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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОТКОРМА БЫЧКОВ И 

ДЕГУСТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЛМЫКИИ  

 
О.С. Сангаджиева, 

к.б.н., доц. кафедры технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Ж.К. Токтосунова, А.Х. Булатханова, 
магистранты 2-го года обучения, напр. «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» 
Б.А. Убушаева, 

бакалавр 1 курса, напр. «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», 

 «ФГБОУ ВО КалмГУ имени Б.Б. Городовикова, 
г. Элиста 

 
Аннотация: В статье рассматриваются способы откорма бычков и 

дегустационные качества говядины. В статье освещается производство 
говядины, где применяется разведение молочных и комбинированных пород 
скота. И в ближайшие годы они останутся основным источником увеличения 
ресурсов мяса. Развитие мясного скотоводства происходит большими 
темпами благодаря хорошей работе селекционеров, где применяют не только 
существующие технологии разведения, а также применяют инновационный 
подход в работе. В условиях затяжного кризиса поддержка государства 
позволила максимально восстановить и наладить работу 
сельскохозяйственных предприятий, найти новые подходы и принять 
оптимальные решения для успешного развития.  

Ключевые слова: живая масса, среднесуточный прирост, мясная 
продуктивность, морфологический состав туш 
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EFFICIENT WAYS OF FATTING GOBIES AND TASTING QUALITIES 
OF BEEF IN THE REPUBLIC OF KALMYKIA 

 
O.S. Sangadzhieva, 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of 
Technology of Production and Processing of Agricultural Products 

J.K. Toktosunova, O.H. Bulatkhanova, 
undergraduates of the 2nd year of study, direction «Technology of production and 

processing of livestock products» 
B.A. Ubushaeva, 

1st year bachelor, direction «Technology of production and processing of 
agricultural products», 

FGBOU VO KalmGU named after B.B. Gorodovikova, 
Elista 

 
Annotation: The article discusses the ways of fattening bulls and the 

tasting qualities of beef. The article highlights the production of beef, where 
breeding of dairy and combined breeds of cattle is used. And in the coming years, 
they will remain the main source of increasing meat resources. The development of 
beef cattle breeding is taking place at a fast pace due to the good work of breeders, 
where they use not only existing breeding technologies, but also apply an 
innovative approach to work. In the context of a protracted crisis, state support 
made it possible to restore and organize the work of agricultural enterprises as 
much as possible, find new approaches and make optimal decisions for successful 
development. 

Keywords: live weight, average daily gain, meat productivity, 
morphological composition of carcasses 

 
 
Актуальность. В последние годы в Республике Калмыкия проводится 

крупномасштабная работа по возрождению пастбищного животноводства и 
приданию ему нового импульса для успешного развития. В качестве 
отраслевого приоритета определено развитие традиционных для Калмыкии 
сфер и отраслей сельского хозяйства (разведение крупного рогатого скота 
мясного направления, овец, лошадей, верблюдов, производство кормов), 
модернизация сельскохозяйственного производства на современной технико-
технологической основе, повышение устойчивости животноводства и 
земледелия в сложных природно-климатических условиях [1].  

 Калмыцкий скот обладает высокими акклиматизационными и 
откормочными качествами, это дает возможность для разведения его в 
чистоте и скрещивании с другими породами в других областях и регионах 
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[2]. Калмыцкая порода крупного рогатого скота – уникальный источник 
генетического материала для создания отечественной отрасли мясного 
скотоводства. Мясо этих животных отвечает требованиям мировых 
стандартов: тонковолокнистое, имеет мраморную структуру, высокую 
энергетическую и биологическую ценность. По кулинарным качествам оно 
соответствует высшим столовым сортам мирового стандарта [3]. 

В структуре рационов бычков мясных пород на долю сена злакового 
и бобового приходится 14,1-24,5 % по питательности, сенажа из травосмеси -
31,2-41,6, концентратов – 35,2-40,3, патоки – 3,5-4,8 %. В летний период 
большое значение имеет правильное использование естественных пастбищ и 
зеленой массы сеяных трав. В засушливых условиях степи и сухой степи на 
весенние месяцы молодняку должны отводиться целинные типы пастбищ с 
преобладанием типчаково-ковыльной растительности; на летний период – 
злаково-разнотравные пастбища по западинам [4]. 

При умеренно-интенсивной технологии живой массы 400-450 кг 
молодняк достигает к 16-18 или 18-20-месячному возрасту. В нашей стране 
эта технология строится на двух технологических циклах. В стойловый 
период молодняк доращивают, получая 400-500 г прироста живой массы в 
сутки. Весной, летом и осенью используют пастбища для интенсивного 
нагула. В этот период компенсируется задержка в росте, допущенная в 
течение первого цикла, среднесуточные приросты составляют 700-1000 г. 
При такой системе менее опасны кратковременные нарушения в кормлении и 
содержании животных. Они, как правило, компенсируются последующим 
выращиванием. Поэтому ее применяют в хозяйствах с менее устойчивой 
кормовой базой, имеющих естественные кормовые угодья для организации 
нагула [5]. Для нормального роста и развития молодых бычков и длительного 
эффективного использования взрослых быков-производителей необходимо в 
течение всей жизни обеспечивать их полноценным питанием [6].  

Соотношение в туше мякоти и костей связано с породными 
особенностями. При этом сортовой и морфологический состав туши 
животных, принадлежащих различным направлениям продуктивности, 
разного возраста и упитанности, различен и во многом зависит от условий 
кормления и содержания [7, 8]. 

Результаты исследования: Экспериментальная часть выполнялись 
в условиях АО ПЗ «Улан-Хееч» Яшкульского района Республики Калмыкия 
с 2018-2020 г.г. Для опыта были отобраны 2 группы подопытных телят 
калмыцкой породы по 10 голов в каждой группе. Отбор производился по 
принципу аналогов с учетом возраста, живой массы при рождении, 
типичности, происхождения  

Для проведения опыта отобрали телят с момента рождения. В 
течение 24 часов после отела телята содержались под матерями, а затем 
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перемещались в отдельное помещение. Контрольная группа выращивалась по 
традиционной технологии, в зимний период содержалась в отдельных 
помещениях со свободным доступом к коровам-кормилицам, в летний на 
пастбище, совместно с коровами. Опытная группа содержалась в летний 
период в лагере и до 6 месячного возраста выпаивалась методом ручной 
выпойки 3 раза в сутки. Телята обеих групп с 10 дневного возраста получали 
концентраты и поваренную соль, минеральные добавки, зеленую массу, 
имели постоянный доступ к воде. Контроль за развитием молодняка 
осуществляли при рождении, 10, 30, 90 и 180 дней. Анализ динамики роста 
свидетельствует, что бычки, находящиеся до 6 месячного возраста на 
режимном подсосе во все учетные периоды превосходили своих сверстников 
с контрольной группы выращенных на свободном подсосе. Изучение 
динамики живой массы показало, что принятый уровень кормления 
обеспечил высокую скорость роста животных в опытной группе (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика живой массы и среднесуточного прироста молодняка 

Показатели 
Группа 

I II 
Живая масса, кг 

При рождении 26,2 25,1 
2 64,3 71,4 
4 105,1 122,5 
6 211,5 241,1 
9 266,9 306,7 

12 266,9 306,7 
20 402,9 455,2 

Среднесуточный прирост, г 
0-2 634 784 
2-4 686 821 
4-6 714 810 
6-9 708 800 

9-12 701 771 
12-20 558 630 
0-6 678 805 

6-20 621 697 
0-20 638 729 

 
Из таблицы 1 видно, что у животных обеих групп живая масса при 

рождении была практически одинаковая, но уже с 2 месячного возраста 
наблюдался интенсивный рост в опытной группе и сохранился до конца 
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эксперимента. Установлено, что бычки, находящиеся до 6 месячного 
возраста на режимном подсосе во все учетные периоды превосходили своих 
сверстников в контрольной группе выращенных на свободном подсосе. Эти 
различия в 2 мес. возрасте составили 7,1 кг, 4 мес. – 17,4 кг, 6 мес. – 29,6, 9 
мес. – 39,8, 12 мес. – 39,8 и в 20 мес. – 52,3 кг. Изучение мясной 
продуктивности проводили путем контрольного убоя животных в 20 
месячном возрасте. По результатам исследований можно сделать вывод, что 
технология выращивания молодняка в молочный период оказывает 
существенное влияние на формирование мясной продуктивности. 
Морфологического состава туш во много определяет их качество. Результаты 
разделки и обвалки туш подопытных бычков по естественно-анатомическим 
частям показали, что бычки II опытной группы превосходят контрольную 
группу. Содержание в тушах мякоти составило 78,5 и 81,0 %, костей и 
сухожилий 18,8 и 20,3 %. Коэффициент мясности был больше во II опытной 
группе и составил 4,8. 

Выводы. Проведенные исследования позволят улучшить качество 
производимой говядины, увеличить рентабельность производственного 
процесса, способствовать новому уровню современного скотоводства. Живая 
масса в обеих группах при рождении была практически одинаковая, но уже с 
2 месячного возраста наблюдался интенсивный рост в опытной группе и 
сохранился до конца эксперимента; было установлено, что бычки, 
находящиеся до 6 месячного возраста на режимном подсосе во все учетные 
периоды превосходили своих сверстников в контрольной группе 
выращенных на свободном подсосе. Эти различия в 2 месячном возрасте 
составили 7,1 кг, 4 месяца – 17,4 кг, 6 месяцев – 29,6, 9 месяцев – 39,8, 12 
месяцев-39,8 и в 20 месяцев – 52,3 кг. По результатам контрольного убоя 
можно сказать, что предубойная масса была выше во второй группе и 
составила 436,2 %. Мясо характеризуется хорошим качеством и имеет 
благоприятное соотношение жира и белка, содержание сухого вещества во II 
группе составило 39,47 %. 
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Аннотация: Площадь является важной частью не только курса 

математики, но и жизни. В данный момент математике, как науке известно, 
большое количество информации о площадях и их изучение разбросано по 
всей школьной программе. Логарифмы были изобретены позже, для 
упрощения вычислений. Цель данной статьи – раскрыть понятия площади и 
логарифмов, вычисление площади, расчеты логарифмов, узнать о 
взаимосвязи площади и логарифмов. В данной работе можно рассмотреть 
способы нахождения площади, узнать о двух свойствах логарифмов. 

Ключевые слова: площади, логарифмы, вычисление площади, 
расчеты логарифмов, взаимосвязь 
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Annotation: The square is an important part not only of the mathematics 

course, but also of life. At the moment, mathematics, as a science, knows a large 
amount of information about squares and their study is scattered throughout the 
school curriculum. Logarithms were invented later to simplify calculations. The 
purpose of this article is to reveal the concepts of area and logarithms, calculation 
of area, calculations of logarithms, to learn about the relationship of area and 
logarithms. In this paper, you can consider ways to find the area, learn about two 
properties of logarithms. 
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В самом начале изучения площадей мы узнаем, что площадь – это 

величина, чего-нибудь, в длину и ширину, измеряемая в квадратных 
единицах [1].  

Чуть позже мы изучаем нахождение площади с использованием 
функций.  

Возьмем некоторую функцию. Благодаря этому у нас появляется 
способ с помощью которого мы можем найти для каждого x 
соответствующее ему значение y. Обычно функция задается формулами, 
чаще всего обозначающие как у = f(x). Например: y = x2. В данном случае для 
того, что бы найти значения y нужно возвести значения каждого x в квадрат. 
Функцию y = x2 можно представить графически. Для этого необходимо взять 
две перпендикулярные друг к другу прямые, называемые осями координат 
(0х и 0у), выбрав единицу масштаба, отложить на 0х значения х, а на 
перпендикулярах к 0х, плоскости х0у, отложить значения y = x2. 
Положительные числа изображают отрезками, откладываемыми по оси 0х 
или вверх от оси 0х, а отрицательные – влево или вниз. Направленные 
отрезки от 0у на 0х называют абсциссами, а направленные отрезки, 
откладываемые от Ох перпендикулярно к этой прямой, называют ординатами 
[1-8]. Графиком функции y = x2 является парабола (рис. 1) [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Графиком функции y = x2 

 
Пусть дан график кривой заданной формулой у=f(x). Отметим на 

кривой любые две точки А и В, из этих точек проведём перпендикуляры к 
оси 0х. Фигура ABCD называется криволинейной трапецией. Если АВ 
является отрезком прямой не параллельной оси 0х, то АВСD – 
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прямоугольная трапеция. Если АВ отрезок прямой параллельный 0х, то 
ABCD прямоугольник. Прямоугольник и прямоугольная трапеция, частные 
случаи криволинейной трапеции. Площадью АВСD называется 
заштрихованная на рисунке часть. 

Если кривая y=f(x) лежит выше оси 0х, то площадь криволинейной 
трапеции положительна (рис. 2) [4], если ниже оси 0х, то площадь 
отрицательна (рис. 3). Также возможен случай, когда часть кривой лежит 
выше оси 0x, а другая часть лежит ниже оси 0х (рис. 4). В этом случае 
площадь может быть положительной, отрицательной, а также быть равной 
нулю [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Площадь криволинейной трапеции положительна 
 

 
Рисунок 3 – Площадь криволинейной трапеции отрицательна 
 

 
Рисунок 4 – Площадь положительная, отрицательная, а также равная нулю 
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В школьной программе логарифм определяется по какому-либо 

основанию и представляется в виде log 𝑏 . Возьмём, например log 4=2. 
Чуть позже мы узнаем, что натуральный логарифм – действительный 
логарифм по основанию e, который называется основанием натурального 
логарифма и равен 2,718281828459045 [5]. Это число легко запомнить, 
применяя ассоциации, по правилу всегда идёт 2 и 7, после два раза 
повторяется год рождения Льва Толстого (1828), потом перечисляются углы 
равнобедренного прямоугольного треугольника [3].  

Назовём натуральным логарифмом числа a величину S(1, a), то есть 
площадь криволинейной трапеции под графиком гиперболы y=1/x между 
прямыми x=1 и x=a. Натуральный логарифм числа a обозначается ln a (рис. 
5).  

 

 
Рисунок 5 – ln a 

 
Выразить S(a, b) через логарифмы можно через 2 свойства площади 

под гиперболой [6]. 
Свойство 1. Если a < b < c, то S(a, b) + S(b, c) = S(a, c)  
На рисунке 6 мы можем наглядно показано, что площадь S(a, c) 

состоит из суммы S(a, b) и S(b, c). 
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Рисунок 6 – Площадь S(a, c) состоит из суммы S(a, b) и S(b, c) 
 
S(1, b)= S(1, a) + S(a, b);  
то есть ln b = ln a + S(a, b);  
откуда следует, что S(a, b) = ln b − ln a  
2. Для любого числа k > 0 и любых чисел a и b (где a < b) 

выполняется равенство S(a, b) = S(ka, kb). Если мы возьмем a = 1, b = 2 и k = 
2, то получится криволинейная трапеция, представленная на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Криволинейная трапеция 

 
S(a, b)=S(1, ba )=lnba=lnb-lna  
В данной статье мы познакомились с понятиями: площадь, 

логарифм, натуральный логарифм. А также рассмотрели способы 
нахождения площади, узнали о двух свойствах логарифмов.  
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Аннотация: Эта обзорная статья представляет определение и 

критерии оценки локомотивного синдрома. В данной статье приводятся 
сходства и различия между исследуемым синдромом, старческой астенией, 
саркопенией. Особое внимание уделяется пациентам старше 70 лет с 
дегенеративными заболеваниями позвоночника. Рассматривается принципы 
консервативного и оперативного лечения таких пациентов. Ознакомление с 
информацией о локомотивном синдроме полезно работникам 
здравоохранения для ранней профилактики данного синдрома у пациентов 
старшей возрастной группы.  

Ключевые слова: локомотивный синдром, саркопения, старческая 
астения, остеопороз 
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Annotation: In this article we review the definition and criteria for 

diagnosis of locomotive syndrome. We present the similarities and differences 
between the syndrome, senile asthenia, sarcopenia. Particular attention is paid to 
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patients over 70 years of age with degenerative diseases of the spine. We introduce 
the principles of conservative and surgical treatment of such patients. The latest 
data on the locomotive syndrome is useful for healthcare workers to prevent the 
syndrome in elderly as early as possible. 

Keywords: locomotive syndrome, sarcopenia, senile asthenia, 
osteoporosis 

 
 
Основной причиной боли, ограничения подвижности суставов и 

трудностей при ходьбе у пожилых пациентов старше 70 лет являются 
дегенеративные заболевания опорно-двигательной системы, и связанное с 
ними развитие локомотивного синдрома. В результате пожилые люди 
лишаются способности самостоятельно ухаживать за собой, и их качество 
жизни значительно падает [1]. Несмотря на то, что японские коллеги 
опубликовали множество статей, посвященных течению и профилактике 
локомотивного синдрома [1-4], в Российской Федерации эта тема 
рассмотрена недостаточно.  

Локомотивный синдром – это неустойчивость равновесия и 
затруднение подвижности среди пациентов старше 60 лет, связанное со 
снижением функции опорно-двигательного аппарата [1, 5]. Японская 
ортопедическая ассоциация ввела это понятия и описала новую 
нозологическую единицу в связи с ростом числа пожилых людей в мире и 
недостатком персонала для сестринского ухода за ними.  

 
Таблица 1 – Критерии выявления 1 и 2 стадии локомотивного синдрома [3] 

 Стадия 1 Стадия 2 
Двухэтапный тест 
на ходьбу 

<1,3 <1,1 

Тест подъема на 
обе ноги 

Затруднение подъема 
на обе ноги со стула 

высотой 40 см 

Затруднение подъема 
на обе ноги со стула 

высотой 20 см 
GLFS-25 ≥7 ≥16 
Аббревиатура: GLFS-25, Шкала гериатрической двигательной 
функции 

 
Заболеваемость локомотивным синдромом в возрастной категории 

60-74 года в 2 раза выше, а в возрасте 75 лет и старше – в 6 раз выше, чем 
среди пациентов более младшего возраста [5]. 

На данный момент используют три теста для классификации 
локомотивного синдрома на 1 и 2 стадии (табл. 1) [1] и оценки риска его 
развития. К ним относятся 25-вопросная шкала гериатрической двигательной 
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функции GLFS-25, двухэтапный тест на ходьбу и тест подъёма на обе ноги 
[4-6]. 

GLFS-25 представляет собой анкету, состоящую из 25 пунктов, 
оцениваемых по 5-пунктовой шкале (0 баллов – нарушений нет; 4 балла – 
тяжелые нарушения). Чем больше баллов набирает пациент, тем тяжелее у 
него течение локомотивного синдрома.  

Двухэтапный тест проводится для скрининга способности пациента 
ходить при дегенеративном поражении суставов. Пациент должен встать по 
линии старта, сделать два максимально длинных шага и выровнять обе 
стопы: длина двух его шагов, деленная на рост, является результатом теста.  

Тест подъема на обе ноги оценивает силу мышц ног и туловища. 
Пациенту предлагается подняться на оби ноги с сидения высотой 40 и 20 см. 
Если испытуемый может встать, не откидываясь назад, и может удерживать 
эту позу в течение 3 секунд, тест считается пройденным [2, 4, 6]. 

Способность к нормальному передвижению критически влияет на 
качество жизни человека, но с возрастом эта функция снижается в результате 
дегенеративных изменений костно-мышечной системы [7]. Ранняя 
диагностики локомотивного синдрома и проведение соответствующих 
лечебных мероприятий, позволяет сократить число людей, нуждающихся в 
постоянном уходе в позднем возрасте и продлить самостоятельную и 
активную жизнь [2, 4]. 

Локомотивный синдром часто встречается совместно со старческой 
астенией (хрупкость), саркопенией (возрастная потеря мышечной массы) и 
некоторыми другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата 
(остеопороз, остеоартрит) (рис. 1). Yoshimura et al. и Nishimura et al. в своих 
исследованиях доказали клиническое сходство и прямую взаимосвязь этих 
заболеваний: у большинства субъектов, участвовавших в исследовании, 
совместно с саркопенией и/или дряхлостью выявили локомотивный синдром 
(стадии 1 или 2) [2, 8].  

Таким образом, сходство этих понятий настолько велико, что 
некоторые источники называют старческую астенией, саркопению и другие 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата проявлениями локомотивного 
симптома [5]. 

Остеопороз и остеоартрит также снижают подвижность пациентов, 
буквально приковывая их к постели, и являются значимой причиной развития 
локомотивного синдрома в дальнейшем [3, 9]. Эти заболевания нередко 
затрагивают именно позвоночник, и становятся причиной хронической боли 
у пожилых людей, перенесших заболевания опорно-двигательного аппарата 
или компрессионные переломы позвонков [5]. Machino et. al. обнаружили, 
что низкое расположение поясничного лордоза и более высокий сколиоз 
увеличивают риск развития локомотивного синдрома вне зависимости от 
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возраста пациента. Прогрессирование заболевания приводит к 
последовательному физико-анатомическому изменению позвоночника и его 
поддерживающих структур: сглаживание мышц спины, к
искривление позвоночника, образование поясничного остеофита, 
уменьшение высоты поясничного диска. В итоге пациент обращается к врачу 
с жалобами на хроническую боль в пояснице и искривление позвоночника в 
виде наклона вперед. Наконец, скорость ходьбы замедляется, а шаг 
становится уже. Поясничный кифоз и наклон позвоночника кпереди 
вызывают серьезную нагрузку на позвоночник при простой ходьбе, что ещё 
усиливает боль в пояснице у таких пациентов. Далее локомотивный синдром 
только прогрессирует [4, 10]. 

 

Рисунок 1 – Понятие и взаимосвязь локомотивного синдрома с саркопенией, 
старческой астенией, костно-мышечными заболеваниями [3]
 
Терапия локомотивного синдрома должна начинаться как можно 

раньше и включать в себя комплексную поддержку мышечной ткан
тренировку баланса, обязательную когнитивно-поведенческую терапию [5]. 
Kato et al. выявили, что почти все пожилые пациенты, нуждающиеся в 
хирургическом для купирования локомотивного синдрома, имеют 
запущенную 2 стадию этого состояния и при должной долго
профилактике могли бы избежать операции [3]. Сильные мышцы спины 
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способствуют поддержанию поясничного лордоза и выравниванию 
позвоночника, что улучшает качество жизни пациентов, поэтому упражнения 
для укрепления мышц спины способствуют профилактике локомотивного 
синдрома у пожилых людей. Тем не менее, слишком интенсивные занятия 
спортом могут также ускорить формирование поясничного кифоза и 
поясничного остеофита из-за дегенерации поясничного отдела позвоночника 
при повторяющихся тяжелых нагрузках. Таким образом, умеренные и 
постоянные упражнения считаются наиболее эффективными для 
предотвращения раннего развития и прогрессирования локомотивного 
синдрома [4, 7, 10]. Японская ортопедическая ассоциация официально 
предложила свою двигательную тренировку, называемую ‘locotra’; она 
включает в себя приседания и упражнения по стоянию на одной ноге с 
открытыми глазами. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы 
доказать её эффективность [3]. 

Медикаментозная терапия применяется лишь для лечения 
сопутствующих заболеваний. При наличии старческой астении у пациента 
рекомендовано: кинезотерапия, диета, прием определенных 
микронутриентов, терапия нестероидными противовоспалительными 
препаратами, при условии отсутствия сердечно-сосудистой патологи. При 
лечении остеоартрита и саркопении высокую эффективность показали 
глюкозамина сульфатом и хондроитина сульфатом [5]. 

Хирургическое лечение по поводу дегенеративных заболеваний 
поясницы и нижних конечностей способствуют снижению боли и 
улучшению качества жизни пациентов с локомотивным синдромом. Однако 
при оценке физической функции (в том числе GLFS-25, двухэтапный тест на 
ходьбу и тест подъёма на обе ноги), на результаты значительно влияют 
локализация, запущенность заболевания и тип хирургического 
вмешательства [1, 11]. Исследования эффективности хирургического лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата поясницы, с проведенным 
контролем результатов тестами оценки риска локомотивного синдрома, 
показали значительное улучшение физической силы и самочувствия 
пациентов через 6 и 12 месяцев после операции [1, 11].  

Заключение: 
1. Ранняя диагностика локомотивного синдрома в Российской 

Федерации в настоящее время затруднена из-за малой осведомленности 
медицинского персонала об этом заболевании. Это приводит к снижению 
качества жизни у возрастного населения. 

2. Для классификации локомотивного синдрома на 1 и 2 стадии 
используют GLFS-25 анкету, двухэтапный тест на ходьбу и тест подъёма на 
обе ноги. 
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3. Старческая астения, саркопения и другие заболеваниями опорно-
двигательного аппарата можно назвать проявлениями локомотивного 
симптома, или наоборот. 

4. По разным зарубежным источникам, хирургическое лечение 2 
стадии локомотивного синдрома показало свою эффективность в виде 
улучшения общего состояния пациентов и уменьшения болевого синдрома.  

5. На данный момент необходима дальнейшая разработка схем 
диагностики локомотивного синдрома, и создание плана по реабилитации.  
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ТЕПЛООБМЕНА 
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г. Казань 
 
Аннотация: Статья посвящена разработке новых критериев подобия 

теплообмена. Затронута проблема осадкообразования, которое имеет место в 
различных тепловых двигателях, энергоустановках, теплообменных 
аппаратах на жидких углевородных горючих и охладителях. В статье 
внимание также уделено одному из способов интенсификации теплообмена – 
электрической конвекции, которая способна увеличить коэффициент 
теплоотдачи в несколько раз. В статье приводятся разработанные автором 
новые критерии подобия теплообмена, включая числа подобия 
электрической конвекции и осадкообразования. Представленные критерии 
подобия были получены при помощи метода анализа размерностей. 
Приведено обобщение результатов экспериментальных исследований в виде 
нового критериального уравнения, позволяющего найти число Нуссельта при 
одновременных процессах осадкообразования и электрической конвекции 
при естественной конвекции керосина. Успешное применение полученных 
чисел подобия свидетельствует о точности расчетов и правильном выборе 
размерных величин. 

Ключевые слова: критерий подобия, электрическая конвекция, 
осадкообразование, жидкое углеводородное горючее (охладитель)  
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Annotation: The article is devoted to creation of new similarity numbers 
of heat transfer. It was paid attention to a problem of deposit formation that has its 
place in different heat engines, power plants, heat exchangers when using liquid 
hydrocarbons. One way of heat transfer intensification is described here such as 
electric convection that can increase a heat transfer coefficient several times more. 
The article contains the new similarity numbers of heat transfer created by the 
author, including numbers of electric convection and deposit formation. The given 
similarity numbers were obtained by use of the method of dimensions analysis. 
The generalization of experimental studies results is given as a new criterion 
equation that lets to find the Nusselt number under simultaneous processes of free 
convection, electric convection and deposit formation in a medium of aviation 
kerosene. Successful application of the obtained similarity numbers indicates the 
accuracy of calculations and the correct choice of dimensional values. 

Keywords: similarity number, electric convection, deposit formation, 
liquid hydrocarbon fuel (coolant)  

 
 
Введение. 
Известно, что в теории теплообмена большую роль играют так 

называемые числа или критерии подобия, которые могут быть получены 
разными способами [1-3].  

С помощью теории подобия размерные физические величины можно 
объединить в безразмерные комплексы, причем так, что число комплексов 
будет меньше числа величин, из которых составлены эти комплексы. 
Полученные безразмерные комплексы можно рассматривать как новые 
переменные. При введении в уравнения безразмерных комплексов число 
величин под знаком функции формально сокращается, что упрощает 
исследование физических процессов. Новые безразмерные переменные 
отражают влияние не только отдельных одиночных факторов, но и их 
совокупности, что позволяет легче определить физические связи в 
исследуемом процессе. Теория подобия устанавливает также условия, при 
которых результаты лабораторных исследований можно распространить на 
другие явления, подобные рассматриваемому. В СССР теория подобия 
развивалась, в основном, благодаря трудам советских ученых, среди которых 
можно выделить А.А. Гухмана, М.В. Кирпичева, М.А. Михеева, Л.С. 
Эйгенсона, П.К. Конакова, Б.С. Петухова и др. [3]. 

На сегодняшний день имеется большое множество способов 
интенсификации теплообмена, одним из которых является электрическая 
конвекция. Данное явление может сопровождать естественную и 
вынужденную конвекцию, конденсацию и кипение. Электрической 
конвекцией принято называть макроскопическое движение жидкостей и 
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газов под воздействием внешнего электрического поля [4]. Источник 
электроконвекции – неоднородность среды по электрическим параметрам 
(диэлектрической проницаемости, электропроводности, плотности объёмных 
зарядов) [4, 5]. Электроконвекция способна увеличить коэффициент 
теплоотдачи в несколько раз.  

Если электрическая конвекция способствует интенсификации 
теплоотдачи, то процессом, из-за которого теплообмен может быть ухудшен, 
является осадкообразование. Образование углеродсодержащих осадков 
(далее – осадкообразование) является сложным тепловым процессом. 

Исследования в области процессов осадкообразования выявили 
основную закономерность: в жидких углеводородных горючих (УВГ) и 
охладителях (УВО) образование осадков происходит вследствие повышения 
температуры их нагрева. С повышением температуры также 
интенсифицируется коррозия металлов. Для каждого топлива, горючего, 
охладителя существует температура максимального осадкообразования: для 
керосинов Т-2 – 135 ℃; для ТС-1 – 150 ℃; для Т-1 – 160 ℃; для Т-5 – 180 ℃. 
Температура влияет не только на количество образовавшегося осадка, но и на 
его дисперсионный состав. С повышением нагрева охладителей и горючих 
размеры частиц осадка в них увеличиваются от 30 до 120 мкм. Можно 
отметить, что осадкообразование в тепловых двигателях и энергоустановках 
зависит от многих факторов [6, 7]: 

𝛿oc= f (Тw.; Тf; р; W; М; A; Кшер. KO2; Кин.; Х; N; G; Е; τ и др.), (1) 
где Тw – температура стенки (канала со стороны УВГ, УВО); 
Тf – температура жидкого (газообразного) УВГ, УВО; 
р – давление в топливно-подающей или охлаждающей системе; W – скорость 
прокачки УВГ (УВО); 
М – материал стенки; 
A – присадки; 
Кшер. – степень шероховатости поверхности; 
KO2 – насыщенность кислородом; 
Кин. – насыщенность инертными газами; 
Х – вид УВГ (УВО), его физико-химические и физико-технические 
характеристики и свойства; 
N – число циклов работы двигателя, энергоустановки, теплообменного 
аппарата; 
G – геометрические характеристики внутренних узлов топливно-
охлаждающих систем (расстояния между деталями, габариты выемок (лунок) 
и т.д.); 
Е – электростатические поля; 
τ – время наработки. 
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До сих пор проблема осадкообразования полностью не решена и 
является мировой проблемой: закоксовываются топливно-подающие каналы, 
фильтры, распылители, форсунки различных тепловых двигателей, каналы 
подачи горючих энергоустановок, осадки могут появится и на металлических 
стенках теплообменных аппаратов при их контакте с жидким 
углеводородным теплоносителем.  

Существующие методики расчета теплоотдачи являются подчас не 
совсем точными. Обычно разработчики и инженеры при создании формул 
теплообмена пренебрегают тем, что через некоторое количество циклов 
эксплуатации оборудование может выйти из строя, теплообменные 
поверхности загрязняются, а термическое сопротивление возрастает. 

Цель работы: разработка новых критериев подобия электрической 
конвекции и осадкообразования для дальнейшего их применения с целью 
обобщения результатов экспериментов с жидкими углеводородными 
средами. 

Новые критерии подобия теплообмена. 
При помощи метода анализа размерностей получены новые критерии 

подобия теплообмена. 
Число подобия электрической конвекции [8, 9]: 

𝐴𝑙 =
𝑈

ℎ𝜌 𝑞
,                                                 (2) 

где U – напряжение тока (разность потенциалов на электродах), В; 
h – расстояние между электродами, м; 
ρf – удельное электрическое сопротивление рабочей среды (диэлектрика), 
Ом∙м; 
q – плотность теплового потока, Вт/м2. 

Несмотря на свою эффективность, критерий подобия (2) имеет 
ограниченное применение, т.к. может быть использован, если известна 
плотность теплового потока q. На основе (2) получено модифицированное 
число подобия электроконвекции: 

𝐴𝑙 =
𝑈

ℎ𝜌 𝛼 Δ𝑡
,                                              (3) 

где α0 – коэффициент теплоотдачи без электрической конвекции, Вт/(м2∙К);  
Δt = tw – tf, °C, tw – температура стенки, 0С; 
tf  – температура теплоносителя, °С. 

Необходимо отметить, что в (3) входит α0, который может быть 
подсчитан по известным формулам конвективной теплоотдачи [1-3].  

На основе метода анализа размерностей также получен критерий 
подобия осадкообразования: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-2(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 31 ~ 

𝑂𝑠 =
𝜌ос𝐼

𝑇 𝐹ос𝜆ос
,                     (4) 

где 𝜌ос – удельное электросопротивление слоя осадка, Ом∙м; 
I – сила электрического тока, А; 
Тw – температура стенки, К; 
𝜆ос – коэффициент теплопроводности слоя осадка, Вт/(м·К); 
Fос – площадь детали (пластины, трубки), покрытая слоем осадка, м2. 

Необходимо отметить, что при контакте жидкого УВГ (УВО) с 
металлическими стенками возможно появление токов, например, ток с 
фильтра при прокачке топлива и т.п. [10]. Выдвинута гипотеза о 
существовании микротоков в керосине около металлических поверхностей и 
их участии в осадкообразовании.  

Число подобия (4) в случае одновременного применения 
электростатических полей может иметь вид: 

𝑂𝑠 =
𝜌ос𝑈 𝐹к

𝑇 𝜌 ℎ 𝐹ос𝜆ос

,                            (5) 

где Fк – площадь детали (пластины, трубки), непокрытая слоем осадка, м2; 
U – напряжение тока (разность потенциалов на электродах), В; 
𝜌  – удельное электросопротивление флюида, Ом∙м; 
h – расстояние между электродами, м. 

Число Al по формуле (3) и число Os по (5) были использованы при 
выводе критериального уравнения, позволяющего найти значения числа 
Нуссельта, а затем и коэффициент теплоотдачи, при одновременных 
процессах, включая естественную и электрическую конвекцию (за счет 
электростатических полей) в среде керосина марки ТС-1, а также 
осадкообразование на металлической горизонтальной пластинке при 
пористости осадка П = (0,01 – 0,5): 

NuЕос = 𝑘П , 𝑅𝑎 , 𝐴𝑙 , 𝑂𝑠 , , (6) 
где NuEос – критерий Нуссельта при электростатических полях и 
осадкообразовании; 
П – пористость осадка; 
Ra – число Рэлея; 

k = f (U, h, П);  
λос = (0,25 – 0,45) Вт/(м∙К); 
43·103 < Ra < 74,5·106; 
1,18·10-6 < Al <3,41·10-4 ; 
7,83·10-9 < Os < 9,3·10-5, р = (0,5 – 1,2) МПа (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Соотношение чисел подобия при совместном влиянии 
осадкообразования и электроконвекции на пластинке (естественная 

конвекция) при р = (0,1 – 1,2) МПа, U = (5 – 20) кВ, h = (10 
логарифмических координатах 

 
Точность расчетов по формуле (6) составила ± (3

Коэффициенты k сведены в специальные таблицы. 
Заключение. 
Таким образом, при помощи метода анализа размерностей получены 

новые критерии подобия теплообмена, включая числа подобия 
электрической конвекции и число подобия осадкообразования, которые были 
эффективно апробированы в ходе обобщения результатов 
экспериментальных исследований в керосине ТС-1. Намечены дальнейшие 
теоретические и экспериментальные исследования.  
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Аннотация: В данной статье описаны основные классификационные 

признаки современных паровых турбин. Учитывается их широкий 
ассортимент и техническое разнообразие. Современное турбостроение 
основано на использовании высоких и сверхвысоких параметров пара. 
Известно, что КПД турбоустановки увеличивается по мере увеличения 
параметров живого пара и развития возобновляемого нагрева питательной 
воды. Также объясняются основные направления применения и принципы 
проектирования современных конденсационных паровых турбин, а в конце 
показаны основные факторы проектирования современных турбин. 

Ключевые слова: современные, конденсационные, турбины, виды, 
паровые, пар 
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Annotation: This article describes the main classification features of 

modern steam turbines. Their wide range and technical diversity are taken into 
account. Modern turbine building is based on the use of high and ultra-high steam 
parameters. It is known that the efficiency of a turbine plant increases with an 
increase in the parameters of live steam and the development of renewable heating 
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of feed water. It also explains the main applications and design principles of 
modern condensing steam turbines, and finally shows the main factors in the 
design of modern turbines. 
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Паровая турбина – представляет собой тепловую машину 

непрерывного действия, в которой потенциальная энергия сжатого и 
нагретого водяного пара в лопаточном устройстве преобразуется в 
кинетическую энергию, которая, в свою очередь, совершает механическую 
работу вала. 

Поток водяного пара поступает через направляющие аппараты на 
криволинейные лопатки, закрепленные по окружности ротора, воздействует 
на них и заставляет ротор вращаться. 

Паровые турбины являются одним из элементов паротурбинной 
установки (ПТУ). Отдельные паровые турбины предназначены для 
обеспечения потребителей тепла тепловой энергией. 

Паровые турбины и электрогенераторы составляют турбоагрегат. 
Паротурбинные электростанции, вырабатывающие один вид энергии 

– электрическую, оснащаются турбинами электрического и 
конденсационного типа и называются конденсационными электростанциями 
(КЭС) [1]. 

Современные конденсационные паровые турбины. 
Конденсационные паровые турбины используются для 

преобразования большей части тепла пара в механическую работу. Они 
работают, с выпуском (выхлопом) отработавшего пара в конденсатор, 
который поддерживает вакуум. Конденсационные турбины бывают 
стационарными и транспортабельными. 

Стационарные турбины изготавливаются на одном валу, что и 
генератор. Такое устройство называется турбогенератором. Тепловые 
электростанции с конденсационными турбинами называются 
конденсационными электростанциями (КЭС). Основным конечным 
продуктом такой электростанции является электроэнергия. Лишь небольшая 
часть тепловой энергии используется для электростанции, а иногда и для 
теплоснабжения близлежащих населенных пунктов. Обычно это поселок 
энергетиков. Доказано, что чем выше мощность турбогенератора, тем он 
экономичнее и тем меньше стоимость установленной энергии на 1 кВт. 
Поэтому на конденсационных электростанциях устанавливаются мощные 
турбогенераторы [2]. 

Частота вращения ротора стационарного турбогенератора связана с 
частотой 50 Гц. Другими словами, 3000 об/мин на двухполюсном генераторе 
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и 1500 об/мин на четырёхполюсном генераторе. Частота вырабатываемой 
электроэнергии является одним из основных показателей качества 
поставляемой электроэнергии. Современные технологии позволяют 
поддерживать скорость с точностью до трех оборотов. Внезапное падение 
частоты сети может привести к отключению от сети и немедленному 
отключению энергоблока при обнаружении такого повреждения. 

В зависимости от назначения паровые турбины электростанций 
могут быть базовыми, выдерживающими постоянную базовую нагрузку; 
пиковыми, кратковременно работающими для покрытия пиков нагрузки; 
вспомогательные турбины для обеспечения нужд силовой установки. От 
базовых требуется высокая экономичность на нагрузках, близких к полной 
(около 80 %), а от пиковых – возможность быстрого запуска, ввода в работу, 
от вспомогательных турбин – исключительная эксплуатационная 
надежность. Все паровые турбины электростанции рассчитаны на 100 000 
часов (до капитального ремонта). 

Транспортные паровые турбины используются в качестве главных и 
вспомогательных двигателей на кораблях и судах. Были предприняты 
попытки использовать паровые турбины в локомотивах, но они не получили 
широкого распространения. Зубчатый редуктор используется для соединения 
высокоскоростной турбины с гребными винтами, требующим низкой 
скорости (от 100 до 500 об/мин). В отличие от стационарных турбин, морские 
турбины работают с переменными скоростями, которые определяются 
требуемой скоростью корабля [3]. 

Первая конденсационная турбина была построена в Советском 
Союзе в 1924 году на Ленинградском металлургическом заводе. Это паровая 
турбина мощностью 2 МВт с начальным давлением 11 кгс/см2 и 
температурой 300 °С; В 1970 г. была изготовлена одновальная 
конденсационная турбина с давлением пара 240 кгс/см2 и температурой 540 
°С мощностью 800 МВт. В 1973 г. была разработана одновальная 
конденсационная турбина мощностью 1200 МВт с промежуточным 
перегревом пара, невиданная в то время в мировой конструкции турбин (рис. 
1, 2) [4]. 

Чисто конденсационные турбины имеют много преимуществ, 
особенно когда им требуется надежный источник высокой энергии и они 
близки к дешевым видам топлива, таким как технологический побочный газ. 
Для повышения теплового КПД турбины обычно отбирают пар из 
промежуточной ступени турбины для нагрева питательной воды. 

1. Конденсационная паровая турбина с двойным отбором пара 
мощностью 50 МВт. 
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Рисунок 1 – Многоступенчатая турбина 

(1 – корпус; 2 – барабан; 3 – подшипник; 4 – сопловые лопатки одной из 
ступеней; 5 – рабочие лопатки одной из ступеней) 

 

 
Рисунок 2 – Конденсационная турбина ЛМЗ (К-225-12,8). В разрезе 

 
Виды современных паровых конденсационных турбин: 
2. Конденсационная турбина мощностью 50 МВт. 
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Конденсационные турбины промежуточного отбора пара производят 
как технологический пар, так и электроэнергию. При необходимости 
технологический пар может быть получен автоматически при одном или 
нескольких постоянных давлениях. Эти типы турбин гибки в эксплуатации и 
производят необходимое количество электроэнергии, обеспечивая при этом 
необходимое количество технологического пара под постоянным давлением. 

3. Конденсационная турбина с промежуточным отбором пара 
двойного давления мощностью 35 МВт. 

Турбины двойного давления приводятся в действие двумя или более 
потоками пара, поступающими в турбину независимо друг от друга. В 
агрегатах с двумя потоками пара можно самостоятельно подобрать 
оптимальные параметры пара для каждого источника. Этот тип турбины 
можно использовать для установки дополнительных котлов к уже 
имеющемуся, что является эффективным способом повышения теплового 
КПД [5, 6]. 

Разработана высокотемпературная (800-850 °С) паровая 
конденсационная турбина мощностью 100 кВт с частотой вращения 24 000 
об/мин, использующая в качестве топлива органическое, ядерное и 
водородное топливо и другие источники энергии. 

Современное турбостроение основано на использовании высоких и 
сверхвысоких параметров пара. Известно, что КПД турбоустановки 
увеличивается по мере увеличения параметров живого пара и развития 
возобновляемого нагрева питательной воды. Поэтому рекомендуется 
максимально увеличить давление и температуру свежего пара, увеличить 
количество отборов для подогрева питательной воды, а отбираемое тепло 
пара использовать в технологических целях и подогрева сетевой воды в 
установках с подогревателями. Максимально допустимая температура 
острого пара ограничивается качеством металлов, из которых изготовлены 
турбины, их стоимостью и технологией обработки. 

Таким образом, в статье разъясняются основные направления 
применения и принципы конструирования современных конденсационных 
паровых турбин. Принципиальная схема конденсаторной электростанции 
показывает объяснение процесса. В качестве примера мы выбрали 
современные конденсаторные турбины производства Mitsubishi Heavy 
Industries. 
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Аннотация: В статье производится исследование горных пород, 

находящихся в сарбайских отвалах АО «ССГПО», на предмет возможностей 
их использования и переработки. Описывается методика определения их 
минеарологического состава. По результатам анализа литературы, выделены 
основные пути уменьшения накопления отходов. Анализируются 
полученные опытным путем результаты. Приводятся результаты анализа 
исследования. В заключении описывются предложения по использованию 
пород находящихся в отвалах. 
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Annotation: The article studies the rocks located in the Sarbai dumps of 
JSC "SSGPO" for the possibility of their use and processing. A technique for 
determining their mineralogical composition is described. Based on the results of 
the literature analysis, the main ways to reduce the accumulation of waste have 
been identified. The results obtained experimentally are analyzed. The results of 
the research analysis are presented. In conclusion, proposals for the use of rocks 
located in dumps are described. 

Keywords: dumps, technogenic deposit, processing, additional recovery, 
X-ray fluorescence analysis, non-waste production, environmental friendliness, 
solid waste storage, production cycle, reclamation, sampling, useful components, 
sample, elemental composition, percentage of concentration 

 
 
Введение. 
Проблемы образования и утилизации горных отходов, давно 

интересуют инженеров и ученых. В настоящее время в век борьбы за 
экологичность производства, данные проблемы начинают привлекать все 
больше внимания со стороны общественности, экологов и государств во всем 
мире. Ежегодно на каждого человека в стране в среднем добывается десятки 
тысяч тонн полезного ископаемого, однако лишь несколько процентов 
используются с пользой. Характерной чертой горного производства, можно 
назвать то, что извлекаемое непосредственно из недр сырье, не 
приспособлено для непосредственного использования. В связи с чем попутно 
извлекаются тонны материала, не используемого в производстве. 
Усугубляется это все тем, что условия добычи полезных ископаемых, 
постоянно ухудшаются, из-за чего мы наблюдаем рост образования отходов. 

Одной из важнейших задач 21 века является задача достижения 
максимально экологичного и безотходного производства. На данный момент 
многие промышленные производства, производят и накапливают большое 
количество техногенных отходов. Не исключением является и АО «ССГПО». 
В связи с этим было проведено исследование возможности использования 
накопленных отходов в отвалах Сарбайского ГДК, с целью выявить варианты 
их дальнейшей переработки и включения их в цикл производства. 

Ликвидация хранилищ твердых отходов горного производства, 
помогает повысить эффективность работы производства, а также 
значительно улучшает экологическое состояние среды. Наиболее значимые 
пути уменьшения масштабов накоплений минеральных отходов включают:  

 рекультивацию отвалов и хвостохранилищ; 
 использование отходов для закладки выработанного 

пространства; 
 вторичное использование обедненного техногенного сырья; 
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 доизвлечение присутствующих в отходах полезных компонентов.  
Рекультивация нарушенных отвалами и хвостохранилищами земель 

включает процессы выравнивания измененного ландшафта, нанесения на 
поверхность хранилищ плодородного слоя, высаживания растительности и 
т.д. Задача данных мероприятий – снижение нагрузки на окружающую среду, 
а также возврат (частично или полностью) изъятых земель в оборот.  

Одним из рациональных путей уменьшения накоплений отходов 
является закладка выработанного пространства. Он позволяет снизить 
затраты на основное производство и расходы на рекультивационные 
мероприятия.  

Обедненное техногенное сырье можно использовать для 
производства строительных материалов, химических удобрений, флюсов и 
других полезных продуктов. Это позволяет уменьшить накопление отходов, 
получив при этом дополнительную прибыль от реализации продукции.  

Доизвлечение полезных компонентов возможно при их содержании в 
промышленных количествах и зависит от наличия у предприятия 
соответствующих технологических мощностей (оборудования). Это наиболее 
рациональный способ использования минеральных ресурсов, позволяющий 
получить наибольшую прибыль от производства продукции при улучшении 
состояния окружающей среды [1]. 

Объект и методика. 
В связи с тем, что доизвлечение полезных компонентов из 

техногенного сырья, является одним из самых эффективных и прибыльных 
методов переработки горных отходов, было решено исследовать отходы, 
находящиеся в Сарбайских отвалах на наличие в них полезных компонентов, 
достаточных для доизвлечения. 

Для достижения данной цели, был произведен отбор образцов пород 
с поверхности отвала. Отбор производился на участке длиной 1,12 км, с 
частотой взятия проб 80 м. Всего было отобрано более 100 образцов пород, 
взятых в 15 контрольных точках (рис. 1). 

Для установления элементного состава проб минерального сырья, 
минералов и продуктов обогащения в настоящее время применяют целый ряд 
различных методов: химический, гравиметрический, титриметрический, 
фотометрический, электрохимические, кинетический, эмиссионные, атомно-
абсорбционные, флуоресцентный, рентгено-радиометрический, 
активационные, фотонейтронные, нейтронно-абсорбционные, 
радиометрический, масс-спектрометрический, изотопно-спектральный и 
другие [2]. Но в связи с тем, что в распоряжении кафедры Рудненского 
индустриального института находится, рентгенофлуоресцентный 
спектрометр XL3t фирмы ThermoNiton (рис. 2), анализ производился именно 
при помощи него. 
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Рисунок 1 – Линия отбора образцов 
 
Принцип метода рентгенофлуоресцентного анализа заключается в 

следующем: исследуемый образец облучается рентгеновской трубк
результате взаимодействия рентгеновского излучения с веществом в 
используемом образце возникает вторичное флуоресцентное излучение, в 
спектре которого присутствуют характеристические линии тех элементов, 
которые входят в состав образца. Наличие в спектре линий данного элемента 
свидетельствует о присутствии его в образце, а интенсивность этих линий 
позволяет судить о концентрации элементов [3]. 

В зависимости от конкретной аналитической задачи, концентрация 
элементов может быть пересчитана по различным методикам в процент 
концентрации или массовую долю элемента в образце. В нашем случае, при 
помощи спектрометра высчитывался процент концентрации полезных 
компонентов в образцах. 

Каждый отобранный с поверхности отвала образец был исследован 
на проценты концентрации в нем полезных компонентов. 

Для уточнения результатов спектрометрического анализа, и 
получения дополнительных данных, проведено исследование микрошлифов 
пород при помощи микроскопа. Исследование проводилось, при помощи 
имеющегося на базе института оборудования. Это 
полировальный станок SAPHIR 520 (ATM) и микроскоп OLIMPUSВХ

Для проведения микроанализа были выбраны 2 образца, со средним 
содержанием железа по результатам рентгено-спектрометрического анализа, 
43,7 % и 79,3 %. 

При помощи описанного ранее оборудования, были подготовлены их 
шлифы (рис. 3). 
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Рисунок 2 – Анализ породы при помощи спектрометра XL3t 

 
 

 
Рисунок 3 – Шлиф №1 и №2 

 
Далее было произведено их изучение под микроскопом. С 

увеличением равным Х10. 
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Результаты исследований. 
По результатам исследования была составлена таблица 

концентрации полезных компонентов в каждой точке отбора образцов. А 
далее путем высчитывания среднего арифметического, выявлено примерное 
содержание полезных компонентов в отвалах, и полученные данные были 
сведены в таблицу 1. Колебание же среднего содержания железа на участке 
отбора проб проиллюстрировано графиком на рисунке 4. 

 
Таблица 1- Результаты анализа обобщенные 

Компоненты Процентное содержание, % 
Mn 0,4 
Fe 15,1 
Sr 0,03 
Ni 0,024 
Zn 0,02 
Cu 0,008 
Pb 0,004 
Zr 0,005 
Rb 0,0015 

 

 
Рисунок 4 – Распределение процентного содержания Fe в образцах, на 

разных участках линии их отбора 
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В результате микроанализа, образцов. Получены снимки их 
поверхности (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Шлиф №1 и №2 под микроскопом 

 
На них наблюдаются вкропления черного цвета. Что учитывая 

результаты спектрометрического анализа, доказывает наличие в образцах 
железа. 

По полученным данным можно сделать вывод, о том, что 
единственным преобладающим элементом в данном техногенном 
месторождении, является железо (Fe) со средним процентным содержанием 
15,1 % [4]. Однако данного содержания железа на данный период времени не 
достаточно с экономической точки зрения, для вовлечения пород в цикл 
доизвлечения. Содержание же других полезных компонентов в отходах 
Сарбайских отвалов, еще менее перспективно. 

В таком случае, когда доизвлечение полезных компонентов 
невозможно, основным и самым прибыльным направлением использования 
данных отходов, является их вовлечение в производство строительных 
материалов.  

По результатам изучения документов геологоразведки Сарбайского 
месторождения, было изучено, процентное содержание основных видов 
пород, слагающих месторождение, в отношении к объему пород 
накопленных в отвалах (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Процентное содержание разных видов пород в отвалах 

Породы 
Процентное содержание, 

% 
Андезитовые порфириты 37 
Вулканические брекчии 24,5 

Туфы андезитового состава 19,6 
Другие породы 18,9 
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Для производства строительного щебня, подходит одна из пород, 

находящаяся в Сарбайских отвалах, это андезитовые порфириты. Для ее 
дробления непосредственно на отвалах, предлагается использовать 
мобильный дробильный комплекс. Это поможет вовлечь в производство 
строительного щебня большой объем пород, а за счет изготовления щебня из 
отходов производства, уже раздробленных взрывными работами, конечная 
продукция будет в доступном ценовом сегменте [5]. 

Производство щебня, из андезитовых порфиритов, является одним из 
самых перспективных направлений, переработки техногенного сырья 
Сарбайских отвалов. В связи с тем, что породы в отвалах, распределены не 
равномерно, для точечной селективной переработки отвалов, предлагается 
использовать мобильные дробильные комплексы [6]. 

Производство щебня будет происходить в два этапа, первичное 
дробление и вторичное дробление. Для первичного дробления была выбрана 
мобильная дробильная установка Lokotrack LT110, финской компании Metso 
Minerals. Для вторичной стадии дробления, выбран мобильный дробильно-
сортировочный комплекс Lokotrack LT300HP, так же финской компании 
Metso Minerals. 

В то же время, вулканические брекчии отличаются своими 
декоративными свойствами. Это и обуславливает их применение в 
производстве отделочных материалов. Одним из перспективных направлений 
использования брекчий – это использование его в производстве кухонных 
фартуков и столешниц на основе эпоксидной смолы. Интересная фактура 
вкраплений различного вида, форм, цвета и размеров, станет интересным 
предложением для заказчиков [7]. 

Также предлагается использовать щебень и песок из вулканических 
туфов, в качестве заполнителя для легких бетонов, и в качестве добавок 
повышающих стойкость бетона в водной среде [8]. Как известно, в городе 
Рудном функционирует свой цементный завод. Использование при этом 
дешевых компонентов находящихся в непосредственной близости от 
производства, уменьшит себестоимость данной продукции. 

Выводы. 
В ходе проведенной работы было осуществлено исследование 

отходов, находящихся в Сарбайских отвалах, на наличие в них полезных 
компонентов. В ходе данных исследований было выявлено несоответствие 
содержания полезных компонентов в отвалах, кондициям, что не позволяет 
вовлечь их в процессы доизвлечения полезных компонентов. В тоже время 
были найдены пути использования данных отходов в сфере производства 
строительных и декоративных материалов, произведен рекомендательный 
выбор технологического оборудования, для производства щебня из 
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андезитовых порфиритов. Это позволит в дальнейшем разработать стратегию 
более рационального использования отходов, находящихся в настоящее 
время в Сарбайских отвалах. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ НА УСТАНОВКАХ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА 
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магистранты 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и 
эксплуатацией газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 

месторождений», 
УГНТУ, 

г. Уфа 
 
Аннотация: Статья посвящена способу оптимизации технологии 

предупреждения гидратообразования на установках низкотемпературной 
сепарации газа. Одной из важнейших проблем при эксплуатации газовых 
месторождений способом НТС является образование газовых гидратов. 
Существенным недостатком процесса низкотемпературной сепарации 
является высокий технологический расход метанола для предупреждения 
гидратообразования. Решением является способ рециркуляции метанола. 
Данный метод реализован в графическом симуляторе − Petro-SIM. 

Ключевые слова: низкотемпературная сепарация, гидраты, раствор, 
рециркуляция, ступень, расход, сепаратор 

 
 

OPTIMIZATION OF THE HYDRATE FORMATION PREVENTION 
TECHNOLOGY IN LOW-TEMPERATURE GAS SEPARATION PLANTS 
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2nd year undergraduates, direction "Design and management of the development 
and operation of gas, gas condensate and oil and gas condensate fields", 
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Annotation: The article is devoted to a method for optimizing the 

technology for preventing hydrate formation in low-temperature gas separation 
units. One of the most important problems in the exploitation of gas fields by the 
LTS method is the formation of gas hydrates. A significant disadvantage of the 
low-temperature separation process is the high technological consumption of 
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methanol to prevent hydrate formation. The solution is a methanol recycling 
method. This method is implemented in the graphical simulator – Petro-SIM. 

Keywords: low-temperature separation, hydrates, solution, recirculation, 
stage, flow rate, separator 

 
 
На газоконденсатных месторождениях РФ для подготовки газа к 

дальнему транспорту применяется метод низкотемпературной сепарации 
(НТС). Метод состоит в охлаждении потока газа за счет дросселирования 
избыточного давления и механического разделения образовавшихся жидкой 
и газовой фаз. В качестве источников производства холода используют 
дроссель, эжектор, турбодетандерный агрегат и другие устройства. 

Метод НТС для извлечения жидких углеводородов из продукции 
скважин газоконденсатных месторождения был впервые использован в США, 
где в 1950 г. была пущена в эксплуатацию первая промышленная установка 
НТС. Получение низкой температуры сепарации достигалось 
дросселированием газа с избыточного давления [1].  

Универсальность и высокая эффективность низкотемпературной 
сепарации газа в сочетании с практически бесплатным холодом, получаемым 
на промыслах в результате использования энергии, заключенной в самих 
газовых потоках высокого (100-200 атм.) давления, делает этот процесс 
незаменимым почти на всех газодобывающих промыслах, где требуется 
осушить и обезжирить газ [2]. 

Одной из важнейших проблем при эксплуатации газовых 
месторождений (в частности установок НТС) является образование газовых 
гидратов. Газовые гидраты представляют собой твердые кристаллические 
вещества – клатраты, образующиеся из воды и углеводородов в 
определенных термобарических условиях. Отлагаясь на внутренних стенках 
труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность и могут 
привести к аварийной остановке эксплуатации оборудования. Затраты 
нефтегазовых компаний на предупреждение и борьбу с газогидратными 
составляют значительную часть стоимости эксплуатации месторождений и 
транспорта газа. Поэтому сокращение эксплуатационных затрат на 
предупреждение и борьбу с гидратообразованием в промысловых системах 
добычи и подготовки газа, его дальнейшего транспорта вызывает немалый 
интерес со стороны многих добывающих и эксплуатирующих компаний 
нефтегазовой отрасли. 

В настоящее время на действующих месторождениях Крайнего 
Севера России для борьбы с гидратообразованием в качестве ингибитора 
используется метанол. Метанол – широко распространенный антигидратный 
реагент, используемый как для предупреждения гидратообразования, так и 
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для ликвидации возникающих по каким-либо причинам гидратных 
отложений [3, 4]. 

Существенным недостатком процесса НТС является высокий 
технологический расход метанола для предупреждения гидратообразования. 

Расход метанола на предупреждение гидратообразования всегда 
являлся основной статьей затрат в добыче и подготовке к транспорту 
углеводородного газа способом низкотемпературной сепарации и его 
разновидностями. 

Несовершенство проектных технологических схем подачи и 
распределения ингибитора гидратообразования приводят к дополнительным 
осложнениям при эксплуатации систем сбора-подготовки газа и конденсата, а 
неточности в существующих методиках и инструкциях по расчету режима 
ингибирования – к значительному перерасходу ингибитора. 

Таким образом, имеется объективная необходимость устранения 
такого недостатка процесса НТС, как высокий технологический расход 
метанола. Снижение расхода ингибитора на подготовку газа и конденсата к 
транспорту даст возможность обеспечить устойчивый режим эксплуатации 
газоконденсатного промысла, существенно увеличить рентабельность и 
экологическую чистоту производства. 

Цель сокращения расхода метанола достигается тем, что в 
технологической схеме подготовки углеводородного газа к транспорту, 
включающей ступенчатую сепарацию, − на участке возможного 
гидратообразования предыдущих стадий сепарации вводится отработанный 
ингибитор с более поздней ступени (технология рециркуляции метанола). 

 Таким образом, предлагаемая организация процесса 
предусматривает подачу отработанного водного раствора ингибитора в газ на 
одну из предыдущих ступеней сепарации. При этом происходит испарение 
летучего ингибитора и частичное насыщение им газа. За счет этого 
снижается расход свежего ингибитора, вводимого далее в газ. Одновременно 
происходит снижение концентрации ингибитора в водной фазе, в отдельных 
случаях – до значений при котором регенерация его уже экономически 
нецелесообразна, а сброс его в пласт допустим.  

Следовательно, предлагаемый прием представляет собой 
циклическое (многократное) использование летучего ингибитора 
гидратообразования в системе подготовки газа в рамках одной 
технологической линии за счет его испарения из жидкой фазы в поток газа на 
первой ступени сепарации и конденсации на последующих.  

Данная технология была реализована в графическом симуляторе 
процессов − Petro-SIM. Petro-SIM – ведущий в мире программный продукт 
для создания точных моделей и оптимизации постоянных и динамичных 
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процессов. Он используется для организации процессов, оценки 
производственных усовершенствований и оптимизации производства.

Исходная схема низкотемпературной сепарации газа представлена на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема низкотемпературной сепарации газа 
реализованный в программе Petro-SIM 

 
Способ подготовки газа в данном случае осуществляется следующим 

образом: углеводородный газ с температурой 15 °С и давлением 17 МПа 
поступает на первую ступень в сепаратор С-1, где происходит отделение 
газовой фазы от воды и конденсата. Далее газ направляется на вторую 
ступень сепарации и проходит рекуперативный теплообменник Т
происходит его охлаждение за счет рекуперации (теплообмена с холодным
отсепарированным газом, направляемым в магистральный газопровод), и 
поступает в сепаратор С-2. В газовый поток, выходящий из первой, второй и 
третьей ступени сепарации, вводят ингибитор гидратообразования (95%
раствор метанола). Место ввода ингибитора определяется, исходя из 
термодинамических условий гидратообразования. В третьей 
(низкотемпературной) ступени сепарации газовый поток проходит 
охлаждение в теплообменнике Т-2, дросселируется на штуцере Д
поступает в сепаратор С-3.  

Термодинамические условия в сепараторе С-3: температура 
давление 9 МПа. В низкотемпературном сепараторе улавливаются 
сконденсировавшиеся углеводороды и раствор ингибитора. 
Отсепарированный и охлажденный сухой газ через теплообменники Т
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1, где происходит отделение 
газовой фазы от воды и конденсата. Далее газ направляется на вторую 
ступень сепарации и проходит рекуперативный теплообменник Т-1, где 
происходит его охлаждение за счет рекуперации (теплообмена с холодным 
отсепарированным газом, направляемым в магистральный газопровод), и 

2. В газовый поток, выходящий из первой, второй и 
третьей ступени сепарации, вводят ингибитор гидратообразования (95%-ый 

определяется, исходя из 
термодинамических условий гидратообразования. В третьей 
(низкотемпературной) ступени сепарации газовый поток проходит 

2, дросселируется на штуцере Д-1 и 

3: температура -26 °С, 
давление 9 МПа. В низкотемпературном сепараторе улавливаются 
сконденсировавшиеся углеводороды и раствор ингибитора. 
Отсепарированный и охлажденный сухой газ через теплообменники Т-2 и Т-
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1 направляется в газопровод, а углеводородная жидкость из сепаратора С
в разделители и далее – в конденсатопровод.  

Отделившуюся водную фазу, представляющую собой довольно 
концентрированный «отработанный» раствор ингибитора (54 %
раствор метанола) подают на регенерацию. 

Для оптимизации процесса предупреждения гидратообразования в 
схеме низкотемпературной сепарации был предложен способ рециркуляции 
метанола: отработанный 54 %-ый раствор метанола с разделителя Р
подается перед теплообменником Т-2 с расходом 7,3 кг/ч (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Способ оптимизации расхода метанола на последней ступени 
сепарации газа 

 
Как и в традиционной технологии ингибирования установки 

низкотемпературной сепарации газа, перед теплообменником Т
подача свежего метанола (Метанол-2).  

В результате проделанного опыта расход свежего метанола (95 %
раствор) в предлагаемом способе уменьшился с 15 кг/ч до 3,5 кг/ч. То есть 
благодаря процессу рециркуляции отработанного метанола, экономия 
свежего метанола составила 11,5 кг/ч − количество метанола поступаюшего с 
газом из сепаратора С-3. Следовательно, ожидаемое снижение расхода 
свежего метанола в рассматриваемом способе по сравнению с традиционным 
составил 77 %. 

Таким образом, предлагаемый способ, по существу, направлен на то, 
чтобы скомпенсировать известный недостаток метанола 
растворимость в газовой фазе и за счет его летучести частично 
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, а углеводородная жидкость из сепаратора С-3 – 

Отделившуюся водную фазу, представляющую собой довольно 
концентрированный «отработанный» раствор ингибитора (54 %-ый водный 

Для оптимизации процесса предупреждения гидратообразования в 
схеме низкотемпературной сепарации был предложен способ рециркуляции 

ый раствор метанола с разделителя Р-2 
с. 2). 

 
Способ оптимизации расхода метанола на последней ступени 

Как и в традиционной технологии ингибирования установки 
низкотемпературной сепарации газа, перед теплообменником Т-2 требуется 

В результате проделанного опыта расход свежего метанола (95 %-ый 
раствор) в предлагаемом способе уменьшился с 15 кг/ч до 3,5 кг/ч. То есть 
благодаря процессу рециркуляции отработанного метанола, экономия 

о метанола поступаюшего с 
3. Следовательно, ожидаемое снижение расхода 

свежего метанола в рассматриваемом способе по сравнению с традиционным 

Таким образом, предлагаемый способ, по существу, направлен на то, 
енсировать известный недостаток метанола − его высокую 

растворимость в газовой фазе и за счет его летучести частично 
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регенерировать отработанный раствор с использованием «регенерационных 
возможностей» самого газового потока на той же технологической линии [5-
8]. 
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Annotation: The paper presents the mathematical apparatus for the 

analytical calculation of the magnetic inductions of working points and the 
scattering coefficient of a cylindrical permanent magnet magnetized along its 
length. The concept "working points of the permanent magnet" and the new 
expressions of the shape permeability coefficient and the magnetic conductivity of 
the scattering induction of a cylindrical permanent magnet magnetized along the 
length are imported. The data and analysis of the calculations and the experimental 
research are presented. 
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Introduction. In recent decades, powerful permanent magnets (PM), in 

particular NdFeB (neodymium-iron-boron), SmCo (samarium-cobalt), have been 
widely used in various apparatuses and devices, as a result of which new ones are 
being created and the existing ones are being improved. 

As a result, the simplification and the improvement of the accuracy of the 
mathematical apparatus for calculating the main magnetic parameters of PM 
become priority research problems.  

In the calculation and design processes of any device with a PM, it is 
necessary to calculate the parameters of the working point of the PM (neutral OO 
cross-section of the PM, Fig. 1), in particular, the magnetic induction B0 and the 
magnetic field strength H0. 
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Figure 1 – Polarization and dimension assignments of the PM 

 
1. The magnetic field created by the PM in space depends not only on the 

values of the magnetic induction B0 in the neutral OO cross-section of the PM, but 
also on the values of the magnetic induction of the N or S poles, respectively BN 
or BS (BN = BS).  

Therefore, it is proposed to import the concept of "working points" of the 
PM, taking into consideration not only the value of the magnetic induction in the 
neutral cross-section; but also at the poles. 

2. The study, analysis, and comparison of the scientific and technical 
literature on the calculation of magnetic parameters of PM indicate a presence of 
contradictions in the expression of the definition of the PM’s convexity coefficient, 
which causes a sharp difference in the calculated and experimental results. In 
particular, the expression of the convexity coefficient given on page 459 of the 
source [1-7]. 

3. The graphoanalytical method given in the source [1] for determining 
the magnetic scattering fluxes of PM, consequently also the working flow at the 
PM poles, is extensive and labor-intensive.  

4. According to the source [3], determining the value of the permeability 
coefficient of the PM shape, where PM is considered as a rotating ellipsoid, is 
labor-intensive, and the simplified formula given in the source [2], in some cases 
gives a notable error deviation.  

Proposed tasks. 
1. To develop a mathematical apparatus using which the values of 

magnetic induction at the working points and the scattering coefficient of the PM 
magnetized along the length can be calculated analytically. 
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2. To prove the expediency of using the mathematical apparatus by 
practical calculation. 

Problem solving. 
The development of the mathematical apparatus for calculation is carried 

out with the help of literature [1-7].  
The following permissions are made:  
 the material of the PM is homogeneous, the PM is magnetized in a 

homogeneous magnetic field with the corresponding axis until saturation, and 
stabilization is done. 

1. In the mathematical apparatus, the following parameters are the initial 
data  

 the brand of the PM; 
 the length of the PM, ℓPM, mm; 
 the diameter of the PM, dPM, mm (Fig. 1). 
2. Referencing the directory, the following parameters of the PM’s 

material are registered: 
 the coercive force by induction, 𝐻 , A/m; 
 the residual induction, Br, T; 
 the maximum energy product, (BH)m. J/m3. 
3. The convexity coefficient of PM’s material is determined 

ϑ = 2
H B

(BH)
−

H B

(BH)
. 

4. The value of the permeability coefficient 𝑚ձ of the PM form is 
determined. 

For a cylindrical PM with a  ratio of the 0,1÷10 interval (except when 

ℓ
=1), it is suggested to use the following expression 

m = 2,46
ℓ

,

. 

when 
ℓ

= 1, m = 3. 

5. The parameters of the PM are determined in the OO neutral cross-
section (Fig. 1, 2). 

B =
μ  ϑ

ϑ
, H = 

μ  

, 

where a =(Brμ
 
m HcB), μ

 
=410-7Hn/m. 
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Figure 2 – The magnetic field of the PM and the magnetic inductions at the 

sections 
 
6. The magnetic conductivity of PM is determined 

Λ =
ℓ

, 

were SPM is the area of PM’s transverse cross-section SPM = πd /4.  
7. To determine the magnetic conductivity of the scattering induction 

(fluxes), the following expression is suggested 
𝛬 Λσ = μ (1,48d + 0.91ℓ ). 

8. The total magnetic conductivity is determined 

Λ Σ =
Λ Λσ

Λ Λσ
. 

9. The magnetic induction of scattering is determined 

Bσ =
ℓ

Λ ΣH . 

10. Magnetic induction at the PM pole is determined (Fig. 2). 
11. Magnetic induction at the PM pole is determined (Fig. 2) 

B = B −Bσ. 
12. The scattering coefficient by magnetic induction is determined 

kσ =
σ
. 

13. The B(-H) characteristics of the PM is built on the coordinate axis 
plane according to the following expression (Fig. 3) 

B = B
ϑ

 , 
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where the values of Hi are picked from the range 0 to H .  
Figure 3 shows the characteristic of the PM and the locations of A0 and 

AN working points. 
 

 
Figure 3 – B(-H) characteristic and working points of the PM 

 
Research results.  
A cylindrical PM of the brand N52 was selected for the study, with the 

following parameters: ℓ PM=30mm, dPM=50mm. 
Step one. The reference source provides the following parameters: 

H =796•103A/m, Br=(1,43÷1,48)T, (BH)m=(398÷422)•103J/m3 :  
The following parameters are selected for the calculation: 

H =796•103A/m, Br=1,43T, (BH)m=398•103J/m3 . 
According to the presented mathematical apparatus for calculation, the 

following results were obtained: B =0,7905T, H0=499,5•103A/m, Bσ=0,3899T, 
B =0,4006T, kσ =1.97: 

Step two.  
The PM parameters according to B  were experimentally investigated 

using a teslameter and a webermeter. 
The magnetic flux at the pole N of the PM was measured using an 

induction winding with 1 spire. 
The magnetic flux was measured using a microwebermeter Ф5050.  
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After averaging several measurements and calculating them by magnetic 
induction, the following result was obtained: B =0,4308T. 

At the PM pole, the magnetic induction was measured using a BST-600 
teslameter. 

The averaged value of the magnetic induction measured at different points 
of the PM pole was B =0,4315T. 

The relative error of the experimental research was about 0,2 %. 
The relative error of the calculation and the experimental calculations of 

the B  induction at the PM pole N was about 8 %.  
Conclusuon. 
1. The introduction to the concept of "working points" into the theory of 

the PM represents the parameters of the PM more profoundly. 
2. The expressions of determining the shape permeability coefficient and 

the magnetic conductivity of the scattering induction of a cylindrical PM 
magnetized along the length accurately represent the real values and are applicable 
in the calculation process. 

3. The developed mathematical apparatus is sufficiently accurate to 
provide an analytical calculation of the parameters of the PM. It is applicable in 
educational, engineering, and scientific research in the calculation and design 
processes of apparatus and devices with a PM.  

This work was supported by the RA MESCS State Committee of Science, 
in the frames of the research project «Automated Systems and Modeling» research 
base laboratory. 
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Аннотация: В данной работе освещены проблемы, возникающие в 

процессе осушки природного газа абсорбционным методом с использованием 
гликолей. Предложены варианты совершенствования данного процесса. 
Приведены требования к абсорбционным аппратам осушки газа. 
Представленны преимущества и недостатки распространенных абсорбентов – 
ДЭГа и ТЭГа. Рассмотрено от чего зависит глубина осушки газа. 

Ключевые слова: абсорбция, гликоли, эффективность осушки, 
массообмен, гидраты 
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Annotation: This paper highlights the problems arising in the process of 

drying natural gas by the absorption method using glycols. Options for improving 
this process are proposed. The requirements for absorption devices for gas 
dehydration are given. The advantages and disadvantages of common absorbents – 
DEG and TEG are presented. It is considered on what the depth of gas drying 
depends. 
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Природный газ в газовых и газоконденсатных месторождениях в 

большинстве очень тесно контактирует с влагой, которая может находиться 
либо в жидком состоянии, либо в виде паров воды. Её содержанию в газе 
способствует давление и температура системы, минерализованная пластовая 
вода и состав газа. Так рост молекулярной массы газа снижает количество 
паров воды, необходимое для насыщения.  

Газ насыщается парами воды до определенного давления, которое 
определяется давлением насыщенного водяного пара данной системы. Точка 
росы определяется температурой, при которой в газовой смеси возможно 
выпадение капель воды из газовой фазы, то есть образование двухфазной 
системы. Присутствие частиц воды и паров воды в составе газа приводит к 
коррозии трубопроводов и оборудования не только установок подготовки 
газа, но и его транспорта. А также, при снижении температуры, к 
образованию в трубопроводах гидратов, которые повышают гидравлическое 
сопротивление трубопроводов и могут полностью ограничить их пропускную 
способность. Для образования данных структур обязательным условием 
является наличие капельной воды в газовом потоке. Часто гидраты 
образуются в местах сужения или ответвления трубопровода, что вызывает 
резкое снижение температуры газа и достаточные условия для конденсации 
влаги [1].  

На основании сказанного выше видно, что в целях обеспечения 
стратегических и экономических интересов страны необходимо развивать 
технологический процесс абсорбционной осушки природного газа 
гликолями. Поэтому представленная работа посвящена формулированию 
проблем возникающих в процессе абсорбционной осушки природного газа 
гликолями и предложений по совершенствованию технологии 
рассматриваемого процесса. 

Для предотвращения гидратообразования распространен метод ввода 
в поток газа метанола, который понижает температуру гидратообразования и 
разрушает уже образованные гидратные пробки. Данный метод 
малоэффективен при транспортировке газа с высоким содержанием воды на 
большие расстояния, к тому же данная водометанольная смесь ухудшает 
теплотворные свойства газа. В совокупности данные проблемы вызывают 
необходимость применения установок осушки газа. Осушка газа 
производится на специальных установках жидкими (этиленгликоль, 
диэтиленгликоль, триэтиленгликоль), твердыми (силикагель, боксит, 
молекулярные сита) веществами, а также с помощью охлаждения на 
холодильных установках или установках низкотемпературной сепарации.  
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Наиболее распространенные абсорбенты, применяемые в процессе 
осушки газа: ДЭГ и ТЭГ. Их распространенность связана с определенным 
набором достоинств:  

 высокая гигроскопичность;  
 стабильность в присутствии сернистых соединений О2 и CO2 при 

обычных температурах;  
 концентрированные растворы не затвердевают [2];  
 гликоли обладают высокой взаимной растворимостью с водой, 

они легко регенерируются и обладают высокой стабильностью после 
регенерации;  

 имеют низкую упругость паров при контакте с газом, 
незначительные потери абсорбента вместе с потоком газа;  

 не образуют пен и эмульсий с углеводородным конденсатом и 
легко разделяются с ним в отстойниках благодаря большой разности их 
плотностей [3]. 

При осушке гликолями наблюдается следующий ряд проблем: 
повышается кратность циркуляции абсорбента в системе; постоянно 
увеличивается содержание продуктов термодеструкции и минерализация 
абсорбента; повышается капельный унос абсорбента с осушенным газом в 
систему магистрального транспорта; усиливается коррозия оборудования; 
повышается потеря абсорбента вследствие испарения; сокращается время 
замены абсорбента; увеличивается энергопотребление на проведение 
процесса. 

Перечисленные проблемы в эксплуатации установок абсорбционной 
осушки природного газа гликолями связаны с ухудшающейся 
эффективностью массо-передачи молекул воды из добываемого газа в фазу 
гликоля на тарелках абсорбера и снижающейся степенью регенерации 
насыщенного водой абсорбента в де-сорбционной колонне. 

Глубина осушки газа в значительной степени зависит от 
температуры, при которой газ контактирует с абсорбентом. С повышением 
температуры контакта увеличивается парциальное давление воды над 
абсорбентом, при этом повышается температура точки росы осушаемого газа, 
и наоборот, с понижением температуры контакта точка росы осушаемого газа 
понижается. Обычно абсорбционная осушка применяется при температуре 
осушаемого газа не выше 45-50 ℃. Показано, что эффективность извлечения 
молекул воды из природного газа в абсорбере зависит от рабочего давления в 
аппарате и поверхности контакта газ-гликоль на его тарелках. Обосновано, 
что при снижении рабочего давления в абсорбере эффективность извлечения 
воды из природного газа может быть улучшена увеличением поверхности 
раздела между фазами газ-гликоль на тарелках аппарата. Важное значение 
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для эффективности осушки имеет концентрация абсорбента: чем меньше 
воды содержится в абсорбенте, тем ниже точка росы осушаемого газа.  

Для соблюдения параметров нормативного документа, абсорберы 
должны соответствовать определенным требованиям:  

 иметь температуру помутнения и застывания на несколько 
градусов ниже самой низкой рабочей температуры в системе;  

 не содержать сернистых соединений, которые могут разлагаться в 
условиях высоких температур в отпарных колоннах и десорберах, образуя 
вещества с высокой коррозионной активностью и элементарную серу;  

 не содержать смолы и механические примеси;  
 иметь как можно более узкий интервал кипения для более легкого 

восполнения его потерь;  
 не содержать непредельные углеводороды, которые при нагреве и 

контакте с кислородом образуют смолы;  
 иметь большее соотношение плотности к молекулярной массе;  
 иметь большую избирательность в отношении целевых 

компонентов, извлекаемых из газа – характеризует более легкое выделение 
поглощенных компонентов из газа;  

 иметь низкое давление насыщенных паров с тем, чтобы 
уменьшить потери абсорбента с осушенным газом;  

 иметь относительно низкую вязкость при рабочих температурах и 
давлениях, чтобы обеспечить хорошую перекачиваемость и эффективный 
массообмен в абсорбере;  

 быть устойчивым пено- и эмульсиеобразованию [4].  
Одним из путей развития и совершенствования методов проведения 

абсорбционных процессов является создание таких массообменных 
контактных устройств, которые обеспечили бы высокую производительность 
и эффективность, т.е. обладали бы развитой массообменной поверхность и 
низким гидравлическим сопротивлением. 

Так же, развитие массообменного оборудования абсорбции и 
десорбции можно разделить на четыре этапа:  

1. Первый этап – однофункциональное оборудование осушки газа 
максимальной производительности. Массообмен производится на 
колпачковых тарелках при прохождении газа через слой жидкости. 
Первичная сепарация газа и десорбция гликоля производится на отдельно 
стоящих установках.  

2. Второй этап – замена барботажного способа массообмена на 
высокоэффективный способ контакта газа и жидкости на струйных ситчатых 
тарелках. Введение центробежной сепарации после каждой массообменной 
тарелки.  
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3. Третий этап – массообмен в высокоскоростных прямоточных 
многофункциональных центробежных элементах при контакте газа и 
жидкости в пленочном и капельном режимах.  

4. Четвертый этап – массообмен и сепарация в структурированной 
регулярной насадке с завихрителями. По конструкции регулярные насадки 
бывают с макро- и микроструктурами, в которых проводят процессы 
коалесценции, массообмена и сепарации [5]. 

Особенность всех аппаратов осушки – сохранение массообменных 
характеристик при определенном (рабочем) диапазоне термобарических 
параметров, расхода газа и расхода регенирированного гликоля, а также 
возможность резкого изменения (ухудшения) массообменных характеристик 
при выходе за пределы этих рабочих параметров. Например, для абсорберов 
с пластинчатой насадкой важным моментом является достаточно 
равномерное распределение гликоля по сечению аппарата. Это оказывается 
возможным, начиная с некоторых минимальных значений расхода гликоля. С 
другой стороны, при достаточно больших расходах газа может происходить 
«зависание» гликоля в абсорбере с резким изменением характера 
массообмена в аппарате. 

Были установлены закономерности и способы интенсификации 
процессов массообмена для насадок, состоящих из пакета ситчатых тарелок и 
пакетной гофрированной регулярной насадки; исследовано влияние 
геометрических параметров разработанных параметров разработанных 
насадок, скорости газа и плотности орошения жидкости на эффективность 
массообмена в процессах абсорбции. Существует математическая модель, 
устанавливающая взаимосвязь гидродинамических и массообменных 
характеристик с геометрическими параметрами предложенных контактных 
устройств, позволяющая определять рациональное сочетание 
технологических характеристик потоков и конструктивных особенностей 
контактных устройств с целью интенсификации абсорбционных процессов 
[6]. 

Разработанные пакеты регулярных насадок позволяют улучшить 
эффективность действующих систем газоочистки, не прибегая к внедрению 
новых дорогостоящих систем. Использование разработанных методик 
расчётов массообменных, гидродинамических и геометрических 
характеристик насадок, решают практические задачи по внедрению 
регулярных пакетных насадок в различных технологических процессах. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА 

В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Е.А. Сотникова, 
магистрант 2 курса, напр. «Основы проектирования энергоэффективных и 

комфортных зданий», 
ЛГТУ, 

г. Липецк 
 
Аннотация: В статье исследуется энергоэффективность приточно-

вытяжной системы вентиляции со встроенным рекуператором в 
общественных зданиях. Обосновывается экономическая и экологическая 
целесообразность ее применения. Приведена сравнительная характеристика 
видов рекуператора. Выделены главные достоинства и недостатки каждого из 
них. В заключении на основе анализа констатируется очевидная выгода 
применения рекуператоров в системах вентиляции общественных зданий. 

Ключевые слова: рекуператор, теплообмен, общественные здания, 
энергосбережение, вентиляционные системы 
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Annotation: The article examines the energy efficiency of the supply and 

exhaust ventilation system with a built-in heat exchanger in public buildings. The 
economic and ecological expediency of its application is substantiated. A 
comparative characteristic of the types of recuperator is given. The main 
advantages and disadvantages of each of them are highlighted. In conclusion, 
based on the analysis, the obvious benefit of using recuperators in the ventilation 
systems of public buildings is stated. 
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Одной из самых важных задач проектирования инженерных систем 

общественных зданий является создание в помещениях комфортного 
микроклимата для постоянного и временного пребывания людей. А в связи 
со скачкообразным ростом цен на энергоносители все страны мира стремятся 
разработать более экономичный и эффективный метод использования 
тепловой энергии. Одним из решений данной проблемы является 
использование вентиляционных систем со встроенным рекуператором. 

Рекуперация воздуха – это процесс теплообмена, при котором 
забирается тепловая энергия от удаляемого воздуха и передается свежему 
нагнетаемому воздуху. При этом современный рекуперационный 
теплообменник позволяет не допустить смешивания приточного и 
удаляемого воздуха [1]. 

В зимнюю пору вытяжной воздух, проходя через рекуператор, отдает 
большую часть тепла холодному приточному воздуху, возвращая тепло в 
помещение. По аналогии происходит рекуперация охлаждения в жаркую 
погоду – теплые приточные массы нагревают выводимую «отработку», и их 
температура понижается [2]. 

В любом общественном здании необходимо обеспечивать 
постоянный нормируемый воздухообмен в помещениях. Приточно-вытяжная 
вентиляция довольно энергозатратна, так как функционирует большую часть 
суток. Встроенный рекуператор позволяет экономить до 30 % расходуемой 
электроэнергии. Следует отметить, что особенностью помещений 
общественных зданий является их неравномерная заполняемость людьми по 
площади и по времени, что следует учитывать при проектировании в них 
системы вентиляции [3]. 

Рекуператор любой конструкции представляет собой теплообменник. 
Это устройство с неким «посредником», передающим тепловую энергию от 
приточного воздуха к вытяжному и наоборот, при этом не позволяя 
воздушным потоками смешиваться между собой. Как правило 
«посредником» выступают тонкие пластины из металла с хорошей 
теплоемкостью или жидкость с низкой температурой кипения (например, 
фреон). 

Также конструкция рекуператора предполагает наличие 
очистительных устройств. Фильтры играют важную роль в процессе 
теплообмена между воздушными потоками. Чаще всего их изготавливают из 
пластика и специальных волокон, чтобы такие элементы было легко мыть. 
Более современные модели рекуператоров оснащают индикаторами, которые 
определяют момент максимально допустимого загрязнения фильтра. 
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Процесс теплообмена может быть непрерывным или периодическим 
в зависимости от вида используемого рекуператора. Кроме того, между 
воздушными потоками также происходит влагообмен, позволяя 
поддерживать в помещении комфортную для человека влажность круглый 
год, не прибегая к использованию дополнительных устройств – 
увлажнителей воздуха и других. Для управления процессом и контроля 
качества подачи воздуха используется автоматизированная система. 

Существует несколько видов рекуператоров, а именно – 
пластинчатый, роторный, камерный, рекуператор с промежуточном 
теплоносителем и тепловые трубки. В таблице 1 приведена сравнительная 
характеристика всех видов. 

Размещать рекуператор можно на выходе вентиляционной 
магистрали или в одном блоке с вентилятором. Для небольших 
общественных зданий с относительно простой в устройстве вентиляционной 
системой будет достаточно одного прибора. Если же сеть имеет сложную 
разветвленную структуру и достаточную длину, то для эффективного 
теплообмена необходимо будет установить несколько рекуператоров. 

Для общественных пространств, состоящих всего из нескольких 
помещений, применяют локальные рекуператоры, которые располагают под 
окнами. В таких рекуператорах предусмотрен вентилятор и пластинчатый 
теплообменник. Для шумоизоляции используют специальные материалы. 
Автоматизированный блок управления локальных рекуператоров обычно 
размещают на внутренней стене. Конструкция прибора позволяет 
обеспечивать воздухообмен в помещениях до 20-35 м2 [5]. 

Большинство рекуператоров для бытовых и полупромышленных 
нужд, которые устанавливают в жилых домах и общественных зданиях, 
работают от однофазной электрической сети со стандартным напряжением 
220 вольт и частотой тока 50 герц [6]. 

Покупка и монтаж принудительной вентиляции с рекуператором 
обходится немного дороже обычной, но позволяет экономить 
электроэнергию на обогрев зимой и охлаждение здания летом. К тому же 
обслуживание такой системы не требует больших усилий. Рекуперация 
значительно выгоднее и в плане рационального использования 
электроэнергии, и в плане экономии расходов. Её дешевизна сопоставляется 
с затратами на освещение энергосберегающими лампочками. 

Прогресс никогда не стоит на месте, и вентиляционные системы с 
рекуператором развивают дальше, стараясь устранить их недостатки и 
снабдить новыми возможностями. Так с целью оптимального распределения 
потоков производители оснащают установки возможностью автоматической 
регулировки положения межканальных перегородок. В более совершенных 
моделях предусматривается также настройка скоростных режимов, 
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индикация температурных показателей и контроль степени загрязненности 
фильтров с сигнализацией [7]. 

 
Таблица 1 – Cравнительная характеристика [4] 

Вид 
рекуператора 

Принцип 
работы 

КПД, % 
Преимущ

ества 
Недостатки 

Пластинчатый 

Теплообмен 
через 

перегородку 
между 

потоками 

50-90 
- простота 
конструкц

ии 

- риск 
образования 
конденсата 

Роторный 

Теплообмен 
через 

вращающий
ся ротор 

75-85 
- высокая 

эффективн
ость 

- риск 
смешения 
потоков; 
- шум и 

вибрации 

Камерный 

Подвижная 
заслонка 
меняет 

направление 
потоков. 

Теплообмен 
через 

стенки. 

80-90 
- высокая 

эффективн
ость 

- наличие 
подвижных 

узлов 

С 
промежуточно
м 
теплоносителе
м 

Теплообмен 
через 

замкнутый 
трубчатый 
контур с 

циркулирую
щей по нему 

водой 

45-60 

- 
замкнутос

ть 
(полность

ю 
исключает 
смешение 
потоков) 

- низкая 
эффективность 

Тепловые 
трубки 

Тепло 
передает 

жидкость с 
низкой 

температуро
й кипения 

50-70 
- простота 
конструкц

ии 

- низкая 
эффективность 
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Подобные системы все больше пользуются спросом в медицинских 
учреждениях, кинотеатрах и театрах, столовых, кафе, закусочных, 
гостиницах, библиотеках и других общественных зданиях. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо ответить на 
вопрос: какие преимущества имеет система вентиляции со встроенным 
рекуператором?  

1. Эффективность. 
Естественное удаление воздуха – это не всегда удобное решение. Его 

нерентабельность заключается в зависимости от обстоятельств, условий 
окружающей среды, погоды, разницы в температурах. Система вентиляции с 
рекуператором – это всегда принудительная система. Ее отличие заключается 
в наличии вентиляторов, способных принудительно гонять воздух. Более 
того речь идёт о системах, способных организовать движение воздушных 
потоков сразу в оба направления и образовывать нужные температуры для 
комфортного пребывания человека в помещении. 

2. Выгодность. 
Следует отметить, что системы с рекуперацией способны окупить 

свою стоимость за счёт экономии на отоплении и электроэнергии. Расходы на 
отопление здания любого объема весьма внушительны. Установка и 
обслуживание вентиляционной системы со встроенным рекуператором 
обойдется немногим дороже традиционной системы вентиляции, но 
экономия в эксплуатации достаточно быстро окупит эту разницу в цене. В 
случае износа недорогих элементов рекуператора можно их заменить без 
негативных последствий. Ко всему прочему, снижается нагрузка на сеть.  

3. Практичность. 
Системы вентиляции с рекуперацией, как правило, малогабаритны, а 

значит, удобны при монтаже. Расположить такое оборудование можно в 
санузле, и в шкафу, и встроить в потолок. Моделей сегодня огромное 
множество, на все вкусы [8]. 

4. Возможность управлять взаимодействием притока и отвода 
воздуха. 

Таким образом, можно сделать вывод, что установки с рекуперацией 
тепла позволяют отказаться от значительной части традиционного 
холодильно-отопительного оборудования, а следовательно сократить 
расходы на обогрев здания в зимний период и его охлаждение летом; 
улучшить микроклимат общественных пространств, обеспечивая наиболее 
комфортные условия для постоянного и временного пребывания людей; 
повысить энергоэффективность здания, что выгодно и экономически и по 
соображениям охраны экологической среды. 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-2(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 77 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Мысовских П.В. Особенности применения систем рекуперации тепла 

в системах вентиляции общественных зданий [Текст] / П.В. Мысовских, И.Н. 
Петриков // Молодой ученый. – 2021. № 9 (351). 17-19 с. 

[2] Рекуперация тепла в системах вентиляции: принцип работы и 
варианты исполнения [Электронный ресурс]. – URL: https://sovet-
ingenera.com/vent/raschety/rekuperaciya-tepla-v-sistemax-ventilyacii.html#i. 
(дата обращения: 11.04.2022). 

[3] Шичкин В.В. Разработка адаптивной вентиляции 
многофункциональных помещений больших объемов общественных зданий 
[Текст] / В.В. Шичкин, М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко, С.А. Соловьев // 
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. – 2021. № 4(19). 19-
29 с. 

[4] Рекуперация тепла в вентиляционных системах [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.norris.ru/nrsn/ng2026.html. (дата обращения: 
11.04.2022). 

[5] Швецов В.А. Применение рекуператоров в общественных зданиях и 
особенности расчета. Типы рекуператоров [Текст] / В.А. Швецов, Ю.А. 
Орлова, О.В. Наумова // Основы рационального природопользования : 
Материалы VII Национальной конференции с международным участием, 
Саратов, 18–19 ноября 2021 года. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
2021. 207-212 с.  

[6] Рекуператор: устройство, принцип работы, применение, виды 
[Электронный ресурс]. – URL: https://climat-one.ru/stati/rekuperator-ustrojstvo-
princzip-raboty-primenenie-vidy/?yandex_visit=1649860001565871816. (дата 
обращения: 13.04.2022). 

[7] Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла: принцип 
действия, обзор достоинств и недостатков [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.tproekt.com/pritocno-vytaznaa-ventilacia-s-rekuperaciej-tepla-
princip-dejstvia-obzor-dostoinstv-i-nedostatkov/. (дата обращения: 13.04.2022). 

[8] Вентиляция с рекуперацией тепла: простыми словами [Электронный 
ресурс]. – URL: https://formulaklimata.ru/blog/ventilyaciya-s-rekuperaciej-tepla-
zachem-nuzhna/. (дата обращения: 13.04.2022). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Mysovskikh P.V. Features of the use of heat recovery systems in 

ventilation systems of public buildings [Text] / P.V. Mysovskikh, I.N. Petrikov // 
Young scientist. – 2021. No. 9 (351). 17-19 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-2(19)  MAY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 78 ~ 

[2] Heat recovery in ventilation systems: principle of operation and options 
[Electronic resource]. – URL: https://sovet-
ingenera.com/vent/raschety/rekuperaciya-tepla-v-sistemax-ventilyacii.html#i. (date 
of access: 04/11/2022). 

[3] Shichkin V.V. Development of adaptive ventilation of multifunctional 
premises of large volumes of public buildings [Text] / V.V. Shichkin, M.N. 
Zherlykina, S.A. Yaremenko, S.A. Solovyov // Housing and communal 
infrastructure. – 2021. No. 4(19). 19-29 p. 

[4] Heat recovery in ventilation systems [Electronic resource]. – URL: 
https://www.norris.ru/nrsn/ng2026.html. (date of access: 04/11/2022). 

[5] Shvetsov V.A. The use of recuperators in public buildings and features of 
the calculation. Types of recuperators [Text] / V.A. Shvetsov, Yu.A. Orlova, O.V. 
Naumova // Fundamentals of rational nature management: Proceedings of the VII 
National Conference with international participation, Saratov, November 18–19, 
2021. – Saratov: Saratov State Agrarian University, 2021. 207-212 p. 

[6] Recuperator: device, principle of operation, application, types [Electronic 
resource]. – URL: https://climat-one.ru/stati/rekuperator-ustrojstvo-princzip-
raboty-primenenie-vidy/?yandex_visit=1649860001565871816. (date of access: 
04/13/2022). 

[7] Supply and exhaust ventilation with heat recovery: principle of operation, 
review of advantages and disadvantages [Electronic resource]. – URL: 
https://www.tproekt.com/pritocno-vytaznaa-ventilacia-s-rekuperaciej-tepla-
princip-dejstvia-obzor-dostoinstv-i-nedostatkov/. (date of access: 04/13/2022). 

[8] Ventilation with heat recovery: in simple terms [Electronic resource]. – 
URL: https://formulaklimata.ru/blog/ventilyaciya-s-rekuperaciej-tepla-zachem-
nuzhna/. (date of access: 04/13/2022). 

 
© Е.А. Сотникова, 2022 

 
Поступила в редакцию 10.05.2022 
Принята к публикации 15.05.2022 

 

 
Для цитирования: 
 
Сотникова Е.А. Особенности применения систем рекуперации тепла в 
системах вентиляции общественных зданий // Инновационные научные 
исследования. 2022. № 5-2(19). C. 72-78. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-2(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 79 ~ 

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6613674 
УДК 394.91 

 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 У СТУДЕНТОВ СКФУ 
 

Н.А. Демченко, 
доц., к.ф.н., доц. кафедры русского языка как иностранного 

А.Г. Етко, 
к.ф.н., доц. кафедры русского языка как иностранного, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
г. Ставрополь 

 
Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты 

формирования культуры межнационального общения в студенческой среде 
Северо-Кавказского федерального университета, которая является ярким 
примером многонациональной и поликультурной социальной среды, а также 
вопросы эффективности формирования культуры межнационального 
общения и способы профилактики межэтнических конфликтов. 
Обосновывается зависимость эффективности формирования культуры 
межнациональных отношений вовлеченности в совместную деятельность на 
примере проводимых на базе СКФУ мероприятий. Определяется ведущая 
роль образования в развитии толерантности и отношений добрососедства в 
студенческой среде, которая является наиболее образованной и социально-
активной частью молодежной среды.  
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culture of interethnic communication among the students of the North Caucasus 
Federal University, which is a vivid example of a multinational and multicultural 
social environment, as well as the effectiveness of the formation of a culture of 
interethnic communication and ways to prevent interethnic conflicts. The 
dependence of the effectiveness of the formation of a culture of interethnic 
relations of involvement in joint activities is substantiated on the example of events 
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tolerance and good neighborly relations in the student environment, which is the 
most educated and socially active part of the youth environment, is determined. 
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Проблемы межнационального общения в современном российском 

обществе на сегодняшний день не только не утрачивают своей актуальности, 
но и становятся определяющими факторами его развития. Формирование 
культуры межнационального общения, эффективное межэтническое 
взаимодействие, уважение к национальным культурам, воспитание 
толерантности – это важные вопросы, решением которых занимаются 
различные социальные институты, и в первую очередь, система высшего 
образования РФ.  

Культурой межнационального общения считается совокупность 
специальных знаний и умений, а также целесообразных поступков и 
действий, проявляющихся в межличностных контактах и во взаимодействии 
представителей различных этнических общностей, которые позволяют 
достигать взаимопонимания и согласия в схожих интересах [1, с. 152]. 

Основной частью развития культуры межнационального общения 
является формирование этнической толерантности, что означает принятие 
ценностей каждого человека, независимо от его расы, национальности, 
вероисповедания, терпимое отношение к иному мировоззрению, нормам 
поведения. В целом же толерантность – это интегративное и универсальное в 
своих проявлениях качество личности, качество сознания и поведения, 
разрушение которого стало одной из причин острейшего нравственного, 
духовного, культурного кризиса современной мировой цивилизации [2, 4] 

Понятие культуры межнационального общения находится в фокусе 
внимания различных наук: философии, социологии, психологии, 
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юриспруденции, педагогики. При этом особенно актуальными вопросы 
межкультурного взаимодействия становятся в молодежной студенческой 
среде, которая в системе современного образования чаще всего является 
многонациональной и поликультурной. Поликультурность как социально-
педагогическое явление, различные способы взаимодействия субъектов 
образовательного процесса в аспекте межнационального общения находят 
своё отражение в гуманистической парадигме личностноориентированного 
образования [3, с. 122].  

Эффективность формирования культуры межнациональных 
отношений зависит от того, в какой степени студенты вовлечены в 
совместную деятельность, поддерживающую развитие гуманных 
взаимоотношений, сплочение многонационального коллектива. 

Важным условием формирования культуры межнационального 
общения является: 

 умение ценить свободу; 
 способность общаться, сотрудничать с другими, открытость; 
 развитие навыков ненасильственного урегулирования 

конфликтов, выработка терпимости, сострадания, отзывчивости и 
сопереживания; 

 способность гармоничного сочетания индивидуальных и 
коллективных ценностей; 

 формирование понимания важности мирового культурного 
наследия; 

 уважение мирового культурного наследия [4]. 
Среди причин возникновения межэтнических конфликтов можно 

выделить различия в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, 
национальных символах, способах мышления и поведения.  

На наш взгляд, профилактика межэтнических конфликтов в 
студенческой среде будет эффективна, если: 

 своевременно обеспечивается диагностика межнациональных 
конфликтов в образовательной среде; 

 профилактическая деятельность является составной частью 
процесса воспитания студентов; 

 разработанная модель профилактики межнациональных 
конфликтов определяет подходы в работе со студентами в учебной и 
внеучебной деятельности; 

 в содержание профилактической деятельности интегрированы 
ценности культуры представителей различных национальностей, способы 
предупреждения и разрешения межнациональных конфликтов, причины их 
возникновения и т.п.; 
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 технологии профилактики межнациональных конфликтов в 
образовательной среде представляют собой методы и формы организации 
деятельности студентов, ориентированные на формирование толерантного 
опыта, чувства уважения к представителям иной национальности. 

В целом, именно в студенческой среде должна формироваться и 
распространяться межнациональная политика, общая система ценностей и 
установок, обеспечивающая единство многонационального российского 
общества. 

В связи с возрождением национальных культур народов, 
проживающих на территории России, восстановлением традиций, встает 
вопрос об отношении молодежи к этим проблемам. Студенческая молодежь 
является наиболее образованной и социально-активной частью, авангардом 
молодежи, принимает активное участие в общегосударственных и 
политических процессах [5]. С целью гармонизации межэтнических 
отношений, создания нормальной социально-этнической и психологической 
атмосферы в учреждениях, целесообразно вовлекать студентов в 
многоплановые учебные и внеучебные виды деятельности, например такие:  

 проведение национальных праздников, вечеров, посвященных 
памятным датам исторического значения, юбилеям выдающихся деятелей 
культуры, литературы, науки и народных героев; 

 организация олимпиад, выставок по национальной культуре, 
спортивных соревнований по национальным видам спорта и играм; 

 проведение фольклорных концертов с исполнением 
национальных песен и танцев; 

 организация конкурсов на лучшее приготовление национальных 
блюд и др. 

Взгляды студентов на этническое развитие, понимание и освоение 
этого процесса повлияют на дальнейший ход восстановления и развития 
национальных культур и межнациональных отношений. Заметим также, что 
нынешние студенты ˗ это аудитория, которая будет определять 
экономическую и политическую элиту России XXI века, и с этих позиций 
воспитание сегодняшнего студенческого сообщества в духе толерантности 
носит стратегический характер [6]. 

Россия является исторической родиной более 174 наций и 
народностей, и поэтому вопрос культуры межнационального отношения 
является вопросом не только культуры вообще, но, на наш взгляд, – это 
вопрос целостности государства, один из главных приоритетов ее 
национальной безопасности. Во все времена вопрос культуры 
межнациональных отношений являлся для России актуальными. 

Численность населения Ставропольского края составляет 2792796 
чел. (по данным Росстата на 2021 год). Большинство населения составляют 
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русские (88,7 %, 2021 год). Также в крае проживают армяне (4,3 %); 
украинцы (1,6 %), греки (0,6 %), грузины (0,3 %), дагестанцы (1,8 %), 
чеченцы (0,3 %), карачаевцы (0,5 %), белорусы (0,4 %), азербайджанцы (0,4 
%), татары (0,3 %) (данные Росстата) и др. [7]. 

Традиционно на Ставрополье проживали люди разных 
национальностей и разных конфессий. Ставропольский край, с его щедрым 
солнцем и бескрайними просторами, за годы своего развития стал родным 
домом для представителей 67 национальностей, которые научились жить в 
мире и согласии. 

В Северо-Кавказском Федеральном университете обучается 24111 
студентов по 165 направлениям. Из них 1521 студентоы из 54 зарубежных 
государств. В их числе: турки, арабы, африканцы, азербайджанцы, армяне, 
чеченцы, украинцы, грузины, корейцы, даргинцы, ингуши, калмыки, узбеки, 
таджики и т.д. Иностранные студенты обучаются на подготовительных 
курсах, где изучают русский язык и знакомятся с русской культурой. 

Для того, чтобы укреплять принципы добрососедства, вести 
конструктивный межэтнический диалог всем студентам региона лучше знать 
культуру и быт разных национальностей. 

Воспитание толерантности и взаимодействия на основе понимания и 
уважения в студенческой среде невозможно без близкого знакомства с 
традициями и культурой народов, живущих здесь долгие годы. Фольклор, 
национальная кухня, народный костюм как нельзя лучше отображает 
самобытность каждого народа.  

Одним из ярких примеров объединения и сближения студентов стал 
грандиозный фестиваль «Международной студенческой весны». В нем 
принимали участие студенты самых разных национальностей. 

«Студенческая весна» стала не только пространством для общения, 
но и местом для обмена профессиональным, житейским и, можно сказать, 
национальным опытом ˗ проходили форумы молодых лидеров, журналистов 
и образовательный форум стран БРИКС и ШОС. Участники обсуждали 
мировые проблемы и создавали образовательные программы. К тому же 
студентам удалось наладить международные контакты в рамках российско-
австрийского, российско-грузинского и российско-вьетнамского диалогов. 
Кроме того, для российских и вьетнамских студентов устраивали экскурсии 
по Ставрополю и городам Кавминвод. Участники могли проявить смекалку и 
показать знания об особенностях различных стран на интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». А для самых творческих студентов работал воркшоп ˗ 
можно было изготовить фестивальные матрешки, раскрасить деревянные 
заготовки по собственному вкусу.  
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Также участники фестиваля, демонстрировали национальные 
костюмы, поясняли значение символов в национальных орнаментах, которые 
зачастую служили оберегами.  

Все участники фестиваля получили дипломы лауреатов и памятные 
подарки, а также множество новых друзей, массу положительных эмоций, 
знание о культуре народов, живущих как по соседству, так и в дальних 
государствах. Но самым важным и бесценным опытом, на наш взгляд, 
является практика коммуникации между представителями разных культур.  

Подлинная культура межнационального общения, взаимодействия и 
сотрудничества народов может возникнуть только на основе раскрытия 
духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена опытом 
социального и культурного творчества на основе реализации идеалов 
свободы, справедливости и равенства [8]. И именно образование призвано 
обеспечить сочетание интернационального и национального воспитания 
студентов. 

Исторический опыт развития воспитания, педагогического знания, 
выраженного в теоретической форме, может и должен стать базисом 
современно модели образования и новых педагогических концепций. 
Этнические ориентации нынешних студентов ˗ это ориентации взрослых 
людей начала XXI века и последующих за ними поколений. В условиях 
интенсивных миграций и взаимодействия культур современная система 
образования призвана создавать условия для формирования человека, 
способного к активной жизнедеятельности в многонациональной 
поликультурной среде. Высокая ставка на традиционные культуры 
воспитания в этом плане, существующая в современном мире, естественна и 
закономерна. Национальная традиция воспитания практически остается 
главным условием возрождения любых национальных традиций и 
национального возрождения в целом. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  

КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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магистрант, напр. «Языковое образование» 

Д.В. Дмитриев, 
к.п.н., доц., 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 

мультимедийных приложений для обучения иностранному языку. 
Рассматриваются такие понятия как «интерактивность», «мультимедиа» и 
«интерактивное мультимедийное приложение». Освещаются взгляды 
некоторых исследователей на взаимодействие учащихся в мультимедийной 
среде. В статье описываются преимущества использования мультимедийных 
средств, описывается возможная структура приложений. В конце статьи 
приводятся примеры конкретных приложений для изучения иностранного 
языка. 

Ключевые слова: мультимедиа, интерактивность, мультимедийные 
приложения, мобильные приложения 

 
 

MULTIMEDIA APPLICATIONS AS A MEANS OF TEACHING A 
FOREIGN LANGUAGE 

 
E.S. Starostina, 

master student, direction "Language education" 
D.V. Dmitriev, 

Ph.D., Associate Professor, 
PGU, 
Penza 

 
Annotation: The article discusses the possibility of using multimedia 

applications for teaching a foreign language. Such concepts as "interactivity", 
"multimedia" and "interactive multimedia application" are considered. The views 
of some researchers on the interaction of students in the multimedia environment 
are highlighted. The article describes the advantages of using multimedia tools, 
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describes the possible structure of applications. At the end of the article, examples 
of specific applications for learning a foreign language are given. 

Keywords: multimedia, interactivity, multimedia applications, mobile 
applications 

 
 
В настоящее время стремительное развитие информационных 

технологий стало основой глобального процесса информатизации всех сфер 
жизни общества. Уровень и темпы развития информационных технологий во 
многом определяют состояние экономики, качество жизни людей, 
национальную безопасность и роль страны в мировом сообществе. Поэтому 
интенсивное развитие образования, основанного на использовании 
информационных технологий, становится главным приоритетом. 

Прежде всего, современный образовательный процесс требует 
значительного расширения арсенала обучающих средств. Если раньше 
основным источником получения учебного материала была книга, учебное 
пособие, то есть печатное издание, то на данный момент возможности подачи 
информации значительно расширились. Интерактивные мультимедийные 
приложения можно определить как один из современных способов 
представления информации. 

Рассмотрим понятие «интерактивное мультимедийное приложение».  
Интерактивность – это способность активно и разнообразно 

реагировать на действия пользователя, взаимодействовать с ним. 
Мультимедиа можно определить как собирательное понятие для различных 
компьютерных технологий, которые используют несколько информационных 
сред, таких как графика, текст, видео, фотография, движущиеся изображения 
(анимация), а также звуковое сопровождение, дополненное различными 
звуковыми эффектами. Итак, в нашем понимании интерактивное 
мультимедийное приложение – это цифровая программа, которая в своей 
работе задействует несколько информационных сред и имеет способность 
взаимодействовать с пользователями. 

Основным преимуществом использования интерактивных 
мультимедийных средств является возможность учащихся познавать 
учебный материал различными способами. Большинство исследователей 
полагали, что учащиеся могут лучше понять материал, если им будет 
предоставлена возможность учиться с помощью мультиличностных 
подходов. Это понимание содержания обучения может быть улучшено за 
счет развития связей между знаниями и содержанием обучения. Однако 
Бозер, Левин и Сантора в своей статье объяснили, что взаимодействие 
учащихся в образовательной среде – это сложное понятие, и оно варьируется 
от одного человека к другому [1]. 
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Причина этих различий была указана Дж. Джонсоном, который 
выяснил, что они возникают из-за индивидуальных особенностей в обучении. 
Эти индивидуальные различия коренились в различиях в способности 
обрабатывать информацию, которая встречается у разных людей, в 
когнитивном стиле, в уровнях имеющихся знаний и внутренней мотивации 
[2]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что модель взаимодействия 
учащихся в мультимедийной среде зависит от индивидуальных различий в 
стилях обучения и когнитивных способностях, а также в механизме 
взаимодействия между учащимися и компьютерами [3]. 

Существует множество возможностей для гармонизации 
взаимодействия информационного образования, окружающей среды и 
человека и использования информационных технологий в новом 
информационном обществе, для расширения связи с информационной 
культурой. Учитывая, что рост цивилизации напрямую связан с 
формированием информационного общества, современный уровень развития 
знания и технологии требуют наличия качественных и глубоких знаний и 
профессиональных навыков у каждого человека, активного творчества 
молодежи. 

Благодаря этому мультимедийные приложения являются 
эффективным инструментом для качественного и целостного представления 
различных компонентов образовательного процесса. Один файл может 
содержать как теоретический материал, так и практические задания, а также 
систему проверки знаний. Мультимедийные приложения позволяют 
организовать взаимодействие с пользователем и использовать различный 
мультимедийный контент. 

Структура полнофункционального мультимедийного приложения 
для обучения может быть представлена следующим образом: 

 теоретическая часть, где содержание предмета представлено в 
виде гипертекста и включает графические материалы, видео- и аудиофайлы; 

 материалы для лабораторных работ; 
 система проверки знаний в виде тестов, контрольных вопросов, 

упражнений и заданий, включая игры; 
 толковый словарь; 
 система поиска. 
Выделим основные преимущества мультимедийных учебных 

материалов. 
Мультимедийное приложение облегчает процесс понимания и 

усвоения материала за счет обеспечения высокого уровня наглядности. Это 
дает возможность использовать не только на порядок больше графических 
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материалов, чем в традиционном учебнике, но и увеличивает их 
разнообразие, позволяя включать различный мультимедийный контент. 

Интерактивность, то есть наличие активного взаимодействия с 
пользователем, порождает активизацию познавательной деятельности 
учащихся. Специальные исследования показали, что только четверть 
услышанного остается в памяти, треть то, что видно, составляет 50 % в 
сочетании со зрением и слухом и 75 %, если обучающийся участвует в 
активных действиях во время учебы с использованием мультимедийных 
приложений [4]. 

Мультимедийное приложение является мобильным, его можно легко 
дополнять, исправлять, модифицировать, что позволяет обеспечить высокую 
степень актуальности текущего состояния предметных областей. Такое 
приложение характеризуется доступностью распространения, при его 
создании исключаются все этапы печатной работы, и оно может быть 
размещено и передано через Интернет. Использование таких приложений для 
проверки знаний позволяют автоматизировать этот процесс и освобождают 
учителя от рутинных операций по проверке пройденных тестов. 

Большой популярностью у школьников пользуются специальные 
мобильные приложения. Существуют как универсальные приложения, для 
отработки всех видов речевой деятельности, так и специализированные, 
ориентированные на формирование или отработку конкретных умений или 
навыков. Одним из наиболее популярных универсальных приложений можно 
назвать Duolingo. Рассмотрим это и другие приложения подробнее:  

Duolingo – самое популярное приложение для изучения языков в 
мире. Приложение предоставляет пользователям 5-минутные игры для 
изучения английских слов и грамматики. В основном игры включают в себя 
запоминание и перевод слова на английский или с английского, произнесение 
английской фразы и многие другие виды активностей. 

Memrise – приложение со специальными карточками, которое 
использует интервальное повторение, чтобы помочь новым словам и фразам 
«закрепиться» в долговременной памяти. Многие карточки в приложениии 
создаются пользователями, выбор карточек и слов для заучивания и огромен. 

В приложении Helen Doron Read представлены короткие рассказы, 
которые могут быть озвучены по словам или даже по буквам. При 
прослушивании слова поочередно выделяются и сопровождаются 
соответствующей картинкой для лучшего восприятия услышанного. 
Рассказы так же поделены на уровни, некоторые из них являются платными. 
Работа приложения основана на аналитико-синтетическом методе целых слов 
или предложений (возможен выбор стратегии) [5]. 

Приложение Starting to read (British Council) разрабатывает игры для 
детей на английском языке для закрепления правил чтения по уже знакомой 
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лексике, а не для освоения правил, в отличие от вышеуказанных мобильных 
приложений. Так, игра «Hatch Match» представляет собой аналогию игры 
«Memory» с карточками, где необходимо отыскать пару одинаковых слов или 
найти пару «картинка – слово» (постепенное усложнение заданий). При 
нажатии на закрытые дверцы звучит запись слова.  

Таким образом, мультимедийные приложения, сохраняя все 
особенности обычных учебников, обладают принципиально новыми 
качествами, которые превращают их в эффективное средство обучения, 
основанное на современных информационных технологиях. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание педагогической 

интернет-технологии как инструмента проведения нейропсихологической 
диагностики нарушений письменной речи у младших школьников, 
основанной на исследовании функциональных блоков мозга А.Р. Лурия. 
Рассматриваются требования к диагностическим программам, основанным на 
интернет-технологии, с целью обеспечения валидности и достоверности 
проектируемой программы. Приводятся образцы методических 
рекомендаций к использованию интернет-технологии, адресованные 
специалисту (учителю-логопеду), осуществляющему диагностику.  

Ключевые слова: интернет-технология, нейропсихологическая 
диагностика, функциональные блоки мозга, нарушения письменной речи 
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Annotation: The article reveals the content of pedagogical Internet 
technology as a tool for conducting neuropsychological diagnostics of writing 
disorders in younger schoolchildren, based on the study of functional blocks of the 
brain of A.R. Luria. The requirements for diagnostic programs based on Internet 
technologies are considered in order to preserve the validity and reliability of the 
final diagnostic program. Examples of methodological recommendations for the 
use of Internet technology are given, addressed to a specialist (speech therapist) 
performing diagnostics.  
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Спроектированная педагогическая технология представляет собой 

комплексную программу нейропсихологической диагностики, основанную на 
использовании интернет-технологии, позволяющая выявить и изучить 
состояние письменной речи у младших школьников. Данная технология 
является современным диагностическим средством, базирующимся на 
новейших достижениях в области логопедии, нейропсихологии, 
компьютерных технологий и может быть использована как в качестве 
вспомогательного средства при логопедической работе с младшими 
школьниками, так и в качестве самостоятельного диагностического 
инструмента [1-2]. 

Нейропсихологическое изучение письменной речи у младших 
школьников с помощью интернет-технологии было направлено на 
обследование базовых предпосылок к овладению письменной речью и 
собственно состояние письма и чтения у обучающихся младших классов [3] и 
базировалось на исследовании I и II функциональных блоков мозга (по А.Р. 
Лурия). Диагностическая программа включала три направления: 

I. Исследование функций I блока мозга (серийная организация 
движений; программирование, регуляция и контроль произвольных 
движений). 

II. Исследование функций II блока мозга (переработка 
кинестетической информации, переработка слуховой информации, 
переработка зрительной информации, переработка зрительно-
пространственной информации). 

III. Обследование письма и чтения (изучение навыков письма у 
обучающихся 2-4 классов; изучение навыка чтения слов с регулярным и 
нерегулярным написанием; чтения вслух и «про себя» у обучающихся 
начальных классов) [7-8]. 

При разработке содержания диагностической программы, 
основанной на использовании интернет-ресурса, к каждому направлению 
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были подобраны задания нейропсихологической диагностики, 
модифицированные для использования в электронном формате [4-6]. 

В ходе выполнения заданий в рамках интернет-технологии, педагогу 
предоставляется возможность ознакомиться с необходимыми методическими 
рекомендациями, включить видео, на котором дан образец проведения 
пробы, включить аудио- или видеоинструкцию для ребенка, по завершении 
пробы перейти к фиксированию результатов и обработке данных (Т.В. 
Ахутина, З.А. Меликян, Н.Н. Полонская, Л.В. Яблокова и др.).  

Обработка первичных данных осуществляется в виде теста на основе 
количественно-качественной оценки результативности выполнения каждого 
задания. К каждому заданию предлагается 5-ти балльная система оценивания 
качества выполнения диагностической пробы, баллы автоматически 
суммируются и соотносятся с определенным уровнем сформированности 
изучаемого параметра (например, динамического праксиса) ребенка [7]. 

Это позволяет не только унифицировать процесс обработки данных 
нейропсихологической диагностики, но и дает возможность педагогу 
сконцентрировать большее внимание на том, как справляется ребенок с 
пробой, а не на процедуре ее проведения. 

Программа диагностики, основанная на интернет-технологии, 
предоставляет пользователю (в первую очередь, педагогу) возможности, 
которые и определяют целесообразность их использования. К таким 
возможностям относятся: автоматизация процедуры опроса, расширение 
сферы использования тестовых технологий за счет включения в задания 
мультимедиа-объектов, расширение спектра ответных действий 
тестируемого, оперативность оценивание ответа и вывод итога 
непосредственно по завершении тестирования, возможность 
автоматизированной математической и статистической обработки 
результатов. 

Нейропсихологическое обследование с помощью интернет-
технологии позволяет педагогу установить уровень сформированности 
навыков письменной речи в минимально возможные сроки, а исследование 
функций I и II функциональных блоков мозга дает специалисту 
дополнительную информацию о сформированности функционального базиса 
письма и чтения младшего школьника, которую необходимо учесть при 
разработке содержания коррекционного обучения.  

Нейропсихологическое обследование с помощью интернет-
технологии позволяет оптимизировать процесс диагностики за счет экономии 
временных ресурсов (педагогу предоставляется возможность в минимально 
возможные сроки установить уровень сформированности навыков 
письменной речи), валидности предлагаемых заданий (выверенность 
специально подобранных проб и наглядного материала, исключение 
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дублирования проб), наглядности, простоты использования, 
автоматизированной системы оценивания и др.  

Включение в диагностическую программу исследования состояния I 
и II функциональных блоков мозга (по А.Р. Лурия) позволяет более глубоко и 
всесторонне рассмотреть патогенез нарушений письменной речи у младших 
школьников и выделить нарушенное звено в структуре дефекта, что 
необходимо учитывать при разработке содержания коррекционного 
обучения.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности 

образовательной системы, ее способность отвечать новым требованиям и 
запросам, а так же раскрывается значение гуманитарных дисциплин в 
развитии личности студентов. Большое внимание в работе уделяется 
возможностям гуманитарных дисциплин в воспитательном процессе в 
техническом вузе, влиянию гуманитарного знания на формирование 
профессиональных навыков студентов технических вузов. Обсуждается 
понимание актуальности гуманитарных знаний в дальнейшей 
профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Ключевые слова: гуманитарные знания, формирование личности, 
профессиональная деятельность, высшее образование, воспитательный 
процесс 
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На данный момент в современной системе высшего образования 

много актуальных вопросов, которые вызывают повсеместный резонанс и 
широкое обсуждение, как среди научного сообщества, так и среди 
общественности в целом. Среди таких вопросов заслуживает внимания 
вопрос специфики преподавания гуманитарных дисциплин для студентов 
технических вузов. 

Основной проблемой гуманитарных дисциплин в современных 
технических вузах является то, что студенты не осознают, зачем им даются те 
или иные гуманитарные знания [1, с. 113]. Большинство студентов считают 
такие предметы бесполезными, а время проведенное, на занятиях 
потерянным.  

Такое восприятие всего гуманитарного, поддерживается 
большинством работников технического учебного заведения: 
преподавателями, читающими точные науки и профессиональные 
дисциплины, деканатами, у которых цель выпустить определенных 
специалистов [2, с 24]. 

Необычность ситуации придает тот факт, что не понятно кто больше 
не понимает присутствие данных дисциплин в программе обучения студенты 
или профессиональные взрослые.  

Думается, что причина такого отношения к гуманитарным знаниям 
заключается в отсутствии понимания их актуальности в дальнейшей 
профессиональной деятельности будущих специалистов и в их бытовой 
жизни [3, с. 112]. Обучающиеся не всегда могут правильно оценить 
информацию с позиции будущей пользы. Вряд ли молодые люди могут по-
настоящему рассмотреть знания, которые им дают на технических и 
математических дисциплинах, но в таких учебных заведениях самими 
деканатами устанавливается некий не гласный приоритет: какие предметы в 
семестре являются «главными», а какие второстепенными. 

Иногда возникает ощущение, что трудности студентов, возможно, 
разрешить значительно проще, чем справиться с предубеждением 
профессионалов. 

 Как уже говорилось выше, подавляющее большинство студентов 
технических специальностей, прослушав курсы гуманитарных дисциплин, 
остаются недовольными, считают их для себя абсолютно бесполезными [4, с. 
10]. Как показывает практика не достаточно кратко подать актуальность 
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изучаемого предмета в начале освоения курса. Обучающиеся должны в 
течение всего процесса освоения науки получать не только теоретические 
знания и практические навыки, но и понимать где и когда, в какой ситуации 
ими можно воспользоваться.  

Само осознание полезности того или иного знания или навыка уже 
дает человеку стимул к его изучению. Не имеет особенного значения, в какой 
области (профессиональной или бытовой) та или иная информация может 
быть применима. Для человека одинаково важны и профессиональная и 
бытовая сферы деятельности.  

Высшее образование должно готовить человека не только к 
профессиональной деятельности, с этим могут справиться и специальные 
учебные заведения [5, с. 20]. Высшее образование тем и ценно, что оно 
помогает развить у студентов широкий кругозор, собственную гражданскую 
позицию и высокие коммуникативные навыки. 

 Для того, что бы стать профессионалом в своей области не 
достаточно только технических и специальных знаний [6, с. 167]. Прежде чем 
выпускник их продемонстрирует на рабочем месте, ему предстоит решить 
большое количество важных вопросов, связанных именно с гуманитарными 
дисциплинами. Например, наладить отношения с начальством и новым 
коллективом. Если молодой специалист не справиться с этой задачей в 
кратчайшие сроки, его профессиональные навыки некого не заинтересуют. 
Без правильно налаженного делового общения нет эффективного трудового 
процесса. 

К тому же не стоит забывать, что для государства важны не только 
хорошие специалисты в разных областях, но и граждане, родители и 
воспитатели будущего поколения и т.д. На получение этих, безусловно, 
необходимых человеку качеств как раз и направлен гуманитарный цикл [7, с. 
29]. 

Невозможно обойти еще одну сторону данного вопроса, в 
современном мире нельзя отказываться от воспитательного компонента 
гуманитарного цикла. Разумеется, главным воспитателем нового поколения 
является семья, ей в помощь школа [8, с. 30]. Считается, что вузы уже имеют 
дело с взрослыми людьми, сложившимися личностями и т.д. Но и здесь 
высшее учебное заведение помогает завершить процесс начатый семьей и 
школой.  

Как известно любое научное знание, кроме обучения, имеет в себе 
воспитательные возможности, а гуманитарное знание по своей сути призвано 
воспитывать.  

Таким образом, гуманитарные дисциплины способны предоставить 
студенту средства эффективного ориентирования в информационном 
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пространстве, научить противостоять ложной информации и 
пропагандистским точкам зрения, а также сформировать его идентичность.  
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Аннотация: В данной статье раскрываются исследовательские 

вопросы: как повлияет внедрение роботизации процесса адаптации персонала 
на работу новых сотрудников и работу HR службы предприятия. Изменения, 
которые происходят благодаря технологическому прогрессу, открывают 
предприятиям перспективы трансформации своих бизнес-процессов в 
цифровую среду. Автор также анализирует степень использования в процессе 
современных информационных технологий и специализированного 
программного обеспечения.  
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Annotation: This article reveals research issues: how will the 
introduction of robotization of the personnel adaptation process affect the work of 
new employees and the work of the HR service of the enterprise? The changes that 
occur due to technological progress open up prospects for enterprises to transform 
their business processes into a digital environment.The author also analyzes the 
degree of use of modern information technologies and specialized software in the 
process. 
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В данной работе будет рассмотрена технология роботизации бизнес-

процесса адаптации персонала. Следует отметить, что в данной статье под 
термином «Роботизации» понимаем технологию, основанную на 
искусственном интеллекте, не требующую вмешательства человека, 
способную самостоятельно выполнять сложные комплексные задачи, кроме 
контроля результатов процесса. 

На сегодняшний день современные предприятия активно 
разрабатывают и внедряют технологию роботизации процесса адаптации 
персонала. 

Инструментом роботизации процесса адаптации персонала в наши 
дни является чат-бот, индивидуально разработанный в каждой организации. 
Чат-боты существуют уже много лет, но в настоящее время они 
возвращаются из-за роста AI и IoT. Первым чат-ботом была компьютерная 
программа Eliza, взаимодействующая с естественным языком, созданная 
Джозефом Вейзенбаумом в 1966 году [1]. Она считается бесполезным чат-
ботом, поскольку в основном перефразирует все, что говорит пользователь, и 
ставит его текст обратно как вопрос. 

Термин «бот» происходит от термина «робот». Существует 
множество определений для обозначения чат-ботов – разговорные агенты, 
диалоговые системы и виртуальные помощники. Термин «чат-бот» был 
придуман Майклом Молдина (создателем Verbot, Джулия) в 1994 году для 
описания разговорных программ [2]. Чат-бот (от англ.– chatterbot) – это 
компьютерная программа, которая ведет разговор с помощью слуховых или 
текстовых методов. Некоторые чат-боты используют сложные системы 
обработки естественного языка, но одновременно существует много простых 
систем сканирования ключевых слов на входе, а затем выбор ответа, который 
совпадает с большинством ключевых слов или наиболее похож на шаблон 
формулировки из базы данных. 

Активное развитие чат-ботов началось в 2016 году, на это повлияло 
массовое внедрения мобильных интернет-платформ для обмена 
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сообщениями, по данным Business Insider, около 3 миллиардов человек во 
всем мире используют приложения для обмена мобильными сообщениями, 
такие как Facebook Messenger, WeChat, Skype, Telegram, Slack, WhatsApp, 
Viber. С помощью использования чат-бота получать информацию стало 
более доступно и удобно [3]. 

Сегодня чат-боты готовы революционизировать способ нашего 
общения и распространяться во все возможные области взаимодействие с 
человеком, начиная от простых погодных чат-ботов, которые сообщают 
ежедневный прогноз, до новостных чат-ботов, которые информируют о 
текущих событиях, или чат-ботов для поиска поездки (таких как чат-бот 
Uber, который был создан как альтернатива приложению). Кроме того, есть 
чат-боты, доступные для большинства общих областей электронной 
коммерции (например, заказ еды) и чат-боты для получения информации по 
различным темам (госуслуги, покупка билетов и т.д.). 

Чат-боты уже используются для помощи HR специалистам, чтобы 
развивать коммуникацию с сотрудниками в удобной для них форме. 
Например, Jane (чат-бот, работающий на платформе Slack, который может 
ответить сотруднику на вопросы в режиме реального времени), Mya (чат-бот 
помощник по набору персонала), или Talla (чат-бот, ориентированный на 
отправку опросов и сбора обратной связи от сотрудников), чат-боты 
способствуют улучшению процесса адаптации и успеху новичков в 
организациях, позволяя наладить связь и заполнить пробелы в поиске 
небольших фрагментов важной информации неформальным способом по 
запросу. В зависимости от объема функций, с которыми может справиться 
чат-бот в управлении человеческими ресурсами разделяют три вида 
поисковый; коммуникативный (письменная и устная коммуникация); 
синтетический (совмещение нескольких программ – ботнеты) [4]. 

Чат-боты давно используются на практики разными предприятиями, 
приведем несколько примеров:  

1. ИТ-компания «OSA Hybrid Platform», офисы которой находятся 
по всему миру, разработали чат-бота и внедрили его в мессенджер Slack. Чат-
бот компании отвечает за такие функции как: предоставление доступа к 
необходимой информации о компании, помощь в информировании коллег о 
планах поработать удаленно или об уходе на больничный, сбор 
предложений/идей/замечаний сотрудников, поздравление сотрудников с 
днем рождения и окончанием испытательного срока. 

2. «Сетелем» банк превратил адаптацию в отлаженный процесс с 
помощью чат-бота. Процесс разработки и запуска чат-бота занял 3 месяца 
(HR команда потратила на изучения опыта разработки чат-ботов 1 неделю; на 
разработку платформы для создания универсальных чат-ботов у HR команды 
ушло 4 недели; неделя ушла на создание чат-бота для адаптации персонала; 
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на пилотирование чат-бота потратили 3 недели; доработка платформы и чат-
бота заняла 2 недели; 1 день был отведен для запуска на весь банк). Чтобы 
повысить эффективность процесса адаптации, было принято решение 
внедрить помощника для HR команды, а именно чат-бота, который поможет 
HR специалистам с задачами по адаптации персонала, тем самым позволяя 
тратить больше времени на аналитику бизнес-процессов. Главными задачами 
чат-бота являлись: сбор обратной связи от новых сотрудников, отслеживание, 
как проходит процесс адаптации, на какой стадии находится сотрудник. 
Решением этих задач было интегрирование чат-бота в мессенджер WhatsApp, 
где он будет взаимодействовать с сотрудниками. Чат-бот отправляет 
сообщения (напоминания/уведомления), тем самым отслеживая, на каком 
этапе процесса адаптации находится сотрудник. Ещё одной функцией чат-
бота является сбор обратной связи от сотрудников [5].  

На основании изучения практик применения чат-ботов, были 
разработаны обобщенные рекомендации для заинтересованных во внедрении 
технологии роботизации в адаптацию компаний: 

1. Сформировать проектную команду из HR и IT специалистов, 
которая будет ответственна за следующие задачи: 

1.1. Определение цели внедрения роботизации в процесс 
адаптации персонала. 

1.2. Проведение анализа существующих практик внедрения 
роботизации в процесс адаптации, выделение сильные и слабые стороны 
данной технологии [6]. 

1.3. Проведение анализа текущей системы адаптации персонала 
в компании. Выявление сильных и слабых стороны, определение 
направления для их развития. 

1.4. Составление плана разработки чат-бота. 
2. При выборе интерфейса следует руководствоваться мнением 

сотрудников, если этого не учитывать, то скорее всего сотрудники не будут 
пользоваться чат-ботом. 

3. При составлении сценария следует руководствоваться задачами и 
целями, которые ставят на адаптационный период наставник и руководитель 
отдела. 

4. Добавить в сценарий чат-бота сбор обратной связи от 
сотрудников. Это поможет понять, как обстоят дела у сотрудника не только с 
точки зрения выполнения профессиональных обязанностей, но и с его 
социализацией в компании [7]. Такая обратная связь поможет определить 
зоны развития сотрудника и сам сотрудник, отвечая будет анализировать как 
прошел его день, что у него не получилось/получилось и над чем нужно ещё 
поработать. 
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5. 5. Обучить сотрудников взаимодействию с инструментом. Для 
HR, руководителей и наставников рекомендуется провести презентацию и 
выслать инструкцию по использованию чат-бота. Сотрудников 
рекомендуется ознакомить с данным инструментом в их Welcome-письме, 
чтобы они знали о существующем инструменте и отправить документ с 
разъяснением каким функционалом владеет чат-бот и как им пользоваться 
[8]. 

6. При запуске демо версии чат-бота в течении месяца следует 
мониторить ключевые показатели эффективности, анализировать обратную 
связь по данному инструменту, чтобы улучшить его функциональность для 
сотрудников перед официальным запуском продукта в компании. 

7. После ввода в эксплуатацию продукта следует каждый месяц 
анализировать: обратную связь; оценку диалогов; запросы пользователей, 
которые остались без ответа. Эти данные помогут понять, что следует 
улучшить в чат-боте. Каждые 3 месяца следует проводить оценку 
эффективности чат-бота, чтобы определять эффективность использования 
данного инструмента в компании и зоны его развития. 

8. Ознакомить сотрудников с политикой конфиденциальности 
персональных данных.  

Результаты исследования показывают, что чат-боты являются 
эффективным способом предоставления сотрудникам быстрого и удобного 
доступа к информации.  

Чат-боты способствуют повышению эффективности HR процессов и 
удовлетворенности сотрудников в эпоху цифровой трансформации. Чат-бот в 
адаптации помогает новым сотрудникам преодолеть разрыв в общении 
между сотрудниками и организацией, предоставляя им постоянный и 
неограниченный доступ к актуальной информации в режиме 24/7 без какого-
либо дискомфорта от необходимости отвлекать другого сотрудника. 

Обобщая вышеперечисленные данные, можно выделить основные 
функции и цель чат-бота – помощь сотрудникам в процессе адаптации, 
систематизация процесса адаптации, повышения эффективности данного 
процесса и сокращение срока адаптации нового сотрудника. 

Анализ представленных материалов показывает, что чат-бот 
способен поддерживать постоянную связь между организацией и 
сотрудником. Кроме того, внедрения чат-бота в адаптацию персонала 
помогает новым сотрудникам быстрее осваиваться на новом рабочем месте, 
позволяет получать оперативно ответы на вопросы, тем самым избавляя от 
необходимости постоянно отвлекать своих наставников.  

Также следует отметить, что чат-бот является не только помощником 
для нового сотрудника, но и для наставника и HR специалиста, которые 
могут удобно получать обратную связь и контролировать на каком этапе 
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адаптации находится новый сотрудник, есть ли какие-то проблемы или же 
наоборот проходит этапы быстро. Автоматически генерирующееся аналитика 
позволяет HR специалистам улучшать качество работы 
наставников/руководителей отдела и корректировать адаптационную 
программу. 
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Аннотация: Материально-техническая база многих 

производственных предприятий требует значительных затрат. При решении 
вопросов сокращения затрат финансовый директор должен тщательно 
проанализировать экономическую эффективность ремонта и технического 
обслуживания. Целью такого анализа является принятие качественных 
решений для улучшения итогов работы организации в целом. Был выявлен 
основной ряд проблем в данной области: экономические, методологические и 
организационные. Их решение позволит улучшить качества проведения 
мероприятий, связанных с ремонтом и профилактикой оборудования, а также 
эффективно снизит ненужные затраты. 
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Поддержка оборудования в исправном техническом состоянии 

необходима для производств, однако обычно несет серьезные финансовые 
траты, что является большой проблемой. Оптимизация данного процесса 
позволит увеличить оборачиваемость денежных средств, объем производства 
и срок службы оборудования. На данный момент существует ряд 
мероприятий, который эффективен для оптимизации затрат технического 
обслуживания и ремонтно-восстановительных работ оборудования.  

Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются организации во 
время проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. 
Такими являются [1, 2]: 

1. Поиск дешевых и далеко не всегда надежных сотрудников по 
обслуживанию оборудования. 

2. Нерациональное использование средств при пользовании 
услугами хороших сотрудников по ремонту или их смене. 

3. Использование свободных средств на закупку запчастей, которые 
в конечном итоге просто занимают место на складе. 

4. Нерациональная трата средств на техобслуживание и ремонт, 
например увеличение заработной платы обслуживающего персонала, 
увеличение сотрудников даже в том случае, когда на это нет необходимости. 

5. Деление расходов на две части: тех. обслуживание и капитальный 
ремонт. Хотя данные расходы не отличаются друг от друга, но может быть 
использована как лазейка для заимствования бюджета при израсходовании 
первой. 

6. Проведение ремонтных работ после выявления неисправностей, в 
связи с отсутствием систем предупреждения или планирования 
профилактических работ с оборудованием. 

7. Отсутствие планирования или допуск ошибок при оценке объема 
работ, их стоимости и количестве необходимых деталей. 

8. Отсутствие системы документирования заявок и проведенных 
работ. 

9. Отсутствие оценки оборудования. 
10. Отсутствие специалистов, которые необходимы для принятия 

решений. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-2(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 113 ~ 

11. Отсутствие налаженной взаимосвязи между службами 
организации. 

В результате вышеперечисленных проблем, можно разделить их на 
три группы: экономические, методологические и организационные.  

Для решения первого типа проблем необходим комплексный подход, 
который также затрагивает и все остальные типы. Финансирование 
ремонтных работ в организации должно контролироваться на всех его этапах. 
Планирование предстоящих работ со стороны расходов должно учитывать 
следующее [3]: 

 расчет предыдущих расходов; 
 динамика показателей проведенных работ; 
 анализ роста и снижения расходов и состояние оборудования при 

этом. 
В случае обнаружения резких скачков затрат существует риск того, 

что это могло оказать влияние на качество предоставления услуг. При 
ухудшении качества работы оборудования, либо учащения появления 
неисправностей также необходимо найти возможные причины 
возникновения и изменить план проведения работ [4].  

Методологические проблемы в данной области возможно решить с 
помощью четкого регламентирования. В большинстве организаций 
отсутствует налаженная связь между отделами, в результате чего страдает 
эффективность всей организации, а также возможно возникновение 
необоснованных финансовых потерь. В связи с этим корректно прописанные 
права и обязанности каждого из них позволит улучшить данную ситуацию. 
Так, например, можно четко указать, кто разрешает отпуск материалов со 
склада в несколько уровней согласования [5]. Во многих организациях 
существует несколько способов организации работы. Однако, из-за 
отсутствия квалификации сотрудников и наличия достаточной информации о 
проведении работ возможны различного рода ошибки, которые в конечном 
счете приводят к большим потерям средств. Также, в регламентацию можно 
включить периодическую инвентаризацию, как оборудования, так и их 
комплектующих, что позволит контролировать как наличия, так и состояние. 
Все эти мероприятия будут эффективны в экономии средств. 

Последним типом проблем являются организационные. Для этого 
необходимо построить систему, которая учитывает предупреждение 
поломок, следит за планированием ремонтных работ с учетом ведения 
соответсвенного документооборота. Подобная система строится из 
нескольких этапов: 

1. Планирование технических работ. Данный этап предполагает 
разработку плана мероприятий:  
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 составление календарного плана проведения работ с учетом 
выпуска продукции и производственного графика организации для 
минимизации финансовых потерь из-за выбора наиболее минимальной 
нагрузки оборудования; 

 детальное планирование мероприятий с расшифровкой, как видов 
работ, так и необходимых деталей; 

 прогнозирование стоимости необходимых деталей, сроков их 
приобретения, а также оплата привлечения внешних специалистов для 
ремонта оборудования при необходимости. 

В случае привлечения внешних специалистов необходимо 
обоснование по какой причине данный ремонт не могут произвести 
внутренние сотрудники, например, причинами могут являться отсутствие 
квалификации, отсутствие аттестаций и т.д. 

При составлении плана составляется бюджет, который в дальнейшем 
помогает сформировать движения средств и кредиторскую задолженность 
при необходимости [6]. Кроме того, план важен для оценки достаточности 
средств для всех запланированных мероприятий, который возможно будет 
корректировать в случае больших затрат. 

Составления плана возлагается на компетентного специалиста, а 
также утверждается руководителем соответствующей службы, что говорит о 
коллегиальном принятии решений и снижении ошибок и рисков. 
Окончательное решение следует за руководителем организации, который 
своей подписью утверждает финансирование будущих мероприятий. 

2. Проведение мероприятий согласно плану. Каждое мероприятие, 
кроме внеплановых производятся строго составленным документам, в ином 
случае каждое действие необходимо обосновать и согласовать с 
руководством. Однако, стоит учитывать те ситуации, когда отход от плана 
является неизбежным. 

3. Оформление документов. Внутри организации устанавливается 
форма специальных учетных документов, которые оформляются при каждом 
проведении мероприятий, в которых указывается [7]: 

 дата и время начала и окончания проведения работ и тип 
проведенной работы; 

 технические характеристики и состояние оборудования на 
данный момент; 

 выявленные дефекты, неисправности и их причины; 
 проведенные мероприятия и замененные детали; 
 ответственное лицо. 
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Предоставленная информация должна находится в открытом доступе 
для сотрудников технической службы, а также для руководства. В идеале вся 
информация заполняется в электронном виде.  

В случае внепланового ремонта оформляется заявка по советующей 
форме с описанием неисправности, которая в случае использования 
электронного документооборота, заполняется в электронном виде. Все это 
снижает риск злоупотребления недобросовестными сотрудниками. 

4. Поддержка функционирования системы. Составленная система 
должна исправно функционировать, быть гибкой и не являться трудозатратой 
для персонала организации [8]. В противном случае система будет не 
эффективной, а также возможно будет иметь негативное влияние на работу 
организации. 

Также, возможно внедрение различных программных продуктов, 
которые помогают в решении ряда проблем. Одним из таких продуктов 
является «1С: ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 
оборудования», которая имеет следующие преимущества: 

 снижение затрат на обслуживание технического оборудования 
примерно на 25-30 %; 

 увеличение прибыли организации в связи с эффективным 
использованием активов на 10-30 %; 

 уменьшение количества неисправного оборудование на 15-17 %; 
 сокращение времени сверхурочной и аварийной работы на 30 %; 
 снижение затрат на дополнительную оплату труда. 
Согласно исследованиям у данного программного продукта 

подтвержден экономический эффект на примере использования в нефтяной 
компании в Иркутске. За время использования, продолжительность которого 
была 2 года, коэффициент технического состояния оборудования начал 
составлять от 60 % до 99 %, что практически решило проблему остановки 
производства в связи с поломками. Также, при проведении анализа 
статистики, которая была получена из системы, было выявлено, что экономия 
при закупках деталей и оборудования составила около 40 %. 

Таким образом, хотя в настоящее время и существуют некоторые 
проблемы в организациях, связанные с ремонтом и техническим 
обслуживанием оборудования, также существуют и меры по их решению. 
Использование вышеперечисленных методов помогут эффективно снизить 
затраты и регулировать все необходимые процессы в организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается создание «Электронного 

бюджета». Проанализированна нормативно-правовая база, которая 
используется при функционировании и использовании цифрового портала 
«Электронный бюджет». Главное внимание обращается на цели создания 
«Электронного бюджета». Показаны перспективы и проблемы 
сфункционирования данного портала, даны рекомендации по 
усовершенствованию «Электронного бюджета». Подведены итоги 
актуальности использования системы «Электронный бюджет». 

Ключевые слова: цифровизация, электронный бюджет, 
совершенствование государственного и муниципального управления 
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Annotation: The article discusses the creation of an "Electronic budget". 

The regulatory and legal framework that is used in the creation and operation of the 
digital portal "Electronic Budget" is analyzed. The main attention is paid to the 
goals of creating an "Electronic budget". The prospects and problems of creating 
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this portal are shown, recommendations for improving the "Electronic budget" are 
given. The results of the relevance of the use and creation of the "Electronic 
Budget" system are summarized. 

Keywords: digitalization, electronic budget, improvement of state and 
municipal management 

 
 
Одним из важнейших стратегических нормативных актов 

Российской Федерации является бюджет. В связи с чем, первые попытки 
внедрения информационно-телекоммуникационных технологий в 
нормотворческую деятельность связаны с разработкой электронного 
бюджета.  

Система «Электронный бюджет» предназначена для обеспечения 
прозрачности, открытости и подотчётности деятельности органов публичной 
власти, государственных и муниципальных учреждений, а также для 
повышения качества их финансового менеджмента за счёт формирования 
единого информационного пространства и применения информационных и 
телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и 
муниципальными (общественными) финансами. 

Электронный бюджет – единая система управления 
государственными и муниципальными (общественными) финансами 
Российской Федерации с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий [1]. 

Говоря об актуальности темы нужно отметить что, концепция 
создания и развития государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
одобрена распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р. 
Концепция разработана в соответствии с положениями Программы 
Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
30.06.2010 № 1101-р. Концепция создания и развития системы «Электронный 
бюджет» предусматривает пятилетний срок реализации – до 2015 года [2]. 

Единый портал был запущен в промышленную эксплуатацию 
01.07.2015 приказом Минфина России от 30.06.2015 г. № 192 [3]. При этом 
изменилась концепция развития ГИИС – увеличились объёмы работ (3 этапа 
вместо 2) и сроки (с 2015 г. на 2020 г.). Все государственные и 
муниципальные учреждения обязали подключиться к порталу и работать с 
ним [4]. 

Помимо указанных правовых актов система «Электронный бюджет» 
также создавалась в соответствии с государственной программой 
«Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
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рынков» (утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года 
№320). Программа определяет назначение и задачи системы «Электронный 
бюджет», её структуру, основные функции и участников, порядок 
обеспечения доступа к системе «Электронный бюджет», правовой режим 
информации и программно-технических средств, правила информационного 
взаимодействия с другими информационными системами, порядок ввода1 в 
эксплуатацию и использования [5]. 

Правительством РФ 30.06.2015 также было издано постановление № 
658 "О государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" [6], 
закрепляющее следующие системы электронного бюджета: 

 единый портал бюджетной системы Российской Федерации; 
 централизованные подсистемы системы "Электронный бюджет";  
 сервисные подсистемы системы "Электронный бюджет". 
В соответствии с пунктом 42 Положения о государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658, образована 
Межведомственная комиссия по приемке результатов выполнения работ по 
созданию и развитию государственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" [7].  

С 2018 года в соответствии с приказом Минфина РФ от 30.09.2016 № 
168 все государственные (муниципальные) казенные учреждения формируют 
и ведут сметы с использованием ГИИС «Электронный бюджет». За 
нарушение установленного порядка ведения смет предусмотрена 
административная ответственность для лиц, допустивших нарушения (в 
соответствии со ст. 15.15.7. КоАП РФ это штраф от 10 до 30 тысяч рублей) 
[8]. 

В «Электронным бюджете» создана отдельная подсистема по 
управлению национальными проектами, реализуемыми в соответствии с 
майским указом президента до 2024 года [9]. 

Таким образом, внедрение системы электронный бюджет должно 
достичь три взаимосвязанные цели: 

1. Сделать открытым не только результат финансово – 
хозяйственной деятельности, но и сам процесс принятия решения. Не только 
открыть документы – отчетные данные, проекты, прогнозы, но и дать понять 
гражданам логику принятия решений. 

2. Связать финансовую информацию с конечными результатами 
деятельности органов власти, сделать ее доступной для конкретного 
пользователя. 
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3. Осуществить переход от локальных информационных систем 
каждого учреждения, к использованию так называемых облачных 
технологий, которые создают единую систему для всех участников 
бюджетного процесса по единым правилам.  

Подводя итог, отметим, что функционирование «Электронного 
бюджета» создаст как благоприятные условия для выработки единой 
методологии проектирования и исполнения бюджета, так и некоторые 
«издержки». Благодаря цифровым методам уходит в прошлое 
нормотворческая работа по поиску необходимой информации, сравнению 
текстов документов, выявлению степени их отклонения от установленных 
образцов и прочая работа. Фактически уже создающееся цифровое право 
призвано определять особенности правотворчества и правоприменения с 
учетом применения цифровых технологий, анализировать тенденцию 
проникновения их в практику юридической деятельности. В основе всей 
бюджетной деятельности государства лежит учет бюджетных показателей, 
поэтому цифровизация бюджетного учета, переход на автоматизированный 
способ обработки данных повысит не только уровень управления бюджетом, 
но одновременно он упростит и сделает более результативным бюджетный 
контроль. 
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Аннотация: В статье рассматривается основные конституционно-

правовые механизмы реализации консультационных форм народовластия. 
Указываются основные отличительные черты данных форм 
непосредственной демократии. Авторами проводится сравнительно-
правововой анализ публичных слушаний и общественных обсуждений. 
Также особое внимание уделено таким формам непосредственной 
демократии как опросы и обращения граждан. На основания проведенного 
анализа сформулированы предложения, направленные на совершенствование 
правового регулирования участия граждан в разработке и принятии 
управленческих решений. 
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Annotation: The article discusses the main constitutional and legal 
mechanisms for the implementation of consultative forms of democracy. The main 
distinguishing features of these forms of direct democracy are indicated. The 
authors conduct a comparative legal analysis of public hearings and public 
discussions. Special attention is also paid to such forms of direct democracy as 
polls and citizens' appeals. Based on the analysis, proposals aimed at improving the 
legal regulation of citizens' participation in the development and adoption of 
management decisions are formulated. 
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Важное место в современном правовом государстве занимают 

консультационные формы непосредственной демократии, позволяющие 
выявлять мнения населения по ключевым вопросам государственного и 
муниципального управления.  

Главной консультативным институтом народовластия по праву 
можно назвать публичные слушания, которые в России закреплены в ст. 29 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О принципах организации 
местного самоуправления» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). Данная 
форма применяется представительным органом муниципального образования 
и его главой для обсуждения с населением важных проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения. В обязательном порядке, на 
публичные слушания выносятся, проекты таких актов, как местный бюджет, 
устав муниципального образования, планы и программы развития, правила 
землепользования и застройки, планировка территорий и другие важные 
вопросы [1]. 

Публичные слушания можно отнести к делиберативной демократии 
на муниципальном уровне, т.е. к «консультативной демократии», которая 
занимает промежуточное место между прямой и представительной.  

Однако в настоящее время нередко наблюдается подмена цели их 
проведения, вместо обсуждения они используются для формального 
одобрения уже принятых решений. 

В рамках настоящей статьи проведем классификацию таких форм 
как публичные слушания и общественные обсуждения по различным 
основаниям: 

По целям: 
 информирование граждан; 
 обеспечения права граждан на участие в местном 

самоуправлении; 
 осуществление контроля за принятием и реализацией решений;  
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 учет мнения населения по конкретному вопросу. 
По обязательности проведения: 
 обязательные слушания (проект местного бюджета, вопросы 

преобразования муниципального образования и т.д.); 
 необязательные или факультативные. 
По кругу инициаторов проведения: 
 население; 
 орган публичной власти. 
По предмету слушания: 
 проект устава муниципального образования;  
 проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
 вопросы преобразования муниципального образования и пр. 
Само собой публичные слушания имеют очень важное значение 

именно на муниципальном уровне, в силу естественной близости местной 
власти и населения, в отличии от регионального и тем более федерального 
уровня. Однако, к сожалению, на практике наблюдается весьма формальное 
отношение к институту публичных слушаний [2]. 

Таким образов, необходимо расширение вариативности форм 
проведения слушаний, перехода от стандартной процедуры к новым формам, 
на данный момент уже существует некая вариативность публичных 
слушаний в зависимости от вопросов, рассматриваемых на них.  

Например, в Положении о публичных слушаниях от 28 апреля 2009 
г. Сокольского муниципального района Нижегородской области 
предусмотрены следующие формы проведения публичных слушаний:  

1. Слушания по проектам муниципальных правовых актов в 
представительном органе муниципального образования, в местной 
администрации с участием жителей муниципального образования (слушания 
в органе местного самоуправления муниципального образования).  

2. Массовое обсуждение населением проектов муниципальных 
правовых актов.  

3. Рассмотрение на заседании представительного органа 
муниципального образования проектов муниципальных правовых актов с 
участием жителей муниципального образования [2]. 

В целях повышения эффективности участи населения в 
государственном и муниципальном управлении необходимо законодательное 
закрепление таких форм слушаний как:  

 публичные слушания по проектам муниципальных правовых 
актов, оперативно проводимые в рамках сессии представительного органа;  
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 публичные слушания по проектам муниципальных 
ненормативных правовых актов, в сокращенные сроки проводимые 
исполнительными органами местного самоуправления [4]. 

Так же можно выделить проблему, связанную с перечнем лиц, 
приглашенных для участия. В положениях о проведении публичных 
слушаний следует закрепить, что при определении круга лиц, приглашенных 
для участия в слушании, организатор должен исходить из принципа 
плюрализма мнений по обсуждаемому вопросу. 

Так же стоит упомянуть проблему с информирование населения о 
проведении публичных слушаний. В современном мире для реализации 
положения о проведении публичных слушаний необходимо искать новые 
механизмы, а именно широкое использование цифровых технологий, так как 
на данный момент большое количество жителей получают информацию из 
источников на Интернет платформах. 

 Согласно данным ВЦИОМ на 2021 год главными источниками 
информации для россиян являются телевидение – 42 %, соцсети и блоги – 21 
%, новостные, официальные и аналитические сайты – 20 %, разговоры с 
людьми – 5 %, мессенджеры – 4 %, радио – 2 %, газеты – 1 %. Как видно 
значимую долю занимают источники из Интернета, такие как блоги, соцсети, 
официальные и аналитические сайты, мессенджеры [3].  

Схожим институтом с публичными слушаниями, являются 
общественные обсуждения. В таблице 1 представлен сравнительно-правовой 
анализ институтов публичных слушаний и общественных обсуждений. 

Другой формой консультативного народовластия является опрос 
граждан, который в современном развитом демократическом обществе 
выступает важным и неотъемлемым элементом эффективного 
государственного и муниципального управлений, а также атрибут 
легитимизации решений, принимаемых в органах власти.  

Можно выделить несколько характеристик, которые описывают 
природу опроса граждан, среди них:  

 опрос граждан необходимо рассматривать как форму 
волеизъявления граждан; 

 конечной целью опроса граждан является получения от населения 
согласия или несогласия с принимаемым решением в органе власти; 

 отличительная черта опроса то, что он носит рекомендательный 
характер, результаты опроса не обязывают орган власти, безоговорочно 
следовать ему при принятии решений;  

 существует много научных мнений, которые относят опрос 
граждан к консультативному виду референдума [5-8]. 
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Таблица 1 – Сравнения общественных обсуждений и публичных слушаний  

Различия Сходства 

Отличием института 
общественного обсуждения от 
публичных слушаний является 

то, что он предполагает 
преимущественно заочный 

формат обсуждения 
(направление своего мнения 

посредством информационно-
коммуникационной сети 
Интернет), в то время как 

институт публичных слушаний 
своей природой предполагает 

больше непосредственное 
присутствие лиц, желающих 

принять участие в обсуждении, в 
определенном месте и 

представляет форму очного 
участия населения в управлении 
делами местного сообщества [5]. 

Оповещение о начале публичных 
слушаний также, как и общественных 

обсуждений должно содержать 
информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему, 
информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний [6]. 
Публичные слушания схожи с 

общественными обсуждениями, 
принципами проведения: 
публичность, открытость, 

возможность свободно выражать свое 
мнение. 

Схож и порядок оформления 
результатов, по итогам составляется 

итоговый документ, который 
направляется в орган власти. 

 
Также опрос граждан можно классифицировать по нескольким 

основаниям: 
По способу проведения: 
 контактный опрос;  
 бесконтактный опрос (с использованием сети Интернет). 
По кругу инициаторов: 
 по инициативе жителей; 
 по инициативе органа власти и должностного лица. 
По частоте проведения: 
 разовые;  
 повторные. 
По территориальному признаку:  
 на всей территории муниципального образования;  
 на части территории муниципального образования.  
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В Российским законодательстве опрос граждан регулируется ст. 31 
Федерального закона № 131-ФЗ. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер. Мнения населения, выявленное с помощью опроса, должно 
учитываться органами власти при принятии решений. Инициаторами опроса 
могут выступать органы власти субъекта, муниципального образования и 
жители муниципалитетов в которых предлагается реализовать инициативный 
проект. Решение о назначении опроса принимает представительный орган 
муниципального образования.  

Законодательная практика в субъектах РФ организационно-
правового регулирования проведения опроса широко распространена. Так, 
например, в 2014 г. во всех субъектах РФ в рамках реализации Указа 
Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подп. «и» п. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» проводилась оценка населением 
эффективности работы руководителей органов власти, унитарных 
предприятий и учреждений. 

В Рязанской области в нормативном акте, регулирующем данный 
вопрос, указано «Пороговым значением для признания деятельности 
руководителей органов местного самоуправления и организаций 
эффективной являются значения критериев (в процентном соотношении) за 
отчетный год с долей удовлетворенных граждан 30 и более процентов от 
числа опрошенных граждан». 

В рамках настоящей статьи можно сделать вывод, что 
консультативные формы народовластия широко и повсеместно 
распространены, однако несовершенство созданной нормативной базы и 
рекомендательная природа самих форм способствует тому, что на данный 
момент в большинстве случаев эти институты носят лишь формальный 
характер, который в реальности не учитывает мнение населения, а лишь 
показательно легитимизирует решения органов власти, создавая иллюзию 
учета мнения граждан. Для решения подобных проблем необходимо создать 
нормы, которые будут способствовать плюрализму мнений, а также 
установить вариативность самих публичных слушаний для конкретного вида 
обсуждаемых вопросов.  
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Объяснением феномена престижного поведения может служить 
формулировка «расточительные траты на товары или услуги с 
преимущественной целью продемонстрировать собственное богатство». 
Социологи Женг, Баскин и Пенгин считают, что индивиды, испытывающие 
чувство неполноценности из-за сравнения себя с окружающими по 
нематериальным показателям, используют престижное поведение для 
восстановления чувства собственного превосходства [1-12]. 

Если говорить о разработанности вопроса и его исторических вехах, 
то стоит заметить, что проблема престижного поведения была актуальна еще 
в эпоху Античности. Первое упоминание о «метафизике потребления» можно 
обнаружить в трудах стоиков, для которых этические добродетели, такие как 
умеренность и «несоблазненность», были выше обладания вещами [7]. 
Однако впервые предположения о том, что потребление может иметь не 
только реальное жизненное, но и символическое, ценностно-смысловое, 
социокультурное значение мы находим в докладе Э. Дюркгеймом 
«"Ценностные" и "реальные" суждения» [4]. 

Первой специальной работой, посвященной анализу потребления как 
психологического и социокультурного феномена, становится «Теория 
праздного класса» Т. Веблена, изданная в 1899 году [2]. В ней автор 
утверждает, что открытый им закон демонстративного потребления является 
фундаментальным законом денежной цивилизации и приходит к выводу, что 
вещи являются символами или показателями статуса потребителя, который 
сохраняет свою актуальность и для сегодняшних исследований. 

Немецкий социолог Г. Зиммель становится одним из первых 
представителей культурологического подхода к проблематике потребления 
(анализ смены культурных форм, моды и др.), выводя всемогущество денег, 
как основы человеческих взаимоотношений, на первый план [8].  

Наиболее крупным современным теоретиком потребления является 
Ж. Бодрийар. Потребление, согласно его утверждению, не сводится к 
удовлетворению потребностей, а выражает отношение человека к вещам, 
идеям, другим людям, к миру в целом. Все, что попадает в сферу 
потребления, обзаводится свойствами приобретаемых вещей: они служат 
знаками престижа и средствами иерархии, они испытывают на себе циклы 
моды, в итоге представляя собой набор символов и знаков. Бодрийар 
критикует общество потребления, отмечая многие его пороки, связанные с 
насаждением психологии потребительства [10]. 

Заметное влияние на исследование потребления оказал американский 
социальный психолог и социолог И. Гоффман, основоположник 
драматургического подхода в социологии. Наряду с содержательным планом 
поведения, он выделяет выразительное поведение, имеющее целью 
произвести впечатление на другого [7]. 
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Однако говоря именно о современных нам реалиях, стоит отметить, 
что особой проблемой является тот факт, что престижное поведение требует 
материальных вложений, а соответствующего уровня материального 
достатка у индивида может и не быть.  

Например, по данным Центробанка, 57 % экономически активного 
населения России имели займы и кредиты на конец 2021 года. Это около 43 
млн. россиян, 29,4 % от населения страны [11]. А в ноябре 2021 года 
кредитное бюро Experian опубликовало исследование, из которого стало 
известно, что потребительский долг в США достиг $14,88 трлн., или 
примерно $93 тыс. в расчете на одного гражданина страны [6]. 

Индивиды берут кредиты, которые не всегда в состоянии вовремя 
погашать, чтобы приобретать изделия, обеспечивающие им желаемый статус 
и уважение. Они приобретают внешние атрибуты успешной жизни, скрывая 
реальное положение дел. Так, при среднем доходе россиянина в 35 тысяч 
рублей, за первую неделю продаж iPhone 13 жители России потратили на 
новую модель почти 6 млрд. рублей, что равно, например, годовому бюджету 
Великого Новгорода [5]. При этом часто гаджеты покупались на деньги, 
взятые в кредит. В чем же дело? 

В данном случае мы сталкиваемся с престижным потреблением, 
которое призвано в первую очередь продемонстрировать свое желаемое 
положение в обществе, заручиться уважением и признанием окружающих. 
По оценкам основателя Центра социального проектирования «Платформа» 
Алексея Фирсова, на демонстрирование дорогих брендов толкает два типа 
мотивации: внутренняя (я этого добился) и внешняя (вы видите, что имеете 
дело с человеком, который состоялся) [5]. 

C одной стороны, человек с помощью внешних артефактов 
успешности пытается самоутвердиться и доказать, что он не хуже других, он 
достоин признания. С другой стороны, приобрести возможность смотреть 
сверху вниз на тех, кто не обладает данными символами обеспеченности. 
Индивид пытается выглядеть тем, кем он хочет быть, потратить деньги на 
желаемую маску и носить ее, не обращая внимание на то, что под ней все 
«гниет». 

В результате на первый план выходит вопрос, кто определяет 
статусность вещи и уровень ее социального престижа? На кого люди 
стремятся равняться, и кто является их жизненными ориентирами? Часто это 
звезды шоу-бизнеса или люди, добившиеся известности.  

Доказано, что около одной трети населения развитых стран страдают 
синдромом подражания знаменитостям [1]. Этот психологический недуг 
ставит людей, испытывающих нездоровый интерес к жизни, имиджу и 
привычкам звезд, в частичную или полную зависимость от их кумира, что 
достаточно эффективно используется маркетологами, продающими 
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всевозможные виды товаров, которые ассоциируются со звездами, 
находящимися на пике славы. Люди видят состоявшего, известного человека, 
и начинают желать обладать тем же, что имеет он, чтобы через подобные 
атрибуты определенным образом приблизиться к его жизни, его успеху. 
Кроме того, вещи помогают идентифицировать себя со знаменитостью, 
создавая ощущение, что обладание ими уравнивают вас. 

Одним из самых известных исторических фактов подражания 
знаменитостям является ситуация с занесением в Красную книгу леопардов, 
шубку из которых надела Жаклин Кеннеди – законодательница моды в 
Америке 1960-х и жена президента Джона Кеннеди. Муж подарил Жаклин 
леопардовую шубу, в которой она была сфотографирована на обложке 
журнала Life. После чего американские женщины, желавшие во всем 
походить на свой идеал красоты, срочно захотели такие же шубы, и на 
леопардов началась охота, в следствии чего, их популяция практически 
полностью исчезла. Пример того, как всего один человек вселил в сотни 
других желание обладать именно этой вещью. И причина этого обладания 
заключалась не в удобстве, практичности или даже красоте, а всего лишь в 
желании походить на своего кумира, а, возможно, и в стремлении привлечь к 
себе такой же успех.  

«Престижное» поведение, являясь бичом для обычных людей, 
проносит колоссальную прибыль компаниям, умеющим им пользоваться. 
Так, участие Пирса Броснана в рекламе часов Omega повысило продажи 
фирмы на 20 %. И в дальнейшем компания привлекла к участию других 
знаменитостей, таких как Синди Кроуфорд [1]. 

Рекламная кампании с участием медийных персонажей способствует 
лучшему запоминанию рекламируемого продукта, а значит привлекает к 
нему внимание и покупателей. К примеру, фирма Pepsi на протяжении 
многих лет оплачивала Майкла Джексона, Мадонну, Бритни Спирс, Дэвида 
Бекхэма и еще некоторых знаменитостей в рекламных целях. Их ролики под 
лозунгом «Бери от жизни все!» были рассчитаны именно на молодежную 
аудиторию, и позволяли идентифицировать себя с известнейшими людьми 
через этот напиток.  

Безусловно, для рекламодателей важно соблюсти тонкую грань 
выборки подходящих персон для представления товаров, иначе должного 
эффекта не будет. Только сбросившая килограммы и похорошевшая Лариса 
Долина получила возможность презентовать средство для снижения веса 
«Супер-Система-шесть». Она стала выглядеть именно так, как обещало 
использование данного средства, то есть дарила людям надежду сравниться с 
ней, стать на нее похожей, при том, что не было точных сведений, что 
помогло Долиной справиться с проблемой. Если бы Долина осталась с 
лишним весом, реклама бы не возымела должного эффекта, так как 
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стремиться и равняться было бы не на что. Здесь важно понимать, что 
индивиды стремятся именно быть похожи на свои звездные идеалы, поэтому 
выбирают то, что у них ассоциируется со звездами или, как они думают, 
помогло им добиться высот. Кроме того, не всегда имеет значение, помогли 
ли данные средства самим звездам или это была лишь рекламная декларация. 
При том что в реальности звезды редко пользуются рекламным продуктом. 
Для них это способ заработка и пиара.  

Однако порой при этом допускаются мысленные искажения, когда 
популярная персона ассоциируется с чем, что в реальности не имеет к ней 
отношения. И зачастую это логично, так как звезды создают свой личный 
детально проработанный имидж, и именно он, как яркая и известная сторона 
персоны, привлекает «простых» людей, погрязших в повседневной рутине 
своей куда менее яркой жизни. Индивид мечтает себя идентифицировать 
именно с искусственно созданным гламурным имиджем звезды, а не с 
реальной личностью. Ярким примером является американская актриса 
Гвинет Пэлтроу. Она ведет здоровый образ жизни и с определенного времени 
не употребляет алкоголь, но при этом является лицом рекламной кампании 
фирмы Martini & Rossi, представляя мартини [3]. 

Люди нуждаются в ответах на неразрешимые вопросы, ищут 
универсальное лекарство от всех болезней: как стать счастливым, достичь 
вершин. Вера в приметы тоже связана с желанием управлять 
действительностью и контролировать свою судьбу. Иллюстрацией данного 
положения могут служить древние племена охотников-собирателей, 
считавшие, что, если у более успешных (сытых и находящихся в 
безопасности) племен проходят болезненные ритуалы инициации, то 
необходимо перенять данные традиции, тем самым обрести такой же успех, 
как у соседей, вместо того, чтобы развивать силу своих охотников. В 
современном мире по сути ничего не изменилось, просто символом успеха 
считается приобретение леопардовой шубки или Pepsi.  

Что же важнее в социальной жизни: реальное обладание благом или 
его видимость? Социум представляет собой совокупность людей, которые 
влияют друг на друга и взаимодействуют посредством оценивания 
окружающих. Отдельному человеку сложно выйти из всеобщей гонки и 
признать свою недостаточную состоятельность, это может лишить его 
чувства принадлежности к коллективу, что в большинстве случаев 
необходимо биосоциальному существу.  

Люди боятся одиночества, а отказ от признанных социумом 
ценностей и ориентиров в перспективе неизбежно приведет к нему. 
«Престижное» поведение во многом помогает индивиду почувствовать себя 
членом референтной группы, даже если она сама и не подозревает о его 
существовании. А также повышает статус человека, его авторитет и престиж. 
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Чем выше статус индивида, тем меньше его внешнее одиночество, поскольку 
успешного человека всегда окружает огромное число «приятелей», и именно 
к этому стремятся индивиды с «престижным» поведением.  

Кроме того, необходимо помнить о разграничении истинных и 
мнимых ценностей. Первые нетленны во времени, постоянны и неизменны: 
чаще всего к ним относят любовь, семью, справедливость, честь. Мнимые 
формируются у каждого поколения, кратковременны и ценны у конкретного 
сообщества или социальной группы. И в настоящий момент излишние 
экономические блага причисляются к «ложным» ценностям, которые нужны 
для ощущения принадлежности к определенному коллективу.  

Проблемой является не только экономическая составляющая 
«престижного» поведения, хотя она, несомненно, выходит на первый план, 
но и социальное копирование любого действия кумира, в независимости от 
его полезности применительно к жизни самого индивида. Например, 
достаточное количество пациентов по данным Австралийской медицинской 
ассоциации, выбирают те же методы лечения, что и звезды Голливуда. 
Австралийские медики сообщают о массовом увлечении вегетарианством, 
гомеопатическими методами лечения, иглоукалыванием – вне зависимости от 
того, подходит или нет этот метод лечения конкретному пациенту [1]. 
Главный критерий выбора пациентов в этом случае – подражание 
знаменитостям, финальный смысл которого не в желании воспользоваться 
качественным методом лечения, который выбирают даже звезды, а желание 
ощутить принадлежность к высшему классу через представленные 
процедуры.  

Выбор в пользу полезного питания и наиболее питательных и менее 
калорийных продуктов, может происходить не только из-за беспокойства за 
собственное здоровье, но и из-за стремления продемонстрировать свой 
социальный статус – статус человека, имеющего средства на обычно более 
дорогую полезную пищу и имеющий время на то, чтобы заниматься данным 
вопросом, в отличие от «простых» людей, перекусывающих в ресторанах 
быстрого питания в отсутствие экономичных альтернатив. В данном случае 
выбор мотивируется страхом остаться внизу пищевой цепочки, оказавшись 
наименее удачливым и успешным среди других членов общества.  

Времена сэлфи и активного пользования социальными сетями, где 
человек может выбрать себе любую личность и на большую аудиторию 
продемонстрировать свою финансовую обеспеченность, порождают ложную 
уверенность в высоком социальном статусе всех вокруг, кроме самого 
индивида. Он ощущает свое выпадение из общественной конъюктуры, что 
заставляет его приобретать артефакты, способствующие признанию, даже 
если они не актуальны для него по своему функционалу и ценовому 
диапазону. Такой индивид стремится показать свой экономический и 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-2(19)  MAY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 138 ~ 

социальный престиж и доказать, что его личностные свойства выделяют его 
среди прочих.  

В эпоху информационного общества, именно обладание знаниями 
часто выходят на первый план в стратификационных критериях, а значит и в 
умах людей. Поэтому демонстрация образовательных скиллов также 
поднимает социальный статус индивида в глазах окружающих. Это 
порождает желание показывать внешние атрибуты обладания знаниями. 
Таким образом, к престижному поведению начинает относиться и 
поступление в высшие учебные заведения, чтение образовательной 
литературы, прохождение научных тренингов, но с четкой установкой, что 
это делается ради статуса, а не из-за самостоятельного желания, что крайне 
сложно развести. Подобных субъектов не волнует качество полученной 
информации или даже сама информация, главное – внешние атрибуты своего 
образования: дипломы, сертификаты, список прочитанной литературы. Это 
может позволить их обладателям поднять свой статус и приблизиться к 
референтной группе.  

На рубеже XX-XXI веков общий вектор развития смещается с 
приоритета однородности общества, на приоритет выделения особенностей. 
В эпоху толерантности, свободы слова, уважения мнения каждого набирают 
популярность многочисленные меньшинства и сообщества: экоактивисты, 
профлайтеры, защитники животных, киберспортсмены, феминистки, хиппи, 
меньшинства по религиозному признаку, волонтеры и другие. Узкие группы 
отстаивают свое право на уважение, и в современном обществе 
принадлежность к таким группам скорее дает статусные и материальные 
преференции, чем создает трудности. Зачастую индивид стремится 
номинально отнести себя к какой-либо группе, чтобы получить понимание и 
уважение общественности. И это «престижное» потребление полностью 
противоположно традиционным нормам, где принадлежность к 
малочисленным сообществам не увеличивает, а уменьшает социальный 
рейтинг. 

Другими словами, в рамках данной социальной реальности важнее 
всего номинальная, а не реальная принадлежность к группе и демонстрация 
ее внешних атрибутов – дипломов, дорогих гаджетов и прочее, а не то, что 
действительно находится под этим – знания или достаточный доход. 

Совокупность экономического и социального «престижного» 
поведения рождает уникальную смесь, которая и кажется личностью 
человека. Однако ее составные части навязаны обществом или являются 
попыткой доказать обществу собственную значимость. 

Для одних людей в качестве ценности выступает демонстрация 
материального достатка посредством потребления дорогостоящих товаров, 
для других отнесение себя к референтной социальной группе, либо же 
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художественной, андеграундной субкультуре, провозглашающей 
определенные эстетические идеалы. Зачастую эта информация закодирована 
во внешнем облике и образе индивида. 

Поскольку демонстративное поведение обычно нацелено на быструю 
демонстрацию своего успеха, направленную на незнакомцев и прохожих, 
именно внешние атрибуты показывают «особенность» личности, ее мнимую 
успешность. Айфон в руках, дорогая шуба, машина премиум класса – это то, 
на чем сразу акцентируется внимание. Посторонний тут же начинает 
испытывать зависть и восхищение к более реализовавшемуся человеку, 
причисляет его к более высокой страте. Именно эта реакция и требуется 
индивиду с «престижным» поведением, он нуждается во внимании и 
восхищении из вне, и это внешнее подкрепление его значимости и важности 
хорошо воздействует на самооценку.  

Все выше перечисленное позволяет утверждать, что определенная 
часть индивидов, склонных к «престижному» поведению, имеет ярко 
выраженные проблемы с самооценкой, поскольку именно она заметно 
определяет социальную адаптацию личности, является регулятором 
поведения индивида, его притязаний и стремлений. 

Самооценка не дается с рождения, а формируется на протяжении 
всей жизни, в процессе движения и развития личности, коммуникации с 
внешним миром. Социум в значительной степени влияет на формирование 
самооценки личности [9], которая связана с одной из центральных 
потребностей – попыткой найти собственную нишу в обществе, 
реализоваться и приобрести ценность, утвердиться как значимому члену 
общества, заслуживающему уважение.  

Индивид оценивает себя на протяжении жизни и, если понимает, что 
его притязания далеки от реального успеха, испытывает фрустрацию, и, в 
случае с некорректными механизмами психологической защиты, стремится 
выстроить внешние барьеры успешности. Другими словами, он 
демонстрирует «престижное» поведение, внешне показывая, что он добился 
успеха и заслужил свое место в этом мире. Однако это происходит, только 
при условии, что индивид связывает собственную ценность с достижением 
социально признанных элементов успешности, исключая собственную 
самоценность как таковую. В данном случае проблемы с самооценкой 
касаются именно ее завышенного состояния. Индивид, не смотря на внешнее 
вызывающее, высокомерное, надменное, возможно, агрессивное поведение, 
не удовлетворен собой внутри. Поэтому и стремится к внешнему лоску. Для 
него социально важно демонстрировать успехи, подчеркивать свои 
достоинства и принижать достижения других.  

Человеку же с заниженной самооценкой кажется, что все вокруг 
счастливее, талантливее и выше по статусу, он не может это принять, 
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поэтому всячески демонстрирует и свою, возможно, мнимую успешность, 
подчеркивая, что и он тоже достоин восхищения. При том что в глубине 
души он находит себя слабым и беспомощным, менее привлекательным и 
достойным. Он не видит способа изменить свою жизнь изнутри, добиться 
желаемого успеха. Для него проще жалеть себя и влезать в очередной кредит, 
чтобы поддержать внешний лоск и встать на одну линию с подлинно 
успешными людьми.  

Кроме того, на искаженное восприятие реальности и желание 
демонтировать престижное поведение влияет аффект неадекватности [9]. 
Этот феномен представляет собой ничто иное, как отрицание возможности 
неуспеха, отрицание собственной ответственности за неуспех, переложение 
ее на внешние обстоятельства или окружающих людей. Это защитная 
реакция, позволяющая сохранить завышенный уровень притязаний и 
избежать осознания своей несостоятельности. Именно это позволяет 
индивидам защитить себя от реальности и сохранить привычный уровень 
притязаний, собственного самоощущения, своей успешности, значимости, 
гениальности и прочего.  

В результате данного эффекта индивиды даже не всегда осознают, 
что становятся жертвами «престижного» поведения, акцентируя свои 
стремления во внешний, а не внутренний мир. Им кажется естественным 
обладание многими благами и уважение к своей персоне, а то, что ради 
демонстрации данных атрибутов приходится тратить больше, чем удается 
заработать, проходит мимо сознаний, поскольку не вписывается в 
сформированную картину мира и своего в нем места.  

Таким образом, «престижное» поведение не всегда является путем, 
осознанно выбранным самим человеком, порой это механизм побега от 
реальности, призванный сберечь его психику и хрупкое чувство 
собственного достоинства. Поэтому в момент возникновения желания 
приобрести нерационально дорогую вещь может быть полезно задать себе 
вопрос, ради чего вы это делаете? Желаете ли доказать свой статус или 
убедить самого себя в своей успешности?  

«Престижное» поведение рождено не сегодняшними реалиями, оно 
существует на протяжении всей истории человечества; оно диктует 
отдельному индивиду стремление выходить за рамки своей разумной 
природы и действовать сообразно общественным ценностям, выдавая 
желаемое за действительное. Хотя это и помогает индивидам не выпадать из 
социального континуума, тем не менее заставляет претворяться и выходить 
за рамки своих экономических возможностей. Кроме того, порой 
«престижное» поведение является следствием проблемы с самооценкой и 
механизмом побега от социального давления и общественной стигматизации: 
успешный – неуспешный.  
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