной конус 
перекрывает зону перфорации добывающей скважины, тем самым, 
изолируя большие запасы газа, которые так и остаются 
незадействованными. Разработка этих изолированных запасов 
возможна при ремонтно-изоляционных работах, применении 
различных технологии или при истечении времени, когда пластовая 
вода опуститься на привычный уровень газоводяного контакта. 

Существуют 2 группы методов повышения эффективности 
разработки месторождений с такой проблемой: физико-химические и 
гидродинамические [1, 2]. 
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В группу гидродинамических входят такие методы как, подбор 
безводных дебитов, изменение плотности перфорации скважины, 
отдельно-раздельная эксплуатация и т.д. Наиболее популярным 
является поиск безводных дебитов и, в случаи, нарушение режима 
работы скважины применение ремонтно-изоляционных работ. Также 
безводные дебиты накладывают серьезные ограничения на проектную 
добывающую мощность. 

Вторая группа – физико-химические методы, которые 
включают в себя закачку цементных растворов, полимерных и 
осадкообразующих систем. Местом нагнетания данных химических 
систем является призабойная зона пласта. 

Рассмотрим полимерные системы, главным элементом 
которых является полиакриламид (ПАА). Полимеры применяются при 
обработке призабойных зон для улучшения рабочих характеристик 
нагнетательных скважин, в качестве агентов, которые могут 
сшиваться в пласте, блокируя зоны высокой проницаемости на 
глубине и в качестве агентов, снижающих подвижность воды или 
уменьшающих отношение подвижностей воды и нефти. 

Вышеупомянутые полимеры можно купить в трех разных 
физических состояниях: в виде порошкообразного вещества, 
бульонной культуры и эмульсий. Полимеры в виде порошка можно 
легко транспортировать и хранить при малых затратах, но трудно 
смешивать, так как при первом же контакте с водой полимер имеет 
свойство образовывать очень вязкие гидрационные слои вокруг 
частиц, что существенно замедляет последующее растворение. 
Бульонные культуры – это водная суспензия полимера (примерно 10 
% по весу), из которой гораздо легче приготовить раствор, чем из 
порошкообразного полимера. Их минус заключается в том, что они 
достаточно дорогие, из-за необходимости транспортировать и хранить 
огромные объемы воды [3]. 

В наше время в России в нефтяной промышленности 
используется применение полиакриламида (ПАА) и его модификаций 
(сшитые полимерные системы, полимердисперсные составы, 
полимерно-щелочное заводнение и т.д.). Данные технологии в 
основном используются в следующих нефтяных компаниях: 

1. ОАО «Сургутнефтегаз». 
2. ОАО «Удмуртнефть». 
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3. ОАО «Татнефть». 
4. ОАО «ЛУКОЙЛ» и др. [4]. 
При использовании полимердисперсных систем на 

месторождениях Урало-Поволжья и Западной Сибири проведено 
более 1300 операций по обработке высокообводненных (до 95–98 %) 
пропластков. В ОАО «Татнефть» на завершающей стадии разработки 
Ромашкинского, Ново-Елховского и других месторождений с 
использованием полимердисперсных систем каждый год извлекается 
дополнительно более 300 тысяч тонн нефти [2]. 

Исследованием и разработкой полимерных и гелеобразующих 
составов занимаются следующие иностранные организации: 

1. Texaco Inc. 
2. Union Oil Company. 
3. Conaco Inc. и др. 
Одним из перспективных направлений развития исследований 

по разработке потокоотклоняющих технологий является 
использование биополимеров, например, состав с биополимерами на 
основе ксантана. Первый опыт применения данной технологии 
осуществился на месторождениях Северного моря в 1980-х гг. 
Главными производителями ксантановых полимеров являются 
компании: 

1. «Statoil» (Норвегия). 
2. «Рон Пуленк» (Франция). 
3. «Келко Мерк» (США). 
В основном разработками полимерных и биополимерных 

составов занимались заграничные компании для дальнейшего 
использования при обработке нефтяных скважин. 

Большую популярность в нашей стране получили технологии 
повышения нефтеотдачи с использованием биополимеров «Продукт 
БП-92» и «Симусан» [2]. 

В своей исследовательской работе я изучаю применение 
полимерных систем на газовых месторождениях с помощью 
гидродинамического симмулятора Tempest More. На газовых 
месторождениях при высоких дебитах возникает риск поднятия 
водяного конуса. Была сконструирована модель, имитирующая пласт 
с литологическим окном размерами 200 х 200 метров.  
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В результате моделирования нескольких вариантов 
расположения уровня газоводяного контакта и режимов закачивания 
полимерных растворов были получены положительные выводы. 
Полимерное воздействие может блокировать поднятие водяного 
конуса. Благодаря сдерживанию пластовой воды увеличивается 
коэффициент извлечения газа, в некоторых случаях до 95 %. 

 
Список литературы 

 
[1] Забоева, М.И. Регулирование потоков жидкостей и газа в 

процессе разработки углеводородных залежей с подошвенной водой 
//Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. - 
Тюмень 2011. – 20 с. 

[2] Эпов И.Н., Зотова О.П. Потокоотклоняющие технологии как 
метод увеличения нефтеотдачи в России и за рубежом // 
Фундаментальные исследования. – 2016. – № 12-4. – С. 806-810. 

[3] Методы полимерного заводнения // DocPlayer. [Электронный 
ресурс] URL: https://docplayer.ru/32040854-Metody-polimernogo-
zavodneniya.html (дата обращения: 17.10.2020). 

[4] Лобанов Ф.И. Получение акриловых полимеров с заданными 
свойствами для повышения эффективности разработки нефтяных 
месторождений / Ф.И. Лобанов, В.В. Минибаев // Интервал. – 2006. – 
№ 6, 12-16 с. 

 
© Б.У. Камалетдинов, 2020 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

УДК 622.276.57 
 

ТЕОРИЯ АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ ФИЛЬТРАЦИИ 
 

И.У. Мавлиев, 
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой 

и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 
месторождений», 

УГНТУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются определение 

параметров пласта и скважины на нестационарных режимах 
фильтрации. Анализируются факторы, оказывающих влияние на 
процесс восстановления давления и график кривой восстановления 
давления (КВД).  

Ключевые слова: дебит, кривые восстановления (падения) 
забойных давлений (КВД-КПД), пласт, приток, скважина 

 
Определение параметров пласта и скважины на 

нестационарных режимах фильтрации основано на использовании 
процессов перераспределения давления после остановки или пуска 
скважины [1, 2].  

Методом восстановления (падения) давления можно 
исследовать фонтанные, глубиннонасосные (со штанговыми насосами 
или электроцентробежными), периодически эксплуатируемые, 
пьезометрические и нагнетательные скважины. 

Изменение давления прослеживается непосредственно на 
забое той же скважины, на которой изменяется режим (дебит). Для 
учета притока нефти после закрытия скважины на устье необходимо 
прослеживать изменение давления на буфере и в затрубном 
пространстве. 

С достаточной для практики точностью изменение давления на 
забое после мгновенной остановки скважины (или изменения дебита) 
при отсутствии свободного газа в призабойной зоне описывается 
уравнением (уравнение для системы СИ): 
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∆𝑃(𝑡) = 𝑃(𝑡) − 𝑃 =
𝑄 ∙ 𝜇

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙ ℎ
∙ ln

2,25 ∙ 𝜒 ∙ 𝑡

𝑟с.пр.
 , (1) 

где 𝑄 – изменение дебита скважины в пластовых условиях,м с⁄ ; 
𝑃(𝑡) – текущее давление на забое скважины, МПа; 
𝑃  – забойное давление до изменения режима работы скважины, МПа; 
𝜒 − коэффициент пьезопроводности пласта в районе исследуемой 
скважины, м с⁄ ; 
𝑟с.пр. – приведенный радиус, учитывающий несовершенство скважины, 
м; 
t – время с момента изменения режима эксплуатации скважины, ч; 
𝑘 – проницаемость пласта, м , мкм . 

Уравнение (1) можно представить в следующем виде (с 
использованием десятичного логарифма): 

∆𝑃(𝑡) =
2,3 ∙ 𝑄 ∙ 𝜇

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙ ℎ
log 𝑡 +

2,3 ∙ 𝑄 ∙ 𝜇

4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙ ℎ
log

2,25 ∙ 𝜒

𝑟с.пр.
= 

= 𝐴 + 𝐵 ∙ log 𝑡 . 
(2) 

Следовательно, в полулогарифмических координатах кривая 
восстановления давления является прямой линией с углом наклона B к 
оси log 𝑡 и с отсекаемым прямой на оси отрезком A (рис. 1). 

Одним из главных факторов, оказывающих влияние на 
процесс восстановления давления и график КВД, является так 
называемый послеприток, или постэксплуатационный приток (в 
зарубежной практике это явление обозначается аббревиатурой ВСС, 
что означает «влияние ствола скважины»). Под послепритоком 
понимается поступление из пласта в скважину после ее остановки 
значительных объемов флюида, обусловленное наличием объема в 
стволе скважины, который может быть заполненным. Послеприток 
постепенно затухает спустя некоторое время после остановки 
скважины. 
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Рисунок 1 – График КВД в полулогарифмических координатах 

 
В связи со значительным влиянием описанного выше явления 

на процесс восстановления давления все методы обработки КВД 
принято делить на две группы: с учетом и без учета послепритока. 
Методы без учета послперитока значительно менее трудоемки, чем 
методы с его учетом, и поэтому в больше степени распространены. 
Наиболее распространенными методами без учета послепритока 
считаются метод касательной (в зарубежной практике называется 
методом МДХ (Matthews-Brons-Hazerbrock) и Хорнера [1-3]. 
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Аннотация: Для получения более достоверных значений 

прочностных характеристик бетона необходимо снизить влияние 
побочных факторов, а также создать необходимый уровень 
идентичности процессов нагружения материалов, работающих в 
конструкциях, с условиями испытаний в лабораторных условиях. 

Одним из факторов, влияющих на прочностные 
характеристики, является абразивный эффект. Для уменьшения его 
влияния испытания проводят в условиях гидродинамического трения 
с применением смазочного слоя в прокладках, пропитанных 
парафином.  

Рассмотрена методика проведения испытаний и результаты 
испытания цилиндрических образцов. Применение цилиндрических 
образцов обусловлено тем, что при обследовании существующих 
зданий и эксплуатируемых конструкций отбор проб берется в виде 
цилиндров. Проведен сравнительный анализ результатов, полученных 
при испытаниях в стандартных условиях и в условиях 
гидродинамического трения.  

Ключевые слова: сжатие, напряженно-деформированное 
состояние, смазочный слой, напряжение, деформация, критерий 
деформируемости, бетонный образец, гидродинамическое трение 
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Существенно влияние на величины определяемых 
механических характеристик, основными условиями, 
обеспечивающими объективность оценки прочности и упругости 
бетонов, являются:  

1) снижение уровня влияния побочных факторов на 
определяемые характеристики;  

2) создание необходимого уровня идентичности процессов 
нагружения материалов, работающих в конструкциях, с условиями 
испытания при определении характеристик экспериментальным путём 
в лабораторных условиях. 

В настоящее время, как отмечено в работе [1], 
регламентированная стандартом методика испытаний не вполне 
отражает условия работы бетона в конструкциях различных 
строительных элементов (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Характер разрушения кубических бетонных образцов при 
различных условиях испытания: а - стандартная схема, б – при смазке 

опорных поверхностей, 
в – при применении податливых прокладок 

 
Как указано в работе, прочность бетонных кубических 

образцов, испытанных по схеме (рис. 1 в), может быть на 35 – 50 % 
меньше, чем при испытаниях по стандартной методике. Иначе говоря, 
размеры образца оказывают существенное влияние на результаты 
испытаний. Поэтому в полном соответствии с принципом с Сен-
Венана желательно увеличить высоту образца, чтобы эффект действия 
касательных напряжений по контактной поверхности был в какой-то 
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степени минимизирован. Однако, получаемая при испытании 
образцов-призм так называемая призменная прочность, хотя и 
показывает значительное (до 1,5 раз по данным некоторых 
источников) снижение разрушающего усилия, но этот вопрос требует 
серьезного изучения, поскольку при испытаниях таких образцов 
неизбежен эффект нецентрального приложения нагрузки. Об этом, в 
частности, говорит и характер разрушения образцов-призм.  

Таким образом, рассматривая напряженно - деформированное 
состояние в различных точках нагруженных кубических образцов, 
можно сделать вывод о том, что при их испытаниях имеет место 
преимущественно трёхосное неравномерное сжатие, что не 
соответствует условиям работы железобетонного изгибаемого 
элемента, в продольных волокнах сжатой зоны которого имеет место 
одноосное сжатие (при условии отсутствия силового контакта по 
боковым поверхностям «волокон» бетонной сжатой зоны). 

Поскольку известно, что прочность материалов, в особенности 
хрупких, находящихся в условиях трёхосного неравномерного сжатия 
существенно выше, чем их прочность при одноосном сжатии 
(вследствие уменьшения зон действия положительных деформаций), 
то не учёт этого явления приводит к фактическому завышению 
характеристик прочности бетона (В; R , ; R ). Это неизбежно 
сказывается на надёжности проектируемых конструкций. В 
особенности значительно этот фактор сказывается при 
проектировании, а следовательно, и эксплуатации зданий и 
сооружений повышенного уровня ответственности. 

Таким образом, с целью повышения надежности расчетов и 
надежности эксплуатации зданий и сооружений недопустимо не 
обращать внимания на надежность и работоспособность применяемых 
материалов, зависящих в первую очередь при проектировании 
железобетонных конструкций от механических характеристик бетона 
[2-7]. 

Анализ экспериментальных данных показал, что в настоящее 
время назрела необходимость уточнения методики определения 
механических характеристик бетона при сжатии контрольных 
образцов. 

Как было установлено, при испытаниях на сжатие до 
разрушения кубических образцов, возникающие на контактных 
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поверхностях образцов силы трения, оказывают существенное 
влияние на результаты испытаний, о чем говорит характер 
разрушения материала. В то же время пока не имеется 
систематизированных результатов, которые позволили бы выполнить 
количественную оценку этого влияния. 

Экспериментальные исследования всегда служили базой для 
определения фактических характеристик прочности бетона, 
используемых при расчете по первой группе предельных состояний. 
Поэтому достаточно велик перечень работ, посвященных решению 
этой группы вопросов. 

Аналогичное заключение можно сделать и относительно 
характеристик деформированности, используемых при расчете по 
второй группе предельных состояний. 

Анализ результатов проведенных исследований показывает на 
некоторые недостатки, не учитываемые авторами исследований, 
отчего уточнение отдельных возникших вопросов можно считать 
актуальным и своевременным. 

Следовательно, в первую очередь необходимо установить 
существенные факторы, оказывающие основное влияние на 
результаты экспериментов, а затем разработать методику их 
определения, которая бы позволила впоследствии минимизировать это 
вредное влияние. Задача, таким образом, для своего решения требует 
комплексного подхода, как в части определения нежелательных 
факторов, так и в части уменьшения их влияния. Причем, если в 
результате экспериментов будет установлено, что влияние указанных 
факторов приводит к завышению характеристик прочности, то 
корректировка методики испытаний совершенно необходима. 

В экспериментальных исследованиях предусматривалось 
изготовление образцов опытных составов из мелкозернистого бетона 
и их испытание на сжатие с целью определения максимальной 
разрушающей нагрузки при испытаниях бетонных образцов в 
условиях граничного и смешанного трения. 

Методы определения характеристик прочности достаточно 
хорошо отработаны, так как существует ГОСТ10180-2012, весьма 
глубоко конкретизирующий эту сторону испытаний. Однако 
некоторые особенности, в которых ранее не возникало необходимости 
проработки, оказались вне поля зрения исследователей. Речь следует 
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вести об основных базовых характеристиках образцов, т.е. об их 
форме и размерах. В тоже время, принимая практически свободные 
допуски на размеры образцов, стандарт вводит в поле допуска 
величины предельных линейных деформаций (согласно стандарту 
ℰво = 0,002 и ℰв о = 0,0001 ). То есть погрешность определения 
предельных деформаций весьма велика и превышает существенно 
номинальную величину допуска на размер. 

Исходя из сказанного, следует учесть погрешность 
изготовления образцов и только тогда появляется реальная 
возможность оценить хотя бы усредненные значения перемещений 
как по высоте образца, так и по его ширине с учетом величины модуля 
поперечной деформации. 

Испытания проводись в соответствии с ГОСТ 10180-2012 
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 
[2]. Формы соответствовали ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления 
контрольных образцов бетона [3]. 

Изготовление образцов производилось в лаборатории 
архитектурно-строительного факультета ФГБОУ ВО КГСХА. 
Использовалось следующее лабораторное оборудование: 
бетоносмеситель СБ-Л15 и виброплощадка СМЖ-359 К. 

Поскольку при испытаниях на сжатие существенное влияние 
на разрушающую нагрузку как было показано выше, оказывают силы 
трения по контактным поверхностям, то размер (крупность) зерен 
заполнителя ввиду возможного абразивного воздействия на плиты 
испытательной машины является одним из определяющих негативных 
факторов. Поэтому при выборе размера зерен заполнителя в первом 
приближении было решено использовать песок разной крупности. 
Размер (номинальный) зерен заполнителя был принят равным 2,5 мм, 
1,25 мм и 0.63. На наш взгляд разница в несколько раз должна указать, 
является ли указанный фактор достаточно существенным, либо 
влиянием его можно пренебречь. 

Что касается технологии приготовления цементного теста 
(количественное значение водоцементного отношения, структура 
крупности, способ перемешивания, уплотнения и т.д.), то все эти 
перечисленные факторы количественно назначали в рамках 
отклонений, рекомендованных ГОСТ 27006-86. Это же касается и 
метода отбора образцов из изготовленных партий. 
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Материал мелкого заполнителя – песок строительный 
карьерный по ГОСТ 8736-93 первого класса средней крупности с 
размером зерен 2,63 мм. 

Применяемый для изготовления образцов цемент был рядовым 
по классификации, марка цемента – 400. Принятая марка вполне 
обеспечивала необходимую прочность изготавливаемых бетонных 
образцов на уровне 30 МПа. 

Дополнительных пластификаторов, минеральных добавок и 
проч. при изготовлении образцов не применялось. 

Опыт тогда дает лучшие результаты, когда образец имеет 
правильную геометрическую форму. Цилиндрическому образцу в 
этом смысле следует отдать предпочтение, так как гладкая 
цилиндрическая поверхность легче осуществляется без дефектов, чем 
поверхность кубика с двухгранными углами. В цилиндрическом 
образце влияние трения на опорных гранях одинаково по всему 
периметру трущейся поверхности, тогда как в кубике оно 
распределяется неравномерно и концентрируется в углах образца.  

Цилиндрический образец с отношением h/d = 2 позволяет не 
только определять временное сопротивление сжатию бетона, но и 
исследовать на нем деформации бетона; на кубических образцах 
определение деформаций обычно не производят, так как в этом случае 
деформации получаются сильно искаженными из-за влияния опорного 
трения.  

По всем этим соображениям следует считать, что цилиндр в 
качестве нормального образца для испытания бетона на сжатие 
обладает значительными преимуществами перед кубиком. Переход к 
цилиндрическому образцу желателен; при этом и расход бетона на 
изготовление образцов сократился бы на одну треть, что имеет 
значение при массовом производстве опытов. 

Поскольку бетон состоит из элементов с различной 
прочностью, как было показано выше, разумно предположить, что чем 
больше объем подвергаемого нагрузке бетона, тем более вероятно, что 
он содержит элементы с данной предельной (низкой) прочностью. 

В результате этого измеряемая прочность бетона уменьшается 
с возрастанием размеров образца, а также изменчивость прочности 
номинально одинаковых образцов. Поскольку влияние размеров 
образцов на прочность зависит от стандартного отклонения 
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прочности, следовательно, влияние размера на прочность тем меньше, 
чем больше однородность бетона (рис. 2 и 3). 

 

Рисунок 2 – Влияние отношения высоты к диаметру на прочность
цилиндрического образца 

 

Рисунок 3 – Общий вид влияния отношения высоты к диаметру на 
прочность цилиндрического образца 
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При испытаниях на прочность бетона желательно знать 
средние значения предельных значений как функцию размеров 
образцов. Средние значения произвольно выбранных образцов имеют 
тенденцию к нормальному распределению, так что предположение о 
наличии такого типа распределения, когда применяются средние 
величины для образцов, не дает большой ошибки и позволяет 
упростить расчеты. В некоторых практических случаях было 
получено асимметричное распределение; это может быть результатом 
не каких-либо «природных» свойств бетона, а следствием плохого 
качества бетона на строительстве, что не должно доходить до стадии 
испытания.  

Образцы изготавливали в поверенных формах, согласно 
требованиям нормативных документов. Формы для изготовления 
цилиндрических образцов приведены на рисунке 4. 

 

  
Рисунок 4 – Формы для изготовления образцов цилиндрических ФЦ-

100 
 
Следует отметить, что поскольку раствор должен быть 

достаточно подвижным (с целью избегания пустот и начальных 
трещин), то водоцементное отношение было принято равным 
В/Ц=0.65, что обеспечивало (по данным ультразвукового контроля по 
объему разницу в средней плотности материала не более 50 кг/м3. 

Допуски на линейные размеры, отклонения формы образцов, а 
также допуски на взаимное расположение поверхностей (отклонения 
от прямолинейности ребер, перпендикулярности граней и проч.) 
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принимали по ГОСТ 10180-2012. Образцы, не удовлетворившие 
указанным требованиям, были отбракованы (рис. 5 и 6). 

 

 
Рисунок 5 – Внешний вид форм и цилиндрических образцов 

 
Как следует из анализа размеров и формы образцов, 

выдержать такие допуски даже для исследуемых мелкозернистых 
бетонов (размеры зерен принимали в номинальном выражении 0,63 
мм; 1,25 мм; 2,5 мм) весьма затруднительно. Если не применять 
каких-либо специальных методов, то необходимо шлифовать 
контактные поверхности образцов, причем из известных видов 
шлифования наиболее применим метод алмазного выглаживания. 
Такой метод требует очень сложного оборудования, вспомогательных 
устройств специальных конструкций, дорогого инструмента. Поэтому 
нами был разработан метод использования вязко-пластичных смазок, 
который позволил не только избежать «абразивного» эффекта при 
взаимодействии плиты испытательной машины с образцом, но и 
существенно уменьшить вредное влияние сил трения на опорных 
вертикальных и горизонтальных контактных поверхностях. 
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Рисунок 6 – Пресс лабораторный П-125 

 
Принимая сказанное во внимание, было принято решение в 

качестве смазочного элемента использовать комплексные смазочные 
элементы в виде салфеток из микрофибры (Larg Microfibre), 
пропитанных техническим парафином. С целью избегания 
абразивного воздействия образцов бетона на плиты испытательной 
машины на салфетку с обеих сторон наносили два слоя технического 
парафина такой толщины, чтобы одинарный слой по высоте контакта 
полностью перекрывал половину размера зерна крупного заполнителя 
бетона. Технология нанесения слоев парафина заключалась в том, что 
салфетку помещали на слой расплавленного парафина в ванну 
размером 210х250 мм и выдерживали там 10…15 сек., предварительно 
удалив пузырьки воздуха из пространства между салфеткой и 
поверхностью парафина. Затем салфетку переворачивали другой 
стороной, повторяя операцию. Для обеспечения одинаковой толщины 
парафиновых слоев толщину полученного смазочного элемента 
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калибровали на испытательном прессе между двумя параллельными 
плитами. Полученный указанным образом смазочный элемент имел 
размеры, приведенные на рисунке 7. Разнотолщинность смазочного 
элемента при указанной технологии изготовление превышала 0,1 мм. 

 

 
Рисунок 7 – Основные размеры (а) и внешний вид (б) смазочного 

элемента 
 
При принятых размерах толщины смазочного элемента 

граничного контакта между образцов и плитой испытательного пресса 
не наблюдалась, т.е. можно утверждать, что режим 
гидродинамического трения был реализован.  

Число испытуемых образцов в серии принимали по ГОСТ 
10180-2012. Это число колеблется в зависимости от коэффициента 
вариации в пределах от двух до шести образцов.  

Общее число образцов из бетонов В15 и В30 с крупностью 
заполнителя от 0.63 мм, 1.25 и 2.5 мм составило 12 партий по 6 
образцов в каждой партии (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Удовлетворительные разрушения образцов-цилиндров 

 
Стандарт не рекомендует испытывать образцы с диаметром 

менее 70 мм. Принято оценивать результаты каждого отдельного 
испытания достоверными, если вид разрушения образца соответствует 
схеме 1-3 рисунка 8. 

Расчет величины усилия, разрушающего образец, выполняли 
по шкале силоизмерителя испытательного пресса, цена деления 
которого при шкале А равна 50,0 Н и не превышает 1 % от 
измеряемой максимальной нагрузки (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний образцов из бетона В15 без 

смазочного слоя 
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С добавлением гранитного щебня 
 0,63 мм 100*100,1 7,93 199 191,2 197 
  99,8*99,8 7,82 199,5 270,36 198 
  99,8*100,1 7,84 200,5 231,14 199 

Среднее 
значение 

   203  
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 1,25 мм 99,9*100 7,84 198,5 248,10 199 
  99,9*99,6 7,81 199 148,8 197,5 
  99,8*99,9 7,83 200 279,48 196 

Среднее 
значение 

   208  

 2,5 мм 100,1*99,9 7,85 199 184,36 198 
  99,7*99,7 7,80 199 319,59 195 
  100*99,6 7,82 199,5 226,53 197 

Среднее 
значение 

   243  

С добавлением обычного щебня 
 0,63 мм 99,9*99,7 7,82 200 246,14 198,5 
  100,2*99,9 7,93 200,5 195,15 196 
  100,2*99,8 7,85 199 174,55 197 

Среднее 
значение 

   173  

 1,25 мм 100*99,9 7,84 199 187,3 199 
  99,7*99,8 7,81 199 233,3 198 
  99,8*100 7,83 199 142,19 199,5 

Среднее 
значение 

   203  

 2,5 мм 100*99,8 7,83 200 334,4 196 
  100*99,9 7,84 200 235,35 197 
  100*100 7,85 199,5 250,75 199 

Среднее 
значение 

   273  
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Как следует из рассмотрения таблицы 1, высота образцов с 
большим размером заполнителя была менее стабильна (пустоты около 
зерен крупного заполнителя имели место). Внешний вид разрушенных 
образцов приведён на рисунке 9 и 10. 

 

 
Рисунок 9 – Внешний вид образцов из бетона В15, разрушенных при 
испытаниях в условиях одноосного сжатия с граничным трением: а - 

образец с зерном 2,5мм; б - образец с зерном 1,25мм; в - образец с 
зерном 0,63мм. 

 
Таблица 2 - Результаты испытаний образцов из бетона В30 без 

смазочного слоя 
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С добавлением гранитного щебня 
 0,63 мм 99,9*99,9 7,83 199 210,84 198 
  99,9*99,8 7,83 199,5 250,66 198,5 
  100*99,8 7,83 200,5 221,53 199 

Среднее    207  
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значение 
 1,25 мм 99,8*99,6 7,83 198,5 74,33 197 
  99,7*100,2 7,84 199 79,43 199 
  100,3*99,8 7,84 200 98,06 198 

Среднее 
значение 

   75  

 2,5 мм 99,7*100,4 7,93 199 91,2 198 
  99,9*99,9 7,83 199 122,09 197 
  100,3*100,3 7,90 199,5 117,18 196 

Среднее 
значение 

   117  

С добавлением обычного щебня 
 0,63 мм 100*100 7,85 200 260,36 197 
  100*100 7,85 200,5 244,67 197 
  99,9*100,3 7,86 199 259,87 197,5 

Среднее 
значение 

   234  

 1,25 мм 99,8*100,4 7,93 199 83,35 197 
  99,9*99,9 7,83 199 68,64 196 
  99,8*99,8 7,82 199 83,35 195 

Среднее 
значение 

   75  

 2,5 мм 100*100,2 7,86 200 90,22 196 
  100*100 7,85 200 83,35 197 
  99,9*100,1 7,85 199,5 132,38 198 

Среднее 
значение 

   102  
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Рисунок 10 – Внешний вид образцов и бетона В30, разрушенных при 

испытаниях в условиях одноосного сжатия с гидродинамическим 
трением: а - образец с зерном 0,63мм;  

б - образец с зерном 1,25мм; в - образец с зерном 2,5мм 
 
Результаты испытания образцов из бетонов В15 в режиме 

гидродинамического трения по предлагаемой методике приведены в 
таблицах 3 и 4. На рисунках 11 и 12 показан внешний вид образцов и 
бетона В30, разрушенных при испытаниях в условиях одноосного 
сжатия с гидродинамическим трением. 

 
Таблица 3 – Результаты испытаний образцов из бетона В15 со 

смазочным слоем 
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С добавлением гранитного щебня 
 0,63 мм 99,9*99,9 7,83 200 180,4 198 
  99,9*99,9 7,83 198,5 162,49 199,5 
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  99,9*100 7,84 199 182,30 198,5 
Среднее 
значение 

   175,06  

 1,25 мм 100,1*99,9 7,85 199 187,3 197 
  100,1*100,1 7,86 199 210,8 196,5 
  99,8*99,9 7,83 198,5 174,5 197,5 

Среднее 
значение 

   190,86  

 2,5 мм 100,3*100,1 7,88 199 266,74 196 
  99,9*99,9 7,83 200 217,70 198 
  99,8*100 7,83 200,5 231,04 198 

Среднее 
значение 

   238,49  

С добавлением обычного щебня 
 0,63 мм 100*99,8 7,83 199 149,06 198,5 
  99,7*100 7,83 198,5 138,27 198 
  99,8*100,1 7,84 200 134,35 199 

Среднее 
значение 

   140,56  

 1,25 мм 100,1*99,9 7,85 198,5 210,8 197 
  99,8*99,8 7,82 200,5 220,6 198 
  99,7*99,9 7,82 199 227,5 196 

Среднее 
значение 

   222,4  

 2,5 мм 100,1*99,9 7,85 200 241 198 
  99,9*99,8 7,83 199 250,85 199,5 
  100,2*99,9 7,86 198,5 280,37 197 

Среднее 
значение 

   265  
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Рисунок 11 – Внешний вид образцов и бетона В30, разрушенных при 
испытаниях в условиях одноосного сжатия с гидродинамическим 

трением: а - образец с зерном 1,25мм;  
б - образец с зерном 2,5мм; в - образец с зерном 0,63мм 
 

Таблица 4 – Результаты испытаний образцов из бетона В30 со 
смазочным слоем 
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С добавлением гранитного щебня 
 0,63 мм 99,9*99,9 7,83 200 221,33 197 
  100*99,9 7,81 198,5 208,88 198 
  100,4*99,9 7,87 199 132,38 198,5 

Среднее 
значение 

   187  
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 1,25 мм 99,7*99,7 7,80 199 91,20 199 
  99,8*99,8 7,82 199 59,82 198 
  99,6*100 7,82 198,5 49,03 199 

Среднее 
значение 

   67  

 2,5 мм 99,7*99,9 7,82 199 152,59 197 
  99,8*100 7,83 200 122,09 196 
  99,6*99,8 7,80 200,5 98,06 198 

Среднее 
значение 

   124  

С добавлением обычного щебня 
 0,63 мм 99,8*100,4 7,86 199 210,84 198 
  99,8*100,2 7,85 198,5 201,88 199 
  100*100 7,85 200 230,45 198 

Среднее 
значение 

   214  

 1,25 мм 100,2*100 7,86 198,5 70,60 195 

  100,2*100,2 7,88 200,5 72,56 196 

  99,9*100 7,84 199 73,84 196 
Среднее 
значение 

   72  

 2,5 мм 99,8*99,7 7,83 200 149,06 196 
  100*100 7,85 199 99,04 197 
  99,7*99,7 7,80 198,5 80,41 198 

Среднее 
значение 

   106  
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Рисунок 12 – Внешний вид образцов и бетона В30, разрушенных при 

испытаниях в условиях одноосного сжатия с гидродинамическим 
трением: а - образец с зерном 0,63мм;  

б - образец с зерном 1,25мм; в - образец с зерном 2,5мм 
 
Рассматривая характер и виды поверхностей разрушения 

образцов, испытанных в режиме гидродинамического трения, следует 
отметить основные существенные особенности, характерные для 
рассматриваемого вида условий: 

 характер разрушения образцов радикально отличен от того 
вида, который нормативно признан в качестве базового; 

 разрушение бетона происходит по поверхностям, 
нормальным к направлениям главной нормальной деформации 
растяжения, по мере накопления трещиноватости направления 
возникновения главных линейных деформаций изменяются, от чего 
изменяется и становится сложным в аналитическом описании вид 
поверхностей разрушения; 

 влияние сил трения становится одним из главных 
определяющих прочность материала факторов, причем его влияние на 
характеристики прочности доходит до уровня 40 %, что безусловно 
снижает надежность зданий и сооружений в особенности при 
проектировании и расчетах по 1-й группе предельных состояний; 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

 предлагаемый стандартом способ испытания не отражает 
адекватно условия работы бетона в конструктивных строительных 
элементах; 

 апробированный в новых условиях испытания способ, 
позволяющий перейти от испытаний в режиме трехосного 
неоднородного сжатия практически к квазиодноосному, может быть 
использован для повышения надежности проектируемых конструкций 
и элементов; 

 необходимость поиска деформационных критериев, 
определяющих и прочность, и жесткость конструкций, представляет 
собой весьма актуальную задачу; 

 исследованный «абразивный» эффект также оказывает 
некоторое (до 5 … 7 %) влияние на объективность величин 
характеристик прочности, необоснованно завышая их и тем самым 
понижая надежность проектируемых железобетонных конструкций. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования 
вполне подтверждают как ранее высказанные предположения о 
преобладающем влиянии отдельных факторов (в рассматриваемом 
случае – это «абразивный» эффект и специфичность контактных 
условий), которые были установлены, так и результаты 
интерпретации протекающих процессов в виде предложенных 
физических и математических моделей. 

Предложенный метод расчета контактного давления с 
помощью вязкопластичной прокладки показал высокую точность 
(отклонение расчетных усилий от экспериментальных не превышают 
7 %) и позволил установить зоны начала разрушения материала при 
испытаниях. 
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Аннотация: В данной статье приведен сравнительный анализ 

различных видов ингибиторов гидратообразования. В работе 
анализируются цели, основные преимущества проведения 
ингибиторов в сравнении с другими подобными.  

Ключевые слова: гидрат, ингибитор, метанол, гликоль, 
расход 

 
Для обеспечения безгидратного технологического режима 

работы установок комплексной подготовки газа (УКПГ) 
предусматривается подача ингибитора гидратообразования. В 
качестве ингибитора, как правило, используется метанол [1, 2]. 

Удельные нормы расхода метанола составляют 0,25 кг/1000 м³ 
газа. Кроме того, метанол дополнительно подается на скважины при 
проведении следующих операций: прогрев ствола скважины, продувка 
скважины после проведения замера статического давления. При 
проведении таких операций расход метанола составляет 100 л на 
каждую отдельную операцию со скважиной (прогрев, продувка).  

Метанол повсеместно используется на предприятиях 
нефтегазового комплекса в качестве ингибитора гидратообразования, 
что обусловлено уникальным набором свойств, относительной 
дешевизной и доступностью этого вещества. В научно-технической 
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литературе практически отсутствуют данные об использовании в 
качестве ингибиторов других веществ. Однако это не означает, что 
таких химических соединений не существует. Просто низкая 
стоимость и доступность метанола при гарантированном эффекте от 
его применения являются решающими факторами при выборе 
ингибитора. 

Немаловажно, что метанол досконально исследован в качестве 
ингибитора гидратообразования, поэтому в специальной литературе 
без труда можно найти любые характеристики и исходные данные для 
расчёта технологических процессов с участием метанола. 

Метанол обладает крайне отрицательным свойством: очень 
высокой токсичностью при органолептическом сходстве с этиловым 
спиртом. Кроме того, вследствие его высокой токсичности, большой 
проблемой является утилизация отработанных водных растворов 
метанола.  

Именно это обстоятельство требует беспрецедентных мер 
безопасности при приобретении, транспортировке хранении и 
использовании метанола, затраты на которые сравнимы со 
стоимостью самого продукта. 

Кроме того, метанол обладает значительной летучестью, что 
наряду с технологическими потерями, обуславливает сложности при 
глубокой химической переработке углеводородного газа, связанные со 
способностью метилового спирта отравлять ряд катализаторов. 

Эти недостатки метанола как ингибитора делают 
целесообразной его замену на другие вещества, обладающие 
ингибирующими свойствами, но менее токсичные и опасные. В этой 
связи, целесообразно рассмотреть перспективы использования этанола 
и изопропила в качестве ингибитора гидратообразования. 

Этанол (этиловый спирт, метилкарбинол, С2Н5ОН) – 
прозрачная подвижная жидкость с характерным сладковатым запахом. 
Температура кипения этанола – 78,3 °С, плотность – 0,790 г/см³, 
температура замерзания – 114,5 °С, давление паров при 25 °С – 7,8279 
кПа. 

Этанол среди прочих органических растворителей выделяется 
тем, что является обязательным компонентом всех алкогольных 
напитков, и проблемы его технического использования носят явно 
выраженный социальный аспект. При хранении и использовании 
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этилового спирта (ЭС) следует учитывать возможность хищений и 
подмены части спирта водой и другими веществами, что может 
значительно ухудшить его ингибиторные свойства. 

Изопропиловый спирт (ИПС) является относительно дешёвым 
растворителем, широко используемым при производстве многих 
потребительских и промышленных товаров. В России промышленно 
выпускается синтетический изопропанол, соответствующий ТУ 6-09-
50-2655-94 и ТУ 2632-015-11291058-95. Наиболее дешёвым является 
технический абсолютизированный изопропанол. Поставщики 
предлагают этот продукт по цене от 12 до 16 тыс. руб. за тонну. 
Основной производитель – завод синтетических спиртов в г. Орске. 

Из положительных свойств этанола и изопропанола можно 
выделить следующие: 

 оба вещества относятся к разряду малотоксичных, это 
позволит снизить затраты на обеспечение безопасности при их 
приобретении, транспортировке и хранении, при этом практически 
полностью исключив опасность тяжёлых отравлений, в том числе и со 
смертельным исходом; 

 этанол и изопропанол не образуют стойких аддуктов с 
неорганическими хлоридами, менее склонны к окислению и обладают 
крайне низкой коррозионной активностью; 

 благодаря своей высокой растворяющей способности 
ингибиторы смогут уменьшить количество смолообразных отложений 
на внутренних поверхностях труб и оборудования. 

Таким образом, с точки зрения технико-экономической 
целесообразности применение этанола в качестве ингибитора 
гидратообразования предпочтительнее изопропанола. Поскольку на 
любом предприятии кроме технических и экономических с каждым 
готом становятся всё более актуальны экологические и социальные 
аспекты организации производства, решение о замене ингибитора 
гидратообразования должно в каждом конкретном случае 
приниматься индивидуально, исходя из значимости тех или иных 
положительных и отрицательных моментов такой замены. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

Список литературы 
 

[1] Савенок О.В., Ладенко А.А. Разработка нефтяных и газовых 
месторождений. – Краснодар: Изд. ФГБОУ ВО «КубГТУ», 2019, 89-96 
с. 

[2] Березовский Д.А., Савенок О.В. Особенности борьбы с 
гидратами природных газов при разработке месторождений (на 
примере Северо-Ставропольского месторождения) // Сборник статей 
научно-информационного центра «Знание» по материалам XX 
Международной заочной научно-практической конференции 
«Развитие науки в XXI веке» (13 декабря 2016 года, г. Харьков). – 
Харьков: научно-информационный центр «Знание», 2016 – Ч. 2 – С. 
29–44. 

 
© Д.А. Максимов, 2020 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

УДК 622.279.72 
 
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ И ДИССОЦИАЦИИ 

ГАЗОГИДРАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ТРУБОПРОВОДАХ 
 

И.В. Матросов, 
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой 

и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 
месторождений», 

УГНТУ, 
г. Уфа 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются газовые 

гидраты, условиях их образования в скважинах, системах сбора и 
подготовки углеводородного газа. Описываются методы 
предотвращения формирования гидратов, исследуются структуры 
гидратов. 

Ключевые слова: газовые гидраты, гликоль, давление, 
метанол, температура, трубопровод 

 
Добыча природного газа на крупнейших газовых 

месторождениях зачастую бывает осложнена образованием газовых 
гидратов. Наличие влаги в газе и снижение температуры при его 
движении в скважинах, системах сбора и подготовки углеводородного 
газа создают условия для отложения гидратов на стенках труб и 
оборудования. Газовые гидраты создают значительные проблемы с 
точки зрения эксплуатации и безопасности в трубопроводах. В 
нефтедобывающей промышленности для предотвращения 
образования газогидратов техпроцессы реализуются в условиях, в 
которых гидраты нестабильны. Необходимо определить условия, 
способствующие образованию гидратов при течении природного газа 
и, соответственно, не допускать их возникновения. Это имеет большое 
значение, поскольку гидраты способны создавать ряд проблем, 
включая полное блокирование трубопроводов и поверхностного 
оборудования [1].  

В работе [2] обозначен ряд условий, способствующих 
образованию газовых гидратов:  
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 наличие свободной воды и молекул газа (в диапазоне от 
метана до бутана);  

 падение температуры ниже температуры образования 
гидратов для соответствующих значений давления и состава газа;  

 высокие рабочие давления, которые способствуют 
повышению температуры образования гидратов;  

 высокая скорость или активное перемешивание при 
прокачке по трубопроводам или через оборудование;  

 наличие мелких кристаллических зародышей гидратов;  
 присутствие свободной воды при температуре природного 

газа, равной точке росы или ниже нее.  
Чтобы предотвратить формирование гидратов, обусловленное 

перечисленными выше факторами, применяют четыре следующих 
классических метода, термодинамически препятствующих их 
образованию: 

1. Наилучшую защиту обеспечивает удаление воды.  
2. Поддержание высокой температуры в трубопроводах и  
3. Оборудование, т.е. применение теплоизоляции, трубчатых 

теплообменников или электрического подогрева.  
4. Наиболее часто для защиты от образовавшихся гидратов 

используются ингибиторы, например, метанол или 
моноэтиленгликоль, действующие как антифризы.  

5. Кинетические ингибиторы представляют собой полимеры с 
низкой молекулярной массой, которые растворяются в растворителе-
носителе и вводятся в водяную фазу через трубопровод. Эти 
ингибиторы связывают поверхность гидрата и препятствуют росту 
кристаллов в течение всего времени нахождения свободной воды в 
трубопроводе.  

Гидраты классифицируют по типам в зависимости от 
расположения молекул воды в кристаллической решетке и, 
соответственно, строения решетки. В нефтегазовой промышленности 
широко встречаются два типа гидратов. Их называют гидратами I и II 
типа, а иногда структурами I и II. Существует также третий тип 
гидратов, который называется тип Н (структура Л), однако он 
встречается намного реже [3]. Типы полиэдрических ячеек, 
образующих структуру решетки в гидратах I и II типов, показаны на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Полиэдрические ячейки решетки гидратов 1 типа и II типа 

[3] 
 
При изучении проблемы образования газовых гидратов в 

трубопроводах традиционными являются задачи определения участка 
канала, подверженного склерозу, и его протяженности, вычисления 
скорости и времени полного перекрытия проходного сечения трубы. 
Также важно знать, как различные методы борьбы с 
гидратообразованием и режимы транспортировки газа влияют на 
динамику образования или диссоциации газовых гидратов. С 
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помощью инженерных расчетов можно с хорошей точностью 
предсказать в каком трубопроводе и на каком его участке будут 
образовываться гидраты, но определить с какой скоростью будет 
протекать данный процесс довольно сложно. Мало изученным также 
является вопрос о степени влияния на динамику гидратообразования 
различных факторов, например, таких, как влагосодержание газа, 
температура окружающего грунта и т.п. Анализ возможных 
осложнений при эксплуатации трубопровода из-за отложений твердой 
фазы на внутренних стенках, разработка различных мероприятий по 
предотвращению этих отложений должны опираться на 
математические модели, учитывающие совместное проявление 
различных процессов.  
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В наше время в условиях быстро развивающегося общества, и 

постоянного увеличения количества потребителей электричества, 
ученые серьезно задумываются над поиском альтернативных 
источников энергии. 

Одним из наиболее перспективным источником энергии 
является солнечная панель. Она состоит из кремниевых ячеек, 
металлического каркаса и стеклянного корпуса, окруженного 
специальной пленкой, и проводки. Солнечные элементы, другими 
словами, фотоэлектрические элементы, поглощают солнечный свет. 
Внутри каждого элемента тонкая полупроводниковая пластина из 
двух слоев кремния. Один слой заряжен положительно, а другой – 
отрицательно, образуя электрическое поле. Когда световая энергия 
солнца попадает на фотоэлектрический солнечный элемент, он 
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возбуждает в нем энергию и заставляет электроны «отделяться» от 
атомов внутри полупроводниковой пластины. Эти свободные 
электроны приводятся в движение электрическим полем, 
окружающим пластину, и это движение создает электрический ток. 
Принцип работы показан на рисунке 1 [1].  

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы солнечной панели 

 
Явление, в основе которого лежит принцип работы солнечных 

батарей, имеет название «внешний фотоэффект». Мощность, 
вырабатываемая батареей, напрямую зависит от площади ее 
поверхности. На эффективность работы солнечных батарей оказывает 
влияние также положение относительно Солнца модулей и 
интенсивность излучения. Таким образом, КПД батарей зависит от 
времени года, места установки, погоды [2]. 

Основной недостаток солнечных панелей понятен из названия 
– они зависимы от освещения, в тени они не вырабатывают энергии 
или делают это весьма плохо. 

Сингапурские ученые научились извлекать из этого выгоду. 
Они разработали устройство, способное вырабатывать электрический 
ток из разницы напряжений в освещенных и неосвещенных участках. 
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В таких условиях получилось добиться того, что устройство начало 
работать в два раза эффективнее обычных кремниевых фотоэлементов 
[3, 4].  

Полученное устройство использует контраст между яркими 
участками и тенью для создания тока, который способен питать 
небольшую электронику.  

Ученые создали устройство, названное генератором энергии 
теневого эффекта. Они нанесли сверхтонкое покрытие из золота на 
кремний. Как и в солнечных панелях, свет, падающий на кремний, 
возбуждает его электроны. С золотым слоем генератор энергии 
вырабатывает электрический ток, когда часть устройства находится в 
тени. 

Возбужденные электроны переходят с кремния на золото. 
Когда часть устройства находится в тени, напряжение на освещенном 
металле увеличивается по сравнению с темной областью, создается 
разница напряжений и электроны в генераторе перетекают с высокого 
напряжения на низкое.  

Таким образом, для создания электричества возможно 
задействовать даже тени. Устройство, работающее по такому 
принципу, может быть использовано даже в роли датчика. Для того, 
чтобы устройство стало вырабатывать серьезную энергию нужно 
работать над аспектом увеличения контраста, то есть создания 
максимально яркого и максимально тусклого участков. 

 
Список литературы 

 
[1] SOLAR 101: HOW SOLAR ENERGY WORKS (STEP BY STEP) 

// certainteed. 2020. URL: https://www.certainteed.com/solar/ solar-101-
abcs-solar-power/ (дата обращения: 11.10.2020). 

[2] Принцип работы солнечной батареи// ПУЭ8. 2020. URL: 
https://pue8.ru/sistemy-elektrosnabzheniya/498-printsip-raboty-solnechnoj-
batarei.html (дата обращения: 17.07.2020). 

[3] Голованов Г. Новая технология использует границу света и 
тени для генерации энергии // Хайтек+. 2020. URL: 
https://hightech.plus/2020/05/22/novaya-tehnologiya-ispolzuet-granicu-
sveta-i-teni-dlya-generacii-energii (дата обращения: 15.10.2020). 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

[4] Wilke С. A new device can produce electricity using shadows // 
ScienceNews. 2020. URL: https://www.sciencenews.org/article/ new-
device-can-produce-electricity-using-shadows (дата обращения: 
22.09.2020). 

 
© С.Н. Стычев, Н.А. Краснопевцева, М.П. Терпелов, 2020 

 
 
УДК 004.353.254.5 

 
ПРОВАЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
 

С.Н. Стычев, 
магистрант 1 курса, напр. «Электроника и наноэлектроника» 

Н.А. Краснопевцева, 
магистрант 1 курса, напр. «Электроника и наноэлектроника» 

М.П. Терпелов, 
студент 1 курса, напр. «Электроника и наноэлектроника», 

ТГУ, 
г. Тольятти 

 
Аннотация: В данной статье описана проблема провала 

эффективности при разработке светодиода. Проведён эксперимент по 
определению некоторых характеристик различных типов ламп. 
Отмечается превосходство светодиодных источников света над 
другими типами. Представлен анализ новейшего светодиода. Сделан 
вывод о перспективах использования новейших светодиодов в разных 
отраслях науки. 

Ключевые слова: светодиод, яркость, полупроводник, ток, 
насыщение 

 
В последние годы светодиодные источники света 

стремительно развиваются. Проблема качественного и недорого 
источника освещения часто поднимается многими производителями. 
На данный момент широко распространены несколько типов ламп: 
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люминесцентных, энергосберегающих, светодиодных. Они 
отличаются как стоимостью, так и интенсивностью, и сроком службы. 

Чтобы определить основные характеристики современных 
ламп, мы провели исследование, результаты которого свели в таблицу 
1. 

 
Таблица 1 – Характеристики исследуемых ламп 
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Светодиодная, 
IEK 

70 5 30-50 1130 20 

Лампа 
накаливания 

30 5 1 300 50 

Люминесцентная, 
Foton 

130 11 7-10 1250 15 

 
Как можно видеть из таблицы 1, светодиодные лампы выгодно 

выделяются на фоне других ламп. 
За изобретение самых ярких светодиодов в 2014 году 

японским ученым была вручена нобелевская премия [1]. 
Однако даже у таких светодиодов есть существенный 

недостаток. Ток, который проходит через светодиод, постепенно 
увеличивается, вместе с ним увеличивается и яркость излучаемого 
света. Но со временем наступает момент насыщения, то есть 
дальнейшее увеличение тока через светодиод приводит к падению его 
яркости и к повышению выделения паразитного тепла. Этот эффект 
известен под названием «провал эффективности». Этот момент можно 
увидеть на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вольт-амперная характеристика светодиода 
 
Для каждого светодиода существуют допустимые значения 

напряжения питания Umax и Umaxобр (соответственно для прямого и 
обратного включений). При подаче напряжений свыше этих значений 
наступает электрический пробой, в результате которого светодиод 
выходит из строя. Существует и минимальное значение напряжения 
питания Umin, при котором наблюдается свечение светодиода. 
Диапазон питающих напряжений между Umin и Umax называется 
«рабочей» зоной, так как именно здесь обеспечивается работа 
светодиода [2]. 

Это основное препятствие для использования светодиодов в 
медицине, в коммуникационных технологиях и прочих областях, где 
требуются источники света высокой интенсивности. 

Эту проблему попробовала решить группа исследователей из 
американского Национального института стандартов и технологий 
(NIST). Ученые решили использовать длинный и тонкий 
светоизлучающий элемент из окиси цинка вместо планарной 
структуры, используемой в обычных светодиодах. Каждый из этих 
элементов имеет длину около 5 микрометров и его строение можно 
увидеть на первом из приведенных здесь изображений. Матрицы 
таких «трехмерных» светоизлучающих элементов, похожие на 
расческу, могут быть соединены в структуры, длина которых 
измеряется сантиметрами, эту структуру можно наблюдать на рисунке 
2. 
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.  
Рисунок 2 – Структура светодиода 

 
Исследователи решили, что удлиненная форма и большее 

сечение светоизлучающих элементов сделают возможным 
пропускание большего электрического тока нежели обычно. Чтобы 
проверить, сколько сможет выдержать данная структура, они решили, 
что будут увеличивать силу тока до тех пор, пока светодиод не 
выдержит и сгорит, но этого не произошло, яркость свечения просто 
продолжала увеличиваться [3].  

Таким образом, новый светодиод стал способен излучать свет, 
находящийся на границе фиолетового и ультрафиолетового света. 
Яркость полученного светодиода в 100-1000 раз превышает яркость 
наилучших из существующих светодиодов. 

Продолжая увеличивать ток через светодиод, ученые сделали 
удивительное открытие - до определенного момента светодиод 
излучал свет относительно широкого диапазона, но при увеличении 
тока до определенного предела спектр его излучения сузился и 
превратился в две четкие фиксированные спектральные линии в 
фиолетовой области. Другими словами, этот крошечный светодиод 
превратился в крошечный двухдиапазонный полупроводниковый 
лазер [4]. 
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Изобретение такого светодиода позволяет использовать его в 
роли маленького лазера. Такие лазеры требуются как в областях 
химического анализа, так и в медицинских устройствах и 
высококачественных устройствах отображения информации. 
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Аннотация: В данной работе на основе значений скин-

фактора, полученных в результате обработки гиродинамических 
исследований скважин, произведен подбор скважин-кандидатов для 
проведения геолого-технических мероприятий (ГТМ). Описаны 
факторы, снижающие дебит свкважин. 

Ключевые слова: геолого-технические мероприятия, дебит, 
давление, скин-фактор, скважина 

 
В процессе эксплуатации скважин дебит нефти со временем 

снижается, это может быть вызвано множеством факторов: 
 загрязнением призабойной зоны пласта; 
 падением пластового давления; 
 обводнением скважин. 
С увеличением фонда скважин возрастает роль таких ГТМ, как 

обработка призабойной зоны, оптимизация технологических режимов 
работы скважин, регулирование давления нагнетания воды по пластам 
и пачкам, раздельное и очаговое заводнение и др. [1-3].  

Одним из важнейших параметров, учитываемых при 
планировании ГТМ, является скин-фактор – безразмерный параметр, 
показывающий дополнительный перепад давления в призабойной 
зоне пласта (в зоне с измененной проницаемостью). Так же этот 
параметр используется для оценки загрязненности скважины: 

1. S = 0 проницаемость не изменена. 
2. S < 0 отрицательный скин, (интенсификация притока). 
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3. S > 0 положительный скин (загрязнение призабойной зоны 
пласта). 

Распределение давления в пласте может иметь неравномерный 
характер вследствие локальной неоднородности его характеристик. В 
большинстве случаев неоднородность незначительна в самой 
скважине, чего нельзя сказать об области в непосредственной 
близости ствола скважины. В частности, призабойная зона пласта 
часто имеет более низкую проницаемость, чем пласт в целом из-за 
остатков бурового раствора после бурения или цемента при 
заканчивании скважины. На этот «наружный слой» вокруг ствола 
скважины приходится значительная часть перепада давления. 

Очень важно сохранить призабойную зону скважины (ПЗС) в 
таком состоянии, чтобы энергия, расходуемая на преодоление 
фильтрационных сопротивлений ПЗС, была бы достаточно мала как 
при отборе жидкости из пласта, так и при нагнетании в пласт. Само 
бурение скважины уже вносит изменения в распределение внутренних 
напряжений в окружающей забой породе. Перфорация обсадной 
колонны сопровождается кратковременным воздействием на ПЗС 
ударных волн различных частот, которые воздействуют на кристаллы, 
слагающие породу, и вызывают пьезоэлектрический эффект на гранях 
этих кристаллов. Возникающее электрическое поле, в зависимости от 
его полярности, интенсивности и продолжительности существования, 
может либо тормозить, либо способствовать фильтрации, влиять на 
формирование аномальных жидкостных слоев на границе с 
поверхностью пор пласта. 

Рассчитав значения скин-фактора, вызванного углом наклона, 
перфорационный скин-фактор и скин-фактор по степени вскрытия, 
было получено следующее распределение значений, из которого 
можно найти механический скин-фактор. Распределение значений 
скин-фактора приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Значения скин-фактора 

 
В итоге были найдены механические скин-факторы для 

каждой скважины данного месторождения. Значения скин-факторов 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Значения механических скин-факторов 

 
Исходя из данной диаграммы были определены скважины-

кандидаты к ГТМ, характеризующиеся наибольшими значениями 
механического скин-фактора. Это скважины 2064, 50 и 1223. 
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Аннотация: В данной статье исследуется эффективность 

проведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) на Ватьеганском 
нефтяном месторождении. В работе анализируются цели ГРП, 
описаны параметры, учитывающиеся при составлении дизайна ГРП. 
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Сущность метода гидравлического разрыва пласта 

заключается в том, что на забое скважины путем закачки вязкой 
жидкости создаются высокие давления, превышающие в 1,5-2 раза 
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пластовое давление, в результате чего пласт расслаивается и в нем 
образуются трещины [1-3]. 

Промысловая практика показывает, что производительность 
скважин после гидравлического разрыва увеличивается иногда в 
несколько десятков раз. Это свидетельствует о том, что 
образовавшиеся трещины соединяются с существовавшими ранее, и 
приток жидкости к скважине происходит из удаленных 
изолированных от скважины до разрыва пласта высокопродуктивных 
зон. О раскрытии естественных или образовании искусственных 
трещин в пласте судят по графикам изменения расхода Q и давления P 
при осуществлении процесса. Образование искусственных трещин на 
графике характеризуется падением давления при постоянном темпе 
закачки, а при раскрытии естественных трещин расход жидкости 
разрыва растет непропорционально росту давления. 

Гидравлический разрыв пласта осуществляется для 
поддержания продуктивности скважин так, как показала практика 
проведение ГРП выгоднее, чем строительство новой скважины как с 
экономической стороны, так и с точки зрения разработки. Но 
проведение гидравлического разрыва требует очень тщательного 
изучения термодинамических условий и состояния призабойной зоны 
скважины, состава пород и жидкостей, а также систематического 
изучения накопленного промыслового опыта на данном 
месторождении. 

Целью проведения гидравлического разрыва является 
увеличение продуктивности скважин, с воздействием на призабойную 
зону скважины – изменение свойств пористой среды и жидкости 
(свойства пористой среды изменяются при гидроразрыве за счет 
образования системы трещин). 

При составлении дизайна гидравлического разрыва пласта 
учитываются следующие параметры: зенитный угол и азимут. В 
идеальном случае желательно рассматривать в качестве кандидатов 
для ГРП вертикальные скважины, поскольку отход даже в 15 град 
ведет к росту давления закачки и риску преждевременного «Стопа», а 
также к резкому снижению продуктивности после ГРП. Другим 
вариантом является подбор скважины с отходом, траектория которой 
находится в плоскости трещины.  
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Траектория скважины. Данное обстоятельство критично и при 
работах с ГНКТ и операциях (ГИС) на кабеле, без исключения 
требуемых при проведении ГРП. Важно, чтобы траектория скважины 
не ограничивала выполнение этих работ.  

Расчет проницаемости коллектора. Обычной проблемой 
является то обстоятельство, что проницаемость коллектора известна 
лишь в широком диапазоне. Следует предпринять все усилия к 
исследованию скважины перед ГРП для получения точных (в 
разумных пределах) значений проницаемости и скина. Если 
необходимо рассчитать дизайн ГРП, исходя из соображений 
максимального дебита, то, длина трещины рассчитывается по нижней 
границе проницаемости, а проводимость - по верхней. Это 
обеспечивает оптимизацию параметров трещины с точки зрения 
дебита, хотя и потребует дополнительных затрат из-за большего 
объема проппанта. 

Повторный ГРП может привести к изменениям стрессов 
породы или росту фильтрации в призабойной зоне, что окажет 
влияние на будущие ГРП. 

Качественный цемент в зоне эксплуатационного хвостовика и 
интервала перфорации является обязательным условием для того, 
чтобы не допустить развития трещины за колонной в нежелательные 
зоны. Это особенно важно при ГРП вблизи зон контактов или при 
закачке кислоты перед ГРП.  

Данные по ранее выполненным ГРП в районе работ, включая 
данные по градиенту разрыва по нагнетательным скважинам и 
испытаниям на гидроразрыв по данным бурения.  

Забойные манометры (ЗМ) с работой в реальном времени или 
записью в блок памяти. При ГРП сложных пластов с необычными 
стрессами в тектонически активных зонах или при ГРП в скважинах с 
большим отходом и горизонтальных, применение ЗМ с выдачей 
данных в реальном времени является в высшей мере рекомендуется. 
Такие ЗМ могут размещаться на колонне ГРП или на НКТ сразу под 
пакером, с кабелем, с другой стороны. Аналогично, если 
предусматривается сравнительно простой ГРП, например, в 
приуроченном коллекторе с нормальными режимами стрессов, 
достаточно использовать ЗМ с записью данных в блок памяти. Такие 
ЗМ легко извлекаются через скважинные камеры газлифтной 
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установки, либо в промежутке между мини-ГРП и основным ГРП. 
Данные ЗМ критичны для оптимизации дизайнов ГРП и оценки 
работы скважины впоследствии.  

Полудлина и проводимость трещины рассчитываются, чтобы 
добиться максимальной продуктивности с учетом затрат.  

Критичное влияние на успешность ГРП может оказать прогноз 
развития трещины в высоту на новых скважинах, с возможным 
проникновением в нижележащие водоносные или вышележащие 
газоносные пласты. В низко продуктивных зонах проблемой может 
являться чрезмерное увеличение высоты трещины. Использование 
линейных гелей или сшитой нефти может быть оптимальным для этих 
целей. 
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Аннотация: В статье представлена авторская модель 

механизма совершенствования системы управления продажами, 
предполагающая 5 основных этапов для перехода к управлению по 
принципам регулярного менеджмента. На основании результатов 
исследования системы управления продажами ООО «Автоком», 
обоснована необходимость её совершенствования с использованием 
представленного механизма. Представлены итоги оценки 
эффективности и результативности предложенного механизма на 
примере ООО «Автоком» 

Ключевые слова: продажи, система управления продажами, 
организационно-методический механизм, совершенствование системы 
управления продажами 

 
Проблематика построения системы продаж и управления 

продажами в настоящее время является очень актуальной. Это, в 
первую очередь связано с тем, что объем продаж зависит не только от 
умения и квалификации продавцов и эффективности работы 
дилерской сети, но также и от совокупности всех аспектов работы 
компании – маркетинговой и торгово-сбытовой политики, 
эффективности продвижения, политики управления персоналом, 
системы мотивации персонала и т.п. Следовательно, высокую 
значимость приобретает построение системы управления продажами, 
способной функционировать длительное время и быть гибкой по 
отношению к изменениям внешней и внутренней среды компании. 
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Иными словами, данная система должна соответствовать основным 
принципам регулярного менеджмента, 

Для построения подобной системы предлагается 
организационно-методический механизм совершенствования системы 
управления продажами, который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Организационно-методический механизм 
совершенствования системы управления продажами 

 
Данная методика подразумевает работу в пяти направлениях, 

которые в совокупности работают как единый механизм в рамках 
выбранного стратегического направления управления продажами.  

Оценка эффективности предложенного механизма проведена 
на примере ООО «АвтоКом», функционирующем с 2004 г. в г. 
Новосибирске и осуществляющем деятельность в сфере перевозок 
сыпучих инертных материалов (щебень, песок). 

Исследование существующей системы управления продажами 
в ООО «АвтоКом» позволило выявить ряд проблем, среди которых: 

 отсутствие новых клиентов, потеря возможной прибыли, 
ограниченный перечень услуг; 

 отсутствие регламентированной системы отчётности и 
контроля над продвижением продаж менеджеров; 

 отсутствие развития профессиональных качеств у 
менеджеров по продажам; 

 низкая узнаваемость компании и осведомлённость о её 
услугах среди потенциальных клиентов. 
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В настоящее время система управления продажами в ООО 
«АвтоКом» преимущественно соответствует модели процессного 
подхода и системно-стихийному типу, однако стратегия системы 
управления продажами заключается в переходе системы к структурно-
технологическому типу.  

Таким образом, существует объективная необходимость в 
совершенствовании системы управления продажами при помощи 
разработанного организационно-методического механизма, что 
подразумевает ряд последовательных шагов, описанных в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Применение организационно-методического механизма 

совершенствования системы управления продажами в ООО 
«Автоком» 

Этап Содержание 

Выработка 
стратегии  

Стратегия управления продажами заключается в её 
переходе к структурно-технологическому типу с 
полноценным комплексом элементов системы 
управления продажами. 

Создание 
оптимальной 
структуры 
отдела продаж 

В рамках сформулированной стратегии необходимо 
расширение отдела продаж и создание его 
оптимальной структуры. Существующая и 
предлагаемая структура отдела продаж представлена 
на рисунке. 

 
Как видно из рисунка, новый отдел продаж будет 
состоять из двух групп менеджеров. Одни будут 
заниматься продажами по территории г. 
Новосибирска, вторые – по Новосибирской области. 
Внутри каждой группы подразумевается наличие 
старшего менеджера, наиболее опытного и 
перспективного сотрудника. Этими сотрудниками 
как раз могут стать уже имеющиеся в компании 
менеджеры по продажам. Таким образом, 
необходимо принять на работу 4 менеджера по 
продажам. 
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Этап Содержание 

Формирование 
внутренних 
стандартов 
качества 
обслуживания 
клиентов 
компании 

В качестве внутренних стандартов качества 
обслуживания клиентов предлагается следующий 
перечень основных правил: 
1. Опрятный внешний вид менеджеров, офисный 
стиль одежды; 
2. Размеренный темп телефонного разговора; 
3. Чёткая дикция и правильное произношение слов; 
4. Сохранение постоянного контакта с клиентом в 
процессе его обслуживания; 
5. Приветливость и хорошее настроение при 
проведении очных встреч и переговоров; 
6. Высокое знание услуг компании и всех нюансов 
их продажи; 
7. Послепродажное обслуживание – сохранение 
контакта с клиентом с целью последующих заказов; 
8. Строгое и беспрекословное выполнение всех 
договорённостей с клиентом; 
9. Чёткая иерархия между подчинёнными 
(менеджерами) и руководителями (руководитель 
отдела продаж и старший менеджер группы); 
10. Общение с клиентом «на равных» в разрезе 
необходимых компетенций в области материалов 
для строительства (сыпучих инертных материалов) и 
особенностей их перевозки. 
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Этап Содержание 

Постоянное 
отслеживание 
новых 
технологий 
продаж и 
поиска 
потенциальных 
клиентов, 
адаптация их 
на практике 
компании 

Предлагаются следующие мероприятия: 
1. Создание официального сайта компании.  
2. Настройка контекстной рекламы в поисковых 
системах сети Интернет. 
3. Приобретение и установка на рабочие 
компьютеры сотрудников отдела продаж 
лицензированных коммерческих версий программ 
поиска потенциальных клиентов List и СБИС. 
4. Систематическое обучение менеджеров по 
продажам новым методам и способам поиска 
клиентов, проведения переговоров, работы с 
возражениями и т.д. с привлечением сторонних 
тренеров по продажам. 
5. Реализация мероприятий по стимулированию 
сбыта, например: 
– предоставление скидок на заключение 
долгосрочных договоров поставок материалов для 
строительства; 
– предоставление скидок на единовременную 
закупку большого количества материалов (от 5 
тонн); 
– возможность согласования отсрочки платежа; 
– пропаганда практики предоставления 
«индивидуальных ценовых условий» для каждого 
клиента компании. 

Разработка 
регламента 
отчётности 
работы 
менеджеров по 
продажам  

Так как предлагается начать работу по поиску новых 
клиентов с целью увеличения объёма продаж, 
существует большая вероятность возникновения 
ситуации, при которой у каждого менеджера по 
продажам будет большое количество потенциальных 
клиентов. В рамках предлагаемой методики 
необходимо внедрить в систему управления 
продажами ТБО – технологию большого отчёта. С 
учётом специфики услуг предлагается проведение 
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Этап Содержание 
ТБО для каждого отдельного менеджера 1 раз в 2 
месяца.  

 
В таблице 2 представлена информация о предполагаемых 

качественных результатах от внедрения, описанных выше 
мероприятий.  

 
Таблица 2 – Качественные показатели эффективности и 
результативности от внедрения разработанной методики 

Показатель Планируемый достигнутый уровень 

Оптимальность 
структуры отдела 
продаж 

Отдел состоит из 7 человек и представлен двумя 
группами, поделенными в соответствии с 
территорией присутствия компании. В каждой 
группе имеется старший менеджер, который 
обеспечивает связь между руководителем отдела 
продаж и обычными менеджерами. Таким 
образом, часть задач руководителя отдела 
переносится на старших менеджеров, что 
позволяет руководителю вести 
организационную работу по совершенствованию 
системы управления продажами 

Разнообразие 
представленных 
клиентов в пулах 
менеджеров 

В пуле менеджеров имеются как постоянные 
клиенты, так и новые, которые также могут быть 
поделены на группы в зависимости от уровня 
готовности к покупке. Таким образом, работа 
менеджеров становится более сложной, 
интересной и доходной с позиции большой 
вероятности роста продаж за счёт заключения 
договоров с новыми клиентами 

Уровень 
удовлетворённости 
клиентов услугами 
компании 

Благодаря применению стандартов качества 
обслуживания клиентов менеджеры стали более 
профессиональными и компетентными при 
проведении телефонных и очных переговоров. 
Вследствие чего, возрос уровень 
удовлетворённости услугами компании и начала 
формироваться приверженность компании со 
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Показатель Планируемый достигнутый уровень 
стороны клиентов  

Функционирование 
регламентов 
отчётности по 
индивидуальной 
работе менеджера 
по продажам 

ТБО позволяет не только увеличить объёмы 
продаж менеджеров за счёт правильных 
рекомендаций по дальнейшей работе, но и 
позволяет быть руководителю максимально 
осведомлённым о положении дел каждого 
менеджера. Также ТБО позволяет повысить 
мотивацию менеджеров к работе, повысить их 
профессионализм. Работа по определённому 
регламенту позволяет избегать многих ошибок 
при работе с той или иной группой клиентов 

Уровень 
профессионализма 
сотрудников 
отдела продаж 

За счёт систематического и регулярного 
обучения менеджеров по продажам новым 
методам и технологиям продаж и поиска 
потенциальных клиентов, растёт их уровень 
знаний и профессионализма 

Узнаваемость 
компании на рынке 

За счёт созданного официального сайта 
компании и внедрённой контекстной рекламе в 
поисковых системах сети Интернет 
узнаваемость ООО «АвтоКом» становится более 
высокой, поступают заявки на заказы и 
увеличивается количество входящий звонков в 
отдел продаж  

 
Учитывая долгосрочный характер предлагаемых изменений, 

важно учитывать и экономическую эффективность 
совершенствования системы управления продажами, которая будет 
выражаться в приросте продаж (в среднем на 30 % по отношению к 
предыдущему периоду) за счёт расширения персонала и появления 
новых клиентов, а также сохранение договорных отношений с 
имеющимися клиентами компании.  

Таким образом, к концу 2023 года прогнозный объём выручки 
от продаж составит 10 309,84 тыс. руб. (с учётом ежегодного 
прироста). Данный показатель в 2019 году составил 4 720 тыс. руб. 

Несмотря на существенную величину затрат (в 2021 году они 
составят 1 686 тыс. руб., в 2022 году – 1 753,4 тыс. руб., в 2023 году – 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

1 823,6 тыс. руб.), рентабельность мероприятий будет расти от 
периода к периоду и уже в 2023 году составит 31,2 %. 

Учитывая данные прогнозные показатели экономической 
эффективности, основная стратегическая цель ООО «Автоком» по 
достижению уровня доли рынка в 15 % становится вполне 
достижимой. Вместе с тем система управления продажами приобретет 
структурно-технологический тип с полноценным комплексом 
элементов системы управления продажами [1-4]. 
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Аннотация: В статье приведены результаты маркетингового 

исследования в сети магазинов ООО «Крюгер Хаус». Охарактеризованы 
покупатели, выявлены факторы, влияющие на лояльность потребителей, 
такие как общая обстановка в магазине, отношение сотрудников, далее 
проанализирована степень готовности рекомендовать сеть магазинов и 
каким образом покупателю удобно взаимодействовать с сетью. В итоге, 
были выявлены желаемые сценарии по повышению лояльности 
потребителей. 

Ключевые слова: исследование лояльности, потребительская 
лояльность, оценка потребительской лояльности, покупка, качество 
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На сегодняшний день проблема создания лояльно 

настроенного потребителя находится в центре внимания каждой 
компании. Рост числа конкурирующих компаний постоянно 
увеличивается и вследствие этого, возникает эффект дефицита 
потребителей, а также рост их ожиданий. Немало значимым фактором 
успеха для компании, основой для стабильного объема продаж 
является лояльность покупателей, их благоприятное отношение к 
данной компании. Значимость потребительской лояльности 
заключается в том, что с одной стороны, ее наличие позволяет 
компании повышать продажи, успешно функционировать на рынке 
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среди конкурентов, а с другой – позволяет построить стабильные 
долгосрочные отношения с потребителями [1-4]. 

Успешная программа лояльности клиентов - является одним из 
основных конкурентных преимуществ любой организации, что в свою 
очередь определяет эффективность ее деятельности. Ключевой целью 
концепции маркетинга взаимоотношений является достижение и 
укрепление лояльности потребителей. Исследователи отмечают, что 
наличие большого количества лояльных по отношению к организации 
и платежеспособных клиентов может обеспечить ей ряд 
существенных преимуществ, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе [5-8]. 

Соответственно, необходимо исследовать лояльность 
потребителей в организации. Для этого, мы провели исследование 
лояльности потребителей в сети магазинов ООО «Крюгер Хаус».  

Охарактеризуем кратко респондентов, принявших участие в 
опросе. 

Среди опрошенных респондентов оказалось 94,7 % мужчин, 
5,3 % женщин. Среди респондентов возрасте от 21-29 лет находятся 
14,9 % мужчин 12,9 % женщин, наибольшее число респондентов 
находятся в возрасте от 30-45 лет, их число составило 52,6 % среди 
которых 61, 3 % составило мужчин и 52,2 % женщин, респондентов в 
возрасте от 46-55 составило 23,8 %, среди которых 22,6 % составили 
мужчины и 23,8 % женщин, респондентов в возрасте от 56-60 лет 
составило 6,8 % из них 7,2 % составили только женщины. Таким 
образом, можем сказать, что в опросе участвовала целевая аудитория 
магазина, а именно мужчины от 30-45 лет. 

Далее мы задали вопрос о сфере деятельности респондентов. 
85,9 % опрошенных респондентов работают, 7 % находятся на пенсии, 
4,1 % совмещают работу и учебу, 2,2 % находятся в декретном 
отпуске. 

Затем мы задали респондентам вопрос об уровне дохода 
семьи. 33 % опрошенных респондентов имеют доход от 21 до 30 
тысяч в месяц, 54,2 % имеют уровень дохода от 30-80 тысяч рублей в 
месяц, 8,5 % имеют доход до 20 тыс. рублей и только 3,4 % имеют 
доход от 101 до 150 тысяч рублей в месяц. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о портрете клиента 
магазина. Портрет клиента магазина выглядит следующим образом: 
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мужчина в возрасте от 30-45 лет, которая работает, уровень дохода 
семьи составляет от 30-80 тысяч рублей в месяц. 

Далее рассмотрим результаты блока исследования, в котором 
респондентам были заданы вопросы, связанные с их 
осведомленностью о магазине, а именно: как они узнали о магазине, 
какие товары в нем представлены, частоту совершения покупок и т.д. 
На вопрос об источниках получения информации о магазине, 
большинство респондентов ответили, что узнали о магазине от 
родственников или друзей, так ответило 65,5 % опрошенных 
респондентов, на втором месте по популярности стоят социальные 
сети – 17,5 %, на третьем – витрины или вывески – 13,7 %. Такие 
результаты можно связать с тем, что люди при выборе магазина 
доверяют мнению близких и друзей. Также немаловажным 
источником информации о магазине являются социальные сети. С 
нашей точки зрения, стоит обратить внимание на полученные данные 
при разработке маркетингового и рекламного плана в дальнейшем, 
поскольку можно будет потратить рекламные бюджеты на более 
приоритетные источники для потребителей, например, рекламу в 
социальных сетях или введение акций для друзей для привлечения 
большего количества покупателей в магазин. 

Большинство респондентов, а именно 63 % полностью 
удовлетворены магазином, а 30 % скорее удовлетворены. Такие 
результаты дают нам основание предположить, что, в целом, 
потребителям нравится совершать покупки в данном магазине. 
Однако в дальнейшем необходимо увеличивать количество «скорее 
удовлетворенных покупателей» и стараться сделать все возможное, 
чтобы они были полностью удовлетворены магазином и его товарами, 
и услугами. 

Далее покупателям было предложено выбрать формулировки, 
которые наиболее точно характеризуют процесс обслуживания в 
магазине. 71,2 % респондентов ответили, что «продавцы быстро и 
оперативно обслуживают покупателей», 17,7 % – «быстро реагируют 
на просьбы покупателей», 10,2 % – утверждают, что «продавцы 
демонстрируют вежливость и доброжелательность по отношению к 
покупателям».  

Основное влияние на покупателя оказывают именно 
сотрудники магазина. Имидж торгового заведения, его способность 
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удерживать покупателей во многом зависят от знаний и опыта, 
приветливости, внешнего вида его работников. 

Далее респондентам было предложено оценить общую 
удовлетворенность персоналом. Из опрошенного числа респондентов 
79,5 % полностью удовлетворены, 17,8 % скорее удовлетворены, 2,4 
% скорее удовлетворены и не удовлетворены, полностью не 
удовлетворенные респонденты отсутствуют. 

На наш взгляд, необходимо учитывать данные результатов для 
разработки направлений повышения лояльности потребителей, 
необходимо работать с каждым выделенным сегментом покупателей, 
чтобы увеличить число лояльных покупателей в будущем.  

20 % опрошенных покупателей регулярно делает покупки 
данного бренда, 18 % получают удовлетворенность от бренда, однако 
15 % и 13 % респондентов имеют альтернативы бренду и не 
исключают покупок у конкурентов, 9 % респондентов не обращают 
внимания на действия конкурентов, 8,3 % не видят других 
альтернатив бренду. 

Далее респондентам было предложено оценить степень 
готовности рекомендовать своим коллегам, друзьям, родным магазин 
по шкале от 0 до 10. Из опрошенных респондентов 118 человек, а 
именно 20 % присвоили баллы от 0 до 6 (критики), 139 человек – 23,6 
% от 7 до 8 баллов (нейтралы), и 332 человека – 56,4 % присвоили от 9 
до 10 баллов (промоутеры/сторонники). 

Большинство респондентов, а именно 71,1 % ответили 
«снижение цены на товары», на втором месте по популярности было 
«создание клуба лояльных покупателей», а именно 33,9 % 
проголосовали за данный критерий, на третьем месте по популярности 
среди респондентов стал ответ «внедрение персональных 
предложений» – 28,3 %. Такие результаты позволяют сделать вывод о 
том, что в настоящее время потребители хотели бы получать 
индивидуальные условия при осуществлении покупок товаров 
данного бренда. 

Далее мы попросили респондентов указать, факторы, которые 
влияют на лояльность к торговой марке. 

Наиболее популярным ответом стал «качество товара», а 
именно 71 % выбрали данный вариант ответа, на втором месте по 
популярности стал ответ «цена» – 44,8 %, а 32,1 % респондентов 
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ответили, что такой фактор, как «ассортимент товаров» также 
оказывает влияние на лояльность к торговой марке. Также мы не 
можем не указать, что респонденты не оставили во внимание такие 
факторы, как «месторасположение торговой точки и 
«квалифицированный персонал», тем самым мы можем сказать, что 
поставленная гипотеза о том, что основными факторами, которые 
формируют лояльность потребителей магазина являются: качество 
товара, цена, высокое качество обслуживания, положительная 
репутация компании подтвердилась частично, так как респонденты не 
выделили в качестве основных критериев репутацию бренда и 
высокое качество обслуживания. 

Таким образом, в ходе работы нами были получены 
следующие результаты: 

1. Портрет клиента магазина выглядит следующим образом: 
мужчина в возрасте от 30-45 лет, который работает, уровень дохода 
семьи составляет от 51-100 тысяч рублей в месяц. Приоритетными 
источниками информации о магазине среди респондентов стали 
«родственники или друзья», на втором месте по популярности стали 
«социальные сети», на третьем – «витрины или вывески». Однако 
большее количество респондентов предпочло бы информировать их с 
помощью мобильного приложения и через социальные сети. 

2. Около 25,3 % – являются клиентами менее года и 12,6 % – 
клиенты магазина около 2 лет. 41,3 % опрошенных респондентов 
отнесли себя к постоянным покупателям, 30,9 % отнесли себя к 
покупателям, которые периодически совершают покупки в магазине, 
12,1 % соотнесли себя к случайным покупателям, поскольку сделали 
хотя бы одну покупку в магазине, а 8,1 % отнесли себя к 
приверженцам бренда и только 7,6 % отнесли себя к потенциальным 
покупателям. 

3. Среди факторов, которые влияют на лояльность к торговой 
марке наиболее популярным ответом, стало «качество товара», на 
втором месте по популярности - «цена», на третьем – «ассортимент 
товаров». Также мы не можем не указать, что респонденты не 
оставили во внимание такие факторы, как «месторасположение 
торговой точки» и «квалифицированный персонал». 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило 
оценить текущее состояние лояльности покупателей, определить, как 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

давно покупатели совершают покупки в данном магазине, определить 
частоту покупок, выявить факторы, влияющие на лояльность, 
определить портрет покупателя магазина, узнать приоритетные 
источники информирования, определить типы покупателей и типы 
лояльности покупателей, а также узнать причины неучастия в 
программе лояльности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к оценке 

деятельности служб управления персоналом. Установлено, что оценка 
деятельности кадровых служб опирается на критерии эффективности, 
выраженные в объективных показателях развития производства. 
Доказано, что количественная оценка деятельности кадровых служб 
предполагает точное определение затрат, необходимых для 
эффективной реализации фирменной кадровой политики. 

Ключевые слова: кадровая служба, управление персоналом, 
затраты, оценка, результаты 

 
Оценку деятельности служб управления персоналом можно 

представить как систематический и планомерно организованный 
процесс, направленный на сравнение затрат и результатов, связанных 
с деятельностью кадровых служб, а также на соотнесение этих 
результатов с итогами деятельности организации в целом. Оценка 
деятельности кадровой службы в этом случае основывается на 
определении эффективности кадровой работы, направленной на 
достижение целей организации и качественное выполнение стоящих 
перед ней задач. Результаты оценки служат итоговыми индикаторами, 
фокусирует внимание на основных проблемах управления персоналом 
(качество кадровой работы, удовлетворенность работников 
организации, исполнительская дисциплина, текучесть кадров) [1-12]. 

При этом оценка деятельности кадровых служб опирается на 
критерии эффективности, выраженные в объективных показателях 
развития производства. В этом случае количественная оценка 
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деятельности кадровых служб предполагает точное определение 
затрат, необходимых для эффективной реализации фирменной 
кадровой политики. Следует также учитывать как расходы на 
содержание персонала, так и на его пополнение и обучение. В составе 
расходов на содержание персонала выделяются различные группы 
основных и дополнительных расходов. 

Кроме того, укомплектованность кадрового состава 
оценивается как количественно - путем сопоставления фактической 
численности работников с требуемой величиной по трудоемкости 
операций или с плановой численностью и численностью, 
предусмотренной штатным расписанием. Степень удовлетворенности 
работников трудом оценивается на основе опросов и анализа мнений 
сотрудников организации. Такие мысли выявляются путем 
анкетирования или интервьюирования работников социально-
психологической службой организации. 

В то же время эффективность работы подразделений кадровой 
службы при анкетировании работников можно оценить на основании 
субъективных критериев: степени сотрудничества различных 
подразделений организации со службой управление персоналом; 
мнения линейных менеджеров об эффективности фирменной 
кадровой работы; готовности работников кадровой службы к 
сотрудничеству со всеми работниками организации при решении 
кадровых проблем; доверия во взаимоотношениях с работниками по 
кадрам; скорости, качества и эффективности выполнения услуг 
кадровой службой; оценки качества информации и профессионализма 
консультаций, которые выдаются кадровой службой руководителям 
организации. 

Основными косвенными критериями эффективности 
деятельности службы управления персоналом являются показатели 
качества расстановки работников по рабочим местам (должностям), 
текучести и сменяемости кадров, состояния трудовой и 
исполнительской дисциплины. Эффективность функционирования 
комплексной системы управления персоналом предприятия можно 
рассматривать как часть эффективности деятельности предприятия в 
целом. Однако в настоящее время нет единого подхода к оценке такой 
эффективности. 
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Сложность заключается в том, что процесс трудовой 
деятельности работников тесно связан и с производственным 
процессом и его конечными результатами, и с социальным развитием 
предприятия. Соответственно, методика оценки основана на выборе 
критериев эффективности работы организационной, экономической и 
социальной подсистем комплексной системы. В качестве таких 
критериев могут выступать цели этих подсистем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к оценке 

эффективности управления субъектами рыночной экономики. 
Установлено, что главной целью методов оценки эффективности 
управления деятельностью является получение результатов, которые 
могут быть использованы для целей повышения и поддержания 
эффективности управления деятельностью предприятия. Определено, 
что для оценки эффективности управления субъектами рыночной 
экономики необходимо использовать методы, среди которых можно 
выделить методы сравнения, метод группировок, методы 
математической статистики, матричный метод, метод факторного 
анализа, ранговый метод, рейтинговый метод, методы экспертных 
оценок, метод нечеткой логики, метод нейронных сетей. 

Ключевые слова: эффективность, управление, оценка, 
система, организация 

 
Использование в оценке интегрального показателя ставит 

проблему выбора метода оценки. В общем понимании под методом 
понимают способ достижения какой-либо цели, решение конкретной 
задачи. В управлении метод – это система правил и процедур решения 
задач управления с целью обеспечения эффективного развития 
организации. В таком случае под методами оценки эффективности 
управления деятельностью следует понимать способы 
количественного и качественного измерения уровня эффективности 
управления деятельностью предприятия. 

Главной целью методов оценки эффективности управления 
деятельностью является получение результатов, которые могут быть 
использованы для целей повышения и поддержания эффективности 
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управления деятельностью предприятия. Анализ различных научных 
источников [1-12] выявил, что для оценки эффективности управления 
субъектами рыночной экономики используются разнообразные 
методы, среди которых наиболее распространенными являются 
методы сравнения, метод группировок, методы математической 
статистики, матричный метод, метод факторного анализа, ранговый 
метод, рейтинговый метод, методы экспертных оценок, метод 
нечеткой логики, метод нейронных сетей. 

Проанализируем существующие методы оценки 
эффективности управления. Целью первой группы методов является 
получение результатов сравнения показателей, отражающих 
эффективность управления. Можно выделить метод динамического и 
метод пространственного сравнения. Эти методы направлены на 
изучение всей совокупности показателей и позволяют дать 
характеристику уровня эффективности управления деятельностью 
предприятия непосредственно по выявленным отклонениям 
фактических значений от базовых. 

Недостатком этих методов является неоднозначная 
интерпретация уровня эффективности управления деятельностью в 
случае одновременного улучшения конечных результатов по одним 
показателям и ухудшение по другим. Метод группировок заключается 
в выделении среди совокупности исследуемых предприятий 
однородных групп по любым общим признакам. В этом случае 
распределение совокупности предприятий может быть осуществлено 
по уровню достижения результатов, по степени выполнения плана или 
соблюдению норм. 

Группировка осуществляется по одному или нескольким 
признакам. Полученные при этом оценки содержат в себе 
характеристики отдельных предприятий как типичных представителей 
своей группы, а также характеристики их положения, как в пределах 
своей группы, так и среди изучаемых предприятий. Метод 
группировок является одним из способов осуществления рейтинговой 
оценки эффективности управления деятельностью предприятия. 

Согласно сущности эффективности управления, 
деятельностью предприятия ее обобщенный показатель должен давать 
предприятию возможность осуществлять сравнительную оценку 
результатов деятельности, как в динамике, так и по отношению к 
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конкурентам. В данном случае речь идет о методах сравнительной 
рейтинговой оценки. 

Метод рейтинговой оценки носит системный комплексный 
характер и базируется на различных аналитических подходах к их 
ранжированию. Можно выделить несколько способов построения 
рейтинга предприятий: метод создания рейтинга с помощью ряда 
показателей, метод кластерного анализа, балльный метод. При этом в 
систему показателей оценки должны быть включены лишь 
показатели, имеющие одинаковую направленность. 

Данное обстоятельство делает невозможным применение 
данной модификации метода рейтинговой оценки в оценке 
эффективности управления деятельностью предприятия, поскольку в 
систему показателей оценки могут быть включены показатели, 
которые имеют разную направленность (например, увеличение 
показателя доли рынка оказывает положительное влияние на 
эффективность, в то время, как увеличение показателя доли брака 
негативно влияет на эффективность управления деятельностью 
предприятия, уменьшает ее уровень). 

Можно также использовать рейтинговый метод оценки 
эффективности управления предприятием на основании оценки так 
называемого комплексного финансового мультипликатора, который 
характеризует состояние предприятия в целом. Этот мультипликатор 
определяется имущественным состоянием предприятия, его 
финансовой устойчивостью, платежеспособностью, деловой 
активностью, доходностью. 

В то же время использование данного мультипликатора не 
позволяет оценить эффективность управления деятельностью в целом, 
поскольку в его состав входят лишь финансовые показатели, которые 
отражают конечные результаты деятельности, но не позволяют 
оценить эффективность управления маркетинговой, кадровой, 
инновационной деятельностями. 

При исследовании совокупности показателей, между 
которыми существует функциональная зависимость, предлагается 
использовать методы математической статистики. Эти методы 
позволяют построить модель, в которой отражена зависимость одного 
показателя от совокупности других. Следует отметить, что 
использование методов математической статистики для оценки 
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эффективности управления деятельностью в целом осложняется 
значительным количеством необходимой начальной информации и 
невозможностью установления взаимосвязей между всеми 
показателями. 

Однако метод факторного анализа может быть применен при 
построении модели эффективности управления в функциональной 
подсистеме. Практика показала, что эффективность управления 
деятельностью является сложной многокритериальной 
характеристикой, поэтому необходимо выбрать такой метод ее 
оценки, который учел бы все составляющие элементы, дал бы 
комплексный результат и позволил бы анализировать изменения, 
происходящие в управлении деятельностью предприятия. 

В этом случае исчерпывающую характеристику 
многоэлементного явления можно дать путем измерения и оценки 
изменений, происходящих во всех его частичных проявлениях, 
охватывая при этом все без исключения, отношения между 
начальными параметрами. В частности, для измерения эффективности 
производства можно использовать матричный метод, опирающийся на 
понятие поля эффективности. Данный метод позволяет получить 
комплексную характеристику не только состояния предприятия и 
динамики его развития, но и изменений в процессе и результатах 
работы, а также выявить резервы улучшения деятельности. 

Матричный метод используется для обобщенной оценки 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Он ориентирован, прежде всего, на оценку финансового 
результата и является достаточно универсальным инструментом для 
оперативного проведения в компьютерном режиме укрупненных 
расчетов по оценке эффективности управления предприятием и его 
структурных подразделений. 

Кроме того, матричный метод позволяет провести 
сравнительный анализ управления предприятием в динамике и 
определить значение обобщенного показателя эффективности 
управления. Этот метод дает не только обобщенную характеристику 
состояния предприятия и динамику его развития, но и позволяет 
определять изменения в процессе и результатах работы, выявлять 
резервы повышения эффективности производства. 
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Применение данного метода в оценке эффективности 
управления деятельностью предприятия ограничивает то 
обстоятельство, что он применим только для оценки эффективности 
управления производственной и финансовой деятельностью, но не 
может быть использован при оценке эффективности управления 
кадровой деятельностью, маркетинговой деятельностью, которые в 
основном характеризуются с помощью показателей, имеющих 
качественный характер. 

Поэтому в данном случае можно использовать метод ранговой 
оценки эффективности. Основу методики представляет нормативная 
система показателей, которая упорядочивает показатели путем 
присвоения им соответствующих закономерностей соотношений 
темпов их роста. Чем выше должен быть темп роста одного 
показателя по отношению к темпам роста других, тем выше его ранг. 
Недостатки этого метода заключаются в следующем: 

 во-первых, он не позволяет однозначно оценить уровень 
эффективности управления деятельностью; 

 во-вторых, не всегда имеется возможность построить такую 
систему показателей из-за того, что экономические закономерности 
роста эффективности в условиях нестабильности и неопределенности 
внешней среды осуществляются не всегда. 

При оценке эффективности управления деятельностью 
предприятия необходимо основываться на значительном количестве 
частных показателей, которые отражают различные аспекты 
управления деятельностью. Задача приобретает многокритериальный 
характер. В связи с этим ее решение может базироваться на 
экспертных оценках. Главным недостатком методов экспертных 
оценок является то, что в них присутствует субъективный элемент и 
не исключается ошибочное суждение. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления 

деятельности АО «Росагролизинг». Определена его роль как 
инструмента поддержки агропромышленного комплекса в РФ. Дана 
характеристика АО «Росагролизинг» как механизма реализации 
государственных программ развития сельского хозяйства. Приведены 
данные об основных итогах деятельности АО 2019 г. и плановых 
показателях на 2020 г. Освещены перспективы расширения 
присутствия компании в АПК Алтайского края. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, АО 
«Росагролизинг», лизинг, государственное регулирование, 
сельхозтехника 

 
Перспективы устойчивого экономического развития отраслей 

АПК в России тесно связаны с активным ростом экономики, 
функционированием ряда сопутствующих отраслей: 
перерабатывающей, химической, машиностроительной 
промышленности. Стратегическая значимость АПК в обеспечении 
продовольственной безопасности и импортозамещения обуславливает 
особое внимание органов государственной власти к поддержке и 
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воспроизводству материально-технической базы, что отражается в 
программах развития российского АПК [1, с. 82-83]. 

АО «Росагролизинг» создано в 2001 г. для решения задач, 
поставленных Правительством РФ по развитию и модернизации 
отечественного АПК (100 % акции компании принадлежит 
государству). АО является государственной лизинговой компанией, 
деятельность которой направлена на техническую и технологическую 
модернизацию отечественного АПК посредством передачи в лизинг 
средств производства организациям АПК страны [2]. 

Ключевыми целью и задачами развития АО, опирающимися на 
исполнение Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., являются: 

1) поставка в АПК средств производства и ускорение темпов 
его технической модернизации, обеспечивающих рост инвестиций в 
основной капитал и повышение до 25 % их доли в ВВП; 

2) сохранение и равный доступ всех категорий клиентов 
(малый, средний и крупный бизнес) к предлагаемым условиям 
финансирования, обеспечение надлежащего качества лизинговых 
продуктов и услуг в рамках своей экосистемы, скорость и гибкость их 
предоставления; 

3) развитие новых бизнес-направлений, предложение новых 
конкурентоспособных на рынке лизинговых продуктов; 

4) встраивание в систему господдержки, позволяющей 
компании сохранить льготные условия финансирования; 

5) масштабирование объемов поставок сельхозтехники и 
других средств производства в лизинг для ускорения модернизации 
АПК и повышения его экспортного потенциала; 

6) обеспечение устойчивого финансового состояние 
компании, переход от плановой убыточной к безубыточной и 
реинвестиционной модели работы [3]. 

По итогам 2019 г. АО «Росагролизинг» сохранило 
доминирующее присутствие в исторически целевом сегменте 
сельскохозяйственной техники, активно участвовало в реализации 
нацпроектов, развивало новые бизнес-направления по обеспечению 
клиентов необходимыми средствами производства по цепочке 
«производство – хранение – транспортировка – переработка – сбыт» 
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продукции, приступило к поддержке экспортно-ориентированных 
проектов [1, с. 84]. 

Ключевые показатели деятельности АО «Росагролизинг» в 
2019 г. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ключевые показатели деятельности АО «Росагролизинг» 

в 2019 г 

Ключевые показатели 
2018 г. 
(факт) 

2019 г. 
(факт) 

2020 г. 
(план) 

Прирост лизингового портфеля -5,20 % 16,8 % 10,0 % 

Объем переданной сельхозтехники 
по федеральному лизингу, млрд руб. 

15,4 25,50 X 

Передача в лизинг племенной 
продукции, голов 

6 582 2 856 X 

Передача животноводческого 
оборудования, скотомест 

33 818 26 885 X 

Доля поставок АО в общих 
поставках сельхозтехники в РФ 

13 % 17,0 % 14 % 

Производительность труда (выручка, 
тыс. руб. / человеко-часы) 

6,11 5,50 4,0 

Доля закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без 
учета закупок предметов лизинга) 

69 % 62,81 % 
не менее 

25 % 

Интегральный показатель 
импортозамещения 

0,27 0,15 0,22 

 
По итогам 2019 г. ключевые показатели эффективности АО 

исполнены в полном объеме. Наблюдалось снижение объемов 
передачи в лизинг племенной продукции и животноводческого 
оборудования (в сравнении с 2018 г.), что было связано с новой 
концепцией развития Общества, закрепленной в Стратегии развития 
АО «Росагролизинг». Согласно данной Стратегии, в качестве 
приоритетного направления деятельности АО определен лизинг 
сельскохозяйственной техники и оборудования, снижение объемов 
поставок, по иным направлениям запланированное [3]. 
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Снижение доли закупок у субъектов МСП в сравнении с 2018 
г. оказалось некритично для АО, поскольку зафиксировано общее 
перевыполнение показателя более чем вдвое [4]. 

Алтайский край является стратегически важным партнером 
АО, в настоящее время занимает 11 место в региональном рейтинге 
Росагролизинга с 2002 г. компанией было инвестировано в регион 
более 9,2 млрд рублей и поставлено более 3 тыс. единиц 
сельхозтехники. С начала 2020 г. от аграриев региона поступило 330 
заявок на приобретение сельхозтехники. 

В конце сентября 2020 г. министр сельского хозяйства 
Алтайского края А. Чеботаев и Генеральный директор АО 
«Росагролизинг» П. Косов и подписали соглашение о сотрудничестве 
между регионом и компанией в рамках «Дня поля «Кировец», 
который прошел в регионе [5]. Документ нацеливает стороны на 
увеличение поставок в регион сельхозтехники на льготных условиях, 
что позволит ускорить темпы модернизации нашего АПК. 

По данным руководства АО «Росагролизинг», в 2020 г. 
наблюдается существенный рост заявок от алтайских контрагентов. 
Предполагается, что подписанное соглашение о сотрудничестве 
позволит его активизировать. Поскольку компания находится в г. 
Москве и не имеет региональных представительств, актуальной 
остается проблема самостоятельного взаимодействия с конечным 
потребителем, без участия дилерских сетей. Руководство АО 
«Росагролизинг» заявило о готовности обсуждения с региональными 
органами исполнительной власти, перспектив создания регионального 
представительства компании в Алтайском крае [5]. 

В период пандемии в 2020 г. АО «Росагролизинг» запустило 
новую программу «Антивирус», исключающую первоначальный 
взнос при сохранении льготных ставок 3 и 3,5 % годовых, дающую 
отсрочку по основному долгу на 1 год с момента подписания договора 
и увеличивающую срок лизинга до 8 лет по различным видам 
техники. Данная программа очень позитивно принята аграриями, в 
том числе и Алтайского края, что проявилось и в росте желающих 
приобрести сельхозтехнику на указанных условиях. 

Также руководство АО «Росагролизинг» подтвердило 
возможность отсрочки лизинговых платежей для сельхозпредприятий 
Алтайского края в случае объявления на его территории режима 
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чрезвычайной ситуации и подтверждения его необходимости 
Минсельхозом РФ (в связи с последствиями засухи в крае в 2020 г.). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

эффективности государственной поддержки малого бизнеса в 
условиях коронавирусной пандемии. Определены основные 
показатели деятельности организаций малого бизнеса, 
свидетельствующих об их положении. Также представлена оценка 
предоставленного первичного пакета мер государственной 
поддержки. Исследование показало, что малый бизнес сможет 
достигнуть своих докризисных показателей деятельности в течение 
трех лет, но при этом в силу его гибкости, ему опять придется 
адаптироваться к новым реалиям ведения бизнеса. 

Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, 
COVID-19, новые формы хозяйствования 

 
Одной из наиболее активных форм экономики страны является 

предпринимательская деятельность, которая стала катализатором для 
разработки инновационных решений. Одним из видов 
предпринимательской деятельности является малый бизнес. Основной 
особенностью малого бизнеса является гибкость его участников. В 
условиях постоянного меняющегося рынка, а, следовательно, и 
изменения конъюнктуры малому бизнесу необходимо максимально 
быстро подстраивается под новые условия с минимальными потерями 
для себя. Малому бизнесу присуща высокая заинтересованность 
каждого работника, так как эффективность предприятия напрямую 
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связана с активностью отдельных его членов. Малый бизнес создает 
новые рабочие места и тем самым снижет безработицу в стране. 
Поэтому государство заинтересованно в поддержке и развитии малого 
бизнеса. Согласно данным Росстата, на территории современной 
России количество малых предприятий постоянно растет. Доля малого 
и среднего бизнеса в стране составляет приблизительно 20 % ВВП [1]. 

Вызванный эпидемией коронавируса экономический кризис не 
столько создал новые трудности, сколько обострил потребность в 
решении существующих системных проблем малого и среднего 
бизнеса – налогообложения, безопасности и ряда других вопросов. 
Посчитать точное число пострадавших от кризиса невозможно, и в 
первую очередь это связано с тем, что существенная часть рынка 
находится в серой зоне. Во многих случаях между работодателем и 
работником отношения оформлены неполноценным образом, и 
основная причина использования хитрых схем зачастую стремление 
уйти от налогов. 

По данным ФНС России к составу отраслей, признанных 
наиболее пострадавшими из-за распространения коронавирусной 
инфекции отнесены следующие отрасли: автоперевозки, воздушный 
транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера 
развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, 
культура и спорт, непродовольственный ритейл, стоматологические 
услуги [2]. В данных отраслях были затронуты 5,3 млн. человек, из 
них на малый и средний бизнес приходится 3,3 млн. человек. В 
переводе на цифры от коронавирусной инфекции причинён ущерб 526 
тыс. предприятиям, из них 176 тыс. индивидуальные 
предприниматели с наемными работниками. Теперь посмотрим 
состояние малого бизнеса на территории субъекта Федерации-
Ростовская область. Так, на конец 2019 года количество организаций 
малого бизнеса составляло 52569 единиц, среди которых 47309 – 
микропредприятия. Среднесписочная численность без учета внешних 
совместителей составила 287,1 тыс чел –по малым предприятиям, в 
том числе 154,1 тыс. человек микропредприятия. Картина была бы 
неполной, если не остановить внимание на количественном 
выражении представителей малого бизнеса в пострадавших отраслях 
(табл. 1). 
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Таблица 1 - Количество организаций малого бизнеса по отраслям 
(извлечение) [3] 

Наименование отрасли 

Удельный вес в общем 
количестве, % 

Малый 
бизнес 
всего 

В том числе 
микропредприятия 

Транспортировка и хранение 6,9 6,9 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 

питания 
3,4 3,2 

Торговля оптовая и 
розничная 

36,7 37,4 

Деятельность в области 
культуры, спорта, 

организации досуга и 
развлечений 

0,5 0,5 

Деятельность 
административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги 

3,8 3,7 

Прочие виды услуг 1,4 1,4 

 
Для того, чтобы не потерять малый бизнес окончательно, 

государство в лице, как федеральных органов, так и региональных 
органов власти приняли определенный пакет первостепенных мер по 
поддержке малого бизнеса. В число таких мер вошли:  

1. Гранты на заработную плату. В рамках данного вида 
поддержки государством предоставлялась безвозмездная финансовая 
помощь в размере 12130 рублей из расчета на каждого сотрудника 
организациям из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне 2020 
года при условии их направления на выплату заработной платы и на 
сохранение уровня оплаты труда. 

2. Отсрочка по налогам. Государством была предоставлена 
отсрочка по оплате ряда налогов за исключением НДС по 
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установленным датам. Микропредприятиям предоставлена отсрочка 
по налогам и уплатам страховых взносов в социальные фонды также в 
течение шести месяцев. 

3. Отсрочка по кредитам на полгода. 
4. Отсрочка по аренде любых объектов, включая 

коммерческую недвижимость, за исключением жилых помещений. В 
рамках данной поддержки было отменено применение штрафов, 
процентов и других мер ответственности за несоблюдение сроков 
арендной платы. 

5. Запрет на проверки, взыскания и санкции. Был введен 
мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса. С 
01.06.2020 года было приостановлено назначение выездных 
налоговых проверок, за исключением внеплановых проверок, которые 
назначались по причине нанесения вреда жизни и здоровью граждан. 

6. Снижены требования к обеспечению госконтрактов и 
сохранение объема госзакупок.  

7. Дополнительные меры со стороны федерльных органов 
власти. За апрель, май, июнь все недоимки малому бизнесу 
аннулировали, за исключением НДС. 

8. Снижение страховых взносов. Для малых и средних 
предприятий размер страховых взносов снизится с 30 % до 15 % на 
зарплаты выше МРОТ. 

Из числа региональной поддержки можно выделить снижение 
в 6 раз ставки налога по УСН с 6 % до 1 % для всех организаций и 
предприятий из пострадавших отраслей. Данная мера была введена 
задним числом и действует на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. 
Этой мерой поддержки в Ростовской области воспользовались более 
40 тысяч предприятий [2-4]. 

Принятый пакет мер положительно отразился на деятельности 
малого бизнеса. Многие компании, которые были готовы закрыться, 
вновь в июле месяце начали постепенно возвращаться и налаживать 
свое дело. Однако уже к сентябрю в ожидании «второй волны» индекс 
деловой активности малых и средних предприятий снизился и 
составил 46,6 процентных пункта. По данным исследования, 
проводимого исследовательским агентством Magram Market Research, 
были получены следующие данные: 53 % опрошенных респондентов 
считает, что малому бизнесу потребуется от одного до трех лет для 
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выведения бизнеса на докризисный уровень при условии, что 
дальнейшие ужесточения карантинных мер не последуют;35 % 
предпринимателей либо уже восстановились, либо планируют до 
конца года. Около 43 % из тех, кому удалось вывести свой бизнес на 
докризисный уровень, полностью адаптировались к условиям 
каронавируса и готовы к новым ограничительным мерам. Около 3 % 
считают, что не смогут вернуться к предыдущим значениям 
доходности бизнеса или даже готовы закрыть бизнес. 54 % 
предпринимателей полагают, что смогут справиться со «второй 
волной самоизоляции», при этом более 2/3 это представители сферы 
торговли. 

Проводя анализ выступлений различных представителей 
органов региональной власти различных субъектов, можно отметить, 
что «первая волна» была тренировкой и позволила избежать 
остановки работы крупных предприятий промышленности, а малый 
бизнес в силу своей природы должен принять «новые формы 
хозяйствования»- в первую очередь это относится к применению в 
своей деятельности Интернет-технологий, уход в дистанционный 
формат, самозанятость и другое. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей 

таргетированной рекламы, как способа продвижения продукта. 
Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием достаточного 
количества информации о данном рекламном инструменте, а также, 
высокой популярностью таргетированной рекламы в современном 
маркетинговом инструментарии. Ее возможности позволяют не только 
точно определять свою аудиторию, но и грамотно выстраивать 
стратегию рекламной кампании и привлекать внимание только 
необходимой бизнесу аудитории. В данной статье предлагается 
ознакомиться с теоретическим трактованием понятия 
«таргетированная реклама», а также с возможностями данного 
инструмента. 
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реклама, реклама в instagram, рекламный кабинет facebook, 
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На 2020 год, современный рынок интернет-рекламы 

предоставляет множество различных способов передачи рекламного 
сообщения для аудитории.  

В условиях высокой конкуренции, главным критерием 
успешности рекламной кампании является точное определение 
целевой аудитории. На данный момент использование рекламных 
инструментов интернета, позволяет максимально точно находить 
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свою целевую аудиторию и направлять ей различные рекламные 
сообщения. 

Таргетированная реклама в данный момент находится на пике 
своей популярности. Ее возможности позволяют не только точно 
определять свою аудиторию, но и грамотно выстраивать стратегию 
рекламной кампании и привлекать внимание только необходимой 
бизнесу аудитории [1-4]. 

Таргетированная реклама - способ передачи информации о 
товаре или услуге потребителю исходя из его интересов, 
определяющихся подписками, поисковыми запросами, посещениями 
определенных сайтов, лайков и комментариев других пользователей.  

В переводе с английского «target» означает «цель», а значит 
таргетированная реклама, в свою очередь будет являться «целевым» 
методом донесения рекламной информации. 

Но все же, хочется разобраться, каким образом анализируется 
поведение потребителя в сети, и на основе чего определяются 
интересы пользователя? 

В первую очередь таргетированная реклама опирается на 
интересы пользователя в социальных сетях. 

Личная страница пользователя, кладезь полезной информации. 
На ней абсолютно каждый активный пользователь оставляет 
фундаментальную информацию. Пол, возраст, географическая 
привязка. Эти данные помогут алгоритмам таргета определить 
первичную принадлежность пользователя к той или иной целевой 
аудитории. 

Но как же определить более точные интересы? Для этого 
анализируется все, что пользователь постит, лайкает, комментирует, 
на кого подписывается, от кого отписывается, с кем фотографируется, 
где фотографируется, и даже что именно фотографирует. Например, 
для того чтобы понять есть ли у пользователя дети, во внимание будут 
приняты все подписки на сообщества «для мам», все фотографии на 
которых будут изображены дети, все используемые хэштеги. 

Безусловно, алгоритмы определения интересов пользователя 
не могут быть идеальными, и доля погрешности может 
присутствовать. Например, очень часто, для определения более 
платежеспособной аудитории используются такие интересы как 
«марка используемого телефона». Но наличие айфона последней 
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модели, давно не гарантирует финансовый успех пользователя, а 
значит, что многие рекламные объявления для премиума аудитории 
могут быть попросту не интересными такому потребителю. 

Как и любой маркетинговый инструмент, таргетированная 
реклама имеет свои плюсы и минусы. Итак, рассмотрим основные 
преимущества таргетированной рекламы: 

1. Охват только необходимой целевой аудитории. Правильно 
и грамотно настраивая рекламные объявления, вы можете значительно 
сэкономить бюджет на рекламу, показывая рекламные объявления 
только релевантным пользователям. Как уже рассматривалось выше, 
таргет позволяет сегментировать аудиторию пользователей той или 
иной социальной сети по таким признакам как пол, возраст, география 
проживания, интересам.  

2. Персонализация рекламных объявлений. Во время изобилия 
рекламных сообщений, максимально ценится персонализированный 
контент для потребителя. Таргетированная реклама дает возможность 
создания данного контента, опять же опираясь на базовые настройки 
для таргета.  

3. Быстрая оптимизация рекламных объявлений. Приступая к 
тестированию какой-либо гипотезы, максимально быстро можно 
определить какое рекламное объявление релевантно для потребителя, 
а какое нет. Уже спустя несколько дней можно посмотреть, насколько 
объявление было, интересно опираясь на показатель кликабельности 
рекламных объявлений. И уже, исходя из данных первичного анализа, 
рекламных кампаний, можно вносить необходимые правки, которые в 
свою очередь помогут сделать объявление более кликабельным, а 
соответственно более дешевым привлеченного клиента. 

4. Простой и быстрый способ получить клиентов. Настраивать 
таргетированную рекламу несложно даже самостоятельно. Главный 
успех зависит от правильно выбранного оффера и правильно 
выстроенных настроек таргета. Релевантный оффер + правильная 
целевая аудитория дадут максимально быстрый результат.  

Но, не смотря на все преимущества, таргетированная реклама 
не является идеальным инструментом. Она, как и другие 
маркетинговые инструменты имеет ряд недостатков. Рассмотрим их 
далее: 
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1. Динамично растущая конкуренция. Если еще несколько лет 
назад, многие направления бизнеса принимали решения не переходить 
на онлайн площадки для привлечения клиентов, то сейчас любой 
уважающий себя бизнес есть на рекламных площадках социальных 
сетей. За счет высокой конкуренции в одной нише бизнеса, растут 
стоимости показов рекламных объявлений, стоимости клика, а 
вниманием потребителя все сложнее и сложнее завладеть.  

2. Особенности модерации. С каждым годом ужесточаются 
алгоритмы модерации рекламных сообщений. Более того, не все 
направления бизнеса можно свободно рекламировать посредством 
таргетированной рекламы. Плюсом ко всему, ужесточаются 
требования к формулировкам рекламных сообщений, и изображениям 
на рекламных объявлениях.  

3. Выгорание аудитории. Социальными сетями пользуется во 
всех городах и странах. Но, несмотря на это, в городах с небольшим 
населением до 100 000 человек, в объятия таргетированной рекламы 
могут попасть только 40 000 человек, и это без учета детальной 
проработки интересов на этапе настройки рекламных объявлений. За 
счет этого аудитория может выгореть за несколько дней, что в свою 
очередь значит предварительную подготовку нескольких 
предложений, для потребителя которые необходимо будет менять 
один за одним.  

Понимая все преимущества и недостатки таргетированной 
рекламы, прежде чем прибегнуть к данному инструменту, необходимо 
досконально изучить своего потребителя. Оценить емкость целевой 
аудитории на площадках таргетированной рекламы, и далее перейти к 
разработке релевантного оффера. 

Успешность таргетированной рекламной кампании напрямую 
зависит от релевантного оффера, кликабельной картинки, рекламного 
текста и правильного выбора аудитории для передачи рекламных 
сообщений. 

На сегодняшний день выделяют несколько рекламных 
площадок, активно предлагающих настройки таргетированной 
рекламы. Рассмотрим и дадим характеристику каждому из них: 

1. Facebook. 
2. VK. 
3. Google. 
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4. Яндекс. 
5. My target. 
Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире. На 2019 год 

насчитывает несколько миллиардов активных пользователей 
социальной сетью.  

В рамках данной социальной сети существует «Facebook 
business manager» - сервис, в котором осуществляется создание 
таргетированных рекламных объявлений.  

В целом для того, чтобы разобраться в этой социальной сети, 
необходимо понимать, что к рекламным площадкам Facebook 
относится всемирно известная социальная сеть instagram. А это 
значит, в рекламном кабинете facebook существует возможность 
настройки рекламных объявлений как для трансляции на рекламных 
площадках самого facebook, так и на площадке instagram.  

Опять же, эти две площадки на сегодняшний день являются 
самыми популярными среди рекламодателей, но не являются 
единственными. Бизнес-менеджер фейсбука, имеет в своем 
распоряжении возможность транслировать рекламные сообщения на 
площадках мобильных приложений. 

«Вконтакте» - популярная социальная сеть пользователей 
рунета. На сегодняшний день количество активных пользователей 
данной социальной сети составляет примерно 219 млн. пользователей. 
Среди них есть как пользователи, проживающие на территории РФ, 
так и пользователи, проживающие в странах СНГ. 

Возможности рекламного кабинета VK так же наполнены 
возможность размещения рекламных объявлений различного формата.  

На сегодняшний день таких форматов шесть: 
 карусель; 
 универсальная запись; 
 реклама в историях; 
 запись с кнопкой; 
 сбор заявок; 
 реклама сайта. 
Так же, как и любая другая таргетированная реклама, реклама 

на площадках социальной сети «Вконтакте», базируется на принципах 
возможности выбора разных форматов объявлений и показа 
объявлений различным сегментам аудиторий. Что касается 
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сегментации, возможности почти везде одинаковые: пол, возраст, 
географическое положение, интересы. 

Интересы анализируются исходя из размещения записей у себя 
на стене, и нахождении в различных сообществах. Ключевое отличие 
таргетированной рекламы Вконтакте, от таргетированной рекламы на 
фейсбуке, это возможность парсинга аудитории. 

Парсинг – это процесс сбора аудитории путем конкурентного 
анализа. Иными словами, парсить аудиторию, значит находить ее в 
сообществах конкурентов, выгружать данные этих пользователей и 
предлагать им более выгодное предложение, чем конкуренты. 

My target - не является социальной сетью как таковой, а 
является рекламной платформой, посредством которой можно 
размещать рекламные объявления на всех партнерских площадках 
холдинга mail group. В том числе, можно настраивать рекламу на 
пользователей социальной сети «Одноклассники». 

Принципы таргета все те же, таргет строится на изучении 
интересов пользователя, и его персональных данных, таких как: пол, 
возраст, географическое положение, интересы. 

Переходя к характеристике таких рекламных площадок как 
яндекс и гугл, можно предположить, что эти поисковые системы 
обладают только возможностью контекстной рекламы. Но 
сравнительно недавно, даже у контекстной рекламы появились 
возможности транслировать рекламные сообщения потребителю не 
только исходя из его поискового запроса, но и исходя из базовых 
настроек таргета. Сейчас появились возможности транслировать 
рекламные сообщения исходя из интересов пользователя. Интересы в 
данном случае определяются посещениями различных сайтов, и 
поведения пользователя на этих сайтах. Его переходам по 
предлагаемым рекламным объявлениям. То есть если человек часто 
совершает онлайн-покупки, он будет отнесен в категорию лояльных 
пользователей для интернет-магазинов. Система будет считать, что 
предложения, предполагающие онлайн-покупку, будут ему 
интересны.  

Таргетированная реклама на сегодняшний день является 
популярным инструментом продвижения. Она дает возможность 
получать результаты в режиме «здесь и сейчас», а также 
предварительно оценивать предполагаемый эффект, стоимость и 
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окупаемость рекламных вложений. Используя таргетированную 
рекламу, открывается возможность создавать различные креативные 
рекламные сообщения, которые будут находить отклик в сердце 
потребителя, и как следствие делать его клиентом.  

Успешность таргетированной рекламы напрямую зависит от 
правильности предварительного изучения целевой аудитории, ее 
интересов и выдвижения правильных гипотез. Совершенствуя и 
дорабатывая таргетированную рекламную кампанию, необходимо 
учитывать такие параметры как кликабельность рекламного 
объявления, а это значит, что на этапе разработке рекламного макета 
необходимо разрабатывать различные варианты, для того чтобы в 
период сплит-теста определить самое кликабельное, а также 
стоимость за 1000 показов, так как этот параметр отображает степень 
конкурентности на рекламной площадке. Чем выше стоимость, тем 
выше конкуренция в данный момент времени. Ко всему 
вышеперечисленному, необходимо добавить предварительный 
конкурентный анализ рекламных объявлений. Предложение должно 
быть уникальнее чем у конкурентов. 

Из этого следует сделать вывод, что таргетированная реклама 
не такой уж и простой инструмент. Но проходя каждый этап, изучая 
аудиторию, конкурентов, создавая уникальные рекламные объявления 
можно добиться быстрого и высокого успеха в рамках рекламной 
кампании. 
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Аннотация: В настоящее время проблема защиты 

окружающей особенно актуальна в связи с масштабным истощением 
природных ресурсов, огромным количеством вредных выбросов в 
атмосферу и океан, уничтожением лесов и множеством иных 
факторов, усугубляющих положение с окружающей средой на нашей 
планете и приближающих экологическую катастрофу. 
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Под термином «охрана окружающей среды» понимаются 

экономические, правовые, социально-политические и 
организационные механизмы, которые бы привели нагрузку на 
окружающую среду в соответствие с ее «пределом прочности».  

Причем весьма актуальным становится экономический аспект 
проблемы [1]. 

Экологи считают, что, сокращение выбросов может быть 
достигнуто за счет сочетания административных и коммерческих 
методов.  
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Стандарты способны отрегулировать вытеснения с рынка 
наименее эффективного и экологически «грязного» оборудования.  

Стимулирование и информационные программы могут быть 
использованы для усиления конкуренции товаров, произведенных при 
превышении экологических стандартов. 

Стандарты качества окружающей среды устанавливают 
юридически обязательные предельные уровни загрязнения или 
неблагоприятных воздействий, которые не должны превышаться в 
данной среде или ее компонентах. 

Товарные стандарты – это стандарты на продукцию (обычно 
общенациональные), которыми могут определять: 

 предельные уровни содержания загрязняющих веществ в 
составе продукта; 

 свойства и характеристики товара; 
 способы использования. 
Данные стандарты используются для запрещения или 

ограничения производства продуктов, наносящих вред окружающей 
среде. 

В случае необходимости в них также включаются правила 
тестирования, упаковки и маркировки продукции. 

Технологические стандарты представляют собой 
спецификации экологического характера для средств техники, 
оборудования технологических процессов и т.п. Можно выделить: 
конструкционные и эксплуатационные стандарты. 

Специалисты считают, что экологические проблемы могут 
решаться экономическими методами. Они адресные, однозначно 
определяют требования к управляемому объекту, однако в отличие от 
административных команд учитывают тот факт, что объекты 
управления сознательно ставят перед собой цели и столь же 
сознательно стремятся к их достижению.  

Применение экономических методов будет способствовать 
созданию механизмов управления, стимулирующих охрану 
окружающей среды. Определения возможных способов 
минимизировать экономические издержки. 

Могут быть выделены следующие типы экономических 
механизмов регулирования [1]: 
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 «стимулирующий», то есть с преобладанием рыночных 
инструментов и созданием экономической среды, благоприятной для 
развития более чистого производства; 

 «жесткий» - использование различных инструментов для 
предотвращения развития экологически опасных производств 
посредством жесткой налоговой политики; 

 «мягкий» - установление ограничительной либеральной 
экологической структуры, относительно слабо влияющей на темпы и 
масштабы экологического развития. 

Именно механизм мягкого регулирования сейчас 
сформировался в России.  

В соответствии с действующими нормативными документами 
экономический механизм охраны окружающей среды в России 
включает как элементы стимулирования (позитивная мотивация), так 
и инструменты принуждения (негативная мотивация). 

В числе экономических инструментов экологического 
регулирования можно назвать [2]: 

 платежи или налоги за право пользования природными 
ресурсами; 

 компенсационные платежи за выбытие природных ресурсов 
из целевого использования или ухудшение их качества, вызванное 
производственной деятельностью; 

 платежи или налоги за выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

 налог на прибыль экономических субъектов, производящих 
экологически вредную продукцию.  

Все эти чисто экономические инструменты служат для 
наилучшего соблюдения экологических стандартов. 

Определенный подход к запрету загрязнения окружающей 
среды не только экономически не обоснован, но и просто абсурден, 
так как любая деятельность, связанная с природопользованием, 
приводит к загрязнению. 

К экономическим механизмам защиты окружающей среды 
относятся: 

 финансирование природоохранных мероприятий; 
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 установление лимитов использования природных ресурсов, 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную 
среду и размещение отходов; 

 установление нормативов платы и размеров платежей за 
использование природных ресурсов, размещение отходов; 

 предоставление экономическим субъектам, а также 
гражданам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 

 возмещение в установленном порядке ущерба, 
причиненного окружающей среде и здоровью человека. 

На природоохранные государственные органы в нашей стране 
возложены функции количественного и качественного учета 
природных ресурсов и вторичного сырья, определение их социально-
экономической оценки, поддержание состояния земель, воды, леса, 
государственных недр, диких животных, особо охраняемые 
территории и природные объекты. 

В рамках программ происходит планирование деятельности по 
охране окружающей среды и природопользованию. Осуществляются 
прогнозы социально-экономического развития на основе 
государственной экологической программы с учетом потенциала 
природных ресурсов в каждом регионе. 

В контексте выхода из социально-экономического кризиса 
экологические проблемы в России должны выйти определенно на 
новый этап. 

Мировой опыт решения экологических проблем, а также 
международное сотрудничество по снижению глобальной 
экологической угрозы должен быть взят за внимание. 
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Аннотация: В современном мире инструменты 

стратегического анализа универсальны и могут быть использованы 
для проведения в различной организации. Исключением не являются 
и представители общественного сектора. Для них также применим 
такой инструмент стратегического анализа, как SWOT-анализ. Однако 
в качестве основных показателей, которые используются для его 
проведения, выступают уже качественные характеристики. В статье 
раскрываются данные показатели и представлены сформированные 
стратегические направления развития детских школ искусств 

Ключевые слова: детская школа искусств, анализ 
конкурентов, SWOT-анализ, стратегические ориентиры развития 

 
Современные исследования по теории и практике 

стратегического менеджмента свидетельствуют о качественных 
изменениях условий функционирования и развития компаний, 
вызванных появлением новых тенденций, изменением характера 
конкуренции, быстрым формированием отраслей, основанных на 
знаниях, а также трансформацией существующих и образованием 
новых рынков (включая рынки ноу-хау). В условиях «новой 
экономики», глобализации и изменения границ рынков, бизнес - 
процессы выходят за рамки компаний. А сами компании становятся 
элементами стратегических сетей с увеличивающимся и быстро 
меняющимся составом участников из разных отраслей. Критически 
важным условием обеспечения конкурентоспособности отдельных 
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организаций и стратегических сетей становится эффективный 
стратегический менеджмент. 

При разработке стратегии предприятия менеджеры должны 
использовать не только внешнюю среду, но и ситуацию внутри 
предприятия [1]. Необходимо идентифицировать те внутренние 
переменные, которые могут рассматриваться как сильные и слабые 
стороны предприятия, оценить их важность и установить, какие из 
этих переменных могут стать основой конкурентных преимуществ. 
Для этого проводится анализ внутренней среды предприятия. Анализ 
внутренней среды предприятия – это процесс комплексного анализа 
внутренних ресурсов и возможностей предприятия, направленный на 
оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, 
выявление стратегических проблем. По сути, анализ внутренней 
среды предприятия является второй частью SWOT - анализа, 
связанной с выявлением сильных и слабых сторон деятельности 
организации. 

Особый интерес представляет собой проведение перекрестного 
анализа, а именно сравнительный анализ конкурентных преимуществ 
с первоочередным конкурентом на рынке. Также интерес 
перекрестного анализа интересен для организаций общественного 
сектора, где показатели выручки, себестоимости и других 
экономических показателей уходят на второй план, а основными 
показателями выступают достижения учеников. В качестве 
подтверждения вышесказанного проведен такой перекрестный или 
сравнительный SWOT- анализ для двух учреждений Детских школ 
искусства города Ростов-на-Дону -МБУ ДО ДШИ имени Н.А. 
Римского-Корсакова и МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша. Как уже 
отмечалось, показатели для этих учреждений будут отличаться от 
общепринятых в силу своей специфики деятельности данных 
организаций. Сравнительная характеристика показателей, взятых для 
анализа, представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика основных показателей 
конкурентоспособности детских школ искусств 

Показатель 
ДШИ им. 

Н.А. Римского-
Корсакова [2] 

ДШИ им. 
В.С. Ходоша [3] 

Востребованность 
выпускников 

В 2019 году школа 
выпустила 126 
учащихся, из них 
отличников – 43. В 
2019 году в 
профильные высшие 
и средние учебные 
заведения поступили 
14 учащихся – 11,11 
% от выпуска. 

В 2019 учебном году 
школу закончили 163 
человека, из них 57 
человек на «отлично» 
(35 %), 91 человек на 
«хорошо» (55,8 %), 15 
человек на 
«удовлетворительно» 
(9,2 %). Поступили в 
ССУЗы, ВУЗы (по 
профилю) - 21 человек 

Концертная жизнь 

381 учащихся ДШИ 
имени Н.А. 
Римского-Корсакова 
в составе творческих 
коллективов, 
различных 
ансамблей и соло 
заслужили 253 
дипломов лауреата и 
дипломанта в 2019 
году, в том числе 25 
Гран-При. 6 
преподавателей 
ДШИ принимали 
участие в различных 
конкурсах и 
фестивалях. 

Численность/удельный 
вес численности 
учащихся, принявших 
участие в массовых 
мероприятиях 
(конкурсы, 
соревнования, 
фестивали, 
конференции), в общей 
численности учащихся 
248 чел. и творческих 
коллективов, 32,1 %: 
численность учащихся-
победителей и призеров 
массовых мероприятий 
- 220 чел. и творческих 
коллективов, 28,2 %. 
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Показатель 
ДШИ им. 

Н.А. Римского-
Корсакова [2] 

ДШИ им. 
В.С. Ходоша [3] 

Материально-
техническая база 

Общая площадь 
зданий, помещений: 
571, 9 м2 

(Сержантова, 10) 
974,4 м2 (Вятская, 
112 б). В составе 
используемых 
помещений имеются: 
19 классов для 
индивидуальных 
занятий, 4 класса для 
групповых занятий, 
библиотека, 
канцелярия, 
учительская, 
концертный зал (140 
посадочных мест), 
костюмерная, 
кладовая и др. 
(Сержантова, 10) 
11 классов для 
индивидуальных 
занятий, 4 класса для 
групповых занятий, 
концертный зал (162 
посадочных места), 2 
раздевалки, 2 
душевые, 
костюмерные, 
кладовые и др. 
(Вятская, 112 б). 
Для организации 
учебно-
воспитательного 
процесса ДШИ 
имеет необходимую 
материально-
техническую базу. 
Библиотека 
насчитывает 

Площадь, занимаемая 
данным 
образовательным 
учреждением - 1052,4 
кв.м. 
В составе используемых 
помещений имеются: 16 
классов для 
индивидуальных 
занятий, 1 класса для 
групповых занятий, 
библиотека, 
канцелярия, 
учительская, актовый 
зал. 
В МБУ ДО ДШИ № 1 
им. В.С. Ходоша 
книжный фонд 
библиотеки составил 
2641 экземпляр на 
сумму 15542,29 рублей, 
в том числе 
методические пособия и 
другие материалы по 
профилю деятельности 
учреждения 526 
экземпляров. 
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Показатель 
ДШИ им. 

Н.А. Римского-
Корсакова [2] 

ДШИ им. 
В.С. Ходоша [3] 

Качество кадрового 
обеспечения 

Педагогический 
коллектив школы на 
01.09.2020 г. состоит 
из 81 преподавателя. 
Из них 8 
совместителей. 
Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 100 % 
Высшее 
профессиональное 
образование имеют 
67 преподавателя 
(82,7 %) Среднее 
профессиональное 
образование имеют 
14 преподавателей 
(17,3 %) Высшую 
квалификационную 
категорию имеют 42 
преподавателя (51,8 
%) Первую 
квалификационную 
категорию имеют 15 
преподавателей (18,5 
%). За последние 3 
года прошли курсы 
повышения 
квалификации, 
семинары, мастер - 
классы 75 
преподавателей (70 
%). 

Педагогический 
коллектив школы на 
01.09.2020 г. состоит из 
75 преподавателей. Из 
них 23 совместителя. 
Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 100 % 
Высшее 
профессиональное 
образование имеют 62 
преподавателя (82,7 %) 
Среднее 
профессиональное 
образование имеют 13 
преподавателей (17,3 %) 
Высшую 
квалификационную 
категорию имеют 42 
преподавателя (56 %) 
Первую 
квалификационную 
категорию имеют 13 
преподавателей (17,3 
%). За последние 3 года 
прошли курсы 
повышения 
квалификации, 
семинары, мастер - 
классы 64 
преподавателя (85,3 %). 
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На основе проведенного анализа были построены матрицы 
SWOT-анализа для этих двух школ (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 - SWOT - анализ школы искусств имени  

Н.А. Римского-Корсакова 
Показатели SWOT 

- анализа 
Качественная характеристика 

Сильные стороны 

индивидуальный подход; 
разнообразный ассортимент услуг; 
высокий уровень подготовки учащихся, 
качественная успеваемость выпускников около 
90 %.  
заинтересованность детей, сознательность при 
посещении занятий и подготовке к 
мероприятиям, конкурсам. 
сильные кадры; 
наличие сайта. 

Слабые стороны 
недостаток финансовых ресурсов; 
большая загруженность преподавателей 

Возможности 

наличие федеральной целевой программы 
«Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года»; 
расширение спектра услуг - увеличение прибыли. 

Угрозы 

нехватка ресурсов; 
снижение уровня доходов населения. 
загруженность детей в общеобразовательных 
школах.  
переход ОУ на односменный режим работы – 
сокращение возможности для проведения 
репетиций и творческих выступлений.  
смена интересов детей и смена приоритетов во 
время обучения (переориентация на 
общеобразовательные предметы, занятия с 
репетиторами, поступление в профильные 
классы и пр.). 
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Таблица 3 - SWOT - анализ конкурента МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. 
Ходоша 

Показатели 
SWOT - анализа 

Качественная характеристика 

Сильные стороны 

наличие собственного сайта; 
заинтересованность СМИ. 
содержание репертуара, качество исполнения 
соответствует высоким требованиям. 

Слабые стороны 
нераскрученность сайта; 
отсутствие образовательных услуг. 

Возможности 

наличие федеральной целевой программы 
«Развитие дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года»; 
расширение спектра услуг - увеличение прибыли. 

Угрозы 

сокращение бюджетного финансирования. 
чрезмерная занятость помещений, используемых 
ДШИ.  
форс-мажор (карантин) – необходимость снятий 
мероприятий, невысокая посещаемость. 

 
Исходя из полученных данных, в матрицах SWOT-анализа 

были сформулированы основные стратегические направления для 
каждой из школ: 

1. ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова: 
 проведение дней открытых дверей для демонстрации 

практических форм и методов работы с учащимися во избежание 
ошибок и заблуждений родителей и детей при выборе специальности; 

 диагностирование мотивации поступления в ДШИ и 
мониторинг успешности обучения и психологического комфорта в 
ДШИ; 

 усиление работы с родителями, просвещение родителей. 
2. ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша: 
 формирование планов творческих выступлений с 

преимущественным смещением активности на каникулярный период; 
 изучение вопроса возможностей не отмены, а переноса 

плановых мероприятий при возникновении форс-мажорных 
обстоятельств. 
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Как показали данные SWOT-анализа, а также построенных 
стратегических направлений ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова 
превосходит по всем показателям ближайшего конкурента, что дает 
хорошие основания для дальнейшего ее процветания и развития, если 
еще и учитывать проводимую на сегодняшний день культурную 
политику государством в соответствии со Стратегией 
государственной национальной политики РФ на период до 2030 года 
[4]. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема 

подготовленности руководителей в образовании. Дается определение 
термина «компетентность», определены основные составляющие 
компетентности руководителей образовательных учреждений. 
Уточнено понимание профессиональной компетентности. 
Рассматривается управленческая компетентность руководителя 
образовательного учреждения. Раскрываются основные компоненты 
профессиональной компетентности руководителя. 
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учреждения, компетенция, ключевая компетентность, базовая 
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Управление образовательным учреждением – это 

многогранный и сложный процесс, который складывается из 
правильного выбора целей и задач, системы рационального 
планирования, организации деятельности коллектива, поиска и 
выбора оптимальных путей для повышения уровня воспитания и 
обучения, оперативного контроля. 

В настоящее время существует проблема подготовленности 
руководителей в образовании. Одной из причин является 
недостаточная сформированность личности руководителя, в том числе 
его управленческих качеств, их несоответствии требованиям времени.  
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Необходимо понимать, что от высокого уровня 
профессиональной компетентности руководителя образовательной 
организации зависит качество и успешность управленческой 
деятельности в изменившихся условиях современного общества.  

Профессиональные качества руководителя образовательного 
учреждения закреплены в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, где 
компетентность рассматривается как качество действий работника, 
обеспечивающих эффективное решение профессионально значимых 
задач, которые носят проблемный характер, а также готовность 
руководителя нести ответственность за свои действия. В этом 
документе определены основные составляющие компетентности 
руководителей образовательных учреждений: коммуникативная, 
профессиональная, информационная и правовая компетентности [1]. 

Впервые термин «компетентность» ввел в обращение в 1959 г. 
американский социолог Р. Уайт. Он считал, это эффективным 
взаимоотношением личности с окружающей средой, т.е. особенности 
индивидуальности, которые необходимы для результатов в работе, 
основанных на высокой мотивации к ее выполнению. 

В новом толково-словообразовательном словаре русского 
языка Т.Ф. Ефремовой мы увидим, что «компетентность» трактуется 
как обладание компетенций, правомочность, то есть это уровень 
образованности, который характеризуется способностью решать 
задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе теоретических 
знаний [2]. 

С точки зрения психолога И.А. Зимней компетентность – это 
«основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно 
обусловленный опыт социально-профессиональной 
жизнедеятельности человека» [3]. 

Также достаточно широко термин «управленческая 
компетентность» рассматривался в теоретических и методологических 
трудах. Например, Белова Е.Н. предлагает считать управленческую 
компетентность руководителя образовательной организации как 
способность и готовность руководителя выделять, точно 
формулировать, глубоко анализировать проблемы своего учреждения 
и находить целесообразные пути их решения [4]. 
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Учеными-педагогами Санкт-Петербурга в ходе исследования 
было уточнено понимание профессиональной компетентности 
руководителя как комплекс ключевой, базовой и специальной 
компетентностей. 

Ключевые компетентности руководителя образовательной 
организации проявляются в способности решать профессиональные 
задачи на основе использования информации, коммуникации, 
социально-правовых основ поведения личности в обществе, 
нравственных ценностей. То есть, ключевые компетентности, это, 
прежде всего, индивидуально-психологические качества личности. 

Базовые компетентности охватывают информационную, 
коммуникативную, социокультурную компетенции, социально-
политическую компетенцию или готовность к решению проблем, 
готовность к образованию через всю жизнь. Поэтому, если 
руководитель образовательного учреждения приходит в сферу 
образования из других структур, то он должен пройти специальную 
подготовку для приобретения базовых педагогических компетенций. 

Следующая специальная компетентность – это показатель 
готовности к выполнению конкретно профессиональной деятельности 
на определенном качественном уровне с использованием устоявшихся 
профессионально важных качеств и опыта. Можно выделить 
основные компоненты профессиональной компетентности: во-первых, 
функциональная компетентность – подготовленность к 
самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, 
умение решать типовые профессиональные задачи и оценивать 
результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать 
новые знания и умения по специальности.  

Во-вторых, это социальная компетентность, которая 
трактуется как способность к групповой деятельности и 
сотрудничеству с другими работниками, готовность к принятию на 
себя ответственности за результаты своего труда, владение приемами 
профессионального обучения. Также немаловажную роль играет и 
индивидуальная компетентность – готовность к постоянному 
повышению квалификации и реализации себя в профессиональном 
труде, способность к самомотивации, рефлексии, саморазвитию 
личности в профессиональном труде. 
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Таким образом, можно сказать, что профессиональная 
компетентность – это осознание «себя» в профессиональной 
деятельности. В том числе осознание своих потребностей, интересов, 
стремлений, ценностных ориентаций, социальных ролей и мотивов; 
оценка своих профессиональных возможностей (знаний, умений, 
навыков); соотношение профессионально важных качеств с их 
нормативом – общественно значимыми требованиями профессии; 
выработка собственной линии поведения, своего индивидуального 
стиля занятости на основе самооценки себя как профессионала [5]. 

Не стоит забывать и об управленческой компетентности, 
которая является показателем компетенций – умений руководителя 
осуществлять ведущие функции управления, то есть планирование, 
организацию и контроль. 

Управленческая компетентность руководителя как стратега 
заключается в умении определять перспективу развития своей 
организации, организовывать систему обмена информацией, 
связанной с разными направлениями развития учреждения, развивать 
систему внешних связей, которые дают возможность реагировать на 
изменения и достижение поставленных целей и задач. 

Роль руководителя как организатора заключается в умении 
работать с персоналом, использовать командный метод в работе [6], 
создавать материально-технические и социально-педагогические 
условия для успешной работы образовательного учреждения. 

Задача руководителя-предпринимателя выражается в умениях 
эффективно использовать как физические, так и финансовые ресурсы, 
совместно с коллективом решать вопросы, связанные с 
нововведениями, опираясь на педагогический опыт, который был 
наработан в данной организации. 

Выводы. Многочисленные исследования показывают, что 
овладеть этими качествами сразу невозможно, их нужно развивать в 
течение практической деятельности. Формирование 
профессиональной компетентности – процесс постепенный и 
непрерывный. Его можно разбить на следующие этапы: получить 
специальное образование; приобрести практические знания и умения; 
повысить квалификацию, пройти специальные курсы; приобрести 
профессиональный опыт и таким образом, достичь профессионализма. 
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По мере накопления опыта, приобретения новых знаний и навыков 
совершенствуется компетентность руководителя.  

Особенность профессиональной компетентности руководителя 
образовательной организации заключается в том, что компетентность 
реализуется в настоящем, но ориентирована на будущее. 
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Аннотация: В настоящее время в высшем художественном 

образовании наблюдается тенденция динамичного развития. В связи с 
этим возникает потребность в высококвалифицированных кадрах. В 
данной статье рассматривается вопрос о специфике и важности 
преподавания декоративно-прикладного искусства в высших учебных 
заведениях. 
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Декоративно-прикладное искусство является неотъемлемой 

частью изобразительного искусства. Оно обладает своей особой 
спецификой и формирует определенные качества и навыки. 
Декоративно-прикладное искусство – это широкий раздел 
художественного творчества, который охватывает различные отрасли 
профессиональной деятельности, направленной на создание изделий, 
тем или иным образом совмещающих утилитарную и 
художественную функции. Эта сфера связана с человеком и его 
жизнью, укладом быта и традициями. Современное декоративно-
прикладное искусство разнообразно и вариативно - оно охватывает 
как малые единичные формы, так и монументальные, ансамбли и 
композиции. Здесь важно различать декоративно-прикладное 
искусство от дизайна: дизайн выступает как проектная деятельность, 
где в процесс реализации вступает не один человек, следовательно, 
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происходит некое обезличивание. В то время как декоративно- 
прикладное искусство более творческий и авторский вид 
деятельности. 

 Само собой, декоративное искусство оказывает влияние и на 
формирование личности, ее эстетическое воспитание и восприятие 
чувства прекрасного. А, следовательно, должно изучаться не только в 
младшей и средней школе, но и в системе высшего художественного 
образования. 

Вопросам улучшения художественного образования и 
эстетического воспитания средствами и приемами декоративно-
прикладного искусства уделяется большое внимание, поэтому его 
роль в данном вопросе актуальна. Многие авторы занимались данной 
проблемой. Например, важности эстетического воспитания пишет Л. 
А. Ивахнова: «Художественное образование и эстетическое 
воспитание учащихся входят в систему ключевых понятий 
модернизации содержания общего среднего образования [1-4]. 
Действительно, посредством создания, восприятия, и интерпретации 
произведений, учащийся наиболее эффективно воспринимает даже 
самые простые вещи как предмет искусства. Особое внимание 
изучению декоративно-прикладного искусства уделяется в трудах 
ученых В.А. Барадулина, В.С. Кузина, М.А. Некрасовой, И.Н. 
Полынской, Н.М. Сокольниковой, Т.Я. Шпикаловой, которые выявили 
его значимость в решении проблем художественного образования: в 
формировании ценностных и личностных качеств,, профессиональных 
умений и навыков [5-13]. 

Коренные изменения во всех сферах современной жизни 
оказывают существенное влияние на развитие системы образования. 

Также, в современном обществе происходит быстрый прогресс 
в искусстве и культуре. Поэтому, изучение и анализ художественного 
опыта предыдущих поколений просто необходим, здесь уже идет речь 
о народном творчестве, фольклору. Исследование истории и методике 
обучения декоративно-прикладному искусству на различных 
исторических этапах развития общества показывает, что во все 
времена это обучение традиционно базировалось на бережном 
изучении и творческом обобщении опыта прошлого, усвоении и 
использовании устоявшихся эстетических критериев, художественных 
традиций и педагогических принципов. Следовательно, обучение 
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бакалавров средствами декоративно-прикладного искусства строится 
на познавательно-аналитическом уровне, обязательно с сохранением 
творческого мышления. 

Важно заметить, что курс декоративно-прикладного искусства 
базируется на народном творчестве, а его главная черта – 
утилитарность. В зависимости от назначения каждый предмет имеет 
определенную форму и конструкцию. Каждый предмет быта содержит 
в себе две стороны: идею (художественный образ) и 
функциональность.  

Задача педагога – в доступной форме донести до сознания 
учащихся мысль о том, что обыденный предмет может стать 
настоящим художественным произведением, если применить к нему 
определенные приемы (стилизация, пластика, линия, цвет и т.д.), а 
задача студента – освоить эти приемы и навыки. Знакомство с 
искусством разных народных промыслов, таких как керамика, 
финифть, Городец, Жостово, Хохлома, гобелен и др. изучается на 
факультете Изобразительного искусства и Народных ремесел МГОУ. 
Народное искусство предлагает учащимся доступный для освоения 
образный язык, отличающийся предельной обобщенностью, 
лаконизмом, выразительной условностью. «На бытовых памятниках 
крестьянского искусства можно учить законам декоративного 
творчества» - цитата В.С. Воронова. 

 Учащимся, овладевшим основами декоративного творчества 
на материале народного искусства, легче сделать следующий шаг в 
освоении изобразительного искусства в целом. Например, 
локальность и декоративность цвета помогает освоить живописные 
приемы: цветосмешение, насыщенность цвета, игра оттенков, 
обобщение и стилизация форм к моделированию форм в 
пространстве. 

Также важным этапом является знакомство с декоративно-
прикладным искусством не только России, но и других различных 
стран. Так, на занятиях по истории искусств, студенты получают 
информацию об искусстве древних цивилизаций, Европы и Азии.  

Подводя итоги, можно сказать, что декоративно-прикладное 
искусство обладает большими педагогическими возможностями и 
перспективами, является источником познания, важным элементом в 
истории искусств, свойствах и принципах декоративной композиции и 
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стилизации. Популяризация данного вида искусства необходима в 
рамках современных реалий. 
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Сейчас, тема общения и межличностного взаимодействия 

между людьми стала главной проблемой для исследования. В 
настоящий момент, в учебных заведениях обучают детей 
толерантному общению с окружающими людьми, а также прививают 
закрепленные в обществе нормы поведения и правила, которым 
должен следовать каждый [1]. 

Система инклюзивного образования значительно не похожа на 
стандартный образовательный процесс обучения. Отличается она как 
содержанием процесса воспитания, так и формой и применение 
методами воспитания детей. Помимо всего этого, в системе 
инклюзивного образования возникает проблема межличностного 
общения, так как в заведениях инклюзивного типа присутствует 
огромный контингент детей. В этот состав входят дети с разными 
нарушениями: нарушения слуха; нарушения зрения; нарушения речи; 
НАДО; нарушения интеллекта; нарушения ЭВС и др. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 148 ~ 

Каждый из названных нуждается в педагогической, 
психологической и социальной поддержке и помощи. Каждому 
ученику обязательно должно быть предоставлено: индивидуальный 
подход; коррекционный маршрут; план динамического наблюдения; 
особый учет психологических особенностей и др. [2]. 

Это необходимо для того, чтобы ребенок смог максимально 
эффективно обучаться, развиваться, самореализоваться, а также 
необходимо для улучшения и ускорения процесса социализации. 

Психологический барьер – это такое состояние психики, при 
котором человек чувствует дискомфорт в процессе выполнения 
какого-либо действия. 

Рассмотрим виды психологических барьеров: 
1. Барьер «Первого впечатления» – это внутренний страх 

человека в том, что он может не оказать должного впечатления при 
первом взаимодействии с людьми.  

2. Личный барьер. В процессе отношений между двумя 
людьми может произойти конфликт из-за расхождения мнений.  

3. Барьер противоположностей. Разница темперамента и 
позиций становится барьером при общении.  

4. Моральный барьер. Неприязнь к грубости, хамству, 
лживости и внешнему виду создает барьер, основанный на моральных 
принципах [3].  

Для инклюзивного образования необходимо определить 
причины появления барьеров, возникающих в процессе обучения 
учеников с ОВЗ.  

Особо значимыми являются барьеры, которые появляются как 
результат взаимодействия детей и социальных устоев их жизни – 
барьеры общения.  

Б.И. Пинский выявил, что у некоторых учеников с 
ограниченными возможностями здоровья имеется заниженная 
самооценка; такие ученики сильно подвластны внешней оценке. 
Среди таких детей существуют и такие, у которых самооценка 
завышенная. Эти дети почти не замечают внешней оценки. Но стоит 
помнить и о наличии ложного игнорирования внешнего мнения и 
оценки.  

В отечественной психологической науке психологические 
барьеры представлены коммуникативными барьерами или 
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психологическими барьерами общения, которые препятствуют 
ребенку в процессе установления контакта в межличностном 
взаимодействии.  

К основному числу более распространенных барьеров 
общения у учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проявляющихся в условиях инклюзивного обучения, относят: 
смысловой барьер, возникающий при негативном отношении 
учащихся с ОВЗ по отношению к собеседнику; барьер стыда у 
учащихся с ОВЗ как ощущение неприятия себя; барьер страха 
проявляется, если в сторону учащегося поступают угрозы; барьер 
страдания возникает у детей, в случае, если ребенок тяжело 
переживает расставание с семьей; барьер вины проявляется при 
постоянном обвинении в плохом поведении, в неподчинении и др. [4].  

Преодолеть внутренний барьер можно, если: научиться 
понимать собственные чувства; посетить психотерапевта, который 
окажет помощь в преодолении барьеров; перестать бояться задавать 
вопросы, чтобы узнать лучше собеседника; саморазвиваться, 
поднимая этим свою самооценку. 

Преодоление барьеров – одна из важнейших задач 
инклюзивного обучения. Для успешного решения этой задачи, 
необходимо много времени, результат данной работы зависит от 
работы специалистов, родителей и самого ребенка. Основное условие 
решения данной проблемы – привлечение ребенка в разные виды 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.  
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Лицевая слепота (или прозопагнозия) – это нарушение 

функционирования отдельных участков головного мозга, 
характеризующиеся утратой способности узнавать лица, но 
зрительное восприятие при этом остается в норме [1, с. 15]. 

Впервые, симптомы неумения распознавать лица были 
рассмотрены в девятнадцатом веке Д. Джексоном и Ж. Шарко. Ж. 
Шарко провел грандиозную работу, которая позволила определить 
связь отсутствия запоминания и различения лиц с нарушением 
функционирования головного мозга.  

Сам термин «прозопагнозия» был утвержден немецким 
неврологом Бодамером гораздо позже. В его работе описывался 
случай молодого парня, который получил ранение в голову на войне, в 
связи с этим перестал узнавать лица близких ему людей, но мог 
распознавать их по характерным признакам – походка, голос, манера 
общения и так далее. 
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Формы прозопагнозии: легкая (не узнает известных людей); 
тяжелая (не узнает свое изображение в зеркале) [2, c. 80]. 

Следует отметить, что чем сложнее форма прозопагнозии, тем 
сложнее приходится больному существовать в обществе. Тяжелая 
форма заболевания может привести больного в клиническую 
депрессию, разрушать межличностные отношения, вызывать 
тревожность и отказываться от участия в социальных ситуациях. 

Люди с прозопагнозией (лицевой слепотой) прибывают в 
таком состоянии на протяжении всей жизни. При таком диагнозе у 
людей проявляется специфическая симптоматика: ошибочно могут 
воспринимать незнакомца за знакомого; затрудняются в узнавании 
лиц друзей, которые поменяли прическу, цвет волос, отрастивших 
бороду или усы, сменившие одежду и так далее; при просмотре 
фильма с трудом запоминают (или же вовсе не запоминают) 
персонажей; хорошо запоминают визуально животных – это говорит о 
том, что при этом диагнозе возникают проблемы с распознаванием 
только человеческих лиц; не могут узнать свое отражение в зеркале; 
не могут различать пол человека по лицу; проходят мимо членов 
собственной семьи, например, потому что встретили их не в 
привычной для себя домашней обстановке [3, с. 124]. В остальном 
пациент не отличается от нормотипичного человека. 

Лицевая слепота имеет особую форму, при которой 
нарушается восприятие собственного тела. В такой ситуации больной: 
не узнает свои конечности; может иметь ложное ощущение наличия 
множества рук или ног; ощущает фантомные боли; может иметь 
ложное ощущение, что у него отсутствует какая-либо конечность; не 
может осознать развития паралича. При этом человек понимает всю 
патологию ситуации. 

По рассказам людей, страдающих данной проблемой, можем 
узнать об их чувствах и ощущениях от некоторых пережитых 
моментах. Например, Гунилла Герланд, в своей книге «Настоящий 
человек – жизнь вовне» рассказывает, что она не замечала лиц у 
других детей. Другая пациентка рассказывает, как «абсолютно чужие 
люди» улыбались и приветствовали её, называя по имени. Также 
аутичные люди рассказывают, что они видят только некоторые 
основные черты внешности других людей. Например, это может быть 
прическа, борода или яркие украшения. Девушка, имеющая данное 
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заболевание, поделилась своим «видением мира» в блоге: 
«Представьте, вы живёте в мире, где у всех примерно одинаковые 
лица. В таком мире я и живу с самого рождения. Конечно, я узнавала 
маму, потому что знаю её голос, знаю её одежду, движения. Но, видя 
её, например, в кинотеатре, на одном из мест среди людей, я могла и 
не узнать. Не просто не заметить, а именно смотреть в лицо и не 
узнавать. Ещё одна из частых шуток, когда говоришь о том, что не 
запоминаешь лица: «О, класс, хорошо тебе каждое утро просыпаться с 
новым человеком! (это про мужа). К сожалению, это не так работает. 
Лицо не меняется каждое утро, оно просто какое-то усреднённое. Да и 
на первый план выходит не оно, а человек в целом. Конечно, если у 
человека есть что-то, что отличает его лицо от среднего лица - шрам, 
очень большой нос, татуировка, борода и т.д. - то я его запомню. Но 
могу и перепутать, если будет ещё один человек с такой же бородой». 

Прозопагнозия может быть следствием ЧМТ. Кроме этого, 
причиной может быть: злокачественные новообразования, инфаркт, 
инсульт, энцефалит, травмирования затылка и висков, хроническая 
бессонница, двустороннее поражение латеральной затылочно-
височной или язычной извилины. 

Диагностика включает в себя: изучение медицинской 
документации (истории болезни); изучение анамнеза; сбор и анализ 
анамнеза жизни больного; опрос больного и его семьи; 
неврологический осмотр; тест, направленный на оценивание 
способности распознавания лиц; КТ и МРТ головного мозга; МСКТ; 
ангиография; консультацию психиатра [4, с. 80]. 

Некоторые дети имеют врожденную форму прозопагнозии. 
Врожденная лицевая слепота зачастую выявляется сразу же у 
нескольких членов семьи. Также следует отметить, что это 
расстройство чаще всего встречается у аутичных людей. Это 
объясняется недоразвитием определенных участков головного мозга, 
отвечающих за зрительное восприятие. К сожалению, на данный 
момент, причины этого состояния исследованы недостаточно. 

Лицевая слепота передается по наследству. В данном случае, 
шанса избавиться от заболевания, нет. При этом все внимание 
уделяется лечению заболевания, которое спровоцировало 
возникновение лицевой слепоты. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 153 ~ 

В школьном возрасте прозопагнозия является очагом крайне 
большого стресса для ребенка. Ребенок имеет сложности в различении 
его одноклассников, сверстников, учителей. Ребенок будет иметь 
сложности в общении, так как он не сможет распознать правильную 
подачу мимики собеседника. Именно поэтому отношения в 
коллективе будут очень сложно складываться, сверстники такого 
ребенка будут считать «зазнайкой» или подумать, что он призирает 
их. Это же может сделать его изгоем. 

Такие дети начинают вырабатывать в себе «компенсаторные» 
возможности, такие как: умение ориентироваться не по лицу человека, 
а по его запаху, фигуре, особенности строения тела, родинке, 
пигментному пятну и так далее.  

Исследователями был сделан вывод о том, что это 
расстройство является наиболее распространенным, чем считалось 
ранее. И если раньше полагалось, что примерно два процента 
населения страдает лицевой слепотой, то сейчас ученые утверждают, 
что этот процент может составлять между десятью или даже 
пятнадцатью процентов. Это свидетельствует то, что степень 
расстройства может быть разной и люди могут игнорировать данное 
отклонение. 
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Деменция – это приобретённое слабоумие, выраженное 

снижением познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных 
знаний, умений и навыков. 

Выделяют два вида дементного синдрома: синдром 
дефектного состояния - повреждение психики, которое 
обуславливается деградацией; синдромы задержанного и нарушенного 
развития – косвенные последствия церебрального поражения; 
нарушение интеллектуальной деятельности. Данное нарушение 
приводит к изменению личности и поведения. 

Рассмотрим общие признаки деменции: 
1) нарушение памяти. Это нарушение очень заметно при 

освоении новой информации; 
2) нарушение мышления – обнаруживаются затруднения в 

переработке информации; 
3) нарушение эмоционально-волевой сферы - потеря контроля 

над эмоциями. 
Другими признаками является: афазия; агнозия; апраксия. 
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Говоря о клинических проявлениях деменции, выделяют 
тотальные и парциальные. 

Тотальным слабоумием является нарушение всех форм 
умственной деятельности человека: снижение критики, суждений; 
расстройство памяти; утрата индивидуальных особенностей 
психического склада. 

Лакунарное слабоумие можно охарактеризовать как: 
нарушение памяти; утрата суждений; замедленность психических 
процессов; снижение психической активности; эмоциональное 
недержание; повышенная слезливость; растерянность [1, с. 36]. 

Лакунарное слабоумие, отличается от тотального тем, что у 
пациента есть осознание своей неполноценности. 

Дементное слабоумие может протекать как стационарно, так и 
прогрессирующе. 

Стационарное слабоумие не доходит до степени деменции с 
патологическими изменениями личности. 

Прогрессирующее слабоумие является увеличением 
интеллектуальных нарушений и доходит до последней стадии распада 
психической деятельности – маразм.  

Маразм – физическое истощение в совокупности с распадом 
психической деятельности. Смерть пациента обычно наступает от 
сопутствующей инфекции. 

Проявления маразма: 
 слабость;  
 беспомощность;  
 беспричинный смех;  
 плач;  
 непонимание обращенной речи;  
 неопрятность [2, с. 201].  
Клиническая картина деменции у взрослых определяется 

поражением мозговых структур. 
Лобные доли – нарушение мышления, нарушение внимания, 

нарушения моторики. 
Верхние отделы лобных долей – депрессивные проявления. 
Орбитальные отделы – импульсивность, расторможенность. 
Височные доли – нарушения памяти, аффективными 

расстройствами и изменениями личности. 
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Теменные доли – агнозия, апраксия, парестезия. 
Клиническая деменция у детей определяется возрастным 

этапом повреждение мозга: 
В преддошкольном и раннем дошкольном возрасте 

симптомами являются: афазия; распад предметных действий; 
неопрятность; расторможенность; безразличие к людям. 

У старших дошкольников симптомами являются: изменения 
игровой деятельности; нарушение воображения; отсутствие 
инициативы. 

У детей младшего школьного возраста выделяется ряд 
симптомов: 

 снижение трудоспособности; 
 быстрое истощение; 
 расстройство эмоционально-волевой сферы; 
 психопатоподобные состояния. 
Дети школьного возраста имеют симптомы: снижение уровня 

интеллекта (так как заболевание препятствует получению новых 
знаний); снижение продуктивности мышления; нарушения внимания; 
нарушения памяти; истощаемость; снижение психической активности; 
сужение круга интересов [3, с. 58]. 

Рассмотрим клинические формы деменции. 
1. Деменция при болезни Альцгеймера. Патоанатомические 

изменения включают диффузную атрофию мозга с уплощением и 
расширением межкортикальных борозд и желудочков мозга. 

2. Сосудистая деменция. Повреждение мозга вызывается 
тромбоэмболией из внемозговых сосудов. С болезнью связано 
повышение артериального давления. 

3. Деменция при болезни Пика. Встречается в 50 раз реже, чем 
болезнь Альцгеймера. Течение, прогноз и лечение в принципе сходны 
с деменцией Альцгеймера. 

4. Деменция при болезни Гентингтона. Заболевание 
наследственное, обусловлено передачей одного аутосомного 
доминантного генома. Выявляется атрофия мозга с обширной 
дегенерацией лобных долей и базальных ганглиев, в особенности 
хвостатого ядра. 
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5. Деменция при шизофрении. При шизофрении преобладает 
отсутствие инициативы, эмоционально-волевых ресурсов личности, 
распад ее единства, утеря инициативы. 

6. Деменция при эпилепсии. Мышление становится все более 
конкретно-описательным, снижается память, оскудевает словарный 
запас, появляется так называемая олигофазия [4, с. 112]. 

Таким образом, мы рассмотрели виды, формы, признаки, 
проявления и клиническая картина заболевания – деменции. Также 
были описаны проявления маразма. 
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Аннотация: В настоящий момент для педагога 

общеобразовательной школы выработка его профессиональной 
компетентности является одним из главных условий для усвоения и 
модернизации профессионального опыта. Несомненно, именно она 
ведет к развитию не только индивидуальных профессиональных 
качеств учителя, но и накоплению его профессионального опыта, 
предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 
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В качестве одной из важнейших составляющих 

профессиональной пригодности специалиста в сфере среднего 
образования является его способность самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, а также использовать их в той или иной 
практической деятельности. Именно поэтому гармонично развитая, 
внутренне богатая личность, стремящаяся к духовному, 
профессиональному, общекультурному и физическому совершенству 
является более приоритетной для работодателя.  

Так, профессиональная компетентность учителя 
обществознания сама по себе является многофакторным явлением, 
которая включает в себя систему теоретических знаний педагога и 
способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 
ценностные ориентации специалиста, а также интегративные 
показатели его культуры (речь, стиль общения, коммуникации, 
отношение к себе и своей деятельности) [1]. 

В соответствии с данным определением, оценивание уровня 
профессиональной компетентности учителей обществознания 
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включает в себя три немаловажных составляющих. Во-первых – это 
владение современными педагогическими технологиями и их умелое 
применение в профессиональной деятельности. Во-вторых, готовность 
решать профессиональные задачи любой сложности и, в-третьих, 
учитель обществознания должен уметь контролировать свою 
деятельность в соответствии с общепринятыми правилами и 
социальными нормами. По мнению ряда ученых, обладая именно 
этими тремя составляющими, любой педагог способен проектировать 
свое дальнейшее профессиональное развитие и добиваться 
запланированных, высоких результатов.  

Необходимо отметить, что сущность профессиональной 
компетентности педагога, который преподает такой учебный предмет 
как обществознание, заключается в его профессиональной 
осведомленности, ведь именно умение применять полученные знания 
дают учителю обществознания возможность эффективно обучать и 
воспитывать своих учеников, а способность педагога к 
инновационной деятельности помогает будущим выпускникам школ 
удачно сдать Единый Государственный Экзамен и поступить в 
высшие учебные заведения.  

Не стоит забывать, что в профессиональную компетентность 
учителя обществознания входит также коммуникативная 
компетентность. Её значимое профессиональное качество заключается 
в правильном применении педагога речевых навыков, умение 
слушать, проявлять эмпатию к своим ученикам. Все это напрямую 
влияет на проведения урока обществознания, а также вовлеченность 
учеников в образовательный процесс. Ведь умение точно высказать 
свои мысли и точку зрения, правильно преподнести учебный материал 
является главной составляющей современного интегрированного 
урока. 

Анализируя вышеизложенное намечается вывод: 
профессиональная компетентность учителя обществознания является 
интегральной характеристикой деловых и личностных качеств, 
которая так или иначе отражает уровень его знаний, умений и 
навыков, определяет его опыт и характеристику личностных качеств, 
которые напрямую связаны с принятием его решений. Ведь владение 
пусть не всеми, но многими приёмами самореализации и развития 
индивидуальности в рамках такой профессии, а также готовность к 
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профессиональному росту и способность к индивидуальному 
самосохранению, переплетающейся с неподверженностью 
профессионального старения, приведет учителя обществознания к 
умению правильно и рационально организовать свой труд без 
перегрузок своего личного времени и сил [2, 3]. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние на современного 

студента информатизации и глобализации. Исследование ведётся 
через рассмотрение таких проблем, как упадок интереса к 
традиционной культуре, утрата навыков вербальной коммуникации. В 
статье освещаются значимость культурно-национального опыта 
России, его педагогический потенциал в сочетании с особенностями 
менталитета. В заключение кратко разбирается форма творческого 
педагогического процесса, направленная на духовно-нравственное 
воспитание. Обозначены положительные стороны подобной формы 
образовательного процесса.  

Ключевые слова: молодёжь, культура, образовательный 
процесс, информатизация, история, коммуникация 

 
Целью настоящей статьи является исследование влияния на 

облик современного студента педагогического вуза тенденций 
информатизации в условиях повышенной социокультурной 
глобализации. Предложены некоторые способы предотвращения 
негативных изменений в характере студента, основанные на 
материале культурно-национального опыта России.  

Представления об облике современного студента у 
исследователей разное. Некоторые говорят о новой информационной 
культуре и её негативном аспекте влияния на молодёжь. В области 
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моральных ценностей и культурных интересов современных 
студентов информационная культура может приводить к 
отрицательным результатам, как, например, снижение значимости 
традиционных культурных ценностей (книги, живопись, классическая 
музыка, театр) за счёт подмены их другим времяпрепровождением, 
зачастую связанным именно с компьютером [1]. Действительно, 
новый мировоззренческий вектор способствует психологическим 
изменениям в личности. Возрастание чувства замкнутости, снижение 
коммуникационных способностей, искажение мировосприятия, а 
затем и миропонимания – все это последствия изменений, 
происходящих в настоящее время. Социальная изоляция как основное 
негативное следствие психологических изменений постепенно 
приводит к нивелированию традиционной системы ценностей. 
Молодёжь особенно остро переживает, эти процессы и наиболее чутко 
реагирует на смену ценностной парадигмы. Студенческий 
(юношеский) период развития характеризуется как наиболее активный 
и значимый в формировании нравственного самосознания, 
устойчивого мировоззрения, в выработке и закреплении ценностных 
ориентаций и идеалов, гражданских качеств личности (Б.Г. Ананьев, 
И.С. Кон, Л.Ф. Обухова, А.В. Зосимовский, В.А. Токарева и многие 
др.). Так, подчёркивается внутренняя потребность студентов в 
нравственном самоопределении, отмечается чувствительность к 
постановке нравственных проблем, проявление интереса к осознанию 
и выявлению своих нравственных качеств, стремление давать 
моральную самооценку [2].  

При этом мировоззрение современной молодёжи имеет 
некоторые особенности, способствующие комфортному 
существованию в информационно-технологической среде. 
Возможность совершать скоростные мыслительные операции, 
многозадачность, практичность, социальная мобильность – качества, 
составляющие портрет современного молодого человека. Такие 
достоинства обеспечивают социальное функционирование, 
включенность в нравственную систему общества XXI века. Однако, те 
же качества не позволяют студенту в полной мере оценить 
общекультурное достояние аграрной и индустриальных эпох, 
прошедших в условиях отсутствия повышенной информатизации и 
глобализации. Общение как одна из главных личностных 
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потребностей молодого человека, реализующееся в рамках интернет-
коммуникации, чаще всего приобретает негативный характер. 
Общение становится пустым. Необходим педагогический подход, 
способный либо активно реализовывать процесс вербальной 
коммуникации, либо повысить уровень интернет-культуры. 

Помимо личностных качеств, диктуемых временем, для 
молодёжи оказывается необходим процесс нравственного воспитания. 
Духовно-нравственное развитие студентов является первостепенной 
задачей современной образовательной системы и представляет собой 
важный компонент для образования. Образованию отводится 
ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 
общества [3]. Образовательный процесс в вузе должен быть направлен 
не только на получение логико-абстрактных знаний, но и на 
чувственно-эмоциональное переживание личностью своей 
деятельности, активацию мыслительных и двигательных процессов. 
Субъект не просто воспроизводит то или иное действие, он стремится 
внести в него нечто своё, присущее своей индивидуальности. 

Аксиологический аспект данной проблемы во многом зависит 
от творческих способностей личности, так как они позволяют 
воспринимать ценностную систему не как догматическую установку, 
а как поле свободного переосмысления.  

Вопрос о значении традиционных нравственных ценностей и 
преемственности культуры становится насущным при определённых 
условиях. Он актуализируется, когда наступает время испытаний – 
личностных или социальных, культурных, общечеловеческих, каким, 
по нашему мнению, и является первая половина XXI века [4]. 
Содержание русской народной культуры включает в себя традиции, 
фольклор, обычаи, обряды, особенности воспитания, правила и 
законы жизни русского народа, предметы домашнего обихода, 
народный костюм и т.д. [5]. Через русскую народную культуру, 
которая обладает огромным педагогическим потенциалом, 
возможностями, средствами художественного образования и 
эстетического воспитания, может происходить процесс обучения, 
развития творческих способностей школьника [6]. Важно 
подчеркнуть, что педагогические возможности русской народной 
культуры могут активно использоваться и в студенческой среде. Её 
изучение является одним из важнейших аспектов педагогической 
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науки, теории и практики, художественной педагогики, в частности 
[6]. 

Ценностное поле русской культуры весьма широко. Система 
важнейших ценностей традиционной славянской культуры 
выражается простой формулой, рождённой в народной среде: «Своим 
горбком, своим домком и своим умком жить». Здесь кратко и ёмко 
представлен народный идеал праведной жизни, заключены три 
главные ценности славянского, или же русского, мира: ТРУД, ДОМ 
(СЕМЬЯ) и ЯЗЫК (поскольку язык – это и есть воплощённая в слове 
мысль, способ видения мира, система главных ценностей) [7]. 
Перечисленные аспекты приобретают особую значимость в 
современной социокультурной ситуации. Труд у молодёжи все чаще 
ассоциируется с нежелательной тратой сил ради условного результата. 
Обесценивание труда как умственного, так и физического приводит к 
растерянности студента именно потому, что никакой альтернативы он 
не находит. Но русская народная культура позиционирует труд как 
важный элемент не только частной, но и общественной жизни. Без 
связи с семейно-ценностной составляющей труд не мог бы 
удовлетворить высших потребностей человека. Семья является 
центральной ценностной областью, дающий смысл, как труду, так и 
языку. Следовательно, коллективная форма трудовой творческой 
деятельности могла бы соответствовать русской народной 
аксиологической системе. В общении студент становится способным 
реализовать свой личностный потенциал. Общий результат в свою 
очередь может не только сплотить личностные силы, но и 
сформировать новый круг общения у студента, что благотворно 
скажется на его психологическом облике.  

Вовлечение молодёжи в творческую деятельность, связанную 
с культурой русского народа, может иметь положительные 
последствия. История показала, что чем основательней базис 
духовной культуры имеет национальное сообщество, тем сложнее 
деструктивным силам сдвинуть это общество с истинного пути 
развития, подвергнуть его разрушению. Именно национальные 
смыслы и ценности, определяют устойчивость общественного 
развития, успешность организации жизнедеятельности каждого 
человека, его успешное развитие, социализацию и самореализацию 
[8]. 
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Воплощением педагогического потенциала русской народной 
культуры может являться коллектив, проводящий нравственное 
воспитание через творческую деятельность. Подобная форма 
общественно значимой деятельности может способствовать 
приобщению молодёжи к русскому народному искусству. Проведение 
организационной работы, создание тематических мероприятий 
(концерт, конкурс, фестиваль и др.) может познакомить современного 
студента с исконно русскими традициями. Данное направление 
педагогической работы представляется особенно актуальным в связи с 
повышенным уровнем преобладания западной модели культуры. 
Интерес современной молодёжи к народной культуре, изучение 
народных праздников, народных песен, традиций, занятия 
прикладным народным творчеством может положительно сказаться на 
облике современного молодого человека.  

В рамках образования XIX века необходимо стимулировать 
процесс формирования у молодого поколения национального 
самосознания, этнической идентификации личности, уважения к 
российскому и мировому культурно-историческому наследию. 
Следует отметить, что такие педагогические направления как 
патриотическое и историческое невозможны без знакомства с 
образцами русской народной культуры.  

Целью настоящей статьи было рассмотрение влияния на 
современного студента тенденций информатизации в условиях 
повышенной социокультурной глобализации. Были выделены как 
положительные, так и негативные стороны психологических 
изменений в характере студента. Отмечена значимость культурно-
национального опыта России, его педагогический потенциал. 
Предложена определённая форма педагогического процесса, 
направленная не только на духовно-нравственное воспитание, но и на 
развитие творческих способностей молодёжи.  
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Аннотация: В статье представлено краткое описание опыта 

работы Клисовой Зарины, педагога государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Владикавказа РСО-Алания 
«Интеллект». Дается краткий обзор видов и форм, методов и средств, 
которые используются в работе по формированию художественного 
образа у детей дошкольного возраста, на основе произведений 
осетинской художественной литературы.  

Ключевые слова: осетинская художественная литература, 
дети дошкольного возраста, педагог, занятие, метод, прием 

 
Основной целью образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, согласно ФГОС ДО, является развитие 
личности дошкольника. «Программное содержание должно 
обеспечивать развитие личности дошкольников по различным 
образовательным областям, это социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие и 
физическое развитие» [1-4]. 

В контексте этого большая и важная роль отводится 
приобщению детей к художественной литературе. Огромно ее 
значение в формировании художественного образа у детей, 
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происходит оно в рамках художественного текста. Между тем 
«восприятие литературного текста представляет собой сложный 
психический процесс, характеризующийся активностью 
интеллектуально-познавательной, образной и эмоциональной сфер 
личности» [1, с. 364].  

Роль педагога состоит в том, чтобы заинтересовать 
дошкольников, пробудить у них интерес к литературным 
произведениям, привить любовь к художественному слову. От того, 
как будет решаться данная задача, в последующем будет зависеть 
любовь ребенка к чтению, его стремление к общению с книгой.  

В данной работе кратко представим обобщение опыта работы 
молодого педагога Клисовой Зарины.  

Клисова З. работает в ГБОУ г. Владикавказа «Центр 
образования «Интеллект». Здесь созданы все условия для 
формирования интеллектуальной, творчески, физически и духовно 
компетентной личности. 

Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный 
практический материал для организации речевых игр и занятий по 
развитию осетинской речи. Имеются методические пособия по 
обучению осетинскому языку дошкольников, которые были 
разработаны на кафедре ЮНЕСКО Северо-Осетинского 
государственного педагогического института в рамках реализации 
проекта «Теория и практика полилингвального образования на 
Кавказе». 

Педагог Клисова З. в работе с осетинской художественной 
литературой использует различные методы обучения – «способы 
совместной работы обучающего и обучаемых, организации 
познавательной деятельности ребенка, ведущие его от незнания к 
знанию, от неумения к умению и позволяющие ему усвоить 
конкретное содержание образования» [2, с. 24]. Это и традиционные 
методы (чтение и рассказывание), и инновационные (моделирование, 
проектирование, синквейны). 

Работу с детьми начинает с выявления их читательских 
интересов. В индивидуальных беседах детям задает следующие 
вопросы: «Хæдзары дын чингуытæ фæкæсынц?» / «Дома тебе читают 
книги?»; «Цавæр чингуытæ уарзыс?» / «Какие книги тебе больше 
нравятся?»  
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Каждое занятие педагог начинает со «звуковой зарядки». На 
примере небольших стихотворных текстов – одного «из эффективных 
средств формирования лексических навыков» [3], знакомит детей с 
красочностью и образностью осетинского литературного языка, 
демонстрирует образцы ритмической речи, проводит работу над 
произношением звуков.  

При подготовке детей к восприятию художественного 
произведения чаще применяет следующие приемы: вводная беседа; 
рассказ о писателе; рассматривание рисунков, картин, связанных с 
содержанием произведения; объяснение и уточнение значения 
незнакомых, непонятных слов.  

После знакомства с литературным произведением педагог 
помогает детям запомнить его, учит пересказу с разными 
интонациями, создает речевые ситуации для того, чтобы новые слова 
вошли в активный словарь детей.  

С целью формирования у детей осмысленного восприятия, 
после чтения литературного произведения предлагает определённые 
задания: оценить иллюстрации к книге, описать главных персонажей, 
составить устный отзыв о прочитанном по вопросам: «Куыд хуыйны 
уацмыс? / Как называется произведение?; Чи у йæ автор? / Кто автор?; 
Уæ зæрдæмæ фæцыдис? / Понравилось вам?; Цæмæн? / Почему?»  

Ниже приводим фрагмент занятия. 
Тема: «Разучивание стихотворения Коста Хетагурова «Гино». 
Цели:  
1. Продолжать работу над произношением звуков «къ», «хъ».  
2. Учить детей на слух воспринимать текст стихотворения; 

отвечать на вопрос: «кæм? / где?». 
3. Воспитывать чувство любви к домашним животным. 
Материал: 
 сборник стихотворений К. Хетагурова; 
 красивая мягкая игрушечная кошка.  
Воспитатель показывает большую, красивую мягкую 

игрушечную кошку:  
В. Æрбакæсут-ма, сабитæ, нæ гæды рæсугъд у æви фыдынд? / 

Дети, посмотрите, какая наша кошечка – красивая или некрасивая?  
В. Давайте скажем: «Рæсугъд / Красивая». (Дети повторяют 

хором и индивидуально). Наша кошечка мягкая. Давайте скажем по-
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осетински – фæлмæн / мягкая. (Дети повторяют хором и 
индивидуально.)  

Воспитатель дает в руки ребенка кошечку и спрашивает: 
«Мягкая она?» – «Фæлмæн у? / Она мягкая?»; «Фыдынд у? / Она 
некрасивая?» 

Р. О, фæлмæн у. Æмæ рæсугъд. (Да, она мягкая. И красивая). 
В. Давайте скажем по-осетински: Гæды дары хъарм, фæлмæн 

кæрц. / Кошка носит теплую, мягкую шубку. (Дети повторяют хором и 
индивидуально). 

В. Нашу кошечку зовут «Гино». Я расскажу вам про кошечку 
стихотворение Коста Хетагурова «Гино». (Рассказывает 
стихотворение. Затем дети с помощью педагога учат наизусть). 

В работе с детьми Клисова З. активно использует мобильное 
приложение «Ирон чиныг» / «Осетинская книга». В него вошли 
записанные на родном языке произведения осетинских поэтов и 
писателей, а также Нартские сказания, сказки и колыбельные на 
осетинском языке. Произведения озвучены профессиональными 
актерами. Подражая грамотной речи, хорошо поставленной дикции и 
актерской игре, ребенок начинает правильно говорить и проявлять 
артистические способности. Сопровождение прослушивания 
музыкальными произведениями способствует эстетическому 
воспитанию детей. 

Эти и другие виды работ способствуют привитию любви к 
родному языку, развитию речи и формированию художественного 
образа у детей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

смешанного обучения, которая приобрела актуальное значение. 
Определены теоретическая составляющая проблемы и практика 
использования моделей смешанного обучения. Исследование 
показало, что сочетание преимуществ каждой из форм обучения легло 
в основу технологии смешанного обучения. Большое место в работе 
занимают рассуждения о моделях смешанного обучения в школе. 
Необходимы согласованные действия как методических служб, так и 
всего педагогического сообщества по разработке и внедрению в 
практику смешанного обучения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, 
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Можно дать замечательный урок, имея только доску и мел. Но, 
современное образование требует выстраивания новых отношений 
между учителем и обучающимися. В наше время 
общеобразовательная школа меняет принципы организации 
образовательного процесса. Активная роль школьника в учебном 
процессе при этом является необходимым условием. Как сказано в 
материалах ФГОС второго поколения, учитель должен  выстраивать 
субъект - субъектные отношения с обучающимися, выступая в роли: 
эксперта,  старшего товарища; осуществляя принципы 
дифференциации и индивидуализации в обучении. Причем учитель 
активный помощник в учении. Установлению выше названных 
отношений и способствует смешанное обучение. За  протекание и 
результат учебного процесса долю ответственности учитель может 
переложить на школьников. Сочетание преимуществ каждой из форм 
обучения легло в основу технологии смешанного обучения, которая 
более 10 лет используется в школах Европы и США [1]. Одним из 
главных факторов успешности оказывается способность человека 
взять на себя ответственность за свою деятельность, а также умение 
направлять своё развитие, совершенствовать свои способности в 
течение всей жизни. Поэтому, кроме предметных знаний, мы должны 
помочь нашим школьникам развить самостоятельность и 
ответственность. И это наша с вами общая задача [2]. В условиях 
смешанного обучения от нас требуется понимание принципов 
деятельностного подхода в обучении и способность организовать 
обучение с использованием этого подхода. Итак, учитель  
ответственен за создание такой педагогической ситуации, в которой 
школьник не только приобретает знания, но и имеет возможность 
стать активным участником разработки собственной образовательной 
траектории [3]. Смешанное обучение - это технология, 
совмещающая обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн - 
обучением, предполагающая элементы самостоятельного контроля 
учеником  времени, места и темпа обучения, а также интеграцию 
опыта обучения с учителем и онлайн [4].  Работая с источниками по 
теме выяснили, что смешанное обучение – это сочетание 
традиционных форм обучения с элементами электронного обучения.  

Учебный процесс в этом случае представляет собой 
чередование фаз традиционного и электронного обучения. Технология 
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смешанного обучения начала развиваться и использоваться 
с 2006 года, с выходом книги К. Дж. Бонка и Ч. Р. Грэхема 
«Справочник смешанного обучения».  

Сообразно с этим у  нас в России оно осваивается совсем 
недавно. Между тем, применение электронного обучения прописано 
в законе «Об образовании РФ»:  «...в недалеком будущем российские 
школы перейдут на смешанный тип урока, когда часть занятия 
занимают объяснения учителя, а часть – работа детей с цифровыми 
технологиями». Что же нового в смешанном обучении? Создаётся 
новое образовательное пространство: ученик, сопровождаемый 
учителем, попадает в поле возможностей для реализации 
собственного потенциала, несёт ответственность за своё образование, 
приобретает навыки самообучения и самоорганизации. Темп, с одной 
стороны, регулируется учителем за счёт обычных занятий, с другой 
стороны, дома учащиеся осваивают материал  с удобной для них 
скоростью. Школьник в любое время может вернуться к изучаемому 
материалу, пытаясь его освоить самостоятельно. Таким образом, 
смешанное обучение позволяет  частично снять трудности 
организации занятий с теми, кто  пропускает школу по состоянию 
здоровья или по другим причинам. Удобно это при работе с теми, кто 
готовится к олимпиаде по предмету. 

Давайте перечислим основные модели смешанного обучения: 
1) традиционное прямое личное взаимодействие участников 
образовательного процесса; 2) интерактивное взаимодействие, 
опосредованное  образовательными онлайн - ресурсами; 3) 
самообразование. Есть много моделей смешанного обучения. В 
качестве основных сегодня можно использовать модели группы 
«Ротация» и модели группы «Личный выбор». Среди моделей группы 
«Ротация» выделяются модели «Автономная группа», «Перевернутый 
класс», «Смена рабочих зон».  

Тем не менее, наиболее активно в России используются 
«Модель смены рабочих зон/ротации станций» (в классе учащиеся 
попеременно работают с учителем, в малых группах и с электронным 
материалом), «Перевёрнутый класс» (дома изучают теорию, в классе 
организуется применение полученных знаний) и «Автономная 
группа» (одна группа занимается в онлайн - среде, вторая – в 
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традиционном контексте). При этом реализация online обучения идет 
вне школы  

Если  учащиеся имеют выход в Интернет, можно попробовать 
реализовать на практике модель «Перевёрнутый класс» [5]. 
«Перевернутый класс» предполагает, что класс работает как одна 
группа, для которой очное общение с учителем чередуются с ИКТ –  
учебной деятельностью. Обратимся к нашему примеру: дома 
девятиклассники изучают параграф «Получение металлов» и готовят 
опорную схему по теме. В классе идет диалог и полилог по готовым 
опорам-схемам. 

Модели «Смена рабочих зон» или «Автономная группа»  
подойдут если в школе есть достаточное количество оборудования. 
Модель «Смена рабочих зон» является развитием модели 
«Автономная группа», но число групп увеличивается в зависимости от 
видов учебной деятельности (online обучение, групповая 
самостоятельная работа, индивидуальная самостоятельная работа, 
работа с учителем). Модель группы «Личный выбор» можно 
использовать в старшей школе, если учащиеся имеют высокие 
показатели мотивации к учению, уровня сформированности ИКТ-
компетентности, личностных и метапредметных навыков; она 
предполагает, что образовательная деятельность и ответственность за 
ее результаты возлагается на обучающегося. Мы занимаемся в группе 
при подготовке к ЕГЭ. 

Известно, что организация образовательного процесса при 
смешанном обучении предполагает следующие действия. 1. 
Определение особенностей контингента учащихся в целом и 
отдельных классов (учебных групп, параллелей, «межшкольных» 
параллелей). 2. Выбор подходящей модели  с учетом особенностей 
обучаемых. 3. Планирование образовательного процесса, 
предполагающее составление учебного плана, определение долей трех 
компонентов смешанного обучения (очного, ИКТ опосредованного и 
самообразования), времени и форм итогового контроля. 4. 
Обеспечение реализации компонентов очного (подбор кадров, 
предоставление школьного пространства и средств обучения), ИКТ - 
опосредованного (предоставление Интернет-ресурсов на базе 
договоров с их владельцами), самообразования (организация 
установочного консультирования и контроля). 5. Оценивание и 
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контроль результатов обучения [6].  Интересна организация 
образовательного процесса в моделях группы «Ротация». Модели 
группы «Ротация» это чередование прямого личного общения учителя 
и обучающихся с взаимодействием участников образовательного 
процесса, опосредованным телекоммуникационными технологиями 
(online компонент) в рамках одного предмета и класса. Порядок 
чередования может быть фиксированным или гибким (по усмотрению 
учителя). Объяснение нового учебного материала, его закрепление и 
отработка навыков может осуществляться как в рамках очного, так и в 
рамках ИКТ– опосредованного компонентов (например, знакомство с 
новым учебным материалом осуществляется с использованием online 
ресурса, а закрепление и отработка навыков на уроках в классе; или 
наоборот). В каком режиме работать решает учитель. Лучше всего, 
когда групповая  и  проектная работа организуется учителем и 
осуществляется в рамках очного компонента. Видим, что учитель 
является одновременно и классным и сетевым учителем. При 
выполнении же проектов он является помощником, как в рамках 
очного, так и в рамках ИКТ - опосредованного компонентов. Нас 
предупреждают о важном моменте: в смешанном обучении классная 
деятельность должна не дублироваться или дополняться онлайн - 
активностями, а заменяться ими. Иначе учебная нагрузка может 
оказаться непосильной. Это настоящий вызов всем преподавателям: 
как преподнести  материал таким образом, чтобы обучение стало 
деятельнее? Отметим плюсы смешанного обучения: создаются  
условия, при которых акцент делается не на передачу готовых знаний, 
а на вооружение учащихся различными умениями, как 
общеучебными, так и предметными. Все это дает положительные 
результаты: происходит подготовка учащихся к жизни в условиях 
информационного общества, создаются условия для самореализации  
личности, повышается мотивация учебной деятельности, растет 
интерес школьников к предмету и уровень качества знаний в целом, 
индивидуализация и дифференциация образовательного процесса. 
Трудности, с которыми сталкиваются преподаватели при переходе 
на смешанное обучение: отсутствие технических устройств, 
затруднения доступа к Интернету. Немало и методических проблем: 
недостаточность практических наработок, значительные трудозатраты 
при подготовке, страх использования технических устройств. Все 
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вышесказанное  позволяет сделать вывод: необходимы согласованные 
действия, как методических служб, так и всего педагогического 
сообщества по разработке и внедрению в практику современного  и 
востребованного смешанного обучения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

виды песочной терапии в работе учителя-логопеда с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. В статье раскрывается понятие 
«песочная терапия», речь идет об использовании в работе учителя-
логопеда коррекционных занятий с песком, структура такого занятия, 
виды игр. 

Ключевые слова: песочная терапия, дети с тяжелыми 
нарушениями речи, речевое развитие, коррекционная работа 

 
Современные условия дали толчок к поиску интересных и 

развивающих нетрадиционных методов, и технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные технологии воздействия в работе логопеда 
становятся перспективным средством коррекционно- развивающей 
работы с детьми, имеющих нарушения в речи. Кроме того, 
альтернативные методы и приемы помогают организовать занятия 
интереснее и разнообразнее. 

Речь является одной из важнейших психических функций 
человека [1]. 

Речевое общение создает необходимые условия для развития 
различных форм деятельности. Овладение ребенком речью 
способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. 
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Хорошо развитая речь ребенка дошкольного возраста является 
важным условием успешного обучения в школе. 

В настоящее время число детей с нарушениями речи 
возрастает год от года. Появляется большое количество детей со 
сложной структурой дефекта в речи. Поэтому возникают большие 
трудности в коррекционной работе. 

Необходимо помочь ребенку преодолеть нарушения речи, так 
как они отрицательно влияют на все психические функции, 
отражаются на деятельности ребенка, поведении. Тяжелые нарушения 
речи могут влиять на умственное развитие, особенно на 
формирование высших уровней познавательной деятельности, что 
обусловлено тесной взаимосвязью речи и мышления и 
ограниченностью социальных, речевых контактов, в процессе которых 
осуществляется познание ребенком окружающей действительности. 
Это отрицательно сказывается на овладении грамотой, на 
успеваемости в целом [2-5]. 

В специальных журналах, в различных методических и 
научно-популярных изданиях дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги и психологи представляют новые нетрадиционные формы 
работ с детьми-логопатами в дополнении к академическим методам. 

Применение данных методов коррекции нельзя рассматривать 
самостоятельными и самодостаточными, их использование, скорее 
всего, служит для создания благоприятного эмоционального фона, 
что, в конечном итоге, улучшает эффективность коррекционного 
воздействия. Нетрадиционные методы воздействия в работе логопеда 
становятся перспективным средством коррекционно-развивающей 
работы с детьми, имеющими нарушения в речи. 

Но нам хочется остановиться на той, которая, на наш взгляд, 
является наиболее целесообразной и эффективной – это песочная 
терапия. Для детей это игра с песком, для специалиста это метод 
решения коррекционных задач. 

В условиях реализации ФГОС ДО в структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, 
существенным отличием является то, что детей дошкольного возраста 
нужно не учить, а развивать. Развивать нужно посредством доступной 
для их возраста деятельности – игры [2]. 
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Логопедическая же практика показывает, что использование 
песочных игр в традиционных занятиях, даёт больший 
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 
формы обучения. 

Игры с песком, для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
являются очень эффективным средством в образовательной и 
коррекционно-развивающей работе с детьми. Во-первых, усиливается 
желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и работать 
самостоятельно. Во-вторых, в песочнице развивается тактильная 
чувствительность как основа «ручного интеллекта». В-третьих, в 
играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 
познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление, а 
главное для нас – речь и моторика [3]. 

Таким образом, естественная потребность детей играть с 
песком привела к мысли перенесения части учебного материала на 
песок, за счет чего можно сделать традиционную методику по 
развитию всех компонентов речи для детей с ТНР более интересной, 
увлекательной, продуктивной. 

Использование игровых упражнений с песком в 
индивидуальной логопедической работе с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи решаются очень многие задачи: 

 развитие диафрагмального дыхания; 
 регуляция мышечного тонуса, совершенствование мелкой 

моторики; 
 автоматизация поставленных звуков; 
 развитие фонематического слуха; 
 формирование слоговой структуры слова; 
 расширение словарного запаса; 
 развитие языкового анализа и синтеза; 
 обучение грамоте; 
 совершенствование грамматического строя речи; 
 развитие связной речи. 
Все эти задачи решаются с помощью игровых методов. 
Представим вашему вниманию несколько, используемых 

специалистами для решения данных задач. 
Игры и упражнения на развитие диафрагмального дыхания. 

При выполнении игр и упражнений на дыхание необходимо следить, 
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чтобы дети набирали воздух через нос, выдыхали медленно и плавно, 
добиваясь длительности воздушной струи. 

«Выровняй дорогу» - от детской машинки логопед проводит 
неглубокую канавку в песке. Ребенок воздушной струей выравнивает 
дорогу перед машинкой. 

«Что под песком?» - картинка засыпается тонким слоем песка. 
Сдувая песок, ребенок открывает изображение. 

Игры и упражнения на совершенствование мелкой моторики.  
«Песочный круг» - пальцами нарисовать с ребенком круги: 

самый большой, внутри поменьше, еще меньше – и до тех пор, пока в 
центре кругов не образуется точка. Далее предложить ребенку 
украсить круги разными предметами: камешками, ракушками, 
пуговицами, монетками. Как и круги украшать можно что угодно: 
отпечатки пальцев, ладоней, игрушек и т.д. 

Игры и упражнения на развитие фонематического слуха. 
«Спрячь ручки» - прятать руки в песок, услышав заданный 

звук (сначала среди звуков, затем среди слогов, затем среди слов). 
«Водолаз» - со дна песочницы достать предметы или 

защищенные картинки, называть и, произнося дифференцируемые 
звуки. 

«Подарки Соне и Маше» - песочница делится перегородкой на 
две части. Ребенок дарит предметы или игрушки с 
дифференцируемыми звуками девочкам (Соне со звуком «С» или 
Маше со звуком «Ш»). 

Игры и упражнения на формирование слоговой структуры 
слова. 

«Следы на песке» - сделать следов на песке (ладонями, 
пальчиками) столько, сколько частей в слове и посчитать. 

«Гора» - ссыпать из кулачка столько кучек «гор», сколько 
частей в слове и посчитать. 

«Полоски» - ребенок чертит на песке заданное количество 
полосок, а затем по их количеству придумывает слово. 

«Исправь ошибку» - логопед чертит на песке ошибочное 
количество полосок. Ребенок анализирует количество слогов в слове и 
исправляет ошибку, добавляя и убирая лишнюю полоску. 

«Раздели слово на слоги» - ребенок печатает на песке заданное 
слово и вертикальными полосками делит его на слоги. 
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Игры и упражнения на совершенствование лексико-
грамматического строя речи. 

«Чего не стало» - логопед стирает часть предметов на 
песочной картинке, ребенок узнает, что изменилось, закрепляя 
употребление сущ. в Род.п., ед. или мн. числе. 

«Лодочка» - создавать игровые ситуации для упражнения в 
речи грамматических категорий: 

- предлогов (от, к, над, между, в, из-за, из-под, у, перед); 
- приставочных глаголов (отъехать, подъехать, пристроили, 

надстроили); 
- наречий (глубоко, далеко, близко, высоко, низко, медленно, 

быстро). 
«Подбери слово» - находить игрушки в песке и подбирать к их 

названиям прилагательные. 
Обучение грамоте. 
«Найди буквы и назови» - логопед прячет в песок 

пластмассовые буквы. Ребенок должен найти и назвать все буквы. Эту 
игру можно усложнять, давая инструкции типа: - «в правом верхнем 
углу», «в левом нижнем углу». 

«Назови слово» - ребенок достает спрятанную логопедом 
букву и называет слово, начинающееся на этот звук. 

«Прочитай, напиши слово» - логопед пишет слово на песке. 
Ребенок читает. Затем меняются ролями. 

«Буква потерялась» - ребенок 7 лет «пишет» на песке слово (с 
одним слогом), пропустив первую, последнюю букву или букву в 
середине слова. Логопед угадывает задуманное и написанное 
ребенком слово. 

«Добавь деталь» - логопед «пишет на песке букву упустив 
один элемент. Ребенок добавляет недостающий элемент буквы и 
называет ее. 

«Волшебник» - ребенок лепит букву из песка, сгребая его 
ребрами ладоней, а затем превращает ее в другую (например, букву А 
превращает в букву Л). 

Игры и упражнения на развитие связной речи. 
«Угадай-ка» - ребенок закапывает в песок предмет и 

описывает его, не называя. Логопед должен догадаться о каком 
предмете идет речь. 
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«Найди и опиши игрушку» - ребенок составляет описательный 
рассказ о найденной в песке игрушке (животные, предметы, герои 
сказок). 

«Две игрушки» - ребенок составляет описательный 
сравнительный рассказ о найденных в песке игрушках. 

«Нарисуй и расскажи» - ребенок создает картинку на песке и 
сопровождает свои действия речью. 

«Покажи сказку» - ребенок составляет рассказ по 
демонстрации своих (или логопеда) действий, используя мелкие 
игрушки, предметы [4]. 

Таким образом, логопедические игры с использованием метода 
пескотерапии считаются очень эффективным и современным 
решением в коррекционно-образовательной работе. Они вызывают 
положительные эмоции у детей, помогают раскрывать каждого 
ребенка индивидуально. У обучающихся значительно возрастает 
интерес к логопедическим занятиям, т.к. на занятии нет места 
монотонности и скуке. У детей отмечается положительная динамика в 
процессе автоматизации коррегирующих звуков. Так же отмечается 
умение более свободно использовать грамматические обороты языка. 
Дети более раскрепощены в общении. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 183 ~ 

– URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/184/8921/ (дата обращения: 
05.09.2020). 

 
© И.Ю. Шалабанова, 2020 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 184 ~ 

СЕКЦИЯ 5. АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 712.4.01 
 

РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  
 

М.В. Завалей, 
студент 4 курса, напр. «Строительство»,  

профиль спец. «Техническая эксплуатация ЖКХ  
и городской инфраструктуры» 

Р.В. Домасевич, 
студент 4 курса, напр. «Строительство»,  

профиль спец. «Промышленное и гражданское строительство» 
О.Н. Шарапов, 

научный руководитель, 
ст. преп., 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 
г. Белгород 

 
Аннотация: Благоустройство и озеленение придомовой 

территории МКД на сегодняшний день являются одной из 
актуальнейших проблем в сфере градостроительства. Они 
представляют собой часть общего комплекса мероприятий по 
планировке и застройке городской среды, которые играют важную 
роль в жизни человека, оказывая огромное влияние на окружающую 
среду. Человеку должно быть комфортно находиться не только в 
своем жилище, но и на территории двора. В работе рассмотрены 
основные функции и значение озеленения в городской среде. 
Затронуты темы о регулировании температурно-влажностного режима 
придомовой зоны, защиты ее от таких естественных факторов как 
солнце и ветер, а также возможность шумоподавления и ограждения 
территорий. 

Ключевые слова: зеленные насаждения, благоустройство, 
придомовая территория, многоквартирные дома, озеленение 

 
К задачам благоустройства придомовых территорий МКД 

можно отнести создание здоровых и благоприятных условий жизни 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 185 ~ 

населения. В их решении все большее значение приобретает 
функционально-пространственная структура территорий, внешнее 
благоустройство, а также дизайн ландшафта. В современных 
условиях, при решении задач по благоустройству и озеленению 
придомовой территории многоквартирного дома, а именно малыми 
архитектурно-выразительными формами, устройством проездов и 
пешеходных дорожек, автомобильных стоянок и хозяйственных 
площадок, имеется важная проблема сохранения и оздоровления 
среды, окружающей человека на территории двора, а также 
формирования условий, благотворно влияющих на психофизическое 
состояние человека. Важную роль в решении этой проблемы играет 
озеленение [1]. 

Озеленение двора – это комплекс мероприятий на 
определенных участках земли, на которых располагаются 
растительность естественного происхождения или искусственно 
созданные архитектурно-ландшафтные объекты (газоны, сады, 
площади с деревьями и кустарниками, цветники и т.д.). Кроме 
эстетической составляющей озеленение имеет ряд практических 
функций. К ним можно отнести: регулирование температурно-
влажностного режима, защита от солнца, ветра, шума, а также 
ограждение территорий. Площадь озелененной территории 
рекомендуется принимать не менее 1/3 от площади территории двора 
[2-5]. 

Особенность регулирование температурно-влажностного 
режима зеленными насаждениями основана на их значительной 
отражательной способности и на свойстве поглощения тепловой 
энергии. Прозрачность кроны, определяющаяся прорезями между 
листьями и их густотой, непосредственно влияет на количество 
поглощенной энергии. Чем меньше размер отдельного листа в кроне 
дерева, тем больше тепловой энергии поглощает крона и тем 
эффективней затенение пространства под кроной. Еще одним 
фактором, влияющим на температуру придомовой территории МКД, 
можно назвать их большую испарительную способность. За счет 
испарения частиц воды с поверхности листьев значительно снижается 
температура и увеличивается влажность воздуха окружающей среды 
[6]. 
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Зеленная растительность эффективно очищает атмосферу от 
пыли и газа, что особо необходимо в условиях городской среды. Эти 
свойства основаны на фильтрации осаждении на пластинах листьев 
большого количества пылевых частиц. Образованию пыли 
существенно препятствуют не только деревья и кустарники, но даже и 
газон. Снижение запыленности в 2-3 раза среди зеленных насаждений 
происходит вследствие снижения скорости движения воздушных 
масс, твердые частицы пыли в данном ветровом потоке оседают на 
листьях и смываются на землю во время выпадения осадков. 
Количество задерживающей пыли зависит от строения листа. 
Например, на гладком меньше, чем на шероховатом, в хвойной кроне 
меньше, чем в лиственных. 

Свойство растений поглощать газообразные отходы 
промышленных производств и транспорта основано на выделении 
ими в атмосферу особых летучих органических соединений – 
фитонцидов. Их основной функцией является уничтожение и 
препятствие развитию болезнетворных бактерий и микроорганизмов. 
Это свойство характерно для хвойных деревьев. В чистых сосновых 
лесах и в лесах с их преобладанием (60 % и менее) бактериальная 
загрязненность воздуха значительно меньше, чем в лиственных. Это 
как ни как актуально для городских условий, где загрязненность выше 
в десятки раз, чем на полях и лугах. При организации озеленения 
необходимо учитывать экологическую ситуацию в районе и 
подбирать соответствующие виды растений. При большом количестве 
загрязнений воздушных масс необходимо выбирать растения с 
большой токсичной устойчивостью и с хорошим усвоением из 
атмосферы необходимого количества загрязнений [4]. 

В борьбе с шумом зеленные насаждения за счет отражения от 
вертикальных плоскостей зданий не дают возможность усиливаться 
звуковым волнам. Данная способность деревьев в прямой зависимости 
от кроны и от степени разветвления (чем плотнее крона, больше 
разветвления, тем тише во дворе). Защитная функция от шума в 
большей степени зависит от приема озеленения. В верхних ярусах 
используются лиственные деревья с густой кроной, а в нижних – 
кустарники. Однорядная посадка деревьев с живой изгородью из 
кустарников шириной 10 м снижает уровень шума на 3-4 дБ, 
двухрядная шириной 20-30м - на 6-8 дБ. Внутри придомовой 
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территории зеленые насаждения в первую очередь снижают шум от 
спортивных, детских и хозяйственных площадок [5, 6]. 

Шелест листьев, пение птиц, эстетическое воздействие 
благотворно влияют на нервно-психическое состояние человека. 
Зеленые насаждения способствуют предотвращению депрессии и 
стресса. Влияют на общее состояние здоровья людей, а также 
нормализуют частоту сердцебиения путем воздействия на 
симпатическую нервную систему, которая, в свою очередь, 
предотвращает выброс адреналина. Всего 10 % зеленых насаждений 
способствует увеличению продолжительности жизни человека на 5 
лет. 

Современный город представляет собой антропогенную 
экосистему, в которой озеленение играет важную роль и определяет 
качество территорий. Растительность нейтрализует значительную 
часть влияния негативных факторов урбанизированной среды и 
улучшает качественные ее показатели. Озеленение в городе является 
важнейшим составным элементом и занимает значительное 
пространство. 
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Аннотация: На сегодняшний день, в связи с необходимостью 

повышения конкурентной способности отечественных строительных 
материалов, большое внимание уделяется изучению процессов 
управления качеством композиционных вяжущих и изделий на их 
основе. Основным недостатком, сдерживающим использование 
магнезиального вяжущего, являются его высокая стоимость и низкая 
водостойкость. Для изучения и возможного улучшения материалов на 
основе данного вяжущего было решено использовать один из 
многочисленных заполнителей, применяемых в строительстве, а 
именно – древесные опилки. Статья посвящена оценке влияния 
процентного соотношения древесных опилок в магнезиальном 
вяжущем на период формирования структуры. В частности, 
проанализирована глубина погружения пестика в магнезиальную 
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смесь в зависимости от времени с начала схватывания до ее 
завершения. 

Ключевые слова: магнезиальные вяжущие, древесные 
опилки, период формирования структуры, прибор Вика, низкая 
водостойкость 

 
Цель исследования научной работы, описанной в данной 

статье – изучить влияние процентного соотношения древесных 
опилок в магнезиальном вяжущем на период формирования 
структуры. Магнезиальные вяжущие вещества являются активным 
компонентом строительных и композиционных материалов. У 
магнезиальных вяжущих есть ряд бесспорных достоинств: 
способность вяжущего связываться практически с любым 
наполнителем (до 100 % от массы вяжущего), низкая усадка, высокая 
прочность, атмосферостойкость и износостойкость, быстрый набор 
прочности [1]. В дополнение, одним из перспективных направлений 
развития технологии производства магнезиальных вяжущих является 
расширение областей его применения, что может внести свой вклад в 
процесс повышения энергоэффективности строительной отрасли. 
Однако широкому распространению материалов на основе 
магнезиального вяжущего препятствует его высокая стоимость и 
низкая водостойкость изделий на его основе [2, 3]. Для изучения и 
решения данной проблемы было решено использовать один из 
многочисленных заполнителей, применяемых в строительстве, а 
именно – древесные опилки.  

Древесные опилки в качестве заполнителя были выбраны по 
ряду причин. Опилки – это уникальный материал, который можно 
использовать множеством способов, они не представляют никакой 
ценности, поэтому многие владельцы деревообрабатывающих 
предприятий или лесопилок ищут различные способы избавления от 
опилок. Несмотря на то, что они являются лишь отходом 
распиливания древесины, их физические и химические свойства 
применимы во многих областях, при смешивании опилок с 
различными типами вяжущих веществ получается раствор, который 
после твердения обретает высокую прочность и плотность. 

Программой исследований предусматривалось испытание по 
определению сроков схватывания магнезиальной смеси с 10 %, 20 % и 
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30 % соотношением опилок и чистой магнезиальной смеси. 
Определение сроков схватывания было произведено при помощи 
следующей аппаратуры: прибор Вика в комплекте с иглой, пестиком и 
кольцом, секундомер, а также чашки и лопатки. Для проведения 
испытания в качестве вяжущего вещества применялся каустический 
порошок марки ПМК-75 в воздушно-сухом состоянии, 
удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта по зерновому 
составу без доизмельчения [4]. Порошки магнезиальных вяжущих 
твердеют и набирают прочность при затворении водными растворами 
магнезиальных солей: хлоридов и сульфатов. Наиболее 
распространенным затворителем является водный раствор биошофита 
(MgCl26H2O), он и выступает в качестве затворителя в наших 
испытаниях [5]. 

Испытания по определению сроков схватывания 
магнезиального, вяжущего были проведены в соответствии с ГОСТом, 
в таблице 1 показаны расходы материалов для формования 
определенного объема (кубика с длиной ребра 150 мм) [4, 6]. 

 
Таблица 1 – Расход материалов для изготовления кубика с длиной 

ребра 150 мм 
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30 470 141 400 40 
20 531 106 452 45 
10 560 56 480 48 
0 611 - 530 53 
 
Сроки схватывания для порошка марки ПМК-75 при этом 

должны соответствовать нормам, показанным на рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1 – Нормы сроков схватывания для порошка марки ПМК-75 

 
По результатам проведения эксперимента был построен 

график глубины погружения пестика в магнезиальную смесь в 
зависимости от времени (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - График глубины погружения пестика в магнезиальную 

смесь в зависимости от времени 
 
По графику видно, что нормальность густоты теста 

сохраняется, начало схватывания теста происходит сразу после его 
заполнения в кольцо прибора Вика, но чем меньше в магнезиальном 
тесте находятся древесных опилок, тем раньше происходит конец 
схватывания магнезиального вяжущего. Следовательно, можно 
сделать вывод, что при меньшем процентном соотношении опилок и 
сохранении пропорции магнезиального теста и затворителя (водного 
раствора биошофита), быстрее происходит процесс формирования 
структуры. 

Однако, применение опилок значительно снижает стоимость 
получаемого материала, а применение до 30 % древесных опилок в 
растворе не выводит период формирования структуры из рамок норм, 
приведенных на рисунке 1. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Войтович В. Спирин Г. Полы на основе магнезиальных 

вяжущих веществ // Строительные материалы, 2003. №9. - С.8-9. 
[2] Крамар, Л. Я. Особенности твердения магнезиального, 

вяжущего / Л.Я. Крамар, Т.Н. Черных, Б.Я. Трофимов // Цемент и его 
применение. – 2006. - №5. – C. 58-61. 

[3] Никитина, О.В. Материалы для реконструкции фасадов зданий 
/ О.В. Никитина, Д.С. Толстов, Л.А. Аниканова, Т.Е. Дизендорф // 
Материалы 58-й научно-технической конференции студентов и 
молодых ученых – Томск: Изд-во ТГАСУ, 2012 – С. 169-173. 

[4] ГОСТ 1216-87 Порошки магнезитовые каустические. 
Технические условия. - Дата введения 1988-07-0, с. 2-3. 

[5] ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. 
Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), с. 2-3. 

[6] ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам. - Дата введения 2013-07-01, М.: 
Стандартинформ, 2018, с. 2-3. 

 
© Н.М. Рыжов, А.Д. Ахмедов, Ю.Ю. Дубровина, 2020  

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 193 ~ 

СЕКЦИЯ 6. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 504 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В ГОРОДЕ 

ВОЛГОГРАДЕ 
 

Ю.П. Иванова, 
соискатель, кафедра техносферной безопасности, ИАиС 

О.О. Иванова, 
студент 2 курса, напр. «Техносферная безопасность», ИАиС 

И.Ю. Зорин, 
студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование»,  

профили «История», «Обществознание»,  
ФГБОУ ВО «ВГСПУ», 

г. Волгоград 
 
Аннотация: В статье рассмотрено негативное влияние 

автотранспорта на протяжении многих лет, актуальность данной 
проблемы и возможные пути ее решения. Приведена статистика роста 
количества авто в личном владении жителей линейного города 
Волгограда с 2005г. по 2016г. Так же проведены сравнительные 
расчеты количества авто в разных районах города. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, автомобильный 
транспорт, загрязнение окружающей среды, транспортный поток, 
линейный город 

 
Актуальность проблемы загрязнения атмосферы воздуха от 

автотранспорта на территории городов растет с каждым годом. 
Постоянный прирост числа автомобилей достигает пиковых значений 
в наше время. Автомобильные выхлопные газы создают в атмосфере 
территории с повышенным уровнем содержания вредных веществ, 
значение которых многократно превышает санитарно-гигиенические 
нормы, что наносит колоссальный вред окружающей среде и 
здоровью граждан [1].  
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Примерно в 70-90 % городов выявлены разовые концентрации 
оксида углерода, диоксида азота, сажи, фенола, формальдегида и 
других веществ, значительно превышающие ПДК. Большая часть этих 
веществ, поступающих в атмосферу, поступает от городского и 
промышленного транспорта.  

До 90-ых годов прошлого века основными источниками 
загрязнения атмосферы города являлись промышленные предприятия, 
а также предприятия энергетики. Загрязнения от автомобильного 
транспорта были в десятки раз меньше, ввиду небольшого количества 
машин на дорогах города.  

В середине последнего десятилетия двадцатого века ситуация 
поменялась. В этот период количество автотранспорта значительно 
увеличилось. Районы Российских городов заполнились как старыми, 
так и новыми автомобилями. Огромное влияние на ухудшение 
качества воздуха оказывали старые машины, ввезенные из-за рубежа. 
У поддержанных автомобилей была изношена топливная аппаратура и 
их выбросы в атмосферу были значительно губительнее, чем от новых 
авто [2].  

В связи с увеличением количества автотранспорта он стал 
основным источником загрязнения воздуха. Так, теперь на его долю 
приходится от 50 до 90 % суммарных валовых выбросов веществ. В 
отличии от промышленных и энергетических выбросов, 
автомобильные находятся на уровне дыхания человека, тем самым 
они являются наиболее опасными для жителей городов. 

По данным аналитического центра «Автостат», Волгоградская 
область, входящая в число 25 субъектов РФ с наибольшим 
количеством авто, занимает 20 место [3]. За последние годы 
происходит неумолимый прирост количества транспорта: так, если в 
1970 году показатель количества автомобилей на 1000 жителей в 
Волгоградской области был всего 6,0, то в 2000 году – уже 122,4, а в 
2013 году достиг 232. В связи с ростом числа автомобилей, возросла 
доля загрязняющих ими веществ, по области составляющая 60,65 %, а 
в городе Волгограде достигла 70 % [4]. Увеличение числа 
автотранспорта по городу Волгограду за 2005-2016 г. рассмотрено на 
рисунке 1 [5]. 
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Рисунок 1 – Количество легковых машин в собственности граждан на 
1000 человек 

 
Ввиду разного количества загруженности транспортного 

потока в районах линейного города, фиксируется различное 
количество загрязняющих веществ [6, 7]. Рассмотрим график с 
данными о количестве автотранспорта по районам города Волгограда 
(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Число автомобилей по районам города Волгограда в 2018 
году 

 
Проблема загрязнения окружающей среды и атмосферы от 

автомобильного транспорта безусловно решаема. На данный момент 
уже существует ряд методов, позволяющий снизить риски для 
возникновения чрезвычайной ситуации. К ним можно отнести 
разработку автомобилей, работающих при помощи электричества [8]. 
Благодаря отсутствию у электрокаров топливного двигателя, 
количество выбрасываемых опасных веществ значительно снижается, 
что лучше сказывается на экологической ситуации. Другим методом 
является перевод автотранспорта с горючего на газообразное топливо 
[9]. Также находятся в разработке автомобили, которые работают за 
счет топлива, которое перерабатывает химическую энергию в 
электрическую. Помимо всего прочего, размещение вблизи городских 
автомагистралей газозащитных зон, которые могут быть 
представлены в виде рекламных щитов, зеленых зон, различных 
архитектурных заграждений оказывают наиболее эффективное 
влияние на препятствие распространения неблагоприятных веществ 
[10].  
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