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РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7082861 

УДК 537.525 

 

ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНЫХ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДОВ 
 В ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ  

 

Н.М. Пириева, 

доктор философии по технике, ассистент, 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, 

г. Баку 

 

Аннотация: В статье анализируется некоторые химические 

процессы, вызванные электроразрядными воздействиями. Внешним 

проявлением электрических воздействий служит образование ионов и 

возбужденное состояние при температуре порядка комнатной, при которой 

эти частицы не могут возникнуть за счет равновесных процессов. Показано, 

что электроразрядные химические процессы состоят из трех стадий: 1) 

электрофизическую – взаимодействие электрических полей со средой с 

образованием первичных промежуточных частиц; 2) физико-химическую – 

превращение первичных промежуточных частиц во вторичные; 3) 

химическую. 

Ключевые слова: электрическое поле, неравновесные 

электрические разряды, электроразрядное воздействие, резко-неоднородное 

поле, слабо-неоднородное поле, сополиримизация 

 
 

APPLICATIONS OF NON-EQUILIBRIUM ELECTRIC DISCHARGE IN 

CHEMICAL REACTIONS 

 

N.M. Pirieva, 

PhD in Engineering, Assistant, 

Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

Baku 

 

Annotation: The article analyzes some chemical processes caused by 

electric discharge effects. An external manifestation of electrical influences is the 

formation of ions and an excited state at a temperature of the order of room 

temperature, at which these particles cannot arise due to equilibrium processes. It is 

shown that electric-discharge chemical processes consist of three stages: 1) 
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electrophysical – interaction of electric fields with the medium with the formation 

of primary intermediate particles; 2) physical and chemical – the transformation of 

primary intermediate particles into secondary ones; 3) chemical. 

Keywords: electric field, nonequilibrium electric discharges, electric 

discharge action, sharply inhomogeneous field, weakly inhomogeneous field, 

copolyrimization 

 
 

Исследование химических реакций под действием электрического 

разряда проводились в течение долгих лет во многих лабораториях мира. 

Какие же особенности электрических воздействий обусловливает 

применение электрических разрядов на различные химические процессы?  

К настоящему времени накопилось большое количество работ, 

посвященных исследованию химических превращений самых разнообразных 

веществ в неравновесных электрических разрядах [1-3]. Основная цель 

большинства этих работ – исследование продуктов и закономерностей их 

образования с целью разработки технологии получения новых веществ, 

материалов с новыми интересными свойствами, модификации 

существующих веществ и материалов. Сюда относятся многочисленные 

работы по неорганическому синтезу [4, 5] – синтез фторидов кислорода, 

благородных газов, разложение различных веществ и их восстановление, 

получение гидридов, нитридов, боридов и др. веществ. Еще большее 

количество реакций исследовано в области органического синтеза [6]: 

реакции превращения углеводородов различных классов и типов, в том числе 

их разложение и синтез новых, более сложных органических соединений, 

получение полимерных пленок, окисление углеводородов, получение 

углеводородов из окиси углерода и водорода и др. Исследовано влияние 

высокочастотного электрического поля на процесс синтеза активного оксида 

алюминия [7]. 

Цель представленной работы является изучение некоторые 

особенности и эффективности неравновесных электрических разрядов 

применительно химическим процессом. Важной характеристикой 

неравновесных электроразрядных воздействий является способ его 

взаимодействия со средой. В результате электроразрядных воздействий 

молекулу и атомы заряжаются, ускоряются или тормозятся, деформируются.  

Рассмотрим несколько примеров применение электрических 

разрядов на различные химические процессы в разных средах более 

подробно.  

Как известно при электроразрядных воздействиях наблюдается 

свечение (люминесценция электронно-возбужденных состояний) и 

ионизация (появление ионов). Согласно теории Максвелла-Больцмана [8], 
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при не слишком высоких температурах мы не можем, получить ни 

возбужденных состояний, ни ионов за счет равновесных процессов. На 

рисунке 1 представлены результаты расчетов по формуле Саха степени 

ионной диссоциации водорода и гелия и доли образования электронно-

возбужденных состояний кислорода [9]. Как видно, заметная степень 

процесса ионизации или количество возбужденных молекул имеет место 

только при температурах, заметно превышающих 1000 К. Значит, при Т1000 

К за счет равновесных процессов не происходит ни ионизации среды, ни 

люминесценции, следовательно, они происходят за счет неравновесных 

процессов. Эти эффекты указывают на принадлежность таких процессов к 

неравновесным электрическим воздействиям. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость степени термической ионизации газа при различных 

температурах от потенциала ионизации. Вертикальные линии-потенциалы 

ионизации водорода и гелия и потенциал возбуждения кислорода (давления 

0,1 Па) 

 

Специфические особенности электрических разрядов позволили 

некоторым ученным применить коронный разряд для очистки жидкостей, в 

том числе и воды [10, 11]. Разряд проводился в стеклянном цилиндрическом 

сосуде объемом 2,5 л с площадью основания 100 см. Через отверстие дна 

сосуда вводился электрод из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм, 

имеющий контакт с жидкостью. Сосуд закрывался пробкой, имеющей 

отверстия для ввода разрядных электродов, и двух стеклянных трубок для 

продува воздуха. Толщина слоя жидкости в сосуде составила 10 мм. На 

разрядные электроды подавалось напряжение 1-12 кВ. средний ток разряда с 
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каждого коронирующего электрода 50-100 мкА. Зазор между электродами и 

поверхностью жидкости 5-7 мм. При электрическом разряде в воздухе в 

присутствии паров воды газовой фазе создается ОН, и озон. Эти активные 

частицы, взаимодействуя с примесями воды производят электрохимическое 

кондиционирование воды более чем в 100 раз превосходящие фильтрацион-

ные, сорбционные и ионообменные методы по экономичности, скорости и 

качеству.  

Впервые нам удалось очистить мономеры, для использования 

получения полимеров, от перекисей практически до нуля. Такого эффекта на 

сегодня не дает ни один процесс очистки мономера [12]. Нами использован 

метод эффективной очистки мономеров от примесей с использованием 

электроразрядного воздействия, описанный в [13]. При реализации 

указанного метода в качестве воздействующих разрядов были использованы 

режимы барьерного разряда в резко- и слабо-неоднородных электрических 

полях.  

Эксперименты по электрическим воздействиям проводились с 

помощью высоковольтной установки. Питание установки осуществлялось 

переменным напряжением промышленной частоты.  

Для изучения воздействия на системы жидкость-адсорбент и 

жидкость-полимер электрических разрядов барьерного типа в резко-

неоднородном и слабо-неоднородном полях реакторы имели 

соответствующие формы межэлектродных промежутков, геометрия которых 

подбиралась после соответствующего расчета электрического поля. Условия 

проведения электроразрядной адсорбционной очистки даны в 

нижеследующей таблице 1. 

 

Таблица 1 – Условия проведения очистки 

Режимы 

барьерного 

разряда 

Напряжения 

между 

электродами, 

кВ 

Линейная 

скорость 

подачи 

мономера, м3/с 

Температ

ура 

очистки, 

К 

Резконеоднородн

ое поле 
9-14 2,710-8 – 8,310-8 293-298 

Слабонеоднород

ное поле 
16 – 19 2,710-8 – 8,310-8 293-298 

 

При адсорбционной очистке -олефинов в поле разряда роль 

осаждающего электрода выполняет минеральный адсорбент. Известно, что 

при адсорбции действуют силы, аналогичные по природе силам, 

участвующим в химическом взаимодействии. Предполагается, что на 

поверхности адсорбентов имеются участки со свободными остаточными 
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валентностями. Если адсорбируемая молекула попадает на соответствующий 

активный незанятый центр поверхности, то молекула остается связанной с 

поверхностью. Под действием электрического разряда молекулы 

ионизируются, и процесс связывания с поверхностью адсорбента 

облегчается. Кроме того, под действием электрического поля 

адсорбированные молекулы становятся способными удерживать не только 

монослой, но и последующие слои, т.е. наблюдается увеличение объема 

очищаемого материала.  

Следует заметить, что разряд в резко-неоднородном поле в 

присутствии и в промежутке адсорбента сохраняет основные черты 

коронного разряда, в газе т.е. зона ионизации и возбуждения молекул 

сосредоточена вблизи электрода, а в остальном пространстве (внешняя зона 

короны) имеет место только дрейф ионов. Разряд в слабо-неоднородном поле 

в реакторе физически представляет собой барьерный разряд, при этом 

ионизация и возбуждение молекул имеют место во всех зазорах 

межэлектродного пространства. Тем самым активная зона при барьерном 

разряде сосредоточена непосредственно у поверхности адсорбента с 

воздействием на его поверхность носителей заряда обоих знаков и 

возбужденных молекул. В работе [14] подтверждаются именно эти 

физические особенности в распределении активных зон разряда, и 

определяется более высокая эффективность барьерного разряда. При 

адсорбции молекул с сосредоточенной на периферии электронной 

плотностью (какими являются, например, гидроперекиси) проявляется 

специфическое взаимодействие между протонизированным водородом 

гидрооксильной группы с образованием поверхностных соединений.  

Нами так же был проведен процесс сополимеризации линейного 

полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) с нитрилакриловой кислотой (НАК) 

под электроразрядном воздействием [15, 16]. Эксперименты под 

электрическим воздействием проводились с помощью высоковольтной 

установки, которая показана в работе [16]. Реакция проводилась в реакторе – 

стеклянном цилиндре.  

Электроразрядные воздействия осуществлялись в двух различных 

режимах: 

1) в течение процесса реакции прививки;  

2) после предварительной обработки реагентов перед реакцией 

прививки.  

В первом режиме перед проведением прививки полимер оставляем 

набухать в бензоле в течение 12 часов, затем проводим процесс прививки 

НАК при электроразрядных воздействиях как в резко-неоднородном, так и в 

слабо-неоднородном электрических полях. Во втором режиме ЛПЭНП 

оставляем набухать в бензоле в течение 12 часов, затем подвергли действию 
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разряда в течение 0,5 часа. После этого выдерживаем образец на воздухе в 

течение 12 часов, и затем проводим реакцию прививки НАК. 

В резко-неоднородном электрическом поле при напряжении между 

электродами U=(11-15) кВ выход привитого сополимера составил (85-90) %, 

а при слабо-неоднородном электрическом поле при напряжении между 

электродами U=(17-21) кВ – (90-95) %. При этом процесс реакции синтеза 

осуществлялся без применения какого-либо традиционного катализатора, его 

роль фактически выполнял электрический разряд. 

Под воздействием сильных электрических полей и разрядов 

слабосвязанный водородный атом отрывается и образуется макрорадикал 

полиэтилена. Благодаря наличию неспаренного электрона свободный 

макрорадикал с большой легкостью вступает в реакцию с НАК с получением 

привитой сополимеризации. При электроразрядном инициировании привитой 

сополимеризации за счет того, что скорость прививки больше, чем скорость 

гомо-полимеризации НАК, образуется продукт, который не содержит гомо-

полимер прививаемого мономера. При электроразрядном инициировании 

процесс прививки происходит по радикальному механизму и при 

радикальной полимеризации активным центром является свободный радикал.  

В химических процессах радикальной полимеризации, проводимых 

традиционными методами с образованием активных центров под влиянием 

физического и химического воздействий для прививки НАК на ЛПЭНП 

практически невозможно.  

Таким образом, процессы неравновесных электоразрядных 

воздействий на химические процессы по временному признаку можно делит 

на три стадии: электрофизическую, физико-химическую и химическую.  

Электрофизическая стадия – процесс взаимодействия электрического 

разряда со средой. Время ее протекания чрезвычайно мало. Электрон с 

энергией 10эВ проскакивает мимо молекулы за 10-16 с, наблюдать такие 

процессы пока еще невозможно [9].  

Физико-химическая стадия также является неравновесной. 

Первичные активные частицы (дырки, свободные электроны, первичные 

возбужденные состояния, квазичастицы) теряют свою энергию 

(кинетическую и потенциальную) в локальной области и порождают 

вторичные активные частицы (радикалы, вторичное возбужденные 

состояния, вторичные ионы). Причем пространственное распределение 

частиц в момент образования негомогенное. Длительность этой стадии 

определяется не только характером электрических воздействий, но также 

характером и фазовым состоянием среды. В жидкой воде, например, 

облучаемой ускоренными электронами, эта стадия протекает за сотни 

наносекунд [9].  
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Кинетическая энергия быстро принимает значение, соответствующее 

равновесному. Что же касается потенциальной энергии, запасенной в виде 

энергии ионизации и энергии электронного и вращательного возбуждения, то 

она сохраняется намного дольше. Время жизни этих частиц определяется их 

собственными свойствами и пространственным распределением в среде. 

Таким образом, в течение этой стадии примерно за пикосекунды, все частицы 

приходят в состояние теплового равновесия со средой, но процессы в ней 

протекают и за более короткие времена. В большинстве жидких систем эта 

стадия заканчивается за микросекунду. В твердом теле эта стадия может 

продолжаться весьма долго.  

После этого начинается химическая стадия, уже определяемая 

свойствами самого вещества, на которые производится энергетическое 

воздействие. На этой стадии протекают «обычные» химические процессы 

тепловой химии. Все частицы уже находится в тепловом равновесии со 

средой. Различие же состоит в том, что концентрация активных частиц 

второго, а иногда и последующих поколений (радикалов, вторичных ионов) 

на много порядков превышает равновесную. На газовой фазе не 

гомогенность распределение частиц в пространстве не проявляется, так что 

физико-химическая и химическая стадии становятся не различимыми во 

времени.  

Заключение. В результате проведенных исследований установлено 

эффективность применения неравновесных электрических разрядов 

воздействий на различные химические процессы. Химические процессы, 

происходящие под электроразрядном воздействием, проходят три стадии: 

электрофизическую, физико-химическую и химическую.  
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Аннотация: В данной статье обзор литературных источников 

использование муки киноа в пищевых целях. Рассмотрена также результаты 

других комплексных исследовании состава семян киноа в связи с 

уникальными функциональными свойствами, которые подтверждаются 

данными общего химического, аминокислотного, жирно-кислотного, 

минерального и углеводного комплексов.  

Установлены высокие параметры пищевой ценности киноа, 

превосходящие свойства традиционных злаковых культур; выявлены 

особенности состава киноа, определяющие функциональное предназначение 

для производства пищевой продукции: хлеб, макаронные изделия, мучные 

кондитерские изделия и т. д. Высокая энергетическая и питательная ценность 

в сравнительном аспекте разрешает обосновать рекомендации по 

количественному составу рациона питания, по разработке сырьевых резервов 

меньших объемов при достижении главный задачи обеспечения 

продовольствиям – удовлетворение физиологических потребностей человека 

в биологически полновесной пище.  

Ключевые слова: киноа, пищевая ценность, функциональное 

назначение 
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Annotation: This article reviews the literature on the use of quinoa flour 

for food purposes. The results of other complex studies of the composition of 

quinoa seeds are also considered in connection with the unique functional 

properties, which are confirmed by the data of the general chemical, amino acid, 

fatty acid, mineral and carbohydrate complexes. 

The nutritional value of quinoa has been established to be high, surpassing 

the properties of traditional cereal crops; the features of the composition of quinoa 

were revealed, which determine the functional purpose for the production of food 

products: bread, pasta, flour confectionery, etc. achieving the main task of 

providing food is to satisfy the physiological needs of a person in biologically 

complete food. 

Keywords: quinoa, nutritional value, functional purpose 

 
 

Одним из перспективных направлений в снижении белкового 

дефицита является рациональное использование растительного сырья и 

создание на его основе различных форм пищевого белка. Растительные белки 

широко применяются в производстве продуктов лечебно-профилактического 

и диетического назначения благодаря их высокой биологической ценности, 

хорошей усвояемости, уникальности функциональных свойств. Особенно 

следует отметить стремление человека к древним, порой даже несправедливо 

забытым источникам пищи. Эта тенденция возврата стала прогрессировать в 

России несколько лет назад. В крупных городах появились 

специализированные биомагазины, а в гипермаркетах – соответственно 

отделы. Сейчас в магазинах можно купить муку из льна, муку черемухи, 

полбу, кускус, булгур, зеленую гречку и многое другое. Это говорит о том, 

что в России зарождается интерес к «новым» источникам белков, жиров, 

углеводов, пищевых волокон, минеральных элементов, которых пока не 

коснулась «технология и пищевая химия». Одной из таких древних культур 

является квиноа (лат. Chenopódium quinoa Willd.) − зерновая культура, вид 

рода Марь (лат. Chenopódium) семейства Амарантовые (лат. Amarantháceae), 

подсемейства Маревые (лат. Chenopodioídeae), набирающая сейчас 

популярность во всем мире благодаря уникальному химическому составу. По 

химическому составу в киноа содержатся все необходимые макронутриенты 

(табл. 1). 

Особенностью культуры киноа является содержание белка высокого 

качества. По содержанию белка культура киноа имеет наиболее высокие 

показатели, которые превышают данные по белку кукурузы в 4,6 раза, риса – 

2,1; ржи – 1,8; проса и овса – 1,6. Анализ данных позволяет судить о высоком 
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содержании белка в киноа, что позволяет ей конкурировать с 

общепризнанными высокобелковыми растительными продуктами, такими 

как ячмень, гречиха и амарант. Причем некоторые сорта киноа содержат 

более 20 % белка [1].  

 

Таблица 1 – Химический состав культуры киноа  

 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ содержания белка в продуктах 

Анализиру

емый 

показатель 

кино

а 

р

и

с 

про

со 

пш

ени

ца 

кукур

уза 

рож

ь 

ове

с 

ячм

ень 

Содержание 

белка, % 
16,2 

7,

5 
10,0 14,0 3,5 8,8 

10,

1 
15,8 

 

Дополнительным положительным аспектом оценки белковой 

составляющей киноа является тот факт, что в отличие от пшеницы и риса, 

содержащих малое количество лизина, аминокислотный состав белков киноа 

достаточно сбалансирован и близок к составу белков молока, количество 

аминокислот в котором достигает 20 типов (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Аминокислотный состав культуры киноа 

Аминокислоты 
Содержание аминокислот, г/100 г 

киноа 

Аргинин 1,09 

Валин 0,59 

Гистидин 0,41 

Изолейцин 0,5 

Лейцин 0,84 

Лизин 0,77 

Метионин 0,31 

Треонин 0,42 

Триптофан 0,17 

Фенилаланин 0,59 

Химический состав Культура киноа 

Белки, г 14,0-20,0 

Жиры, г 6,1 

Углеводы, г 57,2 

Вода, г 13,3 

Зола,г 2,4 
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Аминокислоты 
Содержание аминокислот, г/100 г 

киноа 

Аспарагиновая кислота 1,13 

Аланин 0,59 

Глицин 0,69 

Глутаминовая кислота 1,87 

Пролин 0,77 

Серин 0,57 

Тирозин 0,27 

Цистеин 0,2 

 

Однако, при оценке биологической ценности белковой 

составляющей продукта имеет значение количественное представление 

незаменимых аминокислот в пересчете на 100 г белка (табл. 4). При пересчете 

использовались данные таблицы 2, в частности содержание белка киноа, 

равное 16,2 [8]. 

Расчет биологической ценности белковой составляющей киноа 

выявил наличие 2-х лимитирующих незаменимых аминокислот, 1-я 

лимитирующая – лейцин. Однако, это не снижает ценности культуры киноа 

как перспективного сырьевого источника белка в составе рецептур 

многокомпонентных продуктов питания. 

Мука из зерна киноа считается идеальным ингредиентом для 

выпечки изделий лечебно-профилактического назначения, которые 

получаются не только необычайно ароматными и очень вкусными, но и 

достаточно полезными [4]. В состав муки из зерна киноа входит большое 

количество полезных веществ: углеводов, жиров, белков, пищевых волокон, 

витаминов макро- и микроэлементов. Целью работы явилось исследование 

возможности применения муки, полученной из зерна киноа не содержащей 

глютен в производстве мучных кондитерских изделий [2]. 

В работе Швец В.В., Бахмет М.П. и Бажиновой А.А. показано 

использование муки на основе киноа при производстве печенья. По 

сравнению с пшеничной мукой мука из киноа содержит больше полезных 

веществ: углеводов, жиров, белков, пищевых волокон, витаминов группы В, 

А, Е, С, а также цинк, селен, марганец, железо, медь, магний, кальций, калий, 

фосфор и натрий. Употребление киноа рекомендовано при сахарном диабете, 

гипертонии, а также заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Готовое 

печенье из муки киноа предназначено как для диетического и лечебного 

питания, так и для профилактического потребления [3]. 

В 2017 году эта культура впервые была включена в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России (в 
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реестре обозначено как «квиноа»). Три сорта киноа внесены в реестр: 

Баруша, Кади, Сева. На основании этого российские производители 

сельскохозяйственной продукции смогут в промышленных масштабах 

выращивать киноа практически в любом из регионов России. Одной из 

особенностей этого растения является полное отсутствие в семенах глютена, 

что крайне важно для людей с индивидуальной непереносимостью 

пшеничного белка, страдапющих целиакией. Злаки, которые могут 

употребляться в пищу при целиакии – это рис, гречиха, кукуруза, просо 

(пшено), амарант, чумиза, саго, сорго. Киноа входит в эту группу. Белки муки 

киноа представлены альбуминами и глобулинами, которые в отличие от 

пшеничной муки характеризуются более сбалансированным 

аминокислотным составом. Они содержат больше лизина и метионина по 

сравнению с белками пшеничной муки [6]. 

Работами, проведенными во МГУППе, было показано, что мука, 

полученная из цельно смолотого зерна киноа, обладает антиоксидантными 

свойствами, эквивалентными свойствам зеленой гречихи, а ее включение в 

рецептуру также снижает значение гликемического индекса хлебобулочных 

изделий из смесей пшеничной муки и муки киноа [4]. Эти особенности киноа 

подтверждают перспективность использования данной культуры в 

производстве функциональных и специализированных продуктов питания 

[5]. 

Коллективом авторов (Кулаков В.Г., Петина А.В., Славянский А.А., 

Никитин И.А., Егорова С.В., Капустин С.В.) получен патент на способ 

производства диетических маффинов из безглютенового сырья. 

Использованы безглютеновые продукты: амарантовая мука, мука киноа, 

семена чиа, а в качестве ягодного сырья – клюква и плоды дерезы 

обыкновенной. 

Увеличение объемов производства маффинов связано с 

использованием импортных поликомпозитных смесей, что упрощает их 

технологию, но не способствует получению продукции высокой пищевой 

ценности. В данной работе изучили возможности модификации рецептуры 

маффинов путем применения цельнозерновой муки киноа белой для 

повышения их пищевой ценности. В качестве объектов исследований 

использовали: муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, муку 

цельнозерновую киноа белой, лабораторные образцы маффинов. Оценивали 

органолептические свойства и химический состав нетрадиционного сырья. 

Определено, что исследуемая мука киноа в цвете имеет бежевые тона, во 

вкусе – свойственные оттенки легкой горечи, отличается от пшеничной 

повышенным содержанием липидов (в 3,4 раза), пищевых волокон (на 51,3 

%), сахаров (на 24,6 %), белка (на 22,1 %), минеральных элементов: Ca (в 

5,8раза), Mg (в 5,5 раза), P и Си (в 3,8-3,9 раза), Se (в 3,5 раза), Mn (в 2,8 
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раза), Zn (в 1,7 раза), Fe (в 1,5 раза) при отсутствии клейковины. Исследовали 

также качество и пищевую ценность маффинов с замещением в рецептуре 12 

% пшеничной муки на аналогичное количество сырья из киноа белой. Замена 

в рецептуре необходима так как в муке киноа в чистом виде чувствуется 

горечь, если сделать замену в соотношении 12% вкус меняется. Установлено, 

что содержание минеральных элементов в изделиях модифицированной 

рецептуры выше: Mg – в 4,4раза, Mn – в 1,6, Си – на 36,9 %, Zn – на 19,4, P – 

на 18,7, Se – на 15,2, Fe – на 13,0; пищевых волокон – на 8,8 % [7]. 

 

 
Рисунок 1 – Образцы изделии 

(А – 40 % муки киноа; В – 30 % муки киноа; С – 20 % муки киноа) 

 

В настоящее время киноа-пищевой продукт не повседневного 

потребления, но без сомнения учитывая уникальность его состава по 

содержанию полноценных белков, минералов, витаминов гипоаллергенное 

киноа в гармоничном сочетании с другими компонентами может стать 

составной частью рациона питания.  

Исследования проведены в лаборатории на кафедре индустрии 

питания, гостиничного бизнеса и сервиса. 

Органолептические методы исследования мучных кулинарных 

изделий. При оценке мучных блюд и кулинарных изделий исследуют их 

внешний вид (характер поверхности теста, цвет и состояние корочки у 

баурсаков и др., форму изделия). 
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Для исследования влияния муки киноа на органолептические 

характеристики готовых изделий была проведена дегустационная оценка по 

30-ти бальной шкале согласно различным значительным показателям 

качества. 

Контрольный образец был приготовлен по оригинальной рецептуре, 

образец № 2 (С) был приготовлен с 20 %-й заменой пшеничной муки мукой 

киноа, образец № 3 (В) приготовлен с 30%-й заменой мукой киноа, а образец 

№ 4 (А) был приготовлен с 40%-й заменой мукой киноа.  

Дальнейшее увеличение количества муки киноа приводило к 

появлению в изделиях выраженного запаха и ощутимого привкуса горечи, 

что значительно сильно снижало характеристику изделия. В связи с этим 

изделия с добавлением муки киноа в количестве более 20 % соответственно, 

в дальнейших исследованиях не рассматривались. С увеличением дозировки 

вносимой обогащающей добавки цвет мякиша темнел, а эластичность 

снижалась. 

 

Таблица 4 – Результаты бальной оценки качества изделий  

Показатели 

качества 

Балльная оценка 

Образец № 

1 

(Контрольн

ый) 

Образец 

№ 2 

(20 % 

муки 

киноа) 

Образец № 3 

(30% муки 

киноа) 

Образец № 5 

(40 % муки 

киноа) 

1 2 3 4 6 

Вкус и запах 15 баллов 15 баллов 13 баллов 12 баллов 

Состояние мякиша 6 баллов 5 баллов 5,5 баллов 4,5 баллов 

Поверхность 6 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 

Форма 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла 

Всего баллов 30 баллов 28 баллов 26,5 баллов 24,5 баллов 

 

По итогу проведенной работе наилучшими органолептическими 

показателями качества по результатам дегустации, обладал образец с 

содержанием муки киноа 20%. Вкус и запах соответствовал данному виду 

изделия, присутствовал легкий оттенок муки киноа. По всем показателям 

данное изделие не уступало контрольному образцу, учитывая пользу 

обогащающих ингредиентов, разницу можно считать незначительной.  
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ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНОВ ЗРЕНИЕ 
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Аннотация: Целью статьи является анализ влияния ходьбы на 

лыжах на органы зрения человека. Зрение – самый мощный источник 

информации о внешнем мире. 85-90 % информации поступает в мозг через 

зрительный анализатор, частичное или глубокое нарушение его функций 

вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии человека. 

Доказано, что спортивные упражнения оказывают положительное влияние на 

организм, в частности на органы зрения, за счёт напряжения различных 

групп мышц, координации движений и т.д.  

Дефицит движений в жизни современного человека неизбежно 

отражается на функциональных свойствах зрительного аппарата 

Ключевые слова: зрение, ходьба на лыжах, зрительный аппарат 

 
 

 

SKIING AND THEIR EFFECT ON THE ORGANS OF VISION 
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Annotation: The purpose of the article is to analyze the impact of skiing 

on the human organs of vision. Vision is the most powerful source of information 

about the external world. 85-90 % of the information enters the brain through the 

visual analyzer, partial or deep violation of its functions causes several deviations 

in the physical and mental development of a person. It has been proven that sports 
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exercises have a positive effect on the body, in particular on the organs of vision, 

due to the tension of various muscle groups, coordination of movements, etc. 

The lack of movements in the life of a modern person inevitably affects 

the functional properties of the visual apparatus. 

Keywords: vision, skiing, visual apparatus 

 
 

Актуальность. 

При обследовании студентов медицинского вуза было выявлено, что 

самой распространённой аномалией рефракции является миопия, приводящая 

к нарушению зрительных функций, встречающаяся практически у каждого 

третьего студента. Выявлено, что по степени нарушения рефракции значимо 

преобладают слабая и средняя степени миопии. Полученные результаты 

позволяют удостоверить наличие негативных тенденций в 

распространённости аномалий рефракции у студентов-медиков и 

обусловливают необходимость внесения изменений в существующие 

подходы к профилактике и лечению миопии, учитывая особенности обучения 

в медицинском вузе [1-4]. 

 

Вступление. 

В большинстве районов России, где зима продолжительная и 

снежная, занятия лыжными гонками – один из самых доступных и массовых 

видов спорта. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко 

дозируются как по объёму, так и по интенсивности. Благодаря такому 

равномерному распределению нагрузки между мышцами хождение на лыжах 

легче, чем бег такой же интенсивности [3]. Это позволяет рекомендовать 

лыжи как средство физического воспитания для людей любого возраста, 

пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

 

Проведение исследования. 

Целью нашего исследования является изучение ходьба на лыжах на 

функциональное состояние органов зрения. Исследование проводилось на 

базе УГМУ с середины февраля по конец апреля 2022 года, в него включено 

50 студентов, 50 % учащиеся 2 курса и 50 % – 3 курса. Было разработано 

анонимное анкетирование при помощи Google Forms, состоящее из 10 

вопросов и двух блоков. 

 

Результаты 

Все студенты в школьные годы и прошлые годы университета 

пробовали кататься на лыжах. Треть респондентов живут с той или иной 

формой нарушения зрения вдали или вблизи. Разница между ответами 
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студентов 2 и 3 курсов несущественна. Результаты заставляют задуматься о 

необходимости проведение более активной информационной работы для 

будущих врачей, так как 35 % из студентов не знали, что врачи не советуют 

заниматься лыжами только при близорукости высокой степени.  

 

Заключение 

Красота зимнего пейзажа благотворно действует на нервную 

систему, корригируя двигательные координации через импульсы, 

поступающие от периферических отделов зрительного, вестибулярного, 

проприоцептивного анализаторов [5]. Это дает возможность лыжнику точно 

приспосабливать свои движения к рельефу местности и скорости, быстро 

заменяя одни динамические стереотипы на другие. При крутых спусках 

велика роль периферического зрения. Поле зрения лыжников обычно 

увеличено в результате повышения возбудимости периферических элементов 

сетчатки. 

«Лыжи – вот моя поликлиника, сосны – вот мои доктора», – так 

сказал П.Ф. Лесгафт – основоположник научной системы физического 

воспитания в России [6]. 
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Аннотация: Для расчета обмотки возбуждения при установленных 

значениях температур перегрева обмотки использована формула Ньютона и 

установлена аналитическая связь между мощностью активных потерь и 

параметрами обмотки. На основе этой взаимосвязи определяются 

безразмерные размеры и размеры обмотки возбуждения. 

Ключевые слова: индукционный левитатор, магнитная система, 

обмотка левитации, потери активной мощности, обмотка возбуждения 
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Расчет индукционной левитации основан на определении параметров 

элемента левитации [1-5]. Так как между проходом подвижной части и 

параметрами элемента левитации можно построить простые математические 

соотношения. Используя соотношения между первичными величинами a, b, 
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c, A, B и H (рис. 1) магнитной системы и безразмерными величинами 

обмоток, находятся величины левитирующего элемента и оптимизируются 

его параметры.  

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема простой ступенчатой индукционной 

левитации 

 

До настоящего времени расчеты в известных работах проводились 

для индукционных левитаций, представляющих собой линейную магнитную 

систему. Ступенчатость магнитной системы усложняет расчет обмотки 

возбуждения (ОВ) и вызывает необходимость изменения функциональных 

соотношений между параметрами короткозамкнутой левитационной обмотки 

(ЛО). Для расчета ОВ найдем по формуле Ньютона потери активной 

мощности при допустимых установленных температурах перегрева (1 и 2) 

обмоток.  

Мы можем написать для ОВ и ЛО: 

𝜏1 =
𝑃

𝑘Т𝑆1

,    (1) 

𝜏2 =
𝑃2

кТ𝑆2

, (2) 

где S1 и S2 – поверхности охлаждения обмоток; 

kT – коэффициент теплопередачи через обмотки; 

P и P2 – потери активной мощности на ОВ и ЛО. 

Из (1) и (2) получаем  

𝜏12 =
𝜏1

𝜏2

=
𝑘𝑝

𝑆∗
, (3) 
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где 

𝑃 = 𝑃1 + 𝑃2 = 𝑃2 (1 +
𝑃1

𝑃2

) = 𝑘𝑝𝑃2, (4) 

𝑘𝑝 =
𝑃

𝑃2

= 1 +
𝑃1

𝑃2

, (5) 

𝑆∗ =
𝑆1

𝑆2

. (6) 

Неизмеримая величина S* определяется по периметру среднего 

стержня ядра c, высотам обмотки h1 и h2 и величине рабочего воздушного 

пространства c. 

𝑆1 = ℎ1(𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛𝑐 ⋅ 𝑛01
′ ), (7) 

𝑆2 = ℎ2(𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛02
′ ), (8) 

где 

𝛱с = 2(2а + 𝑏), 𝑛𝑐 = 𝑐′/𝑐,  
𝑛01 ≈ 𝑛02 ≈ 𝑛0

′  (9) 

𝑛0
′ =

1 + 𝑛01

𝑛01

=
1 + 𝑛02

𝑛02

=
2,1

1,1
= 1,909 (10) 

𝑛01 ≈ 𝑛02 ≈ 1,1; 𝑐′ = 𝑐1 + 2𝛥к; 

𝑐 = 𝑐2 + 2𝛥0; 𝑛01 = 𝑐′/𝑐2; 
𝑛02 = 𝑐/𝑐2 

из выражений (6), (7) и (8) получаем:  

𝑆∗ = 𝑘12

𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛𝑐 ⋅ 𝑛01
′

𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛02
′ , (11) 

после простого математического преобразования получаем:  

𝑆∗ = (1 −
4𝑐 ⋅ 𝑛01

′

𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛02
′ +

4𝑐𝑛01
′

𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛02
′ ⋅ 𝑛𝑐) к12, (12) 

где k12=h1/h2 (рис. 1). 

Принимая:  

Е0 =
4𝑐𝑛01

′

𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛02
′ , 

𝐸1 = 1 − 𝐸0 , (13) 

и получаем функциональную зависимость S*=f(k12, nc):  

S*=k12(E1+E0nc)=k121+E0(nc-1), (14) 

здесь учитывалось nc 1. Тогда 

kp = 12S*, (15) 

P=kpP2=P212k12(E1+E0nc). (16) 

Анализ полученных формул показывает, что:  

1. Для уменьшения потерь активной мощности в ТО необходимо 

уменьшить неизмеримую величину kp.  
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2. Для уменьшения неизмеримой величины kp следует уменьшить 

неизмеримые величины k12, 12 и nc. 

3. Значение коэффициента Е0 находится из расчета ЛО. 

Поэтому меры по определению TО должны основываться при малом 

значении kp. Возможные пути уменьшения kp, ясно видимые из 

функциональной зависимости kp(nc;k12) и kp(12 ,k12), показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости kp(nc;12), kp(12;k12) и kp(nc;12) 

 

 
Из другой известной формулы 6 для неизмеримой величины kp 

видно, что  
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𝑘𝑝 = 1 + М1

𝐵0

𝑘12

+ М1

𝐵1

𝑘12 ⋅ 𝑛𝑐

. (17) 

Уменьшить kp можно, увеличив величины k12 и nc (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – График зависимости k
p (nc; 12) и k

p( nc ; 12) 

 

Увеличение τ12 (или ρ12) вызывает рост kp. Формула (17) получена на 

основе соотношения активных сопротивлений обмоток (r1 и r2).  

Объединим формулы (15) и (17) получим следующее: 

𝑘𝑝
′ = 1 + М1

𝐵0

𝑘12

+ М1

𝐵1

𝑘12 ⋅ 𝑛𝑐

, (18) 

𝑘𝑝
″ = 𝜏12𝑘12(Е1 + Е0 ⋅ 𝑛𝑐), (19) 

где 

𝐵0 =
4𝑐

𝛱𝑐 + 4𝑐
, 

М1 =
𝜌12

𝑏2
2 , 

𝜌12 =
𝛥0к + 𝛼𝑚𝜏1

𝛥0к + 𝛼𝑚𝜏2

, (20) 

Принимая k
p=k

p= kp определим k12, nc и неизмеримый коэффициент 

kp из следующих уравнений: 

1 + М1

𝐵0

𝑘12

+ М1

𝐵1

𝑘12 ⋅ 𝑛𝑐

= 𝜏12𝑘12(𝐸1 + 𝐸0𝑛𝑐). (21) 

Из формул (18), (19) видно, что величины k
p и k

p также зависят от 

значений 1 и 2. Следовательно, точки пересечения 1, 2 и 3 зависимостей 

kp(nc;k12) и kp(nc;k12) (рис. 3) не перекрываются. Наибольшее значение 12 = 

1 /2 соответствует точке 1, а наименьшее – точке 3. 

На рисунке 4 показано определение графическими методами 

неизмеримой величины kp и соответствующих коэффициентов k12 и nc. 

Координаты точки пересечения (1 и 2) отношений k
p (nc; k12) и k

p (nc; k12) 

задают величины kp и nc. Эти величины определяются для коэффициента k12 – 

одинакового значения обеих зависимостей. Наибольшее значение коэф-

фициента k12 соответствует (ncмин) наименьшему значению (k
12) nc – фактора, 

или наименьшее значение k12-фактора соответствует (ncмак) наименьшему 

значению (k
12) nc-фактора. Таким образом, интервал nc=ncmin–ncmax 

соответствует интервалу kp= kp1- kp2. Поскольку k
12  k

12 и ncмак ncмин, 

получаем kp2  kp1. Для уменьшения потерь активной мощности P=kpP2 

необходимо установить kp=kp1, nc=nc1 и k12=k
12 соответствующие 1 точке. 
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Рисунок 4 – Определение kp графическими методами 

 

Достаточно использовать формулу (21) для определения величин kp, 

nc и k12 аналитическими методами. Из того же уравнения получаем 

преобразованное относительно k12 квадратное уравнение: 

𝑘12
2 − 𝑚1𝑘12 − 𝑚1𝑚2 = 0. (22) 

Здесь 

𝑚1 =
1

𝜏12(Е1 + Е0𝑛𝑐)
, (23) 

𝑚2 = М1 (𝐵0 +
𝐵1

𝑛𝑐

) . (24) 

Решая приведенные выше уравнения, мы получаем: 

𝑘12

𝑚1

2
√(

𝑚1

2
)

2

+ 𝑚1𝑚2. (25) 

В особых случаях при 1=2 

12=1; М1 = 𝜌12/𝑏2
2 = 1/0,96 

𝑚1 =
1

Е1 + Е0𝑛𝑐

, 
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𝑚2 =
1

0,96
(𝐵0 +

𝐵1

𝑛𝑐

). 

Дано: 

c=15,510-3m; c=124,1210-3m; n
0=1,909; 1=2=800C 

Рассчитаем величины k12, nc и kp. Для упрощения вычислений, 

формулы (18) и (19) можно написать следующим образом: 

𝑘𝑝
′ = 1 +

𝑚2

𝑘12

;  𝑘𝑝
″ = 𝜏12𝐸2𝑘12, (26) 

где 

𝐸2 = 𝐸1 + 𝐸0𝑛𝑐;  B2 = 𝐵0 +
𝐵1

𝑛𝑐

, 

𝑚1 =
1

𝜏12𝐸2

;  m2 = 𝑀1𝐵2, (27) 

M1 =
𝜌12

𝑏2
2 . (28) 

1.Рассчитываем факторы B0, B1, E0 и E1  

𝐵0 =
4𝑐

𝛱𝑐 + 4𝑐
=

4 ⋅ 15,5 ⋅ 10−3

(124,12 + 4 ⋅ 15,5) ⋅ 10−3
= 0,333, 

𝐵1 = 1 − 𝐵0 = 1 − 0,333 = 0,666, 

𝐸0 =
4𝑐 ⋅ 𝑛0

′

𝛱𝑐 + 4𝑐 ⋅ 𝑛0
′ ==

4 ⋅ 15,5 ⋅ 1,909 ⋅ 10−3

(124,12 + 4 ⋅ 15,5 ⋅ 1,909) ⋅ 10−3
= 0,488,  

𝐸1 = 1 − 𝐸0 = 1 − 0,488 = 0,5118. 
2. Рассчитываем для nc=ncmin=1,1: 

 B2 = 𝐵0 +
𝐵1

𝑛𝑐

= 0,333 +
0,666

1,1
= 0,938, 

𝑚2 = 𝑀1𝐵2 = 1,041 ⋅ 0,938 = 0,977, 
𝐸2 = 𝐸1 + 𝐸0𝑛𝑐 = 0,5118 + 0,488 ⋅ 1,1 = 1,04868,  

 m1 =
1

𝐸2

=
1

1,04868
= 0,9535, 

𝑘12 =
𝑚1

2
+ √(

𝑚1

2
)

2

+ 𝑚1𝑚2 = 0,47675 + √0,2272 + 0,93156 = 1,5532, 

𝑘𝑝
′ = 1 +

𝑚2

𝑘12

= 1 +
0,977

1,5532
= 1,629, 

𝑘𝑝
″ = 𝜏12𝐸2𝑘12 = 1 ⋅ 1,04868 ⋅ 1,5532 = 1,6288. 

Получили 𝑘𝑝
′ = 𝑘𝑝

″ = 1,629, значит условие 𝑘𝑝
′ = 𝑘𝑝

″  было 

соблюдено. 

ℎ = 𝑘12ℎ2 = 1,5532 ⋅ 72,85 ⋅ 10−3 = 113,15 ⋅ 10−3𝑚 
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1. Производим расчет для максимального значения nc=2,0 и 

получаем:  

𝐵2 = 0,666; 𝑚2 = 0,6979; 𝐸2 = 1,4878; 𝑚1 = 0,672 

𝑘12 = 1,0988 ≈ 1,1; 𝑘𝑝
′ = 1,6350; 𝑘𝑝

″ = 1,6351 

условие было выполнено. Следовательно, для варианта 𝜏1 = 𝜏2 =
800С, kp меняется в пределах mc=1,12,0, тогда принимаем kp=1,6291,635. 

k12=1,5531,1.  

2. Расчеты можно повторить для следующего варианта: 

a) 𝜏1 = 500С; 𝜏1 = 800С; 𝜌1 = 1,278 ⋅ 10−8𝑂𝑚 ⋅ 𝑚; 𝜌2 = 1,407 ⋅
10−8𝑂𝑚 ⋅ 𝑚; 

𝜌12 = 0,651; 𝜏12 = 0,625 

b) 𝜏1 = 1100С; 𝜏1 = 800С; 𝜌1 = 1,536 ⋅ 10−8𝑂𝑚 ⋅ 𝑚; 𝜌2 = 1,407 ⋅
10−8𝑂𝑚 ⋅ 𝑚; 

𝜌12 = 1,201; 𝜏12 = 1,375 

По результатам расчетов принято минимальное значение kp. После 

определения безразмерных величин kp, k12 и nc параметры ОВ 

рассчитываются в следующей последовательности: 

1. Поверхность охлаждения и полные потери активной мощности 

ОВ:  

𝑆1 = 𝑘𝑝𝑆2

𝜏2

𝜏1

 

𝑃 = 𝑘𝑝𝑃2 

2. Уточняем:  

𝜏1 =
𝑃

𝑘𝑇𝑆1

; 𝑘12 =
𝑆1

ℎ2(𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛𝑐𝑛0
′ )

; 

𝑛𝑐 =
1

4𝑐𝑛01
′ (

𝑆1

ℎ1

− 𝛱𝑐) 

где ℎ1 = 𝑘12 ⋅ ℎ2; 𝑛01
′ = 1,909 

3. Рассчитываем: 

𝑙01 = 𝛱𝑐 + 4𝑐𝑛𝑐𝑛0
′ ; 𝑐′ = 𝑛𝑐𝑐; 

𝛥𝑘 = (1 −
𝑛01

′

2
) 𝑐′ 

 𝑐1 = 𝑐′ − 2𝛥𝑘; 𝑆01 = 𝑐1ℎ1; 

𝑛𝑐1 = ℎ1 𝑐1⁄  

4. Активное сопротивление обмоток: 

𝑟1 =
𝑃

İ1
2 ;  𝑟2 =

𝑃2

İ2
2  

здесь İ1=İ2, 

5. Площадь поперечного сечения проводника: 
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𝑞𝑚1 = 𝜌1

𝑙01𝑤1

𝑟1

; 

6. Коэффициент наполнения медью ОВ: 

𝑘31 =
𝑤1𝑞𝑚1

𝑟1

; 

7. Плотность тока : 

𝑗1 =
𝐹1

𝑘31𝑆01

. 

В таблице 1 приведены результаты расчета для различных значений 

1. По этим результатам на рисунке 5 представлены зависимости параметров 

nc, kp, h1, l01, c, c1, S01 и j1 от1. Исходя из этих закономерностей, выбираются 

размеры ОВ.  

 

Таблица 1 – Результаты расчета для различных значений 1. 

 

 

1 = 500 

C 

1 = 800 

C 

1 = 2 = 800 C 

1 = 1100C 

1 = 800 C a b c 

kp 1,369 1,549 1,556 1,537 1,7479 

P, Vt 25,34 28,67 28, 8 29,19 32, 353 

S110-6,м2 
38699, 

06 

27367,0

81 

27490,

75 

27367,08

1 
22459,02 

k12 1,575 1,198 1,203 1,198 1,21 

h1 10-2, 

м2 114,73 87,298 87,638 87,274 88,14 

h1 nc 1,801 1,599 1,609 1,6 1,1 

1, 0S 50,3 80,5 80,6 82 110,8 

l0110-3, м 235,72 223,32 223,32 223,32 192,32 

c 10-3, м 27,9 24,8 24,8 24,8 17,05 

k10-3, м 1,269 1,128 1,128 1,128 0,77 

c110-3, м 25,362 22,544 22,544 22,544 15,51 

S0110-6, 

м2 
2909,782 

1968,04

6 

1968,0

46 
1968,046 1367,05 

c1 4, 523 3,876 3,876 3,876 5,68 

r1, Oм 6,335 7,1675 7,2 7,2 8,08 

r2, Oм 4,627 4,62 4,62 4,62 4,62 

qm 10-6, 

м2 
0,386 0,356 0,354 0,354 0,2968 
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Рисунок 5 – Зависимость nc, kp, h1, l01, c, c1, S01 и j1 параметров от 1 

 

Выводы. 

На основе произведенного расчета обмотки возбуждения при 

установленных значениях температур перегрева обмотки при использовании 

формулы Ньютона, установлена аналитическая связь между мощностью 

активных потерь и параметрами обмотки. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ 

КАБЕЛЕЙ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы применения 

силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Показаны различные 

методы изготовления этих кабелей, их преимущества и недостатки. Уделено 

внимание вопросам диагностики и технологии изготовления кабелей со 

сшитой полиэтиленовой изоляцией. Существует три основных метода 

«сшивания» полиэтилена: пероксидный, силановый и радиационный. Первые 

два метода используются в кабельной промышленности. Самый 

распространенный способ – технология пероксидного сшивания. 

Ключевые слова: сшитый полиэтилен (СПЭ), силовые кабели, 

пероксид, силан, триинг, изоляция XLPE, изоляция SXLPE 

 
 

 

 

 

 

PROBLEMS OF APPLICATION AND DIAGNOSIS OF POWER CABLES 

WITH POLYETHYLENE INSULATION 

 

R.R. Safarova, F.A. Akhundova, 

2nd year masters, direction "Electromechanics", 

Azerbaijan State University of Oil and Industry, 

Baku 

 

Annotation: This article discusses the use of power cables with XLPE 

insulation. Various methods of manufacturing these cables, their advantages and 

disadvantages are shown. Attention is paid to the issues of diagnostics and 

manufacturing technology of cables with cross-linked polyethylene insulation. 

There are three main methods of "crosslinking" polyethylene: peroxide, silane and 
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radiation. The first two methods are used in the cable industry. The most common 

method is peroxide crosslinking technology. 

Keywords: cross-linked polyethylene (XLPE), power cables, peroxide, 

silane, treeing, XLPE insulation, SXLPE insulation 

 
 

У силовых кабелей с пропитанной бумажной изоляцией много 

недостатков, которые существенно не меняют их конструкцию в течение 

многих лет эксплуатации. Сюда можно отнести их высокий уровень 

поврежденности, ограниченные уровни нагрузки и настила, низкий уровень 

технологии монтажа муфт и т.д. Все это требует дополнительных 

мероприятий по обеспечению надежности электрооборудования и 

необходимости увеличения передаваемой мощности: наличие запасных 

кабелей, прокладка параллельных кабелей, что усложняет сеть и увеличивает 

капитальные вложения [1-3]. С другой стороны, высокая аварийность 

кабельной линии требует каждый раз находить место повреждения, 

проводить земляные работы, пробный ремонт обратных линий, что стоит 

больших усилий. Таким образом, большая часть ресурсов компании 

расходуется на содержание дополнительного персонала, закупку материалов, 

оборудования и инструментов для ремонта [3-5].  

С начала 1970-х годов в развитых странах кабели со сшитой 

полиэтиленовой (СПЭ) [5-8] изоляцией начали постепенно заменять кабели 

среднего и высокого напряжения с бумажной изоляцией. СПЭ по-прежнему 

является наиболее подходящим полимерным материалом среди пластиков из-

за его хороших диэлектрических свойств и термостойкости. Замена 

незакрепленных кабелей с бумажной изоляцией на кабели с изоляцией из 

СПЭ зависит, прежде всего, от требований эксплуатирующих организаций к 

техническим параметрам кабеля. В этом отношении у кабелей с изоляцией из 

СПЭ много преимуществ. Давайте рассмотрим некоторые из них: 

− увеличение пропускной способности электропередачи за счет 

повышения рабочей температуры жилы кабеля с 70 °С до 90 °С [5-8]; 

− восьмикратное снижение диэлектрических потерь; 

− повышение максимальной температуры с 200 °С до 250 °С при 

коротком замыкании; 

− в отличие от кабелей с бумажной изоляцией, кабели с изоляцией 

из СПЭ можно заземлять без предварительного нагрева до температуры 

минус 20 °С, поэтому кабели с бумажной изоляцией можно прокладывать 

только без нагрева до 0 °С;  

− малый вес, диаметр и радиус изгиба позволяют устанавливать его 

в труднодоступных местах; 

− отсутствие ограничения уровня земли из-за глубины пола и т.д. 
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В результате повышения рабочей температуры жилы в кабелях с 

изоляцией из СПЭ величина допустимого тока по отношению к бумажной 

изоляции изменяется следующим образом: 

− при сечении 120 мм²: от 270 А до 320 А, т. е. 16,4 %; 

− при сечении 185 мм²: от 345 А до 405 А, т. е. 17,0 %; 

− при сечении 300 мм²: от 445 А до 525 А, т.е. на 16,4 % больше. 

Благодаря этим преимуществам кабели с изоляцией из СПЭ более 

надежны в эксплуатации, затраты на их установку, реконструкцию и 

техническое обслуживание невелики. Доказательством этого является 

многолетнее использование этих кабелей в большинстве развитых стран. 

Согласно внешним источникам, процент электрического пробоя кабелей с 

изоляцией из термопластичного эластомера в два раза меньше, чем у кабелей 

с пропитанной бумажной изоляцией. Внедрение кабелей с изоляцией из СПЭ 

позволяет решить большинство проблем надежности электроснабжения, 

оптимизировать традиционные схемы электрических сетей, а в ряде случаев 

изменить их. В большинстве развитых стран в сетях среднего напряжения (1 

35 кВ) почти полностью используются кабели с изоляцией из СПЭ. 

Сшитый полиэтилен был впервые получен в 1963 году Эль 

Хилбертом и Фрэнком Прекопио в исследовательской лаборатории General 

Electric в США. В результате вулканизации длинноцепочечные молекулы 

полиэтилена соединяются поперечными связями – «выстраиваются» и 

образуется новый материал с трехмерной структурой. Хотя его 

электрические свойства такие же, как у исходного термопластичного 

полиэтилена, его механические свойства лучше, особенно при высоких 

температурах. Кабели с изоляцией из СПЭ играют важную роль в развитии 

кабелей, определяя направление их производства и применения. В начале 

своего применения срок службы кабелей с изоляцией из СПЭ оценивался в 

25-30 лет, но они выходили из строя после 1015 лет эксплуатации. 

Первоначально недостаточно изучено влияние ионного насыщения 

изолированных промежутков и полупроводниковых экранов, вызывающие 

быстрый пробой кабелей, а также влияние повышенной влажности на 

электрическую прочность системы изоляции (т.е. электрический износ). 

Последующие исследования показали, что основной причиной износа 

изоляции из СПЭ в электрическом поле является ее неоднородность в 

процессе эксплуатации. Неоднородность изоляции приводит к усилению 

локального (местного) электрического поля и образованию токопроводящих 

каналов, называемых «триингами».  

Существует три основных метода «сшивания» полиэтилена: 

пероксидный, силановый и радиационный. Первые два метода используются 

в кабельной промышленности. Самый распространенный способ – 

технология пероксидного сшивания. При этом сшивание полиэтилена 
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осуществляется в нейтральной газовой среде при температуре 300400 °С и 

давлении 20 атм. с помощью переоксидных соединений. Этот метод 

используется при производстве кабелей среднего и высокого напряжения. 

При силановом способе к полиэтилену добавляют специальные смеси 

(силаны) и сшивание происходит при более низкой температуре. Сфера 

применения этой технологии охватывает кабели низкого и среднего 

напряжения. Многолетние исследования и испытания кабелей с изоляцией из 

СПЭ в разных странах показали, что наиболее надежная и тройная изоляция 

для кабелей 6500 кВ получается при газовой (сухой) вулканизации. В этом 

способе линейный полиэтилен встраивают в среде инертного газа (азота) в 

специальных наклонных и вертикальных технологических линиях с 

помощью вулканизатора агента-пероксида с поперечными связями. Азот 

инертен по отношению к системе изоляции при высоких температурах и 

давлениях, т.е. не окисляет и не разрушает ее. В наклонных или 

вертикальных вулканических трубах применяется тройная система изоляции 

при высоких температурах и давлениях в среде инертного газа.  

Здесь поверх токопроводящей жилы проводится полупроводниковый 

экран, сама изоляция и полупроводниковый экран, натянутый поверх 

основной изоляции. Такие системы требуют больших финансовых средств и 

применяются только при производстве кабелей напряжением 6500 кВ. При 

сшивании таким образом образуются посторонние соединения, в основном 

метан, ацетофенон и метиловый спирт. Они либо испаряются постепенно 

самостоятельно, либо удаляются путем дегазации в термокамере и не 

образуют посторонних соединений в изоляции. 

В силановом (влажный) методе вулканизации используются 

химические соединения на основе силана в полимерных цепях полиэтилена. 

При этом поперечные связи образуются только под действием воды (пара 

или горячей воды). Процесс вулканизации осуществляется в фазе коры после 

экструзии, т.е. технологический процесс делится на две стадии: экструзия 

изоляционной системы и ее вулканизация. Экструзию проводят по обычным 

горизонтальным линиям. 

В отличие от пероксидного сшивания продукты разложения при 

силановом сшивании выполняют роль связующей функцию между 

молекулами полиэтилена, создавая поперечные связи в изоляционном 

материале и не отклоняясь от процесса. Диэлектрическая проницаемость и 

электропроводность этих соединителей отличаются от основной изоляции, 

поэтому они ускоряют электрический износ изоляции, становясь фактором, 

концентрирующим напряжение электрического поля и даже сокращающим 

срок службы кабелей среднего напряжения.  

В международной технической литературе сшитый пероксидом 

полиэтилен, упоминается как XLPE (Gross-Linked Polyethelene), а сшитый 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-3(19)  MAY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 44 ~ 

силаном полиэтилен упоминается как SXLPE. Производство кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена обходится дешевле. В настоящее время в 

ведущих научно-исследовательских лабораториях разных стран ведутся 

научные работы по применению изоляции из сшитого полиэтилена для 

производства кабелей 10 кВ с использованием современных технологий. 

Предварительные исследования показывают, что параметры кабелей 10 кВ с 

изоляцией из SXLPE практически неотличимы от кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена XLPE при строгом соблюдении технологических 

процессов. Поэтому некоторые производители намерены увеличить 

номенклатуру своей продукции, проведя несложную модернизацию, не 

затрачивая при этом больших средств на свои предприятия, и применять 

изоляцию из сшитого полиэтилена для кабелей 6 кВ, 10 кВ и даже 35 кВ. 

Известно, что надежная работа кабельных линий зависит от качества 

их прокладки и монтажа, возможности диагностики при наладке и 

эксплуатации. При прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

необходимо соблюдать следующие условия. 

1. Запрещается прокладка кабелей в следующих случаях: 

− в местах, загрязненных нефтяными маслами (в том числе 

кабельными и трансформаторными маслами), богатыми ароматическими 

углеводородами и другими веществами; 

− если на мелком камне, покрывающем кабель, есть шлак или 

строительный мусор; 

− на пересечениях с линиями тепловых сетей или вблизи них. 

При невозможности отойти от таких мест кабель прокладывается в 

чистом нейтральном грунте в асбестоцементных трубах, покрытых снаружи 

и внутри битумом. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншею 

дополнительно расширяют с обеих сторон на 0,50,6 м и на глубину 0,30,4 

м. 

2. Дно кабельной траншеи и верх кабеля должны быть заполнены 

песчано-гравийной смесью (размер песчинок не должен превышать 2 мм, а 

размер частиц гравия должен быть в пределах 515 мм и их соотношение 

должно быть 1:1). 

3. Прокладка кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в 

траншеях треугольной формы или в одной плоскости. При укладке в виде 

треугольника они представляют собой неметаллическую ленту между собой 

через каждые 11,5 м, должны быть скреплены кольцом или плотиной. 

4. Для защиты кабелей от механических повреждений следует 

использовать железобетонные плиты или кирпичи.  

5. Кабели следует прокладывать только с помощью специальных 

роликов. При прокладке кабель не должен касаться песчано-гравийной смеси 

на дне траншеи. 
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Кабель должен быть протестирован на доставку после установки. К 

сожалению, нормативные значения испытательных напряжений кабелей 

также в разных источниках указываются по-разному. Внешнее внимание 

уделяется диагностике состояния и состояния кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена. В первую очередь это связано с конструктивными 

особенностями кабеля и изоляционного материала. Причиной увеличения 

интенсивности частичных разрядов в кабелях с изоляцией из сшитого 

полиэтилена является увеличение водяных триингиров в изоляции. Эти 

дефекты трудно обнаружить, проведя высоковольтные испытания между 

кабелем и экраном. 

Обширные исследования показывают, что высоковольтные 

испытания не позволяют сделать выводы о состоянии кабеля, но даже 

ослабляют изоляцию. Некоторые исследования показали, что при 

высоковольтном испытании срок службы кабелей снижается, а водяные 

триинги увеличиваются втрое. В качестве альтернативного метода 

диагностики состояния кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

сторонними экспертами предлагаются различные (неразрушающие) методы 

контроля: 

− измерение частичных разрядов; 

− измерение тангенса угла потерь (при 0,1 Гц);  

− диэлектрическая спектроскопия, т.е. измерение емкости и 

тангенса угла потерь (в диапазоне 0,11 Гц). 

Даже в странах, где кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 

используются с 1970-х годов, нет единого мнения об оптимальном методе 

диагностики этих кабелей. Однако измерение частичных утечек и 

диэлектрическая спектроскопия могут оказаться более многообещающими 

методами для правильной оценки состояния изоляции кабелей.  

Заключение. 

1. Кабели с полиэтиленовой изоляцией сшитые перекисным 

методом, более надежны в эксплуатации. Их целесообразно использовать 

только на линиях высокого напряжения (35110 кВ). 

2. Силановые кабели могут применяться при низком (до 1 кВ) и 

среднем напряжении (до 6 кВ). Однако применение кабелей среднего 

напряжения 10, 20, 35 кВ с силиконовой изоляцией из полиэтилена на данном 

этапе нецелесообразно. 

3. Условия монтажа кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

более строгие. Оптимальный метод диагностики состояния кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена нет. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследований 

полученные путем гидродинамического моделирования условий 

эффективного применения теплового воздействия на пласты с высоковязкой 

нефтью. Рассмотрено влияние на эффективность вытеснения высоковязкой 

нефти из пласта применение горячего агента, в частности водяного пара. 

Оценено влияние на подвижность нефти распределение температурных 

полей, создаваемых вытесняющим агентом. Установлена зависимость 

влияния температуры закачиваемого пара на нефтеотдачу и скорость 

распределения температурных полей. В качестве гидродинамического 

симулятора использовалось программное обеспечение Roxar Tempest. 
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Общая информация о высоковязкой нефти. 

Вытеснение высоковязкой нефти из пластов-коллекторов происходит 

медленно. Высоковязкая нефть при различных температурах имеет 

различную вязкость. С ростом температуры разрушается кристаллическая 

структура парафиновых фракций, с чем связан рост подвижности запасов 

нефти [1-4]. Поэтому общепринято, что на залежах высоковязкой нефти надо 

применять тепловые методы в виде закачки теплоносителя – горячего пара. 

Актуальность проблемы заключается в том, что температурное 

воздействие на пласт посредством закачки горячего вытесняющего агента 

имеет низкий фактор распространения температурных полей относительно 

фронту продвижения нагнетаемой воды. В связи с этим возникает проблема 

оценки эффективности закачки горячего агента [5-8].  

Целью исследования является оценка влияния вытеснения 

высоковязкой нефти паром в однородных коллекторах на коэффициент 

извлечения нефти с применением программного обеспечения Roxar Tempest.  

Математическая модель. 

Для создания исследуемой математической модели пласта был 

использован пласт с представленными геометрическими и петрофизическими 

характеристиками. Размеры пласта составляют 1500×300, толщиной 15 м с 

глубиной залегания 1524 м, пластовой температурой T = 30 °C и начальным 

пластовым давлением Pпл= 15 МПа. Размер сетки 15 × 3 × 1 ячеек. 

Пористость пласта m=0,1, коэффициент сжимаемости жидкости βж = 4 ∙ 10−5 

1/атм, плотность нефти 𝜌 = 800 кг/м3. Проницаемость пласта kx= ky= 90 мД.  

Гидродинамическая модель имеет вид, представленный на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Модель пласта 
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Для моделирования зависимости физических свойств нефти от 

термодинамического состояния, в котором она находится, заданы значения 

вязкости для различных давлений, представленные в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Зависимость вязкости от давления при t=30 ºC 

Р, МПа µ0, сП 

1 72,00 

5 46,80 

10 34,80 

15 27,00 

17,19 24,00 

20 22,20 

25 19,80 

30 18,00 

35 16,80 

40 16,20 

 

Таблица 2 – Зависимость множителя вязкости от температуры при давлении 

1 МПа 

T, ºC Кµ0 

20 0,8 

85 0,1 

120 0,05 

200 0,01 

300 0,008 

 

В модели была реализована стационарная закачка воды пластовой 

температуры в нагнетательную скважину.  

Далее в модели в течение всего периода эксплуатации от его начала 

до 80 года была реализована закачка пара при температурах 130 ºC и 270 ºC. 

Результаты математического моделирования  

Были сравнены графики накопленной добычи для случая закачки 

пара при температурах 130 ºC и 270 ºC в качестве горячего агента и воды при 

пластовой температуре (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2 – Накопленная добыча нефти при закачке воды пластовой 

температуры 

 

 
Рисунок 3 – Накопленная добыча нефти при закачке пара 

 

Здесь красная линия соответствует накопленной добыче при 

температуре пара 130 ºC, зеленая линия соответствует накопленной добыче 

при температуре пара 270 ºC (рис. 4, табл. 3). 

 

 
Рисунок 4 – Накопленная добыча при закачке воды пластовой температуры 

(синяя линия) и закачке пара температурами 130 ºC (красная линия), 270 ºC 

(зеленая линия) 
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Таблица 3 – Сравнение показателей добычи 

Температура 

закачиваемой 

воды, ºC 

Накопленная 

добыча за 80 

лет, м3. 

Прирост к 

накопленной 

добыче м3. 

КИН 

30 310477  54,3 % 

130 394633 84156 68,9 % 

270 453015 142538 79 % 

 

Сравнение продвижения фронта температурного поля к моменту 

начала обводнения продукции добывающей скважины представлено на 

рисунке 5. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
Рисунок 5 – Распределение фронта продвижения температурного поля на 40 

год эксплуатации при температуре пар: 

а) 270 ºC; б) 130 ºC и воды; в) 30 ºC 

 

Вывод: Таким образом, применение воздействия горячими агентами 

и, в частности, паром имеет положительный эффект. Если проанализировать 

рисунок 4, можно заметить, что с 2040 г. виден отчетливый прирост 
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накопленной добычи. Такой скачок связан с тем, что фронт продвижения 

температурного поля заметно отстает от фронта вытеснения нефти водой. 

Отсюда можно сделать вывод, что эффективность закачки горячего агента 

достигается в большей мере при длительной эксплуатации месторождения. 

Также можно заметить, что при увеличении температуры рабочего агента, 

возрастает эффективность проводимых мероприятий. 
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Аннотация: В статье рассматривается история первого применения 

поворотных направляющих аппаратов осевых компрессоров авиационных 

газотурбинных двигателей. Главное внимание обращается на обеспечение 

газодинамической устойчивости газотурбинных двигателей в условиях 

сверхзвукового полёта. В работе нашло отражение решение проблемы 

обеспечения газодинамической устойчивости авиационных газотурбинных 

двигателей, связанной с установкой сверхзвуковых первых ступеней осевых 

компрессоров для увеличения степень повышения давления. Констатируется, 

что благодаря применению поворотных направляющих аппаратов осевых 

компрессоров удалось обеспечить газодинамическую устойчивость 

авиационных газотурбинных двигателей второго поколения. В заключение 

обращается внимание на совершенствование систем управления осевыми 

компрессорами с поворотными направляющими аппаратами путём 

использования электронных (цифровых) систем управления с полной 

ответственностью. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, компрессор, 

направляющий аппарат, сверхзвуковая ступень, осевой компрессор, 

газодинамическая устойчивость 
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Применение поворотных лопаток направляющих аппаратов осевых 

компрессоров привнесло огромный скачок в обеспечение газодинамической 

устойчивости авиационных газотурбинных двигателей и по сей день широко 

применяется в практике авиационного двигателестроения. В данной статье 

описано первое применение поворотных направляющих аппаратов осевых 

компрессоров на отечественных и зарубежных авиационных газотурбинных 

двигателях.  

В начале развития реактивной авиации одной из главных проблем 

при проектировании и изготовлении новых двигателей было создание 

высоконапорного компрессора, обеспечивающего необходимую 

газодинамическую устойчивость газотурбинных двигателей в условиях 

сверхзвукового полёта. В начале 1950-х годов в СССР были проведены 

предварительные работы по изготовлению и производству 

экспериментального компрессора ТР-11 со степенью повышения давления 

воздуха π*к = 7. Вскоре в 1952 году на стендах московской площадки 

центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова 

были получены экспериментальные характеристики нескольких типов 

сверхзвуковых ступеней компрессора, имеющие свои достоинства и 

недостатки. Было принято решение установить на выходе в компрессор ТР-

11 (для увеличения расхода воздуха через него и напора) сверхзвуковую 

ступень, благодаря которой удалось получить в одновальном 

девятиступенчатом компрессоре степень повышения давления воздуха π*к = 
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10. Это был прорыв в области двигателестроения. Однако сверхзвуковые 

ступени были мало изучены, отсутствовал опыт применения их в 

многоступенчатых компрессорах, не было данных по согласованию 

характеристик сверхзвуковой ступени с дозвуковой частью компрессора. 

Потребовалась длительная доводка компрессора, чтобы получить требуемые 

характеристики и обеспечить его устойчивую работу на всех 

эксплуатационных режимах. Первый турбореактивный двигатель второго 

поколения АЛ-7 с тягой 67 кН был полностью построен уже в марте 1953 

года с осевым компрессором со сверхзвуковой ступенью на входе, 

характерной особенностью которого было использование поворотного 

направляющего аппарата для обеспечения устойчивой работы. 

Государственные, а именно, 100-часовые испытания были пройдены в 

августе 1955 г., по итогам которых были определены параметры и 

характеристики газотурбинного двигателя [1]. На рисунке 1 представлен 

турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания АЛ–7Ф, на 

котором первая ступень компрессора была выполнена сверхзвуковой. 

 

 
Рисунок 1 – Турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания АЛ–

7Ф [1] 

 

В это же время за рубежом также проводились исследования в 

области обеспечения газодинамической устойчивости осевых компрессоров 

авиационных газотурбинных двигателей за счет применения поворотных 

направляющих аппаратов. Для Военно-воздушных сил США разрабатывался 

бомбардировщик нового поколения Convair B-58 [2-8]. Разработка данного 

бомбардировщика сопровождалась созданием нового турбореактивного 

двигателя, позволяющего летать со скоростью 2 Маха. В 1950-х годах 

компанией General Electric для надежной работы на сверхзвуковых режимах 

был разработан турбореактивный двигатель J-79 с осевым компрессором, на 

котором использовался поворот направляющих аппаратов. Компрессор 
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турбореактивного двигателя с форсажной камерой сгорания J-79 представлен 

на рисунке 2. Первый полет бомбардировщика с новым двигателем 

осуществлен 20 мая 1955 года [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Компрессор турбореактивного двигателя с форсажной камерой 

сгорания J-79 

 

Благодаря применению поворотных направляющих аппаратов 

осевых компрессоров удалось обеспечить газодинамическую устойчивость 

авиационных газотурбинных двигателей второго поколения. Опыт развития 

авиационных двигателей свидетельствует о применении поворотных 

направляющих аппаратов осевых компрессоров авиационных газотурбинных 

двигателей и на следующих поколениях. В настоящее время на авиационных 

двигателях пятого поколения используются электронные (цифровые) 

системы управления с полной ответственностью. Полное их название FADEC 

– Full-Authority Digital Electronic (engine) Control. Эти системы управления 

обеспечивают наиболее быструю и надежную регулировку поворотных 

направляющих аппаратов осевых компрессоров, в отличие от 

гидромеханических систем. 

При применении электропривода для поворота направляющих 

аппаратов компрессора уменьшается число прецизионных золотниковых пар 

в агрегатах системы автоматического управления (САУ) и соединений в 

топливных магистралях, снижается пожароопасность, так как не 

используется керосин в силовых гидроцилиндрах, и исключается влияние 

работы привода на систему топливопитания.  

Таким образом, применение поворотных направляющих аппаратов 

осевых компрессоров стало важным этапом развития авиационных 
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газотурбинных двигателей при переходе ко второму поколению. Поворот 

направляющих аппаратов осевых компрессоров применялся и на 

авиационных газотурбинных двигателей следующих поколений. Для 

перспективных авиационных газотурбинных двигателей продолжается 

совершенствование программ и систем управления осевыми компрессорами с 

поворотными направляющими аппаратами. 

 

Список литературы 

 

[1] Зрелов В.А. Отечественные ГТД. Основные параметры и 

конструктивные схемы. Часть 2 : Учебное пособие. / В.А. Зрелов – Саратов.: 

СГАУ, 2002. 233 с. 

[2] Wikipedia. General Electric J79.: свободная энциклопедия – / 

Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.qaz.wiki/wiki/General_Electric_J79. (дата обращения: 18.05.2022). 

[3] Wikipedia. АЛ-7 (двигатель). [Электронный ресурс]: свободная 

энциклопедия – / Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/АЛ-7_(двигатель). (дата обращения: 

18.05.2022). 

[4] Взлёт №05 [Текст]: Национальный аэрокосмический журнал – М.: 

Аэромедиа,2016. 56 с.  

[5] Люлька А.М. Авиация и космонавтика № 09 [Текст] / А.М. Люлька // 

Авиация и космонавтика. – М., 2001. 26 с. 

[6] Дзиган М.Л. Современные авиационные моторы [Текст]: / М.Л. 

Дзиган // Гос. научно-техническое издательство. – Ленинград, 1931. 492 с. 

[7] Котельников В.Р. Отечественные авиационные поршневые моторы 

(1910-2009) / В.Р. Котельников – М.: Русский Фонд Содействия Образованию 

и Науке, 2010. 504 с. 

[8] Зрелов В.А. Отечественные ГТД. Основные параметры и 

конструктивные схемы. : Учебное пособие для вузов. / В.А. Зрелов – М.: 

СГАУ, 2005. 336 с.: ил. 

 

Bibliography (Transliterated) 

 

[1] Zrelov V.A. Domestic GTD. Basic parameters and design schemes. Part 

2: Tutorial. / V.A. Zrelov – Saratov.: SGAU, 2002. 233 p. 

[2] Wikipedia. General Electric J79.: the free encyclopedia – / Wikipedia. 

[Electronic resource]. – URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/General_Electric_J79. (date 

of access: 05/18/2022). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-3(19)  MAY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 60 ~ 

[3] Wikipedia. AL-7 (engine). [Electronic resource]: free encyclopedia – / 

Wikipedia. [Electronic resource]. – URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/AL-

7_(engine). (date of access: 05/18/2022). 

[4] Rise No. 05 [Text]: National Aerospace Journal – M .: Aeromedia, 2016. 

56 p. 

[5] Lyulka A.M. Aviation and astronautics No. 09 [Text] / A.M. Cradle // 

Aviation and cosmonautics. – M., 2001. 26 p. 

[6] Dzigan M.L. Modern aircraft engines [Text]: / M.L. Dzigan // State. 

scientific and technical publishing house. – Leningrad, 1931. 492 p. 

[7] Kotelnikov V.R. Domestic aviation piston engines (1910-2009) / V.R. 

Kotelnikov – M.: Russian Foundation for the Promotion of Education and Science, 

2010. 504 p. 

[8] Zrelov V.A. Domestic GTD. Basic parameters and design schemes. : 

Textbook for universities. / V.A. Zrelov – M.: SGAU, 2005. 336 p.: ill. 

 

© Е.Н. Гапочка, В.А. Юдин, А.Н. Черкасов, 2022 

 

Поступила в редакцию 22.05.2022 

Принята к публикации 25.05.2022 

 

 
Для цитирования: 

 

Гапочка Е.Н., Юдин В.А., Черкасов А.Н. Первое применение поворотных 

направляющих аппаратов осевых компрессоров авиационных газотурбинных 

двигателей // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). C. 55-

60. URL: https://ip-journal.ru/ 

 

 

  

https://ip-journal.ru/


 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-3(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 61 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7089296 

УДК 622.276 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БГС И ГС С ЦЕЛЬЮ ДОВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ 

 

Н.И. Маликов, 

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и 

эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 

месторождений», 

УГНТУ, 

г.Уфа 

 

Аннотация: В работе исследованы общие сведения о применении 

боковых горизонтальных стволов и горизонтальных скважин для 

довыработки запасов. Рассмотрены особенности проектирования бокового 

горизонтального ствола. Приведено обоснование профиля скважин с 
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В настоящее время одним из перспективных методов 

интенсификации добычи нефти и полноты ее извлечения из недр является 

разработка месторождений с использованием горизонтальных скважин (ГС) 

и боковых горизонтальных стволов (БГС) в ранее пробуренных скважинах. 

Первые горизонтальные скважины в нашей стране были пробурены в 

Башкирии под руководством А.М. Григоряна и В.А. Брагина. В 1947 году на 

Краснокамском месторождении из основного вертикального ствола были 

пробурены два горизонтальных ствола длиной 30 и 35 метров. В Удмуртии 

опытно-промышленное бурение началось в 1994 году с целью накопления 

опыта бурения, выявления положительных и отрицательных результатов с 

целью перехода на промышленное применение горизонтальной технологии 

проводки. 

Особую актуальность горизонтальное бурение приобретает для 

месторождений со сложным геологическим строением продуктивных 

залежей и на поздней стадии их разработки. При бурении БГС решается 

задача повышения нефтеотдачи неоднородной залежи за счет более полного 

охвата пластов воздействием, вовлечения в разработку ранее неработавших 

продуктивных пластов или их участков в бездействующих, простаивающих, 

низкопродуктивных, нерентабельных, высокообводненных скважинах. При 

этом использование существующего ствола скважины для бурения новых 

стволов позволяет экономить на бурении основного ствола и удешевлять 

производство работ [1-3]. 

Авторы утверждают, что одними из наиболее перспективных 

залежей для горизонтального бурения в геологических условиях Башкирии 

являются массивные залежи в карбонатных коллекторах турнейского яруса. 

Обширные опытно-промысловые работы по бурению ГС и БГС были 

проведены на Мишкинском, Гремихинском, Южно-Киенгопском и ряде 

других месторождений Удмуртии. В книге авторы приводят в пример опыт 

разработки черепетского объекта (турнейский ярус) Мишкинского 

месторождения. Коллекторами здесь являются карбонатные породы, 

характеризующиеся высокой послойной и зональной неоднородностью. 

Средняя нефтенасыщенная толщина составляет 7,5 м; вязкость 

высокосмолистой, парафинистой нефти в пластовых условиях в среднем 76 

мПа⋅с. Горизонтальные скважины длиной не более 100 м пробурены в 

основном на участках залежи с нефтенасыщенной толщиной не менее 10 м и 

наличием уплотненной пачки между нефтенасыщенными и 

водонасыщенными породами, выполняющей роль экрана, предупреждающей 

обводнение пластовой водой. В настоящее время на объект пробурено более 

50 ГС и более 54 БГС. Анализ работы пробуренных скважин показывает, что 

дебиты устойчивы, прогрессирующего обводнения не отмечается. Начальный 
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дебит по горизонтальным скважинам более чем в 7 раз превышает дебит 

вертикальных скважин. Добыча нефти возросла в 2 раза. 

Приводя в пример черепетский объект Мишкинского 

месторождения, следует отметить тот факт, что значения его фильтрационно-

емкостных характеристик близки к подобным значениям для турнейского 

объекта Черновского месторождения. К тому же, Черновское месторождение 

находится в пределах 10-15 км от Мишкинского месторождения, что 

позволяет считать опыт бурения ГС и БГС применимым для 

рассматриваемого объекта [4]. 

Также следует отметить эффективность бурения БГС на 

Лудошурском месторождении. На турнейский объект пробурено 6 БГС, 

начальные дебиты превышают текущие в 2-2,5 раза. Увеличение текущего 

КИН за счет бурения БГС составляет 3,5 %, прогнозное увеличение 

конечного КИН – 5-6 %. 

В значительно худших геологических условиях бурились ГС на 

Южно-Киенгопском месторождении. Верейский горизонт представлен 

чередованием терригенных и карбонатных коллекторов с небольшими 

эффективными толщинами (в среднем 2,9 м). Средний дебит по ГС составил 

15 т/сут, что на 10-12 т выше, чем дебит вертикальных скважин. В условиях 

этого месторождения была доказана возможность получения достаточно 

больших технико-экономических эффектов в бурении ГС на продуктивные 

пласты малой толщины (2-3 м). 

Турнейский объект характеризуется активными подошвенными 

водами. Это доказывает тот факт, что скважины, находящиеся около контура 

нефтеносности, быстро обводняются. Учитывая вышесказанное, а также то, 

что пластовое давление держится на стабильно высоком уровне и отбор на 

конец 2013 год составляет 37,9 % от НИЗ, следует отметить, что бурение БГС 

рассматриваемого месторождения видится наиболее целесообразным, так как 

это позволяет увеличить охват пласта процессом дренирования при 

минимизации экономических затрат [5]. 

По величине радиусов кривизны стволов различают три вида 

профиля горизонтальных скважин: с большим радиусом (более 300 м), 

средним (100-300 м) и малым радиусом (10-60 м). При этом для 

восстановления продуктивности эксплуатационных скважин применяются 

последние два вида. Для горизонтальных стволов среднего радиуса 

искривления максимальная интенсивность набора кривизны i составляет 3-8° 

на 10 м проходки. Скважины, выполняемые по среднему радиусу, наиболее 

экономичны и обеспечивают более точное попадание в заданную точку на 

поверхности продуктивного пласта, что весьма важно при наличии тонких 

нефтяных и газовых пластов. Горизонтальные скважины с малым радиусом 

также успешно применяются для бурения вторых стволов из ранее 
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пробуренных скважин. Интенсивность искривления таких стволов может 

быть 1-2° на 1 м при радиусах 25-50 м. В таких условиях насосное 

оборудование помещают в основном стволе, так как для насосов есть 

ограничения по применению, зависящие как от угла наклона скважины к 

вертикали, так и интенсивностью набора этого угла [6]. 

Выделяются следующие критерии выбора точки входа в пласт: 

− минимизация пространственного искривления проектируемых 

стволов; 

− снижение степени близости стволов в пространстве; 

− минимизация протяженности стволов; 

− отход точки входа в продуктивный пласт от старого забоя – 120 

м; 

− длина горизонтального участка – 90, 120, 150 м; 

− азимут бурения горизонтального участка – 10°; 

− абсолютная отметка входа в пласт – -1340 м; 

− зенитный угол вхождения в пласт – 85°; 

− максимальная интенсивность кривизны не превышает 5-6°/10 м; 

− интервал, благоприятный для зарезки окна – 1100-1300 м. 

Данные параметры являются оценочными и могут корректироваться 

в процессе подсчетов. 

С целью вовлечения в активную разработку запасов нефти, 

блокируемых водными или газовыми конусами, а также создание в 

межскважинных зонах дополнительных воронок депрессий для создания 

обратных потоков флюидов, перешедших из нефтяной части в газовую или 

водяную зоны пласта, предлагается бурение боковых стволов [7]. 

Основными требованиями к проходке горизонтальных боковых 

стволов являются: 

− вскрытие кровли пласта в 90-110 м от основного ствола; 

− проходка по горизонтали 50-100 м с колебанием по вертикали +/- 

Зм; 

− горизонтальная часть ствола должна проходить не менее чем в 2- 

4 м от ГНК и ВНК; 

− качество цементирования заколонного пространства второго 

ствола в интервале от устья зарезки – 2 м ниже кровли пласта, 

цементирование горизонтальной части ствола с последующей перфорацией 

или спуском фильтров решается перед началом бурения; 

− направление горизонтальной части ствола определяется в 

процессе проектирования бурения с учетом текущего состояния выработки 

пласта; 
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− отсечение первого ствола цементным мостом от эксплуатации 

определяется либо непосредственно перед началом бурения второго ствола, 

либо после его испытания. 

Выбор скважины для забуривания второго ствола определяется 

состоянием эксплуатации скважины (обводненность продукции, причина 

обводнения или дебитами по жидкости), остаточными запасами, 

технологической эффективностью применяемых методов воздействия, 

текущей нефтенасыщенностью пласта и его строением. При выборе варианта 

расстановки скважин с ответвляющими стволами исходим из того, чтобы при 

эксплуатации второго ствола скважины добыча нефти достигла не менее 10-

12 тыс. тонн до обводненности продукции 95 %. При таких нижних исходных 

показателях рентабельность эксплуатации таких скважин соответствует 

эксплуатации среднепродуктивной (средний дебит по нефти 20 т/сут.) залежи 

[8]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что число и 

местоположение проектных БС в ходе геологического изучения и 

эксплуатации месторождения может изменяться (иногда и существенным 

образом), но включение разработки с использованием БС в основной набор 

вариантов может существенным образом изменить технико-экономические 

показатели проекта и предоставить дополнительные возможности по 

увеличению КИН пластов месторождения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОВ НА УРЬЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

Н.И. Маликов, 

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и 

эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных 

месторождений», 

УГНТУ, 

г.Уфа 

 

Аннотация: В работе рассматривается бурение боковых стволов с 

горизонтальным окончанием на добывающих скважинах объекта БВ6 

рассматриваемого месторождения. Исследованы промышленные испытания 

по ограничению водопритока в обводненных добывающих скважинах. 

Приведены запускные параметры после бурения боковых горизонтальных 

стволов на скважинах. Проведен анализ эффективности зарезки боковых 

горизонтальных стволов по объекту БВ6. 

Ключевые слова: бурение, геолого-технические мероприятия, 

нефть, обводненность, ствол 

 
 

INCREASING THE EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT OF 

RESIDUAL HYDROCARBON RESERVES AT THE URYEVSKOYE 

FIELD 

 

N.I. Malikov, 

2nd year master's student, direction "Design and management of the development 

and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields", 

UGNTU, 

Ufa 

 

Annotation: The paper considers the drilling of sidetracks with a 

horizontal ending in the production wells of the BV6 object of the field under 

consideration. Industrial tests to limit water inflow in flooded production wells 

have been studied. Starting parameters are given after drilling sidetracks in wells. 

The analysis of the effectiveness of sidetracking horizontal wells in the BV6 object 

was carried out. 
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С целью вовлечения в активную разработку запасов нефти, 

блокируемых водными или газовыми конусами, а также создание в 

межскважинных зонах дополнительных воронок депрессий для создания 

обратных потоков флюидов, перешедших из нефтяной части в газовую или 

водяную зоны пласта, предлагается бурение боковых стволов [1-3]. 

В данной работе наибольший интерес представляет метод ГТМ, 

который позволит значительно уменьшить обводнённость скважины и 

значительно увеличит отборы нефти по ней. Так как стоимость проведения 

РИР не столь высока, относительно других методов ГТМ, для начала были 

проанализированы методы ограничения водопритоков, проведённых на 

скважинах объекта БВ6. 

В период с 2015 по 2016 года были проведены промышленные 

испытания по ограничению водопритока в обводненных добывающих 

скважинах по технологии GS-11 (исполнитель ЗАО «Ойл Сервис 

Технолоджи»). Эффективность данного мероприятия приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Ограничение водопритока в обводненных добывающих 

скважинах по технологии GS-11 (исполнитель ЗАО «Ойл Сервис 

Технолоджи») 

№ 

скв 
Объект 

До После 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 
В,% 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 

В, 

% 

4110 БВ6 114 2,3 97,7 11,5 0 100 

910 БВ6 79 3,4 95,1 46 2,1 94,6 

 

Так же в этот период были проведены водоизоляционные работы по 

ограничению водопритока, вызванного конусообразованием в добывающих 

скважинах с применением полимерных составов DSGA Polymer (ООО НК 

«Мастер-Нефть»). Эффективность данного мероприятия приведена в таблице 

2. 

 

Таблица 2 – Водоизоляционные работы по ограничению водопритока, 

вызванного конусообразованием в добывающих скважинах с применением 

полимерных составов DSGA Polymer (ООО НК «Мастер-Нефть») 
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№ 

скв 
Объект 

До После 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 

В, 

% 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 
В, % 

714 БВ6 в конс. с 2009 г. 9 0 100 

4032 БВ6 157 2,7 99,3 36 0,8 97,3 

838 БВ6 в конс. с 2010 г. 5 0,2 99 

4056 БВ6 138 6,8 94,3 33 4,1 88 

4061 БВ6 в конс. с 2010 г. 90 1,5 98,3 

926Б БВ6 в конс. с 2003 г. 20 2,9 85 

 

Анализируя полученные параметры после проведения данных ГТМ, 

можно сказать следующее, что на всех скважинах наблюдается снижение 

дебита жидкости, однако только на скважинах № 4056 и № 926Б мы 

наблюдаем положительный эффект по добычи нефти и по снижению 

обводненности. По остальным скважинам эффекта со стороны 

дополнительной добычи нефти не наблюдается, а на скважинах № 4110 и № 

714 полностью потеряли приток нефти и получили 100 % обводненность. 

С точки зрения ВИР на отдельно взятых скважинах, из-за 

значительного снижения жидкости мы можем говорить об успехе, так как 

сокращение добычи жидкости приводит к уменьшению операционных затрат 

на электроэнергию. Однако, для нас интерес представляет метод ГТМ, 

который увеличит добычу нефти.  

Такая задача на поздней стадии разработки может успешно решаться 

путем бурения вторых стволов с горизонтальным окончанием в скважинах. 

Благодаря проводке второго ствола с горизонтальным окончанием по 

кровельной менее продуктивной, но с большей остаточной 

нефтенасыщенностью части, возможна экономически рентабельная 

выработка запасов. Продуктивность скважин в таких зонах достигается 

благодаря увеличению площади фильтрации, что обеспечивает длина 

горизонтального участка [4-6].  

Кроме того, метод бурения второго ствола позволяет вовлечь в 

работу скважины из бездействующего аварийного и высокообводненного 

фонда [7]. 

На объекте БВ6 с начала разработки пробурено девять БГС № 

(4030Л, 5258Л, 5256Л, 5211Л, 5216Л, 5223Л, 152Л, 5230Т, 768Л). Из них 

один боковой ствол № 5230Т не был запущен. Все боковые стволы 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-3(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 71 ~ 

пробурены на Ахской залежи. Средний входной дебит нефти составил 23 

т/сут, жидкости – 92,7 т/сут. 

Основной объем ГТМ (8 скв. опер.) проведен в период 2004-2006 гг, 

последний БГС – пробурен в 2011 г [8].  

Все вторые стволы пробурены из скважин неработающего фонда 

собственно объекта БВ6 (две скв.-опер.) и объекта АВ1-2 (семь скв.-опер). 

Эффективность первых мероприятий (2004-2005 гг.) значительно выше, чем 

в последующий период, что связано с общей высокой текущей выработкой 

запасов залежи. В таблице 3 приведены запускные параметры после бурения 

боковых горизонтальных стволов на скважинах № 4030Л, №5211Л, №5216Л, 

№5223Л, 5256Л, 5258Л, 152 Л объекта БВ 6 рассматриваемого 

месторождения. На рисунках 1-3 приведён анализ эффективности ЗБГС по 

объекту БВ6. 

 

Таблица 3 – Запускные параметры горизонтальных стволов на скважинах 

объекта БВ 6 рассматриваемого месторождения 

№ 

скв 
Объект 

Параметры до 
Запускные 

параметры 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 

В, 

% 

Qж, 

м3/сут 

Qн, 

т/сут 

В, 

% 

4030 л БВ6 69,4 0,4 
99,

2 
80,1 27,6 

59,

7 

5211 л 

БВ6 

(пробурен с 

АВ 1/3) 

28,1 0,1 
99,

8 
143 61 50 

5216 л 

БВ6 

(пробурен с 

АВ 1/3) 

ППД 85 45 38 

5223 л 

БВ6 

(пробурен с 

АВ 1/3) 

42,8 1,4 
96,

1 
200 9,2 94 

5256 л 

БВ6 

(пробурен с 

АВ 1/3) 

8,7 0,1 
99,

4 
28 22,7 4,8 

5258 л 

БВ6 

(пробурен с 

АВ 1/3) 

ППД 13 5 55 

152 л 

БВ6 

(пробурен с 

АВ 1/3) 

21,6 1 
94,

6 
200 10 94 
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Рисунок 1 – Динамика дебитов нефти, т/сут 

 

 
Рисунок 2 – Динамика дебитов жидкости, т/сут 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-3(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 73 ~ 

 
Рисунок 3 – Обводненность, % 

 

 
Рисунок 4 – Накопленная добыча нефти/жидкости по пробуренным ЗБС 

 

Анализируя запускные параметры, графики разработки и количество 

накопленной добыча нефти и жидкости по пробуренным ЗБС, можно сказать, 

что наблюдается значительный прирост дебита нефти и снижение 

обводненности. Однако не все пробуренные скважины можно назвать 

эффективными, так, например, скважины № 5223Л, № 5258Л и 152 Л имели 

неудовлетворительные запускные параметры. Рисунок 4 доказывает 

абсолютную эффективность скважин 5211Л и 5216Л, которые за 14 и 16 лет, 

соответственно, отобрали по 33 тыс. тонн нефти. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-3(19)  MAY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 74 ~ 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что метод БВС на 

объекте БВ6 весьма успешен и целесообразен. 
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МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН. 

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ 
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Аннотация: Представленная работа описывает технологию 

профилирования притока на основе химических интеллектуальных 

индикаторов притока, установленных на элементах заканчивания 

добывающих скважин Приразломного месторождения. Специально 

разработанные полимерные матрицы с индикаторами размещаются в 

определенных интервалах ствола скважины в зависимости от траектории 

скважины и распределения фильтрационно-емкостных свойств пласта и 

траектории скважины. Индивидуальная для каждой скважины методология 

отбора проб и физическо-математическая модель, которая описывает 

вымывание и транспортировку трассерного вещества, позволяют проводить 

не только качественную, но и количественную оценку профиля и состава 

притока жидкости многозонального горизонтального ствола скважины. 

Описываемая в статье инновационная технология позволяет решать задачи, 

которые решают традиционные промыслово-геофизического исследования. 

Ключевые слова: месторождение, горизонтальная скважина, 

трассер, индикатор, хвостовик, интеллектуальная скважина, арктический 

шельф, платформа 
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Annotation: The presented work describes the technology of inflow 

profiling based on chemical intelligent inflow indicators installed on the 

completion elements of the production wells of the Prirazlomnoye field. Specially 

designed polymer matrices with indicators are placed in certain intervals of the 

wellbore, depending on the well trajectory and the distribution of reservoir 

properties of the formation and well trajectory. Sampling methodology, individual 

for each well, and a physical-mathematical model that describes the washout and 

transport of the tracer substance, allow not only qualitative, but also quantitative 

assessment of the profile and composition of the fluid inflow of a multi-zone 

horizontal wellbore. The innovative technology described in the article makes it 

possible to solve problems that are solved by traditional field geophysical surveys. 

Keywords: field, horizontal well, tracer, indicator, liner, intelligent well, 

Arctic shelf, platform 

 
 

Общая информация о Приразломном месторождении и применяемых 

при его освоении технологиях. 

Приразломное нефтяное месторождение расположено на шельфе 

Печорского моря в 55 км к северу от материка. Месторождение открыто в 

1989 году. Глубина моря в пределах месторождения не превышает 19-20 

метров. На месторождении в период 1989-1994 гг. пробурено 5 разведочных 

скважин, из которых 4 вскрыли продуктивные отложения, а одна была 

ликвидирована по тем причинам. Выявленная нефтяная залежь – массивно-

пластового типа, тектонически экранированная. 

Разработка Приразломного нефтяного месторождения является 

первым нефтегазовым проектом в Российской Арктике. И поскольку система 

разработки в арктических проектах должна обеспечивать высокие темпы 

выработки запасов из недр при относительно небольшом фонде 

эксплуатационных скважин за короткий период времени, то определяющим 

фактором для достижения проектного коэффициента нефтеизвлечения и 

плановых темпов отбора является применение современной системы 

разработки месторождения. Это система, которая предполагает 

использование новых технологий и подходов в области закачивания 

горизонтальных скважин, интенсификация притока нефти, а также 

управление и контроль за выработкой продуктивных пластов и повышение 

эффективности системы ППД [1-3]. 

Учитывая все факторы, влияющие на разработку Приразломного 

месторождения, были приняты следующие технологические решения: 

− бурение скважин с платформы осуществляется только одной 

буровой установкой; 

− бурение и эксплуатация скважин ведется одновременно; 
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− принятый диапазон длин горизонтальных стволов добывающих и 

нагнетательных скважин – 1000-1500 м; 

− все добывающие скважины оборудованы УЭЦН; 

− предусмотрены бурение 32 скважин, в том числе 19 

добывающих, 12 нагнетательных и 1 шламовой (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема бурения Приразломного месторождения с МЛСП 

 

Концептуальная геологическая модель (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Концептуальная модель (гипотеза биогермной постройки) 

 

Продуктивный пласт образовался в высокоэнергетический условиях 

открытого мелководного шельфа. Интервал продуктивного горизонта 

представлен карбонатными отложениями нижнепермского возраста. 

Коллектор представлен поровыми известняками водорослевого 

происхождения. Продкутивная часть колектора разделена на пропластки 

Ia, Iв, Iс плотными непроницаемыми известняками толщиной не более 2-3 

м, выдержанными по площади (отсутствие пористости в этих слоях 

обусловлено составом породы). Проницаемость колектора обусловлена 

открытой пористостью межгранулярного коллектора. В основании горизонта 

Ib выделяется маломощный пропласток крупнозернистого известняка с 

высокой проницаемостью, который простирается по большей части 

месторождения. 

Согласно условиям осадконакопления данная территория была 

благоприятной для роста биогермных построек. Изначально на 

месторождении по данным сейсмических исследований выделяли два тела в 

центральной и северо-западной части, которые по акустической инверсии 

интерпритировались как биогермные постройки (рис. 2). Однако, отбор зерна 

из зон предположительного наличия биогерма, показал, что пласт сложен 

продуктами разрушения биогерма, а рифовое тело как таковое отсутствует. 

Это привело к пересмотру геологической концепции, обновлению 
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фациальной модели. Площадь распространения зоны, сложенной продуктами 

разрушения биогермной постройки, имеющей лучшие ФЕС, является одной 

из главных геологических неопределенностей. В снятии этой 

неопределенности важную роль играют гидродинамические исследования 

скважин. 

2 Технология химических индикаторов притока 

Технология стационарных интелектуальных химических 

индикаторов может решить подавляющее количество проблем, 

приуроченных к исследованиям горизонтальных скважин. Стоит заметить, 

что есть возможность применять эту технологию с разнообразными 

системами закачивания скважин, такими как с использованием 

противопесочным фильтров, оборудования многостадийного гидрозрыва 

пласта, гравийной набивки, цементируемого хвостовика и устройств 

контроля притока. 

При применении технологии химических индикаторов притока с 

противопесочными фильтрами, пучки полимерных матриц вставляются 

между направляющими для проволочных фильтров или же в фильтроэлемент 

для сетчатых фильтров. При закачивании скважины с муфтами МГРП или 

УКП есть возможность установить полимерные матрицы в сами устройства 

контроля притока или на патрубки. С учетом профиля проницаемости, 

расположения скважины в пласте и других условий геологии можно эти 

патрубки вставить в определенные зоны. 

На рисунке 3 показана установка полимерных матриц с 

интеллектуальными индикаторами притока на патрубки. 

Данная технология химических индикаторов позволяет постоянно 

вести работу с нефтью или водой очень продолжительное время. Так, в 

среднем полный размыв полимерных матриц, предназначенных для 

взаимодействия с нефтью, происходит в течении десяти лет, для 

взаимодействия с водой – в течение семи. Всего имеются около 80 разных 

видов индикаторов на нефть и столько же на воду, что не ставит ограничения 

в контроле большого количества зон скважины [2, c. 90]. 

Исследования за притоком со скважины выполняется в следующем 

порядке. После того как спустили все элементы заканчивания с химическими 

индикаторами притока, скважина начинает работать. При взаимодействии с 

водой или нефтью эти индикаторы начинают диффундировать и затем вместе 

с флюидом поднимаются на поверхность. 
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Рисунок 3 − Установка полимерных матриц с интеллектуальными 

индикаторами притока на патрубки 

 

Стоит заметить, что интенсивность растворения не зависит от 

дебита, а является только функцией от времени. Во время исследования 

производится отбор проб с определенной частотой. Эти пробы 

анализируются в лаборатории и выделяют количество молекул индикатора. 

После отбора проводят интерпретацию и делают определенные выводы. Для 

каждой стадии работы скважины система отбора отличается. Так, при 

освоении скважины, отбор проводится в начале с частотой раз в 40 минут и к 

концу – раз в 7-11 часов в течении пары суток. Данный анализ дает 

возможность выяснить качество промывки скважины и узнать о работе 

каждого интервала. Все это в дальнейшем дает необходимые рекомендации 

по выполнению каких-либо геолого-технических мероприятий [1, с. 67].  

Если же необходимо выяснить дебит каждого интервала, то нужно 

остановить скважину на сутки. После закрытия скважины происходит 

процесс образования смеси флюида с индикаторами. Со временем 

содержание индикатора возрастает. После запуска скважины эта смесь 

поднимается на поверхности вместе с основным флюидом. Повсеместно 

производится отбор проб и анализ на содержание индикатора во флюиде. 

Частота отбора проб в этом процессе происходит с частотой раз в час в 

течение пары суток. Выяснив интенсивность вымывания растворенных 
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индикаторов, можно определить дебит из каждого участка горизонтального 

участка скважины [3, c. 19]. 

Также технология интеллектуальных химических индикаторов 

может быть применима для определения участков горизонтального участка 

скважины, в которые прорвалась вода. Чтобы осуществить такую 

возможность, необходимо установить на элементы заканчивания не только 

индикаторы на нефть, но и индикаторы на воду [4, c. 44]. Индикаторы имеют 

такой состав, что они не будут смешиваться с нефтью и будут 

диффундировать только в воде. Около одного раза в неделю в течение 

периода работы скважины, когда вода в продукции отсутствует, проводится 

отбор проб на выявление индикаторов на воду. В случае же увеличения 

содержания воды в пробах, проводят дальнейший лабораторный анализ и 

интерпретацию для выяснения участков прорыва воды. В дальнейшем же 

возможно с помощью устройств контроля притока закрыть определенные 

участки. 
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Аннотация: В данной работе приводится анализ первых 

гравиметрических измерений на территории бывшего Туркестана. 

Отмечается роль классических гравиметров при определении ускорения силы 

тяжести. Изложены задачи геофизических организаций для поиска полезных 

ископаемых методами гравиметрической разведки. Кратко анализируется 

разность между баллистическими и традиционными измерениями ускорения 

силы тяжести. В качестве эксперимента были определены ускорения силы 

тяжести между двумя геодезическими пунктами с помощью статического 

гравиметра ГНУ- К2. Графически представлено изменение силы тяжести в 

зависимости от высоты рельефа местности. Предлагается выполнить 

гравиметрическую съемку крупного масштаба с равномерно 

расположенными контрольными точками между пунктами геодезической 

сети для участков, подверженных тектоническим изменениям. 

Ключевые слова: уклонение отвеса, сила тяжести, 

гравиметрическая сеть, геодезическая сеть, баллистический гравиметр 
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Annotation: This paper provides an analysis of the first gravimetric 

measurements on the territory of the former Turkestan. The role of classical 

gravimeters in determining the acceleration of gravity is noted. The tasks of 

geophysical organizations for the search for minerals by the methods of 

gravimetric exploration are outlined. The difference between ballistic and 

traditional measurements of the acceleration of gravity is briefly analyzed. As an 

experiment, the acceleration of gravity between two geodetic points was 

determined using a GNU-K2 static gravimeter. Graphically shows the change in 

gravity depending on the height of the terrain. It is proposed to carry out a large-

scale gravity survey with evenly spaced control points between geodetic grid 

points for areas subject to tectonic changes. 
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В Республике Узбекистан выполняются геодезические измерений 

для различных целей, начиная от топографической съемки в окрестности 

крупных объектов и сооружений до построения высокоточной спутниковой 

геодезической сети. При этом используются современные электронные 

геодезические инструменты, которые включают весь комплекс обработки 

измерений. Особенно это относится к современным тахеометрам, наземным 

геодезическим сканерам и глобальным спутниковым навигационным 

системам. Весь технологический цикл от измерений до получения цифровых 

топографических планов и карт занимает минимум времени по сравнению с 

традиционными методами. При проведении нивелирования 1 класса 

государственной геодезической сети на концах нивелирного хода 

необходимо выполнить гравиметрические измерения согласно утвержденной 

инструкции [1]. Отсутствие современных баллистических гравиметров и 
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квалифицированных специалистов в геодезических организациях приводит к 

поиску других путей определения параметров локальной гравитации. Самым 

быстрым и экономичным методом определения ускорения силы тяжести 

является спутниковый способ. Несмотря на то, что имеются современные 

методы, традиционные методы можно использовать для крупномасштабных 

топографических карт и планов. В связи с этим следует кратко упомянуть 

географические работы на территории Республики Узбекистан с 1901 по 

настоящее время [2]. 

Первые гравиметрические измерения на территории бывшего 

Туркестана были выполнены полковником Военно-топографического отдела 

Туркестанского военного округа Залесским П.К. (рис. 1) с помощью 

гравиметра Штернеке. На интервале с 1901 по 1911 произведены измерения 

на 145 пунктах, включая железную дорогу Ташкент – Самара, прибрежные 

зоны Каспийского моря и города Тбилиси, Астрахань. Следует отметить 

высокую точность гравиметрических измерений, что свидетельствует не 

только о тщательности наблюдений, но и о безошибочности вычислений. Все 

исследования, помимо отдельных публикаций в “Записках Военно-

топографического отдела Главного штаба ТВО”, опубликованы в “Списке 

пунктов гравиметрических определений полковника Залесского в Туркестане 

и соседних районах”, изданном Туркестанским отделом Географического 

общества в 1914г. [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Залесский П.К. 

 

В 1930 году такие измерения возобновились на новой методической 

основе и четырехмаятниковым прибором Штюкрата (рис. 2) под 
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руководством профессора Цукерваник Я.П., директора Ташкентской 

астрономической обсерватории (ТАО). Произведены измерения на 26 

пунктах, расположенных на территории Уральских гор, для нужд Уральского 

геологоразведочного управления. Эти измерений базировались на местном 

опорном пункте г. Актюбинска, а потом были редуцированы к 

фундаментальному пункту ТАО. Позже были произведены измерения на 30 

пунктах по маршруту Караганда – Каркалинск – Семипалатинск – Лебяжье – 

Павлодар [4]. С этого периода начались работы по всесоюзной 

гравиметрической съемке, программа которой требовала определения 

минимум 1 пункта на 1000км2. На территории Узбекистана были выполнены 

измерений на 115 пунктах, включая 53 пункта западного Каракума и 

маршрут Ташкент – Арысь – Мирзоян.  

 

 
Рисунок 2 – Маятниковый прибор Штюкрата 

 

Особо следует упомянуть миссию итальянской экспедиции в Индии, 

Гималаях, Кракоруме и Восточном Туркестане. Ими были начаты 

гравиметрические определения 27-28 августа 1913г. в обсерватории Дера-

Дун (Индия) и закончены в ноябре 1914г. с привязкой к пункту ТАО. Этой 

работой была осуществлена гравиметрическая связь между ТАО (Туркестан) 

и Дера-Дун (Индия). 

В последние десятилетия полевые работы выполняются 

учреждениями, связанными с изучением физики Земли и производством 

геолого-геофизических разведок. Появление баллистических гравиметров 

привели к экономии трудовых ресурсов и повышению точности измерений. 

Такие абсолютные гравиметры используются в геофизических 

подразделениях, где выполняются исследования гравитационного поля Земли 

[5, 6]. На производстве основной объем работ выполняется с помощью 
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статических гравиметров, которые позволяют измерять разность ускорений 

силы тяжести на пунктах геодезической сети.  

В 1985-1986 произведены абсолютные гравиметрические измерений 

Новосибирским геодезическим предприятием с помощью баллистического 

гравиметра для выявления деформационных процессов, происходящих в 

окрестности Чарвакского водохранилища.  

В 1997 г. один из авторов данной работы непосредственно 

участвовал в полевых геофизических измерениях с помощью статических 

гравиметров в окрестности Чадака, Папского района, Наманганской области. 

Эти измерения позволили выявить аномалии в местах, где имеются залежи 

месторождений, а также вариации ортометрических высот [7].  

Традиционно гравиметрические измерения на территории 

Республики Узбекистан выполняются геофизическими и геологическими 

организациями для поиска и добычи полезных ископаемых, которые 

используют бумажные топографические карты, полученные методами 

аэрофотосъемки и полевых геодезических измерений. Поскольку высоты на 

топографических картах получены путем геометрического и 

тригонометрического нивелирования, то уклонение отвеса от нормали 

приводит к значительным изменениям высот. Система высот имеет 

существенный недостаток – это изменение гравитационного поля на участке 

полевых измерений, которая зависит от распределения плотности вещества. 

Поправки за переход к системе высот вычисляются на основе предположений 

о внутреннем строении, где прокладывают нивелирный ход. Использование 

же систематических геодезических измерений даст точную модель 

изучаемого региона. Для этого необходимо учитывать всевозможные 

изменения в окрестности исследуемого пункта, в первую очередь, это 

изменения географических координат с течением времени, обусловленные не 

только тектоникой плит, но и локальными смещениями.  

Разработаны специальные методы численного интегрирования, 

учитывающие высокий порядок гармоник гравитационного потенциала [8]. 

При этом использованы все имеющиеся классические и спутниковые 

измерения. В тех местах, где спутниковые измерения получаются не 

корректными, используют баллистические гравиметры.  

Для вычисления нормального ускорения силы тяжести и высоты 

геоида был выбран предгорный участок поселка Таваксай (рис. 3), который 

входит в Ташкентский геодинамический полигон, образованный после 

сильного Ташкентского землетрясения (1966). Здесь же проходит 

Каржатауский разлом, который имеет тектоническое происхождение [9].  

Целью данной работы является подготовка исходных данных и 

предварительное определение значения ускорения силы тяжести между 

двумя пунктами, которые будут представлять базисную сторону локальной 
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геодезической сети. Для реализации этой цели следует произвести измерения 

с помощью гравиметра ГНУ-К2 между двумя пунктами и контрольными 

точками.  

В 1966 – 1993 годы выполнены триангуляционные и нивелирные 

измерения для исследования тектонических смещений [10]. В результате 

выявлены смещения координат пунктов геодезической сети порядка 2 

мм/год.  

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент карты района Таваксай 

 

В 2018-2022гг. на этом полигоне произведены ГНСС и 

трилатерационные измерения, а также тахеометрическая съемка с помощью 

электронного тахеометра Trimble M3 R5. Получены предварительные 

координаты пунктов геодезической сети и получены наклонные дальности 

между пунктами [11]. Подготовлены 2 промежуточные точки вдоль линии 

гравиметрического хода относительно исходного и определяемого пункта 

ГГС (рис. 4, 5). В процессе измерения в прямом и обратном ходе определены 

эллипсоидальные координаты с помощью мобильного навигатора. Точность 

координат варьировалась от 0.14 до 0.18 м (табл. 1). На каждой станции 

производилось по 3 измерения. Поверки и юстировки цилиндрических 

уровней выполнялись на каждой станции до снятия отсчета по шкале 

микрометра. Тем самым достигалось перпендикулярность горизонтальной 

плоскости гравиметра к направлению вектора силы тяжести, т.е. соблюдалось 

условие параллельности к уровенной поверхности локального геоида. Это 

позволяет минимизировать систематические ошибки установки 

цилиндрических уровней. Были определены относительные ускорения силы 
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тяжести между двумя пунктами в районе “Таваксай” с помощью 

статического гравиметра ГНУ- К2. 

 

 
Рисунок 4 – Гравиметрические измерения 

 

Таблица 1 – Гравиметрические измерения базисной линии геодезической 

сети “Таваксай” 

№ Ст B L СКО Δg 

ГГС-1 41,57245823 69,66085797 0.18 10910 

I 41,57271599 69.66097415 0.15 10273 

II 41.57321361 69.66102297 0.14 10774 

ГГС -2 41.57333469 69.66104019 0.13 11286 

 

В таблице 1 приведены B, L – эллипсоидальные координаты пунктов 

и контрольных точек, СКО – средняя квадратическая ошибка значений 

координат пунктов в метрах, Δg – среднее значение отсчета по шкале 

микрометра. Нормальные высоты измернных пунктов можно получить по 

топографической карте крупного масштаба или же из каталога геодезических 

координат, хранящихся в специальном фонде.  
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Рисунок 5 – Промежуточная точка №2 

 

Результаты измерений показывают, что по мере удаления 

измеренных точек от исходного геодезического пункта, отсчет по шкале 

микрометра также меняется с увеличением высоты точек (рис. 6). Для этих 

пунктов также были вычислены значения отклонений геоида от эллипсоида, 

которые в среднем составляют – 37.12 м.  

 

 
Рисунок 6 – График изменения ускорения силы тяжести  

 

Из вышеописанного можно предположить, что ускорение силы 

тяжести зависит не только от рельефа местности, но и от плотности залегания 

пород, которые составляют верхний слой земной коры. Помимо этого, 

важную роль играет сезонные вариации силы тяжести, зависящие от 

внутренних и внешних факторов [12]. Например, физико-географическое 

условия местности говорит о нестабильности метеорологических 

характеристик в течение года, которые влияют на результаты измерений (рис. 
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7). Недаром на территории поселка Таваксай установлена сейсмическая 

станция института сейсмологии академии наук Республики Узбекистан.  

 

 
Рисунок 7- Измерение на пункте ГГС  

 

По результатам измерений можно сделать вывод, что необходимо 

провести комплекс тахеометрических и гравиметрических исследований на 

всех пунктах геодезической сети, которые расположены на разных вершинах 

холмов. А если добавить к этим исследованием магнитные измерения, то 

появляется вероятность провести анализ деформационных процессов для 

нижних слоев Земной коры. Целесообразно выполнить гравиметрическую 

съемку крупного масштаба с равномерно расположенными контрольными 

точками между пунктами геодезической сети. В местах крутых склонов и 

гидрологических участках плотность контрольных точек должна быть чаще, 

чем на равнинной территории.  

Таким образом, развитие гравиметрических исследований 

стимулировало достижения все более высокой точности моделей 

геопотенциала. Исследование гравитационного поля весьма сложная и 

трудоемкая задача, связанная с необходимости объединения всех наземных и 

спутниковых измерений [13, 14], а также привлечение квалифицированных 

специалистов по данному направлению.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние физических 

упражнений на здоровье подросткового организма. Физкультура в жизни 

подростка – тема очень актуальна. Все вообще можно наблюдать, что 

подростки выбирают малоактивный образ жизни. Вследствие этого, 

естественная биологическая потребность подростка в движениях не 

выполняется. Именно поэтому, в статье особое внимание уделяется вопросам 

физической активности подростков. Рассматриваются плюсы и минусы 

физической нагрузки. 

Ключевые слова: влияние физических упражнений, подростковый 

организм, физическая нагрузка, здоровье подростка, молодой организм, 

юный организм 
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Annotation: The article deals with the influence of physical exercises on 

the health of a teenage body. Physical education in the life of a teenager is a very 

relevant topic. In general, one can observe that teenagers choose an inactive 

lifestyle. As a result, the natural biological need of a teenager for movements is not 
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fulfilled. That is why, in the article, special attention is paid to the issues of 

physical activity of adolescents. The pros and cons of physical activity are 

considered. 

Keywords: influence of physical exercises, adolescent organism, physical 

activity, adolescent health, young organism, young organism 

 
 

Во все времена были известны преимущества культуры тела. Они 

писали об этом, посвящали ему договоры. Многие великие люди говорили о 

положительных последствиях движения. Французский врач Симон-Андре 

Тиссо сказал: "Движение как таковое может заменить все средства, не может 

заменить средства передвижения". Культура тела положительно влияет на 

рост, развитие и укрепление организма. 

Культура тела положительно влияет на рост, развитие и укрепление 

организма. Задачи заключаются в том, чтобы разбудить детей, чтобы они 

заинтересовались физическими упражнениями, и научили их доступной 

методике. Но физкультура – это не просто бег и приседания. Это принцип, 

идеология, система, которая включает в себя ряд действий и упражнений, 

которые грамотно определены и выполняются правильно. Поэтому, чтобы 

обучение спорту было эффективным и полезным, необходимо следовать 

определенным правилам. Преподавание спорта для детей разных возрастов 

включает в себя очень разные виды деятельности. Спортивные занятия для 

детей в возрасте до одного года – это рефлекторные, пассивные и активные 

упражнения. По мере взросления ребенка упражнения становятся все более 

сложными и разнообразными. Сначала все происходит весело, но ближе к 6 

годам он подходит к школьному образованию. Родители должны быть 

заинтересованы в обеспечении того, чтобы их двигательная активность 

осуществлялась ежедневно в режиме детского дня. Важно, чтобы совместная 

работа дошкольных учреждений и семьи осуществлялась, чтобы 

использовать все возможности культуры тела [1-4]. Когда меры по охране 

здоровья, принимаемые в детском саду ребенка, дополняются ежедневными 

упражнениями и играми на свежем воздухе в семейных условиях, у него 

развиваются индивидуальные наклонности и интересы. Здоровье является 

бесценным активом не только для всех, но и для общества в целом. В 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" здоровье 

человека считается приоритетным направлением государственной политики 

в области образования. Под влиянием физических упражнений и игр дети 

растут быстрее и лучше. Благодаря повышенному метаболизму кровь 

высвобождает больше "строительных материалов", а кости растут быстрее, 

как по длине, так и по ширине. Объем мышц увеличивается еще более 

значительно. Все внутренние органы также увеличиваются и развиваются в 
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результате движения и игр. Сердце ребенка нуждается в постоянной 

нагрузке, в противном случае его мышечная система прорастает жиром, 

становится медленной, рыхлой, неспособной к сильным сокращениям, 

обеспечивает плохой кислородом ткани, особенно периферические органы. 

Регулярные тренировки и игры укрепляют человеческие мышцы, включая 

сердечную мышцу [2, 7]. Сердечная мышца обученного человека посылает 

гораздо больше крови в кровеносные сосуды при каждом инсульте, чем у 

людей, которые не занимаются спортом и не играют. Кровь промывает ткани 

всего тела и хорошо насыщает их кислородом. В интервале между двумя 

сильными сокращениями обученное сердце отдыхает дольше. Таким 

образом, он работает более экономично, менее устал, становится 

деревенским. Чем больше тренируется сердце, тем короче пульс. Обученная 

сердечка хорошо адаптируется к долгосрочной тяжелой работе, и, наоборот, 

сердце человека, который ведет сидячий образ жизни, обеспечивает боль в 

крови периферическим органам, особенно тканям конечностей. Мышцы не 

получают необходимого количества кислорода и быстро устают. Человек, 

который сидит с детства, ослабляет свою сердечно-сосудистую систему, 

поэтому трудно терпеть физическую активность. Влияние физических 

упражнений и игр на легкие также очень полезно, особенно когда занятия 

проходят на открытом воздухе [2, 3]. В то же время организм нуждается в 

увеличенном количестве кислорода, ребенок полностью дышит воздухом и 

выдыхает так же глубоко, что чувствует необходимость избавиться от 

углекислого газа, вырабатываемого в изобилии клетками, и наполнить легкие 

свежим воздухом. Когда человек неподвижен, он не вдыхает полную грудь, 

воздуху удается только заполнить центральную часть легких и немедленно 

выдохнуть. Легочная кончика недостаточно работает. Вот почему движение 

и игры полезны. Укрепляя дыхание, они хорошо проветривают легкие и 

защищают ребенка от заболеваний легких, особенно туберкулеза.  

Кроме того, объем грудной клетки ребенка меняется под влиянием 

физических упражнений и игр. Грудь расширяется, ребра становятся более 

мобильными, дыхательные мышцы укрепляются. Это приводит к 

увеличению жизненно важной способности легких. Состав крови также 

улучшается. Благодаря обильному притоку кислорода и жизненно важных 

питательных веществ [5-7]. 

Упражнения и игры также оказывают очень важное влияние на 

пищеварительную систему. Желудком и кишечником поглощается только 

количество питательных веществ, необходимых организму. Благодаря 

движению развиваются мышцы живота. Эти мышцы имеют большое 

значение для здоровья. Они участвуют в дыхании и способствуют более 

глубокому дыханию и выдохе. Кроме того, напряжение в животе помогает 

опорожнить кишечник. Физические упражнения и игры хорошо влияют на 
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нервную систему. Нервные клетки получают больше питательных веществ, 

кислорода, растут лучше и функционируют более энергично. Посмотрите на 

подростка, который впервые катался на лыжах: опять же неуклюжесть, 

падения, спазматические повороты и склонности туловища для поддержания 

равновесия. Нервные двигательные центры еще не научились справляться со 

своей задачей и посылают команды не тем мышцам, которые целесообразно 

в данный момент включить в работу, заставляют их сокращаться с 

избыточной силой, тогда как нужные мышцы в работу не вовлекаются. В 

результате движения оказывается неточным и неуклюжим, все тело 

заряжено, ребенок тратит много энергии и энергии. Постепенно нервная 

система приобретает через движение способность к точным упражнениям с 

помощью движений. Команды прибывают к мышцам, которые наиболее 

умело производят это движение, а все остальные мышцы остаются 

расслабленными [3, 5]. 

Скорость реакции также развивается через движение. Это 

способность нервной системы передавать импульсы в мышцу как можно 

быстрее, заставляя ее сокращаться в мгновение ока. Это качество имеет 

большое значение в современной работе. Если скорость реакции достаточна, 

работа происходит без напряжения; если реакция недостаточно быстрая, 

нервная система, которая поспешно отправляет приказы мышцам, 

перегружена. В результате возникает нервная усталость [1, 3].  

Разработали систематические игры на свежем воздухе, катание на 

лыжах, регулярные прогулки на выносливость, которые так необходимы в 

рабочем процессе. Улучшение физического развития, улучшение здоровья и 

физической работоспособности детей и подростков способствуют 

улучшению умственной работе.  

Активный двигательный режим оказывает большое влияние на 

стабильность умственных способностей школьников в течение учебного 

года. Объем двигательной активности должен соответствовать потребностям 

организма подростка, что помогает поддерживать эффективность до конца 

школьного образования, до конца всего дня, недели, семестра, учебного года. 

Краткосрочные упражнения и игры во время занятий и подготовки к 

домашним заданиям, а также во время рабочего процесса помогают привлечь 

активное внимание и повысить производительность. На уроках, которые 

следуют за преподаванием спорта, академические результаты выше, чем на 

уроках перед занятиями спортом. Ходьба, физические упражнения и игры 

после занятий – хороший способ восстановить умственные способности [6]. 

Обучение спорту, должным образом регулируемое детьми и 

подростками, является основой для здорового образа жизни, успеха во всех 

сферах общественной деятельности. Физическое воспитание и спорт должны 

проходить на протяжении всей жизни, чтобы укреплять здоровье. 
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Краткосрочное обучение недостаточно эффективно. Для молодого поколения 

работа, физические упражнения и осуществимые игры должны стать 

насущной необходимостью. В настоящее время социальная ценность 

физической культуры и спорта значительно возросла. И для них во многом 

определяется общекультурный уровень современного человека, 

стремящегося к активной и творческой жизни [6, 7]. 

Есть как положительные, так и отрицательные аспекты физического 

спорта.  

Положительные аспекты спорта: 

− спорт помогает укрепить иммунитет, особенно против вирусов и 

простуды; 

− регулярное обучение способствует здоровому образу жизни, без 

употребления табака или алкоголя; 

− спорт положительно влияет на позвоночник человека и развивает 

хорошую здоровую осанку;  

− постоянные спортивные мероприятия помогают укрепить 

мышечную систему, улучшить костную ткань, кислород намного легче 

проникнуть во все мышцы, тем самым улучшая клеточный обмен;  

− благодаря спорту укрепляется большое сосудов и их состояние 

нормализуется; 

− улучшает внимание и когнитивные способности детей; 

− человек становится более выносливым.  

Благодаря новым движениям и командным играм, таким как 

баскетбол, волейбол, футбол, развивается боковое видение, что способствует 

скорости принятия решений. Активность мозга улучшается в процессе 

двигательной активности вырабатываются эндорфины, гормоны счастья, 

которые улучшают настроение и передают чувство удовлетворения жизнью 

[7, 8]. 

Отрицательные аспекты спорта: 

1. В отличие от своих обычных сверстников, у спортсменов мало 

интеллекта. Это связано с необходимостью непрерывной подготовки для 

достижения конкретной цели. Поэтому у спортсмена нет времени физически 

на свое умственное развитие. Постоянные поездки на соревнования, такие 

игры также оставляют следы неудач в школьном процессе.  

2. Спортсмены способны изменить свою психику. Есть много 

случаев боевых действий, уточнения отношений между соперниками с 

серьезными травмами и даже смертями. 
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ОНОМАСТИКА В ТРАНСПОРТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
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Аннотация: Современный мир трудно представить без скоростных 

транспортных средств, первыми среди которых следует назвать воздушный и 

железнодорожный транспорт, состоящий не из обезличенных машин, а из 

самолётов и поездов, имеющих собственное имя. Традиция давать названия 

транспортным средствам имеет долгую историю и отнюдь не забыта.  

Ключевые слова: самолёт, поезд, название, перевод 
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Annotation: It is difficult to imagine the modern world without high-

speed vehicles, the first of which should be called air and rail transport, which does 

not consist of impersonal cars, but of planes and trains that have their own name. 

The tradition of naming vehicles has a long history and is by no means forgotten. 

Keywords: plane, train, title, translation 

 
 

Ономастика является довольно молодой лингвистической наукой, 

свои более или менее оформленные теоретические контуры она стала 

приобретать лишь в семидесятых годах прошлого века. Это проявление 

ономастической специфики на общелингвистическом фоне, по всей 
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видимости, было связано с формированием представлений о том, что одними 

только антропонимикой и топонимикой объект ономастической науки не 

ограничивается. В частности, начала активно проявляться так называемая 

«коммерческая ономастика», представляющая собой систему собственных 

имен, функционирующих в коммерческой сфере, в том числе в сфере 

транспорта [1-5]. 

Звучные имена получают воздушные суда одного из самых 

современных и молодых авиапарков Европы – компании «Аэрофлот». Из 

общего количества авиалайнеров, которыми она сейчас располагает, 

большую часть составляют самолёты европейского семейства «Airbus», 

высоко зарекомендовавшие себя на мировом рынке, и новейшие российские 

«Sukhoi SuperJet-100». Вместе с тем заметно растёт количество американских 

машин «Boeing». Но пассажиры «Аэрофлота» летают теперь не на безликих 

«Airbus А320» или «Boeing В737» – у каждого самолёта есть своё 

собственное имя. Первый «Airbus A330» парка «Аэрофлота» назвали в честь 

выдающегося российского дирижёра Евгения Светланова. 

Отныне каждый новенький лайнер прибывает со стапелей 

авиазаводов уже с собственным именем. Его утверждает правление 

компании, а после этого имя наносят на носовую часть фюзеляжа. «Андрей 

Рублёв», «Фёдор Тютчев», «Виктор Васнецов», «Иван Павлов», «Владимир 

Высоцкий», «Илья Мечников», «Николай Рерих», «Игорь Курчатов», 

«Сергей Королёв» – самолёты обретают имена великих людей, и история 

страны оживает на бортах самого быстрого средства передвижения по миру 

[5-8]. На иностранные языки эти названия самолётов переводятся по общим 

правилам перевода имён собственных. 

Что касается названий поездов, то в последние годы в России 

присваивать пригородным и скоростным поездам имена по названиям птиц 

стало едва ли не официальной традицией РЖД. Хотя первое птичье название 

– «Кукушка» – ещё в 1894 году получил пригородный поезд Петергоф- 

Ораниенбаум, состоящий из паровоза-танка и двухэтажного вагона. 

Паровозы-танки имели маломощный свисток, звуковой сигнал которого 

напоминал кукование кукушки, что и стало причиной возникновения такого 

прозвища. Позже это название распространилось на другие подобные поезда 

и сохранилось даже после того, как паровозы сменили на тепловозы, 

звуковые сигналы которых не имели с кукушкой ничего общего. 

После «Кукушки» появились «Сокол» (первый российский 

высокоскоростной поезд, разработанный в конце девяностых годов прошлого 

века, но не запущенный в производство; его опытный образец можно увидеть 

только в музее), «Попугай» (электропоезда-экспрессы на маршруте Москва – 

Дубна, получившие это название за свою яркую окраску), «Ласточка» ( с 

таким названием в России существует два поезда – электропоезд с салоном 
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повышенной комфортности, который в 2000 году был запущен на маршруте 

Новосибирск – Татарская Транссиба, и заказанные в 2009-м году РЖД у 

"Сименса" двухсистемные пригородные электропоезда для обслуживания 

Олимпиады 2014 года в Сочи. В настоящее время производится несколько 

внешне идентичных версий, но с разной "начинкой" (городские, 

пригородные, межрегиональные, на постоянный ток и двухсистемные, а 

география их использования постоянно расширяется. Сейчас это направления 

из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Краснодара и 

Сочи, в перспективе Западная и Восточная Сибирь), «Дятел» (дизель-

электропоезд ДТ1, первый опытный состав которого был собран в 2005 году, 

сейчас эти поезда используются в пригородном движении в окрестностях 

Санкт-Петербурга, в Свердловской области, а с недавних пор – и в 

республике Крым), «Сапсан» (после неудачи с "Соколом" руководством РЖД 

и РФ было принято решение не продолжать попытки разработать 

собственный высокоскоростной поезд, а купить проверенные технологии у 

зарубежных производителей. Выбор пал на «Siemens Velaro»: так появись 

ЭВС1 и ЭВС2 «Сапсан» – адаптированный под условия РЖД «Siemens Velaro 

Rus». Эти поезда эксплуатируются между Москвой и Санкт-Петербургом с 

2009 года, а между Москвой и Нижним Новгородом – с 2010 года, и 

развивают скорость до 250 км/ч. Видимо, чтобы подчеркнуть их скорость 

русским «Веларо» официально дали имя «Сапсан» – самой быстрой птицы в 

мире), «Стриж» (закупленные в 2014 году у испанской фирмы «Тальго» семь 

составов скоростных поездов «Talgo 250» с наклоняемым в кривых кузовом и 

изменяемой шириной колеи. РЖД планировали использовать поезда 

«Тальго» на маршрутах Москва – Берлин и Москва – Киев, но политика 

внесла свои коррективы и теперь предназначенные для киевского 

направления составы ходят из Москвы на Нижний Новгород), «Иволга» 

(составы, курсирующие на Московских центральных диаметрах) и, наконец, 

«Орлан» (это название выбрали жители Сахалинской области в ходе 

голосования, которое проходило в социальных сетях и на сайте 

правительства региона для рельсовых автобусов РА3, которые серийно 

производятся с 2019 год и работают в Подмосковье, на юге России, в 

Удмуртии и на Сахалине) [6]. В плане перевода на иностранные языки эти 

названия не представляют сложностей, поскольку практически во всех 

языках существуют птицы с этими названиями. 

Коммерческий успех новой модели транспортного средства на 

международном рынке не в последнюю очередь зависит от того названия, 

которое выбрали для него производители. Это название должно быть 

благозвучным и вызывать приятные ассоциации у жителей того региона, где 

предполагается продажа этого транспортного средства. Над этим работают 
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специально созданные комиссии, в которые привлекают в том числе и 

лингвистов, имеющих опыт в области межкультурной коммуникации.  
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Аннотация: В данной статье проведен обзор наиболее известных и 

используемых методик диагностики просодических компонентов речи у 

дошкольников с дизартрией. Рассматриваются методики Е.Ф. Архиповой, 

Н.Ю. Григоренко и С.А. Цыбульского, Е.А. Логиновой и С.Б. Яковлева, О.И. 

Лазаренко, Л.В. Лопатиной, Л.А. Поздняковой, Е.А. Лариной, Н.С. Шик, Н.В. 

Серебряковой, М.Ф. Фомичевой. Отмечаются их различные подходы к 

диагностике просодической стороны речи. Описываются преимущества 

методик, а также затруднения, которые могут возникнуть при их 

использовании. Рассматриваются компоненты просодики, на которые данные 

методики ориентированы, приемы, используемые при диагностике, случаи, в 

которых та или иная методика может применяться. 

Ключевые слова: дизартрия, просодика, просодические 

компоненты, диагностика, методика 
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Annotation: This article provides a review of the most well-known and 

used methods for diagnosing the prosodic components of speech in preschool 

children with dysarthria. The methods of E.F. Arkhipova, N.Yu. Grigorenko and 

S.A. Tsybulsky, E.A. Loginova and S.B. Yakovlev, O.I. Lazarenko, L.V. Lopatina, 

L.A. Pozdnyakova, E.A. Larina, N.S. Shik, N.V. Serebryakova, M.F. Fomicheva. 

Their different approaches to the diagnosis of the prosodic side of speech are 

noted. The advantages of the methods are described, as well as the difficulties that 

may arise when using them. The components of prosody, to which these methods 

are oriented, the methods used in diagnostics, the cases in which this or that 

method can be applied are considered. 

Keywords: dysarthria, prosody, prosodic components, diagnostics, 

methodology 

 
 

В современной логопедической практике дизартрия является 

доминирующим речевым нарушением у детей дошкольного возраста. 

Поэтому диагностика данного расстройства, в том числе отдельных его 

проявлений – важная задача для специалистов на сегодняшний день. Цель 

данной статьи – проанализировать наиболее распространенные методики, 

которые используются при диагностике просодической стороны речи – 

важного маркера дизартрии.  

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата [1-7]. 

Дизартрия развивается вследствие возникновения органического поражения 

структур головного мозга (оно может произойти как во внутриутробном 

периоде, так и во время родов, и в период раннего развития), которое 

приводит к парезу или параличу артикуляционных органов. Это становится 

причиной нарушения двигательной стороны устной речи, артикуляционной 

моторики, тонуса мышц. 

В настоящее время существует несколько классификаций дизартрий, 

но самой распространенной является та, что указывает на взаимосвязь очага 

поражения и проявляющихся симптомов. Эта классификация предложена О. 

В. Правдиной. Согласно данной классификации выделяют: корковую 

дизартрию (повреждение центральных и постцентральных отделов головного 

мозга), подкорковую (экстрапирамидной системы), бульбарную (ядер 

черепно-мозговых нервов), псевдобульбарную (проводящих путей черепно-

мозговых нервов) и мозжечковую [6-9]. Рассматривая каждую форму, можно 

выделить симптомы, позволяющие дифференцировать ее от других форм, так 

как они характерны только для повреждения определенного участка 

головного мозга, и общие с другими формами симптомы. К ним относят 

нарушение звукопроизношения, мышечного тонуса, ограничение 
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подвижности артикуляционного аппарата, повышенное слюноотделения и 

нарушение просодических компонентов речи. 

Просодия – система фонетических средств, к которой относятся 

тембр, высота, сила голоса, темп и ритм речи, ударение, паузирование, 

интонация, речевое дыхание. Нарушение просодики, как уже было 

рассмотрено выше, сопровождает любую форму дизартрии, являясь ее 

постоянным симптомом. В совокупности со звукопроизношением она 

образует произносительную сторону речи, поражение которой характеризует 

дизартрию как речевое нарушение. Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что, диагностируя дизартрию, необходимо обращать внимание на 

состояние просодических компонентов и проводить их обследование. 

Среди методик по диагностике просодических компонентов 

выделяют методики Е.Ф. Архиповой, Н.Ю. Григоренко и С.А. Цыбульского, 

Е.А. Логиновой и С.Б. Яковлева, О. И. Лазаренко, Л.В. Лопатиной, Л.А. 

Поздняковой, Е.А. Лариной, Н.С. Шик, Н.В. Серебряковой, М.Ф. Фомичевой 

[1-8]. Они отличаются разным подходом к исследованию просодики. 

М.Ф. Фомичева предлагает обследовать просодическую сторону 

речи неотрывно от звукопроизношения, связной речи, лексики и грамматики. 

Специальных проб в методике не предусмотрено, все особенности просодики 

отмечаются во время выполнении заданий на диагностику других 

компонентов речи. «При обследовании педагог обращает внимание на темп 

речи детей, четкость, правильность произношения слов, звонкость голоса. 

Все недостатки надо отмечать» [8, с. 135]. Фиксировать результаты 

предлагается в специальной таблице в графе «Примечания». Критериев для 

описания результатов не выделено, диагност записывает их в свободной 

форме. Такой метод диагностики позволяет сэкономить время и не требует 

привлечения дополнительного наглядного и речевого материала, но в то же 

время не позволяет получить полные и структурированные результаты о 

состоянии просодики.  

Н.Ю. Григоренко и С.А. Цыбульский в своей методике предлагают 

обследовать только те компоненты просодики, которые наиболее сильно 

страдают у дошкольников с дизартрией: голос и речевое дыхание [3]. Описан 

следующий способ диагностики: положить руку ребенку на диафрагму, 

попросить прочитать любое знакомое стихотворение и проследить за 

дыханием и характером его голоса. Результаты предлагается фиксировать в 

приложенной к методике карте логопедического обследования. В ней к 

голосу и речевому дыханию добавлены показатели и варианты их описания. 

Затрудняет процесс обследования то, что показатели приходится отслеживать 

за короткое время и одновременно друг с другом. Кроме того, большинство 

дошкольников с дизартрией испытывают затруднения в запоминании 

стихотворений (из-за нарушения вербальной памяти), и такое задание может 
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быть для них трудным или недоступным. Однако данная методика 

диагностики также является быстрой, простой и не требует дополнительной 

подготовки.  

Методика Н.В. Серебряковой имеет схожий подход к диагностике 

просодических компонентов речи, что и описанные ранее. В ней фиксируется 

состояние следующих элементов просодики: речевого дыхания, 

характеристик голоса, воспроизведение темпа, ритма, интонации, 

паузирования. Показатели для них выделены в речевой карте, приложенной к 

методике [2, с. 38]. Плюс в том, что авторы затрагивают практически все 

компоненты просодики, однако отдельные пробы для их изучения все еще 

отсутствуют. 

Е.А. Логинова и С.Б. Яковлев опираясь на все тот же способ 

диагностики расширяют список исследуемых компонентов просодической 

стороны речи. В карте, приложенной к обследованию [2, с. 49], кроме ранее 

перечисленных в методике Н. В. Серебряковой элементов, предлагается 

фиксировать тембр, высоту голоса, а также добавляются показатели к 

речевому дыханию, что позволяет получить наиболее подробное его 

описание. 

Обратимся к методикам, которые сосредотачиваются на 

непосредственно диагностике просодических компонентов с применением 

специальных проб. 

Н.С. Шик предлагает свою методику диагностики просодических 

компонентов, опирающуюся на следующие приемы: беседа, повтор за 

экспериментатором, называние предметов по показу, пересказ [10]. В 

методике предусмотрены критерии оценки, бланки для фиксации 

результатов. Диагностируются: голосовые характеристики, темп, 

воспроизведение и восприятие ритма речи, паузировароние, выразительность 

интонаций. Охвачена не вся просодическая сторона речи, однако данная 

методика, имея направленность на обследование именно просодики, 

позволяет получить более детальные и полные результаты. 

О.И. Лазаренко в работе «Диагностика и коррекция выразительности 

речи детей» напрямую исследует просодику и предлагает задания для 

диагностики темпа и ритма, голосовых характеристик, ударения и 

выразительности интонации [9]. Достоинство данной методики не только в 

наличии конкретных диагностических проб, позволяющих получить 

наиболее достоверные и точные результаты о состоянии просодических 

компонентов, но и в том, что в ней подобран речевой материал и задания, 

доступные для ребенка с дизартрией, прилагаются критерии оценки от 0 до 3 

баллов с их подробным описанием и диагностический бланк, куда вносятся 

результаты обследования. Предусмотрен итоговый балл, расшифровка 

которого содержится в методике. Такая система позволяет быстро 
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фиксировать и четко видеть результаты диагностики, что впоследствии 

упрощает их анализ. Однако в методике отсутствует наглядный материал и 

игровые элементы, и удержать внимание ребенка на задании будет труднее. 

Методика Е.А. Лариной направлена на диагностику интонации, 

темпа и ритма, логического ударения, паузирования, тембра. Охвачены не все 

компоненты просодики. Однако те, что указаны в методике, обследуются как 

со стороны воспроизведения, так и со стороны восприятия. Фиксирование 

результатов производится в приложенных таблицах [4]. Там же указаны 

пробы и инструкции к ним, прописан необходимый речевой и наглядный 

материал и характеристики, которые обязательно нужно отметить при 

диагностике. К методике прилагаются критерии оценки каждого показателя 

(от 1 до 5 баллов) и качественная и количественная градация результатов. 

Задания методики подходят для детей с нарушениями речи, в том числе с 

дизартрией, а наличие наглядности упрощает удержание внимания во время 

обследования. 

Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова в своей методике «Исследование 

восприятия и продуцирования супрасегментных единиц фонетических 

средств языка» [5] диагностируют восприятие и воспроизведение следующих 

компонентов просодики: интонации, темпа речи, громкости голоса, тембра, 

ударения, логического ударения. Обследование восприятия производится с 

помощью серий текстов, которые зачитываются ребенку с дизартрией. 

Воспроизведение предлагается обследовать с помощью записи свободной 

речи дошкольника на диктофон с последующим ее изучением. Прилагаются 

критерии оценивания результата от 0 до 3 баллов с их подробным описанием. 

Данная методика больше направленна на диагностику именно 

интонационного компонента речи и напрямую связанных с ним других 

компонентов просодики.  

Наиболее полной методикой для обследования просодики является 

«Исследование просодической стороны речи» Е.Ф. Архиповой [1]. Она 

включает в себя воспроизведение и восприятие всех компонентов просодики: 

ритма, темпа, интонации, логического ударения, модуляций голоса по силе и 

высоте, тембра. Также включает в себя обследование речевого дыхания и 

слухового самоконтроля. В методике содержится речевой и наглядный 

материал, процедуры проведения проб и инструкции к ним для ребенка. 

Присутствуют игровые моменты, позволяющие привлечь и удержать 

внимание ребенка с дизартрией. Практически к каждому компоненту 

прописаны критерии оценки от 0 до 4 баллов, что способствует быстрой и 

четкой фиксации результатов. Возможности методики ограничены тем, что 

данные критерии выделены не для всех разделов, а способы фиксирования 

результата в таких случаях не уточняются.  
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Так как методика включает в себя обследование всех компонентов 

просодики, с помощью нее можно провести наиболее подробную и полную, 

по сравнению с вышеперечисленными методиками, диагностику 

просодической стороны речи ребенка. Однако объемность методики 

одновременно является ее недостатком – выполнение всех заданий требует 

обследование в течение долгого времени, что, даже с учетом наличия 

игровых элементов и наглядного материала, будет крайне затруднительно 

осуществить в работе с дошкольником дизартриком (внимание и мотивация у 

таких детей быстро истощаются). Следовательно, придется либо отбирать 

нужные разделы и упражнения, либо проводить диагностику в несколько 

этапов. 

Как можно заметить, рассмотренные методики имеют разный подход 

к диагностике просодической стороны речи. Большинство не затрагивают все 

ее элементы, сосредотачиваясь в основном на обследовании воспроизведения 

отдельных компонентов, наиболее страдающих при дизартрии. Это не делает 

данные методики непригодными для использования, ведь они все еще 

соответствуют требованиям и базируются на принципах системного строения 

речи, системного анализа, учета ведущего вида деятельности и 

индивидуального подхода. Однако, необходимо учитывать, что поражение 

просодики сопутствует любой дизартрии и может проявляться по-разному. 

Поэтому нужно выбирать и применять ту методику, которая по завершению 

диагностики представит наиболее подробные и четкие сведения об 

отклонениях просодических компонентов. Такой подход к подбору методики 

позволит получить достоверную картину дизартрии конкретного ребенка, по 

которой возможно будет выстроить наиболее оптимальный путь коррекции, 

что поспособствует эффективному и быстрому преодолению нарушений. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ССС НА ОСНОВЕ 

ГАРВАРДСКОГО СТЕП ТЕСТА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Аннотация: В работе рассмотрено применение гарвардского степ 

теста в качестве простого, доступного в полевых условиях метода экспресс 

контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы людей, занимающихся 

оздоровительной физической культурой. Представлен целый ряд расчетных 

показателей незаслуженно недооцененных в российских исследованиях, 

также разработан собственный ряд расчетных показателей для 

анализарезультатов степ теста. Выделен ряд наиболее информативных 

показателей для применения степ теста в качестве средства экспресс 

контроля за состоянием ССС. Разработанная методика экспресс контроля за 

состоянием сердечно сосудистой системы была апробирована на различных 

группах испытуемых. Данный метод может применяться как на этапе 

первичной диагностики, так и для оценки эффективности тренировочной 

программы. 

Ключевые слова: гарвардский степ тест, ИГСТ, КЭК, RPP, 

оздоровительная тренировка, сердечно-сосудистая система 
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Annotation: The paper considers the use of the Harvard step test as a 

simple, accessible method of express control over the state of the cardiovascular 

system in fitness. Several calculated indicators are presented that are undeservedly 

underestimated in Russian studies, and our own set of calculated indicators has 

also been developed for analyzing the results of the step test. A number of the most 

informative indicators for the use of the step test as a means of express control over 

the state of the cardiovascular system have been identified. The developed method 

of express control over the state of the cardiovascular system was tested on various 

groups of subjects. This method can be used both at the stage of primary diagnosis 

and for evaluating the effectiveness of a training program. 

Keywords: Harvard step test, IGST, CEC, RPP, health training, 

cardiovascular system. 

 
 

Гарвардский степ-тест выполнялся по облегченной программе, в 

течение 3 мин, с высотой ступеньки 34 см и частотой восхождения 25 

зашагиваний в минуту 

По данным результатов Гарвардского степ-теста проводился расчет 

следующих показателей: 

1. МПК по формуле Добельна и Астранда [2,7]: 

 

МПК = 1,29 × √
н×м×Темп 

ЧСС−60
× 2,7−0,00884×В  

где Н – высота ступеньки, м; М – масса тела, кг; Темп, шаг/мин; В – 

возраст, лет. 
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2. Индекс гарвардского степ теста (ИГСТ) по следующей формуле: 

  
где: f1 - частота сердечных сокращений за 60-90 секундный промежуток 

восстановительного периода, f2 - за 120-150 секундный промежуток и f3 - 

за 180-210 секундный промежуток, t - фактическое время выполнения 

теста в секундах. Если ИГСТ ниже 50, то физическая работоспособность 

считается очень плохой, при цифрах 51-60 – плохой, 61-70 – достаточной, 

71-80 – хорошей, 81- 90 – очень хорошей, больше 91 – отличной. [1] 

3. Коэффициент эффективности кровообращения (КЭК) по следующей 

формуле: 

КЭК = (АД макс – АД мин) * ЧСС , 

Оценка результата: в норме КЭК = 2600. При утомлении сердечно-

сосудистой системы он возрастает. [1, 3] 

4. Произведение ЧСС и Систолического Артериального Давления - Rate 

Pressure Product (RPP) часто используется для оценки метаболической 

вазодилатации коронарных сосудов, для оценки изменений потребления 

кислорода миокардом, вызванных физической нагрузкой [4,5,8] значение 

RPP менее 7000 низкое от 7000 до 10000 среднее и свыше 10000 

сопряжено с повышенным риском ИБС [8]. Понижение данных 

показателей в покое и при нагрузке дает возможность оценить 

эффективность терапии и реабилитации [4]. 

5. Сумма шести значений ЧСС, полученных: до проведения теста в 

положении сидя, сразу после окончания теста, в начале второй, третьей, 

четвертой и пятой минут восстановления. 

6. Сумма значений артериального давления (систолического, 

диастолического и пульсового) регистрировавшегося до и сразу после 

теста в положении сидя 

7. Для оценки интегральной нагрузки на ССС мы использовали 

произведение суммы артериального давления (систолического, 

диастолического и пульсового) до и после нагрузки на произведение 

суммы значений ЧСС (исходной, конечной, на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й минутах 

восстановления). 
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Результаты тестирования и их обсуждение 

 
*показатели по которым контрольная и экспериментальная группа 

отличались до эксперимента по критерию Манна Уитни 

* показатели по которым контрольная и экспериментальная группа 

отличались после эксперимента по критерию Манна Уитни (сравнения 

производились по произошедшим в каждой группе изменениям-дельтам) 

* показатели в контрольной группе по которым наблюдалось 

достоверное отличие между данными до и после эксперимента по критерию 

Вилкоксона 

* показатели в экспериментальной группе по которым наблюдалось 

достоверное отличие между данными до и после эксперимента по критерию 

Вилкоксона 
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В качестве инструментов статистического анализа использовались 

критерий Манна Уитни для несвязных выборок при сравнении 

экспериментальной и контрольной групп и критерий Вилкоксона для связных 

выборок для анализа внутри групповых изменений. 

По приведенным данным мы видим следующие изменения:  

в контрольной группе произошло более значительное снижение 

показателей в покое, таких как RPPисх, КЭКпокоя на 1639 и 613 ед против 

1052 и 528 ед в экспериментальной группе, тогда как по показателям, 

отражающим реакцию ССС на нагрузку, наблюдаются более значительные 

изменения в экспериментальной группе КЭК нагрузки, RPP кон снизились на 

2296 и 2499 ед соответственно, тогда как в контрольной группе КЭК 

нагрузки снизилось лишь на 1005 ед, а RPP кон повысилась на 359 ед;  

больший прирост МПК наблюдается в экспериментальной группе на 4,1 

против 1,6 в контрольной группе. 

Суммарные значения ЧСС, регистрировавшейся в тесте снизились 

приблизительно одинаково в контрольной и экспериментальной группах на 

45.6 и 47.6 уд соответственно, статистически достоверных отличий по этим 

показателям между группами не выявлено.  

Суммарные значения АДД+АДС+ПД в экспер. группе снизились 

значительно больше на 37.2 мм.рт.ст. против 8.4 в контр. гр. 

Для оценки интегральной нагрузки на ССС мы использовали 

произведение суммы артериального давления (систолического, 

диастолического и пульсового) до и после нагрузки на произведение суммы 

значений ЧСС (исходной, конечной, на 2й, 3й, 4й, 5й минутах 

восстановления). По величинам этого произведения видно, что до начала 

тренировочной программы экспериментальная группа отличалась худшими 

показателями состояния ССС 313517.6 ед. против 299764.4 ед. в контрольной 

группе, после завершения эксперимента значения этого показателя в 

экспериментальной группе были ниже чем в контрольной 268128  против 

271004 соответственно. Таким образом в экспериментальной группе 

произошло снижение на 45390 ед. против 28760 в контрольной группе, это 

отличие статистически достоверно по критерию Манна Уитни p≤0,05 

Так прослеживается разница в механизмах адаптации ССС к нагрузке 

в контрольной и экспериментальной группах. Примечательно что по 

значениям ИГСТ в обеих группах произошли одинаковые изменения на 5,3 и 

5,4 ед соответственно, таким образом применение дополнительных 

расчетных параметров с целью более углубленного и детального анализа 

результатов теста является оправданным. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что расчетные 

показатели результатов гарвардского степ теста могут существенно 
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расширить возможности контроля за состоянием ССС  в оздоровительной 

физической культуре, также являются достаточно простыми и 

информативными. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины угроз 

экономической безопасности в организации, которые формируется в системе 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в связи с несоблюдением 

коммерческой тайны и нарушением финансовой дисциплины. Существуют 

основные причины искажений бухгалтерского учета и отчетности, которые 

связаны с вуалированием и фальсификацией информации, недостоверным 

отображением финансовой деятельности, преувеличением финансового 

положения для привлечения инвесторов. В современных условиях контроль 

необходим не только для предотвращения хищений, порчи имущества, но и 

для сохранения коммерческой тайны, финансовой дисциплины, 

предотвращения действий недобросовестных сотрудников. Основное 

внимания в этой статье заслуживает инвентаризация, необходимая для 

установления соответствия бухгалтерскому учету и предоставления 

фактических данных о наличии или отсутствии имущества и состояния 

имущества. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний контроль, 

экономическая безопасность, инвентаризация, фальсификация и искажение 

отчетности 
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Annotation: This article discusses the causes of threats to economic 

security in the organization, which are formed in the accounting and internal 

control system due to non-compliance with trade secrets and violation of financial 

discipline. There are main reasons for distortions in accounting and reporting, 

which are associated with the veiling and falsification of information, unreliable 

display of financial activities, exaggeration of the financial situation to attract 

investors. In modern conditions, control is necessary not only to prevent theft, 

damage to property, but also to maintain trade secrets, financial discipline, and 

prevent the actions of unscrupulous employees. The main attention in this article 

deserves the inventory required to establish compliance with accounting and 

provide factual data on the presence or absence of property and the state of 

property. 

Keywords: accounting, internal control, economic security, inventory, 
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На сегодняшний день защита имущества и сотрудников 

экономического субъекта от внешних и внутренних рисков и угроз, 

сглаживание негативных последствий угроз и выявление причин их 

возникновения являются главными целями обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

Бухгалтерский учет представляет собой процесс формирования 

объективной информации об объектах бухгалтерского учета на основе 

точного соблюдения требований, которые установлены действующим 

законодательством. Данные бухгалтерского учёта позволяют в дальнейшем 

составить бухгалтерскую (финансовую) отчётность, также предоставить 

пользователям информацию о состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Бухгалтерский учет также осуществляет функцию 

контроля за рациональным осуществлением деятельности [1-4]. 

В современных рыночных условиях контроль необходим в целях: 

− предотвращения хищений, порчи имущества; 

− соблюдения коммерческой тайны; 

− минимизации нарушений финансовой дисциплины; 

− предотвращения недобросовестных действий со стороны 

сотрудников предприятия. 
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Для полноценного обеспечения экономической безопасности 

предприятия необходимы эффективная система ведения внутреннего 

контроля и правильная организация бухгалтерского учёта [5]. 

Доступ к коммерческой тайне экономического субъекта является 

одной из основополагающих угроз финансовой безопасности фирмы. 

Любая информация, представляющая какую-либо ценность для 

самой компании или других компаний, должна быть защищена в 

соответствии с положением защиты коммерческой тайны со стороны 

работодателя. К информации, имеющей коммерческую тайну, относятся: 

сведения о себестоимости продукции; аналитическая информация о ценах и 

скидках поставщиков; расчет сметы затрат по видам продукции; информация 

о клиентской базе, финансовых потоках и др. [4]. 

Каждый сотрудник организации в определенном участке выполняет 

управленческие функции в области бухгалтерского учета, экономики, 

финансов и защиты собственности, а также соблюдение законов и 

нормативных актов. В целях устранения преднамеренных или 

непреднамеренных ошибок и злоупотреблений в предпринимательской 

деятельности функциональные обязанности возлагаются на отдельных 

сотрудников организации, что позволяет разделить функции сотрудников, 

обеспечить максимальный контроль. Кроме того, выборочная проверка также 

требуется для выполнения определенных задач по запросу главного 

бухгалтера или руководителя организации. 

В соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» 

каждый экономический субъект должен организовать эффективную систему 

внутреннего контроля за деятельностью предприятия и его функциональных 

звеньев в структуре. Внутренний аудит необходим в первую очередь тем 

владельцам, которые передали право управления предприятием другим 

лицам (менеджерам, управляющим). Внутренний контроль позволяет 

оценить риски организации, оказать помощь в управлении этими рисками и 

расследовании злоупотреблений и мошенничества [1]. 

Выделяют следующие подходы к организации внутреннего 

контроля: 

1. Одним из подходов организации внутреннего контроля является 

создание отдельного структурного подразделения, то есть создание 

собственной службы внутреннего контроля. 

2. Аутсорсинг – функции внутреннего контроля передаются 

компаниям, которые непосредственно специализируются на выполнении 

функции контроля (внешнему консультанту). 

3. Косорсинг – служба внутреннего контроля создается в рамках 

организации; к выполнению заданий привлекаются эксперты 
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специализированной компании, которые обладают определенным опытом и 

знаниями. 

4. Директора и аудиторы отвечают за организацию и проведение 

проверок в подразделениях, внедрение контрольных процедур, включая 

устранение нарушений в области бухгалтерского учета, финансов и 

сохранения имущества [6-8]. 

Основой эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля является чёткое взаимодействие между структурами 

подразделениями и службами экономического субъекта, реализовано путём 

составления нормативных документов, которые свою очередь 

регламентирует управленческий деятельность подразделений и сотрудников 

предприятия. 

Также следует отметить причины, искажающие содержание 

бухгалтерской отчетности:  

− фальсификация информации, сокрытие информации; 

− недостоверный учет операций хозяйствующего субъекта; 

− приукрашивание финансового состояния предприятия для 

привлечения новых инвесторов; 

− скрытие убытков и др. [3]. 

Наиболее опасным видом фальсификации считается регистрация 

фиктивных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета. 

В ФЗ «О бухгалтерском учете», не разрешается принимать к бухгалтерскому 

учету документы, в которых отражаются несуществующие факты 

хозяйственной жизни, несуществующие и ложные объекты, которые 

отражены в бухгалтерском учете вместо другого объекта. 

Одним из эффективных методов обеспечения экономической 

безопасности предприятия является инвентаризация. Она отражает реальное 

состояние бухгалтерского учета, производства и хранения, позволяет 

своевременно выявить недостатки. 

Основной целью инвентаризации -проверка сохранности имущества 

и установление соответствия фактических и бухгалтерских данных о наличии 

состоянии собственности. В областях, где возникают вопросы 

инвентаризации или несоответствия, следует использовать дополнительные 

меры, такие как контрольные проверки с участием квалифицированных 

экспертов по безопасности и внутренних аудиторов. 

Инвентаризация в рамках бухгалтерского учёта проводится 

своевременно, в определённые сроки, обычно до составления годовой 

финансовой отчётности. Также существуют текущие ежемесячные 

инвентаризацию, которые проводятся с целью охвата особо учитываемой 

номенклатуры. Инвентаризацию проводят и в ряде других случаев, а именно 
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при смене ответственного ключевого персонала, в случаях хищения, а также 

при проверке функциональных служб, с участием внешних аудиторов [3]. 

Роль инвентаризации заключается в выявлении различий между 

фактическим и бухгалтерскими данными экономического субъекта, в 

определении деловой активности фирмы. 

 Хищение, ущерб и уничтожение, а также нарушения финансовой и 

государственной дисциплины, расточительство, халатность, повреждение 

имущества, выпуск некачественной продукции, завышение стандартов могут 

происходить в самых разных случаях. Внутренние угрозы безопасности 

организации также могут включать неэффективную финансовую 

деятельность, финансовую политику с высоким уровнем риска, ошибки в 

налоговом учете, и это может привести к штрафам, судебным издержкам и 

банкротству [6]. 

В широком смысле сохранение собственности следует понимать, как 

борьбу за ее эффективность, которая предполагает сбережение 

собственности, рациональное использование сырья и укрепление 

экономической системы. Сохранение имущества в более узком смысле 

включает в себя борьбу с потерей ценных предметов из-за недостач, кражи и 

неправильного хранения.  

Бухгалтерский учет, являющийся частью системы экономической 

безопасности предприятия, является главным процессом систематизации 

фактов хозяйственной жизни. Правильно и эффективная организация 

бухгалтерского учёта снижает угрозу безопасности организации. 

Бухгалтерский учет хранит, обобщает информацию, своевременно отражает 

хозяйственные операции, подтверждает документы и ведут инвентаризацию 

[8]. 

Для организации служб внутреннего контроля (аудита) в 

организации существует необходимость разработать методологическую 

поддержку и меры по осуществлению внутреннего контроля. Методическое 

обеспечение может состоять из следующих положений: положений о 

внутреннем контроле; положений о работе с подрядчиками; положений об 

инвентаризации в организации. 

Далее следует определение полномочий и обязанностей по 

внутреннему контролю директорами, главными аудиторами, руководителями 

отделов и подразделений, а также другим персоналом хозяйствующего 

субъекта в соответствии с их полномочиями и функциями. В заключение 

необходимо составить план аудита внутреннего контроля для каждого 

подразделения на календарный год, утвердить процедуры внутреннего 

контроля бухгалтерского учета и отчетности, составить отчет о деятельности 

по внутреннему контролю хозяйствующего субъекта и представить его 

уполномоченным лицам в установленные сроки. 
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Аннотация: Предметом исследования данной статьи является 

совокупность социально-экономических и организационно-управленческих 

отношений, возникающих как между регионами, так и внутри регионов 

связанное с разработкой и реализацией стратегий, направленных на 

обеспечение приоритетных направлений пространственного развития. 

Осуществление региональной экономической политики связано с 

организацией взаимодействия федеральных исполнительных и 

представительных органов управления с органами субъектов Федерации. 

Приоритеты государственного регулирования, вытекают из диагностики 

региональных (территориальных) проблем, требований стратегии 

территориального развития, политической и социально-экономической 

конъюнктуры. 

Ключевые слова: региональное развитие, государственное 

управление, стратегии пространственного развития, стратегии социально-
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Современные условия глобального кризиса активизирует процесс 

научного поиска направлений развития экономики, которые были бы 

наиболее адекватны современным вызовам, тенденциям, а главное 

накопленному потенциалу российского социально-экономического 

пространства. Осознание на уровне государственного управления и 

признание научным сообществом необходимости формирования новой 

концепции пространственного развития, предполагает переход к парадигме 

целостного социально-эколого-экономического развития как на уровне 

государства, так и на уровне регионов. Подобные положения нашли свое 

отражение в соответствующих документах стратегического планирования, в 

частности в принятой Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2030 года [1-3]. 

Концепцией стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2030 года прежде всего определено изменением 

парадигмы освоения пространственного ресурса [4-6]. Преобразование от 

горизонтально-отраслевой к вертикально-комплексной фазе освоения 

пространства безусловно является важнейшей составляющей новой 

концепции и предполагает повышение управляемости процессами 

регионального и пространственного развития [5-8]. 
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Основная идея Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации заключается в создании новой сетки макрорегионов, которые 

выступают в качестве объектов стратегического планирования на основе 

совмещения экономического (ER-пространство) и административного (AR- 

пространство) зонирования, с одной стороны, а также с другой стороны в 

виде субъектов стратегического управления пространственным развитием. 

Безусловно существует потребность в реализации методологической 

поддержки в сфере принятия управленческих решений, направленных на 

разработку и реализацию планов межрегионального сотрудничества. Это 

положило начало процессу заключения новых и восстановлению уже 

существующих договоров между субъектами Федерации в составе 

сформированных макрорегионов.  

В течение делительного интервала времени осознание 

целесообразности разработки и официального утверждения перспектив 

пространственного развития России осуществлялось иррегулярно, при 

отсутствии достаточно четких представлений о его целях и перспективах. 

При этом, происходил постепенный переход от практически полного 

отрицания плановых начал в государственном управлении к признанию их 

значимости и закреплению в правовом поле. 

Формирования стратегии социально-экономического развития 

региона требует определения принципов и специфических признаков в 

выявлении перспективных территорий, а также путей и механизмов 

межрегиональной экономической интеграции в формировании 

дифференцированного подхода к управлению достижением стратегических 

целей пространственного развития в субъектах РФ. 

И в этом контексте следует говорить о механизмах, с помощью 

которых возможно осуществлять воздействие на определенные процессы 

субъекта, региона которые касаются экономики, социальной области, этно-

демографической сферы, экологии и многих других формирующих 

возможности эффективного использования имеющихся ресурсов и 

способствующих повышению качества жизни населения. Новая парадигма 

регионального уровня базируется на пониманиях региональных проблем как 

достаточно сложного явления. 

В российской практике управления региональным и 

пространственным развитием сложился довольно устойчивый перечень 

проблем, которые безусловно требуют скорейшего разрешения. К ним 

возможно отнести следующие позиции: недостаточность и 

несбалансированность количества центров экономического роста, низкий 

уровень оснащенности территории субъектов РФ объектами магистральной 

инфраструктуры, существенные межрегиональные различия в качестве 
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жизни населения, нереализованный потенциал межрегионального 

сотрудничества.  

Государственное регулирование регионального развития 

распространяется на те сферы деятельности, которые имеют отношение к 

компетенции государственного уровня управления. К ним относятся: 

политика природопользования, социальная политика и решение проблем 

занятости, развитие производственных систем, требующих 

централизованного управления; ценовая и кредитная политика, разработка 

правовых основ развития хозяйства, определение налоговой политики и ее 

дифференциация с учетом стимулирования процесса становления рынка в 

регионе, определение режима внешнеэкономической деятельности региона. 

Современные исследования в области региональной и 

пространственной экономики в основном составляют такие научные теории и 

подходы, которые позволяют рассматривать эту сферу прежде всего как 

саморазвивающуюся систему и модель многомерного фрактального 

пространства. Также мы можем рассмотреть многомерную парадигму 

формирования региональной политики, экономики и 

«человекоориентированности», то есть нацеленности не просто на 

абстрактного гражданина, а на реального человека. Не мало важными 

являются и вопросы управления, к которым относятся парадигмы 

организации пространства на основе социального (пространство для жизни) и 

коммуникационного (пространство для коммуникаций) подходов, а также 

парадигма целостного развития, предполагающая переход к вертикально-

комплексному этапу освоения пространства. При этом переходе необходимо 

акцентироваться на перераспределении влияния интересов развития отраслей 

и местных органов власти непосредственно отвечающих за социально-

экономическое развитие территории. Этот процесс довольно сложен и 

должен опираться непосредственно на целевые ориентиры, обозначенные в 

стратегических документах России. 

Среди базовых принципов принятия управленческих решений 

следует отметить следующие: надежность отчетности результатов принятия 

решений; координация и согласованность между всеми уровнями власти и 

структурами; полноценная прозрачность процесса; системность принятия 

решений. Именно эти принципы должны явиться ядром формирования 

перспективной модели пространственного развития России, которая бы 

базировалась на основах взаимодействии государства, бизнес-сообщества и 

гражданского общества. 

Управление развитием региона осуществляется с помощью 

широкого спектра различных стратегий, программ, разнообразных 

мероприятий, направленных на стимулирование развития региона, создания 

новых рабочих мест, формирование предпосылок роста налоговой базы, 
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расширения возможности для разнообразных видов предпринимательской 

деятельности. Управление развитием безусловно нуждается в учете 

изменяющиеся факторов внешней среды, систематической ориентации на 

цели развития и в целом имеет стратегический характер. Управление 

развитием это с одной стороны обособленная и относительно 

самостоятельная часть управления. и в тоже время она является органичной и 

неотъемлемой частью управления любым объектом. 

Следует отметить, что Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации должна учитывать и согласовываться с основными 

положениями действующих национальных проектов и государственных 

программ. 

Показатели эффективности государственного и муниципального 

управления, как степени целенаправленного влияния на объекты управления 

в социально-экономической сфере, а именно рост инвестиций, улучшение 

демографической ситуации, развитие жилищной сферы, стимулирование 

развития региональных центров пространственного развития, т.е. «полюсов» 

роста, повышение уровня безопасности личности и охрана общественного 

порядка должны быть конкретными, взаимосвязанными и соответствовать 

условиям цифровой трансформации.  

Стратегия социально-экономического развития России должна 

опираться на научно обоснованный прогноз, давать точную оценку 

совокупности внешне- и внутриполитических, экономических, социальных и 

иных реалий, а также что не мало важно, должна быть увязана со стратегией 

национальной безопасности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

управления бизнес-процессами, соответствующие целям и принципам Data-

Driven походу. Ключевым вопросом цифровой трансформации в 

преобразовании бизнес-процессов является интегрирование 

информационных и операционных технологий, основанных на Big Data. 

Особое внимание уделено этапам и принципам перехода к Data-Driven 

маркетингу. Предложены методические рекомендации подготовки и 

реализации маркетингового процесса на основе Data Driven. 

Ключевые слова: управление, принципы, Big Data, Data-Driven 

marketing, KPI, OKP, метрики, этапы, эффективность 
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Particular attention is paid to the stages and principles of the transition to Data-

Driven Marketing. Methodological recommendations for the preparation and 

implementation of the marketing process based on Data Driven are proposed. 

Keywords: management, principles, Big Data, Data-Driven marketing, 

KPI, OKP, metrics, stages, efficiency 

 
 

В условиях конкуренции, одним из ключевых направлений 

эффективного долгосрочного развития бизнеса становится активное 

использование цифровых технологий. Интернет, мобильная связь, 

искусственный интеллект, системы сбора, обработки хранения информации 

на основе Big Data, облачных вычислений оказывают все большее влияние на 

развитие экономики в целом, и бизнес-процессов, в частности. Ключевым 

ресурсом как стратегического, так и тактического управления этими 

факторами является информация, поэтому все изменения в бизнесе сегодня 

связаны с данными. Для маркетинга – это технология Data-Driven, в целом 

для бизнеса – это Big Data с элементами искусственного интеллекта (АI) на 

базе которых выстраиваются сервисы описательной аналитики; 

диагностической аналитики; предиктивной (предсказательной) аналитики; 

предписывающей аналитики. Наличие столь широкого ряда инструментов 

цифровизации актуализирует необходимость разработки методических 

подходов по трансформации традиционного управления бизнесом. 

Менеджмент Data-Driven Decision можно рассматривать как 

культуру принятия стратегических решений, основанную на данных, которые 

собираются, обрабатываются, хранятся и интерпретируются под решаемые 

маркетингом задачи. Основываясь на принципах data-driven, менеджмент 

принимает решения на базе конкретных данных и результатов анализа. 

Реализовывать на практике Data-Driven поход, значит улучшать качество 

используемых данных, постоянно обновлять базы данных и на этой основе 

улучшать свой продукт и бизнес-показатели [1, 2]. Маркетинг, как 

неотъемлемый элемент менеджмента, управляемый данными (Data-Driven 

marketing) – это построение маркетинговой стратегии на основе знаний, 

полученных благодаря анализу данных о потребителях. Главный принцип 

DDM – принимать решения не интуитивно или на базе предыдущего опыта, а 

на основании анализа данных. Data-Driven маркетинг, базирующийся на 

современных цифровых технологиях и, в первую очередь на Big Data, 

помогает бизнесу иметь дело с обновляемой информацией и улучшать 

качество продукции и сервисов в соответствии с изменяющимся внешним 

окружением.  

DDM представляет собой подход в маркетинге, который 

оптимизирует коммуникации бренда на базе информации о поведении 
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потребителя и его пользовательского опыта. DDМ изучает и использует эти 

данные для того, чтобы более точно предсказать изменения в потребностях, 

желаниях и будущем поведении, а также разработать стратегию маркетинга, 

предусматривающую персонализированное обслуживание клиентов. 

Планирование маркетинга в рамках DDM использует данные для 

прецизионного таргетинга в соответствии с пользовательским опытом, что 

должно повышать отдачу от инвестирования в маркетинговые мероприятия 

(ROMI). Текущие и конечные результаты бизнеса можно описать, в 

основном, тремя группами показателей [3, 4]: 

1. OKR (Objectives and Key Results / Цели и ключевые результаты) – 

представляет собой методику по установлению желаемых целей и 

достижению необходимых результатов в бизнесе. Чтобы установить 

«хорошие» OKR, необходимо изучить все области конкретного бизнеса и 

выделить те, изменения в которых дадут наибольший эффект. OKR позволяет 

синхронизировать командные и индивидуальные цели и обеспечить 

эффективный контроль реализации поставленных задач. 

2. KPI (Key Performance Indicators / Ключевые показатели 

эффективности) – представляют собой показатели эффективности бизнеса и 

бизнес-процессов маркетинга. Как правило, KPI измеряются в процентах и 

используются как индикаторы достижения бизнес-целей, они также 

позволяют определить эффективность маркетинговых мероприятий и 

разработать стратегический план развития. KPI устанавливаются и 

анализируются руководителями бизнеса и подразделений. KPI 

эволюционируют во времени и в зависимости от изменения рыночной 

ситуации.  

3. Metrics (Метрика) – представляет собой числовой показатель 

(количество совершенных покупок, количество уникальных пользователей, 

время на сайте, количество целевых действий). Метрики статичны, их 

рассматривают и сравнивают в рамках временных периодов.  

Следует подчеркнуть, что KPI показывают, достигнуты ли цели, а 

метрики отслеживают процессы. Каждый KPI является метрикой, но не 

каждая метрика является KPI. 

Для бизнеса и маркетинга все три группы показателей являются 

важными. На основе массивов измеряемых числовых характеристик (метрик) 

формируются базы данных, обработка которых дает возможность 

обнаружить множество полезных связей и не очевидных закономерностей, 

которые служат основой для внедрения изменений в действующие бизнес-

процессы [5, 6]. 

В условиях перехода к управлению на основе данных важным 

является следование основным принципам (рис. 1), на базе которых 

реализуется DDM [7-9]. 
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Рисунок 1 – Принципы перехода к Data-Driven маркетингу 

 

Принимать решения на базе DDM – это значит повышать 

производительность маркетинга по вовлечению новых клиентов и 

удержанию действующих. Для того, чтобы улучшить характеристики 

бизнеса, необходимо иметь четкие данные по начальному этапу, то есть, 

характеристики должны быть описаны количественно до начала внедрения 

определенных маркетинговых мероприятий или кампаний. Измерение тех же 

характеристик по завершению мероприятия даст возможность оценить, 

действительно ли произошли изменения (улучшение или ухудшение).  

В качестве руководства по внедрению DDM разработаны 

методические рекомендации по подготовке и реализации маркетингового 

плана (табл. 1) [8, 9]. 
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Таблица 1 – Процесс реализации маркетингового плана на базе DDM  

Процедура Требования Комментарий 

Этап 1 

Установить 

цель 

- Установить цели в 

соответствии с моделью с 

SMART. 

- Зафиксировать целевые 

показатели (OKR, KPI, 

метрики) для контроля 

реализации стратегии 

кампании. 

Цели должны 

определять 

содержание 

деятельности и 

позволять оценивать 

их достижение. 

Этап 2 

Определить 

целевую 

аудиторию 

Использовать карту 

ЭМПАТИИ – портрет ЦА 

должен быть максимально 

конкретным. 

Дать возможность 

ЦА достигать свои 

мотивационные 

цели, одновременно 

достигая цели 

кампании. 

Этап 3 

Выстроить 

«правильные 

данные» 

- Определить структуру, 

объем и формат 

ДАННЫХ. 

- Установить источники 

получения и генерации 

ДАННЫХ. 

- Определить 

инструменты, сервисы и 

программные продукты, 

которые требуются для 

работы с ДАННЫМИ. 

- Определить перечни 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ и метрик 

для отслеживания и 

оценки эффективности 

маркетинговых кампаний. 

Работать только с 

точными и 

актуальными 

данными. 

Этап 4 

Выбрать 

маркетинговые 

каналы 

- Оценить потенциальные 

каналы, их преимущества 

и недостатки, используя 

ДАННЫЕ по наличию и 

поведению в этом канале 

вашей аудитории. 

- Выбрать несколько 

каналов, которые по 

Фокусировать 

усилия там, где 

находятся ваши 

клиенты. ДАННЫЕ 

о них дадут 

возможность точно 

настраивать 

стратегию 
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Процедура Требования Комментарий 

вашим ДАННЫМ будут 

наиболее эффективными 

для достижения целей. 

маркетинга. 

Этап 5 

Создать и 

поддерживать 

релевантный 

контент 

- Объединить ДАННЫЕ по 

трем факторам – 

аудитория, цель, CJM 

(Customer Journey Map) – 

это определит тип 

элементов и контент. 

- Персонализировать 

сообщения с учетом CJM, 

устраняя барьеры. 

Используя 

многоканальность, 

отслеживать расходы 

бюджета маркетинга. 

Этап 6 

Мониторить 

результаты 

- Обеспечить сбор и 

обработку ДАННЫХ по 

ходу маркетинговых 

процессов 

Отслеживать 

достижение 

желаемых действий 

(целей) вашей 

аудиторией 

 

На каждом этапе рекомендуемого процесса реализации 

маркетингового плана должен быть предусмотрен сбор данных и их анализ. 

Благодаря применению больших данных, бизнес должен выйти на новый 

уровень понимания и аналитики, что позволит снизить издержки и увеличить 

продажи.  

Рассмотренные этапы процессов, метрики и KPI не ограничиваются 

представленными перечнями. Большинство показателей можно получить 

методом мониторинга, а также используя инструменты веб-аналитики. 

Исходя из особенностей бизнеса и ключевых бизнес-процессов, 

рекомендуется выбирать релевантный набор контролируемых параметров и 

показателей для DDM. Следует учитывать, что бизнес, в первую очередь 

интересуют показатели каналов привлечения, продажи, финансовые 

результаты, эффективность бизнес-процессов. Это невозможно сделать без 

анализа основных бизнес-метрик. Отслеживая метрики и, совершенствуя 

KPI, можно эффективно определять слабые места и ограничения на каждом 

этапе развития бизнеса. Марк Джеффри, например, в книге «Маркетинг, 

основанный на данных» представляет пятнадцать показателей, на основе 
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которых рекомендуется принимать решения. В качестве основных 

рассматриваются финансовые метрики (включая ROMI), а также LTV 

(пожизненная ценность клиента) и САС (стоимость привлечения клиента) 

которые является основными Data-Driven показателем для оценки качества 

принимаемых решений [9]. Пороговым соотношением при принятии 

решений о масштабировании бизнеса является САС: LTV = 1:3.  

Правильно подобранные для конкретного бизнеса и бизнес-процесса 

KPI и метрики дают возможность: 

− определить, в какой степени достигнуты цели и запланированные 

результаты; 

− установить, насколько эффективно израсходованы финансовые и 

временные ресурсы в процессе достижения поставленной цели; 

− принимать управленческие решения на базе релевантных данных 

по бизнесу и маркетингу. 

Результаты анализа должны стать отправной точкой для 

планирования бизнеса и корректировки бизнес-процессов, участвующих в 

создании ценности для клиентов [10-12].  

Для того, чтобы бизнес-процессы соответствовали DD-подходу, 

рекомендуется использовать технологии и процедуры, поддерживающие и 

обеспечивающие реализацию возможностей DDM (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Технологии и процедуры, поддерживающие DDM 

 

Процесс эволюции компании, внедряющей принципы DD-

маркетинга является достаточно сложным (рис. 3) и требует системного 

подхода, который должен поддерживаться организационной и 

информационной инфраструктурой бизнеса. 
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Рисунок 3 – Развитие бизнес-управления на основе принципов DDM 

 

Маркетинг, основанный на данных, объединяя и усиливая различные 

эффекты, связанные с маркетинговыми воздействиями, базируется 

исключительно на данных, как источнике получения максимального 

результата. 

Динамичное внедрение цифровых технологий во все сферы 

социального и экономического развития определяют необходимость 

формирования методического обеспечения управления, основанного на 

данных. Рассмотренные метрики и процедуры сегодня являются важными, но 

недостаточными с точки зрения их «работы» на конечные цели организации. 

Это обусловлено тем, что эффективность аналитической деятельности 

зависит от конкретной рыночной и внутренней ситуации в организации, с 

учетом реализуемой инициативы и особенностей организации. Выбранные 

показатели не должны конфликтовать с уже существующими и не 

дублировать их. Набор показателей и метрик, требуемый для оптимального 

бизнес-управления на оперативном и стратегическом уровнях, должен 

позволять менеджерам своевременно выявлять проблемы и отклонения, а 

также разрабатывать способы повышения эффективности маркетинговых и 

бизнес активностей, планируя и реализуя новые задачи. Организациям 

необходимо овладевать принципами Data-Driven – маркетинга, ключевыми 

маркетинговыми метриками, что позволит сформировать рыночные 

конкурентные преимущества для бизнеса. 
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трансграничных преступлений, в частности преступлений, совершаемых с 
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Борьба с преступностью, в особенности трансграничной 

преступностью и киберпреступностью остается актуальным во все времена, 

систематически рассматривается в международном масштабе. Данный аспект 

актуален, в связи с тем, что преступность протекает в совершенно новых 

формах и с использованием достаточно изощренных методов, средств, 

способов – использованием компьютерных технологий. 

В этой связи в международном аспекте выделятся преступления 

против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 

данных или систем, правонарушения, связанные с использованием 

компьютерных средств, компьютерное мошенничество или подлог, 

компьютерные преступления, связанные с использованием персональных 

данных, и спам, преступления, касающиеся авторских прав или товарных 

знаков, деяния, предполагающие использование компьютера в целях 

причинения личного вреда, завлечение детей или «груминг», а также 

правонарушения, связанные с содержанием компьютерных данных [1]. 

Исходя из видов, способов, характера совершаемых кибер 

преступлений и формируется универсальные, региональные, внутренние 

механизмы борьбы с такого рода преступлениями. Особое значение в этой 

связи имеет проявление наряду с киберпреступностью широкое 

распространение международного терроризма, экстремизма, сепаратизма, 

трансграничный незаконный оборот наркотиков и т.п. преступлений, которые 

требуют претворение усилий от государств мирового сообщества, 

совершенствования международного сотрудничества, нормативно правовой 

базы, в частности уголовного законодательства и координации борьбы с 

киберпреступностью и трансграничными преступлениями. 

В политическом контексте каждое государство, в частности 

Республика Таджикистан определяет основные направления борьбы с 

преступностью. В этой связи в Концепции правовой политики Республики 

Таджикистан на 2018-2028 годы предусматривается, что: «Глобализация, 

появление новых форм преступности, таких, как терроризм, экстремизм, 

коррупция, незаконный оборот наркотических средств, и киберпреступности, 

требуют от государства периодически совершенствовать уголовное 

законодательство» [2]. 

Естественно, что интересы личности, общества и государства не 

всегда совпадают, а современный век, так называемый «век пятой 

промышленной революции» невозможно представить без компьютерных 

технологий. С одной стороны, эти технологии обеспечивают 

коммуникабельность, развивая цифровую экономику, а с другой стороны 

становятся средством совершения преступлений. Как известно, с момента 

зарождения новых информационных технологий прошло немного времени, 
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сменилось несколько поколений, увеличилось число людей, владеющих на 

персональном и профессиональном уровнях компьютерными технологиями, 

использующих его возможности не только во благо, но и во вред интересам 

личности, обществу и государства. 

Мировое сообщество, с каждым годом высказывает обеспокоенность 

по поводу интенсивного негативного использования компьютерных 

технологий, использование глобальных компьютерных сетей, в частности 

Интернета организованными преступными группами. В 2005 году на XI 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию 

проблема киберпреступлений была включена в повестку дня как ряд 

важнейших, определяющих направлений борьбы с транснациональной 

преступностью.  

Среди киберпреступлений, противоправных деяний, 

осуществляемых с использованием Интернета, свое место занимают 

трансграничные преступления. Их повышенная опасность, помимо прочего, 

связана с тем, что национальные и международные правовые институты, и 

правоохранительные структуры оказались не готовы к адекватному 

противодействию подобным угрозам.  

В целом киберпреступность, по справедливому мнению, отдельных 

авторов имеет масштабный эффект и способна причинить существенный 

материальный вред. Одним из крупных киберпреступлений причинившим 

огромные финансовые потери многим крупным компаниям по всему миру в 

истории стало распространение в 2017 году опаснейшего вируса WannaCrypt, 

его создатели атаковали немалое количество компьютеров и требовали выкуп 

за полученные данные [3]. 

Особый характер таких преступлений на практике порождает 

множество правовых коллизий, затрудняющих их понимание, и их 

расследование. Так, для компьютерных преступлений характерно, что место 

совершения противоправных действий может не всегда совпадать с местом 

доступа к информации и наступления их вредных последствий. Как известно, 

названные места физически могут находиться в различных государствах, и 

тогда выявлению и раскрытию преступления препятствуют барьеры в виде 

признанных официально границ между государствами с несхожими 

правовыми системами. Поэтому киберпреступления характеризируются, как 

трансграничные преступления.  

Трансграничное преступление в свою очередь, представляет, что 

лицо совершает противоправное деяние, находясь физически в одном 

государстве, в то время как предмет преступного посягательства, например, 

денежные сбережения и средства располагается в другом. Также в 

иностранном государстве могут находиться и орудия, и средства совершения 

преступления, доступ к которым преступник осуществляет дистанционно. 
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Особое значение имеет и то, что трансграничный характер 

существенно затрудняет установление места совершения преступления, 

личности преступника. Вместе с тем, несмотря на трудности определения 

юрисдикции в отечественной практике принято опираться на 

территориальный принцип действия уголовного закона. Предполагается, что 

местом совершения трансграничных преступлений следует считать место, 

где были совершены общественно опасные действия, независимо от места 

наступления преступных последствий.  

Нередко складываются ситуации столкновения различных интересов 

и правовых систем, связанные с невозможностью точно определить, в чьем 

ведении находятся защищаемые информационные ресурсы или 

общественные отношения.  

В международной юридической практике имеются интересные 

примеры решения проблем, связанных с юрисдикцией по фактам совершения 

преступлений в глобальных компьютерных сетях. Так, в США допускается 

преследование хакеров, не являющихся американскими гражданами и 

находящихся вне пределов этого государства, в случае их проникновения в 

компьютерные системы, принадлежащие их ведомствам. 

Значительная часть трансграничных сетевых преступлений может 

быть отнесена и к транснациональным преступлениям, сущностными 

признаками которых специалисты считают «пересечение государственных 

границ и выход последствий преступной деятельности за пределы одной 

страны».  

Согласно Конвенции ООН, против транснациональной 

организованной преступности от 15 ноября 2000 г. преступление носит 

транснациональный характер, если оно совершено: более чем в одном 

государстве; в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 

планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; 

в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, 

которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном 

государстве; в одном государстве, но его существенные последствия имеют 

место в другом государстве [4]. 

Отдельные трансграничные преступления могут попадать и в 

категорию преступлений международного характера. Под понятием 

«преступления международного характера» также понимают деяния, 

предусмотренные международными договорами, не относящиеся к 

преступлениям против человечества, мира и безопасности, но посягающие на 

нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному 

сотрудничеству в различных областях отношений, а также организациям и 

гражданам наказуемые согласно нормам, установленным в международных 
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соглашениях, либо сообразно положениям национального уголовного 

законодательства в соответствии с этими соглашениями.  

Субъектами преступлений международного характера являются 

физические лица, при условии, что они не имеют непосредственной связи с 

деятельностью конкретных государств. Не все сетевые преступления 

отвечают признакам транснациональных преступлений и преступлений 

международного характера. Как правило, эти преступления совершаются без 

физического пересечения лицом границ государств. Поэтому вполне 

приемлемым представляется по отношению к таковым преступлениям 

использование термина «трансграничные» подчеркивающий прозрачность 

государственных границ для глобальных сетей.  

В свою очередь, содержание «трансграничное сетевое преступление» 

стоит связывать не с квалификацией, а только со способом совершения и 

сокрытия преступления. Ныне известно множество видов преступлений, 

использующих «надгосударственные» свойства глобальных сетей. Способы 

их совершения различаются в зависимости от ряда объективных и 

субъективных факторов: уровня квалификации преступника и навыков 

использования вычислительной техники; обстановки, в которой 

осуществляются преступные замыслы; степени защищенности объекта 

посягательства и многих других. 

Необходимым фактором эффективной борьбы с трансграничными 

преступлениями является изучение их специфики. Представляется полезным 

произвести классификацию видов преступлений с учетом сопутствующих им 

обстоятельств и данных о типичном предмете посягательства. Это удобно 

сделать, принимая во внимание типологию преступлений, закрепленную в 

Конвенции Совета Европы о преступности в сфере компьютерной 

информации, в которой эти правонарушения подразделяются на четыре 

категории: 

− преступления против конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных данных (неправомерный доступ, незаконный 

перехват, воздействие на информацию и на функционирование систем); 

− преступления с использованием компьютерных средств (подлог и 

мошенничество с помощью компьютерных технологий); 

− преступления, связанные с содержанием данных, размещаемых в 

информационных ресурсах глобальных сетей; 

− преступления, связанные с нарушением авторского и смежных 

прав [5]. 

Отметим, что в уголовном законодательстве Республики 

Таджикистан не все перечисленные поведения криминализированы. В этой 

связи можно констатировать, о наличии в отечественном законодательстве 

определенных пробелов (например, в плане обеспечения собирания 
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доказательств при расследовании таких преступлений). Также процедурные 

вопросы можно отнести к числу наиболее сложных во всем комплексе 

проблем, связанных с противодействием таким преступлениям.  

Достаточно вспомнить проблемы идентификации преступника в 

сетевом мире или конфискации неустойчивых электронных данных. В целом, 

следует пересмотреть и по-новому оценить правила сбора, поиска 

электронных доказательств с учетом природы современных 

телекоммуникационных систем, ввести механизмы осуществления таких 

процессуальных действий, как перехват передаваемых по сетям данных, 

электронное наблюдение в информационных сетях, поиск и изъятие 

незаконных материалов в системах обработки данных.  

На наш взгляд, гармонизация норм законодательства и постоянное 

совершенствование правовой базы облегчило бы сотрудничество государств 

в расследовании трансграничных преступлений. Важно обеспечить развитие 

универсальных организационных и правовых основ международного 

сотрудничества в рамках сотрудничества с Европейским союзом, Европолом, 

Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружеством Независимых 

Государств, Организации договора о коллективной безопасности. 

Также следует обращать внимание, что понятие «кибер 

преступность» и «киберпреступления» не исследованы всесторонне, и не 

находит должного отражения в законодательстве и отечественной 

юридической науке.  

Зачастую под понятием киберпреступность авторами 

подразумевается совокупность преступлений, совершаемых в 

киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или 

компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству, в 

рамках компьютерных систем или сетей, и против компьютерных систем, 

компьютерных сетей и компьютерных данных [6]. 

При осуществлении международного сотрудничества приоритетное 

значение приобретает следующее:  

− обмен оперативной информацией о преступлениях, методиках 

предупреждения, раскрытия и расследования;  

− организация совместного мониторинга глобальных сетей в целях 

сбора данных о сетевой преступности;  

− выявление новых форм совершения противоправных деяний, 

выработка согласованных мер противодействия им;  

− исполнение запросов на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий и процессуальных действий;  

− осуществление специальных операций;  

− создание международных оперативно-следственных групп.  
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Важно обеспечить развитие экспертных знаний о кибер 

преступлениях. Полагаем, что стоит говорить и о потребности в 

координирующем органе, который на основе анализа криминальной 

ситуации в глобальных сетях разрабатывал бы варианты модельных законов 

о противодействии новым видам угроз, методики и технологии борьбы с 

новыми видами сетевых преступлений. Важным условием является создание 

в правоохранительных органах специализированных структур, 

подразделений, наделенных полномочиями принимать необходимые меры 

для расследования трансграничных преступлений, имеющих 

соответствующее материально-техническое оснащение и кадровое 

обеспечение. Такие подразделения призваны стать основой сотрудничества 

как формального, так и неформального, основанного на доверии сотрудников 

правоохранительных органов разных государств.  

Таким образом, следует выделить следующие актуальные 

направления борьбы с трансграничными сетевыми преступлениями: 

− согласование норм национального законодательства с 

международными правовыми актами, особенно в части понятий, 

относящихся к компьютерным преступлениям и процедурам по 

обнаружению, отслеживанию, сохранению и изъятию информации; 

− имплементация в национальное законодательство норм 

международных конвенций и соглашений об основных направлениях 

международного сотрудничества по противодействию преступлениям в 

глобальных компьютерных сетях; 

− разработка и принятие международных актов с обоснованием 

отнесения определенных видов трансграничных сетевых преступлений к 

разряду носящих международный характер; 

− совершенствование механизмов осуществления международного 

сотрудничества правоохранительных органов. 

И наконец, стоит отметить, что изменение технологий будет 

постоянно опережать соответствующую реакцию законодателя, а тем более 

выработку действенных международных документов. Поиск эффективных 

форм международного взаимодействия и выработка соответствующих 

решений в национальных законодательствах должно быть направлено не 

только на борьбу с такими видами преступлений, но и на их предупреждение. 
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женщин в мире, в частности в Республике Таджикистан. Также указаны 

международные правовые акты и национальные законы, в которых 

рассмотрены и закреплены личные права женщин. Автором рассмотрены и 

изучены статьи из Конституции Республики Таджикистан, а также даны 

комментарии к ним. Сравнительно-правовым изучением данного вопроса на 

примере международных актов и внутригосударственных норм 

законодательства РТ выдвигаются определённые предложения, которые 

могут быть применены в практике органов государственной власти. 
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На сегодняшний день вопросы, связанные с гендерным 

равноправием, представляют собой один из важнейших направлений 

юридической науки. Так как в современном мире проблема неравенства 

полов является наиболее актуальным вопросом в социальной жизни 

общества. Часть 1 статьи 1 Всеобщей декларации прав человека (далее – 

ВДПЧ), которая была принята 10 декабря 1948 года, гласит: «Все люди 

рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах» [1]. 

Однако женщины сегодня составляют одну из уязвимых категорий общества, 

нуждающиеся в международной и внутригосударственной защите. 

Личные права и свободы – естественные и неотчуждаемые права и 

свободы, принадлежащие человеку от рождения и не зависящие от его 

принадлежности к гражданству конкретного государства. Данное 

определение в полной мере относится и к определению личных прав 

женщин. Согласно с Международным Пактом о гражданских и политических 

правах (далее – МПГПП), личные права женщин детализируются в 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-3(19) МАЙ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 161 ~ 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [2, 

с. 105].  

На первый взгляд может показаться, что в вопросах реализации этих 

прав положение мужчин и женщин должно быть в основном равным. В 

реальности дело обстоит совсем не так. Это обусловлено тем, что для многих 

культур, особенно в Азии и Африке, характерно предпочтительное 

отношение к детям мужского пола и в ущерб женскому полу. Подобное 

предпочтение, проявляющиеся в самой различной практике, связано с целым 

рядом ценностей и позиций, также является одной из основных форм 

дискриминации, которая имеет далеко ведущие последствия для женщин. 

Все это ведёт к тому, что рождение сына рассматривается в целом ряде стран 

как подарок судьбы, а рождение дочери – как дополнительное экономическое 

бремя. 

Стоит ли удивляться в таких условиях, что девочка с момента 

рождения находится в неравных положениях с мальчиком. Это может 

проявляться в качестве и объёме родительской заботы и средствах, которые 

вкладывают в ее развитие, в худшем на питание и уход, особенно если 

ресурсы ограничены или нет возможностей для обеспечения образования. В 

географическом плане районы, в которых предпочтение явно отдается детям 

мужского пола, зачастую совпадает с районами, в которых плохо развита 

система здравоохранения для женщин, что нередко прямо отражается на 

показателях младенческой и детской смертности. Наиболее остро эта 

проблема стоит в Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Непал, 

Пакистан), на Северной Африке и Ближнем Востоке (Алжир, Египет, 

Иордания, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис, Турция) и в отдельных частях 

Африки (Камерун, Либерия, Мадагаскар, Сенегал). В Латинской Америке 

ненормальное соотношение между мальчиками и девочками в том, что 

касается уровня смертности, наблюдается в Мексике, Перу, Уругвае, 

Эквадоре [3, с. 21-22]. 

Самое страшное состоит, однако, в том, что даже развитие научно-

технического прогресса стало использоваться во вред женщине. 

Современные методы исследования, такие как амниоцентез и ультразвук, 

дают возможность определить загодя пол ребенка. На практике это часто 

приводит, особенно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, к 

«выбраковке» девочек еще до их рождения. Не ушло в прошлое и такое 

варварское явление как умерщвление новорожденных девочек. В некоторых 

общинах в Южной Азии низкий статус девочек должен компенсироваться 

выплатой ее родителями приданого ее мужу, когда она выходит замуж. В 

этой связи совершаются самые различные преступления, включая моральные 

и физические пытки, лишение пищи, изнасилования и даже сжигания 
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женщин живьем их мужьями или родственниками в тех случаях, когда 

приданого нет [4, с. 324]. 

Во ВДПЧ право на жизнь закреплено в ст. 3 следующим образом: 

«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность» [1]. В МПГПП эта императивная формулировка 

получила более реальное звучание, она конкретизирована, как это и 

задумывалось авторами Хартии прав человека [5, с. 138]. Часть 1 ст. 6 

МПГПП закрепляет положение, в соответствии с которым «Право на жизнь 

есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. 

Никто не может быть произвольно лишен жизни» [6]. 

Любое цивилизованное общество и современное государство в 

качестве одного из основных прав признает право человека на жизнь. Право 

на жизнь является фундаментальным правом, от которого вытекают все права 

человека. На национальном уровне реализации и осуществлении этого права 

законодательства Республики Таджикистан предпринял необходимые меры 

для обеспечения данного права в Конституцию своей страны. В соответствии 

со статьей 18 Конституции Республики Таджикистан – «Каждый имеет право 

на жизнь» [7, с. 80]. Право на жизнь – одно из основных прав каждого 

человека, независимо от пола. В широком смысле оно охватывает право на 

здоровье, достоинство и личную неприкосновенность. Так, согласно ч. 2. ст. 

5 Конституции РТ, «Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права 

человека неприкосновенны» [7, с. 72]. Дальнейшая регламентация права на 

жизнь в Конституции РТ дается в следующих частях ст. 18, которая 

устанавливает, что «Никто не может быть лишен жизни, кроме как по 

приговору суда за особо тяжкое преступление. Неприкосновенность 

личности гарантируется государством. Никто не может быть подвергнут 

пыткам, бесчеловечному обращению и наказанию. Принудительные 

медицинские и научные эксперименты над человеком запрещаются» [7, с. 

80]. Конституция РТ основное внимание уделяет двум основным аспектам 

права на жизнь – наличие этого права, исходящего из принципа 

естественности, т.е. принадлежность данного права каждому от рождения, и 

неотчуждаемости, то есть неотъемлемости права на жизнь. 

Таким образом, по Конституции Республики Таджикистан 

содержание права на жизнь состоит из наличия личных прав, обязанность 

государства заключается в том, что оно должно обеспечить это право для 

всех людей. Исходя из принципа гуманизма это право является центральным 

и основополагающим правом в жизни каждого индивида. Данное право 

является фундаментом всех прав человека независимо от каких-либо 

факторов. Именно оно находится у истоков всех прав человека. Исходя из 

приведённых примеров и изученных материалов можно прийти к следующим 

выводам: 
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1. Право на жизнь имеет универсальный характер, то есть присуща 

всем независимо от каких-то факторов. 

2. Право на жизнь является абсолютным правом, оно неотъемлемо и 

неотчуждаемо. 

3. Право на жизнь гарантируется каждому с момента рождения до 

смерти. 

4. Право на жизнь является антонимом смертной казни. 

Таких предложений можно привести много, но сущность данного 

правового явления заключается в том, что право человека на жизнь – это 

главное и основополагающее право в жизни индивида, посредством которого 

начинается вся правоспособность человека. Право на жизнь неразрывно 

взаимосвязано с остальными естественными и позитивными правами 

человека.  

Если наличие права на жизнь выступает как абсолютное право, 

предоставляющее всем одинаковые возможности с момента рождения иметь 

это право, то неотчуждаемость и неотъемлемость означает, что человек 

неразрывно связан со своим правом, и они не могут быть никем и никаким 

образом ограничены. И сам человек не может отказаться от своих 

неотъемлемых прав [8, с. 16]. 

Следующим правом, которое занимает важное место в системе 

личных прав, является свобода от пыток. Данный вопрос является одним из 

важнейших для внутригосударственного и международного регулирования. 

Гарантия свободы от пыток и других негуманных обращений зависит от 

уровня правовой культуры государства, органов государственной власти, 

правоохранительных органов и населения государства. Таким образом, 

рассмотрим в контексте нашей статьи место свободы от пыток в 

национальном законодательстве и на международном уровне.  

Вопрос о свободе от пыток является одним из важнейших для 

международного и национального права. Таким образом, правовому явлению 

в правовой теории и практике уделяется особое внимание.  

Так, свобода от пыток закреплена в ст. 5 Всеобщей декларации прав 

человека [1], ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических 

правах [6], Декларации «О защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 

наказания» [9] (1975) и Конвенции ООН «Против пыток и другого жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания» 

[10] (1984), которая была ратифицирована РТ в 1995 г. Указанные 

международно-правовые акты определяют понятие и содержание 

физической, духовной и нравственной неприкосновенности – свободы от 

пыток.  
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Рассматривая вопросы применения пыток, также необходимо 

обратить внимание на один важный вопрос – домашнее насилие. Если 

исходить из классического определения пыток, которое дается в ст. 1 

Конвенции против пыток, домашнее насилие не является формой и 

разновидностью пыток, так как выступает в качестве горизонтального 

правоотношения (отношения между индивидами), а не вертикальными 

(между государством и индивидом). Однако данная проблема приобрела 

столь угрожающие масштабы, что 2013 г. был провозглашен ООН как год 

против насилия над женщинами. Опираясь на нормы Декларации об 

искоренении насилия в отношении женщин и Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, мировое сообщество принялось 

вести борьбу с данным негативным явлением, приравняв его к негуманному 

обращению. Исходя из вышеназванных критерий, можно прийти к такому 

мнению, что международные организации, национальные законодательства и 

мировое сообщество в целом предпринимают соответствующие меры для 

предотвращения и профилактики данного неправового явления.  

В этом контексте следует подчеркнуть, что для Республики 

Таджикистан вопросы домашнего насилия являются очень актуальными на 

сегодняшний день. Как показывают различные исследования, в 

Таджикистане применение домашнего насилия является достаточно 

распространенным явлением [11, с. 43]. В этой связи в Республике 

Таджикистан предприняты ряд шагов по решению данного вопроса. Во-

первых, в 2013 г. был принят Закон РТ «О предупреждении насилия в семье». 

В соответствии с данным законом насилие в семье – это умышленное 

противоправное деяние физического, психического, сексуального и 

экономического характера, совершенное в рамках семейных отношений 

одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, которое 

становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения физической 

боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда здоровью 

[12]. Как мы видим, большинство элементов, которые входят в понятие 

насилия в семье, идентичны определению пыток. С этой позиции домашнее 

насилие (насилие в семье) можно расценивать как форму пытки. 

Во-вторых, для реализации положений указанного закон принята 

Государственная программа по предупреждению насилия в семье на 2014-

2023 годы (от 03.05.2014 г.). Программа разработана с целью усиления 

механизмов предотвращения насилия в семье, борьбы против преступности, 

особенно факторов насилия в семье, регистрации индивидуального 

предупреждения по вопросам недопущения антисоциальных действий, 

недостойного и аморального поведения в семье, обеспечения социальной и 

правовой защиты граждан. Стратегическая цель взаимного сотрудничества в 

осуществлении Программы направлена на обеспечение эффективной 
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реализации механизмов предупреждения насилия в семье при участии всех 

государственных субъектов и общественности, значительного улучшения 

системы борьбы с преступностью, реальной защиты прав и свобод граждан, 

защиты конституционных норм, обеспечения устойчивости семей, 

предупреждения насилия в них. 

В-третьих, за применение насилия в семье предусматривается 

уголовная и административная ответственность. Однако следует 

подчеркнуть, что Уголовный Кодекс Республики Таджикистан (далее УК РТ) 

не содержит самостоятельной нормы о насилии в семье. В этом контексте 

предлагаем внести в УК РТ самостоятельную статью о насилии в семье, 

аналогичную той, что регулирует вопросы применения пыток. На наш взгляд, 

данная мера послужит дополнительной гарантией защиты прав и свобод от 

применения насилия в семье [4, с. 326]. 

В заключении, хотелось бы добавить то, что право человека на жизнь 

и свобода от любых негуманных видов обращения имеют связь между собой. 

Систематические или жестокие формы применения или под угрозой 

применения любых видов негуманного обращения в конечном итоге могут 

привести к тяжёлым последствиям применяемого в отношении лица. 

Республика Таджикистан с первых дней приобретения государственной 

независимости, всеми законными способами и средствами старается 

предотвратить и пресечь любые негуманные обращения в отношении всего 

населения. 
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Аннотация: В статье речь идет о межличностных коммуникациях и 

влиянии их на поведение людей и их взаимодействие. В статье освещаются 

вопросы психологии поведения двух противоположностей – мужчин и 

женщин. Рассматриваются особенности межличностного взаимодействия 

представителей разных гендерных культур. Даются признаки и характерные 

особенности, знаки отличия в общении современных мужчин и женщин. 

Общеизвестные нюансы психологического различия, проявляющиеся между 

мужчиной и женщиной в общении, отражают особенности их психологии, а 

также позволяют общаться на равных в этих, порой, непростых современных 

реалиях жизни. 
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footing in these, at times, difficult modern realities of life. 

Keywords: communications, interpersonal interaction, man, woman, 

representatives of different gender cultures 

 
 

Что такое межличностные коммуникации? В психологии под этим 

понятием понимается процесс передачи информации от одного лица другому 

или группе лиц. Такое межличностное взаимодействие осуществляются в 

ходе личных контактом, реализованных с использованием телефона, почты 

либо других средств связи [1]. 

Подобные коммуникации выполняют целый ряд функций: позволяют 

координировать поведение людей в группе, участвовать в учебном процессе, 

влиять на других людей.  

В основном это действия, обладающие мощными последствиями, как 

и само поведение. Особенно проявление межличностного взаимодействия 

происходит при общении представителей разных гендерных культур – 

мужчин и женщин. Каковы же особенности этого общения?  

Потребность в общении у женщин значительно больше, чем у 

мужчин. Такая способность у женщин возникла еще в детском периоде. Всем 

известно, что маленькие девочки гораздо более общительны чем мальчики, и 

с возрастом эта тенденция не меняется [2].  

Различий в психологии общения мужчин и женщин предостаточно. 

И все их нужно знать и понимать. 

При общении с девушками следует понимать, что женщины в 

среднем в полтора раза общительнее, чем мужчины. Потребность в общении 

для женщины является важной составляющей ее настроения, и 

непосредственно влияет на ее самочувствие и деятельность. 

Нужно учитывать, что, если женщина будет ограничена в общении, 

это может пагубно сказаться, например, на ее работоспособности.  

Как уже говорилось, потребность в общении у мужчин значительно 

ниже. Женщинам, как правило, недостаточно общения на работе, и они 

пытаются его восполнить дома, в гостях и т.д. Такова особенность женской 

психологии общения [3]. 
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При общении с мужчиной нужно понимать, что мужчины, напротив 

потребность в общении вполне удовлетворяют на работе. В этом случае 

важно понимать разницу в психологии мужчины и психологии женщины.  

Нередки ситуации, когда жена, испытывая потребность в общении, 

всячески пытается разговорить своего мужа дома, после рабочего дня, и 

обижается, услышав его короткие реплики, невнятное мычание или 

неприкрытое нежелание вступать в беседу.  

Обижаться тут не на что, при общении с мужчиной следует 

понимать: мужчина, удовлетворив свою суточную потребность в общении не 

испытывает острого желания общаться, и это нормально. Ситуация рядовая, 

и в этом случае мужчина и женщина должны найти компромисс, своего рода 

золотую середину [4]. 

В силу особенностей женской психологии общения женщина 

способна слушать монолог мужчины дольше чем, мужчина. Женщинам 

необходимо учитывать, что мужчина в среднем особо внимательно слушает 

их лишь в течение 10-15 секунд, после чего будет испытывать потребность в 

ответе или увиливании от разговора.  

Если нужно сообщить мужчине нечто важное, то следует 

постарайтесь сказать это в вышеуказанный временной интервал. 

Общение женщины и мужчины довольно сложный процесс. 

Психология общения мужчины – груба и нетерпелива, и в процессе беседы 

мужчина перебивает женщину в два раза чаще, чем женщина мужчину.  

Психология женщины – мягкая, женщина замечательно понимает 

чувства своего собеседника, и старается его не перебивать. Если же такое 

случается, то нить беседы обрывается [5]. 

В психологии общения мужчины и психологии женщины достаточно 

много подводных камней, поэтому общение с девушкой или общение с 

парнем для противоположного пола – непростая задача. 

При общении с девушками становится понятно, что женщины 

болтушки. Общение с парнями в свою очередь может привести к выводу, что 

парни медлительные тугодумы. 

Оба утверждения отражают особенности психологии мужчин и 

психологии женщин. 

Мужчины предпочитают обдумать и лишь потом сказать, в отличие 

от женщин, которые любят «думать вслух». При общении с девушками 

парням довольно сложно выразить свои чувства посредством слов. Они 

предпочитают выражать свои чувства через дела и поступки. 

При общении с парнем, мужчиной, может сложиться впечатление, 

что мужчина отводит глаза, старается не смотреть в глаза, это нормально. 

При общении женщины значительно чаще улыбаются и смотрят в глаза 

своему собеседнику, нежели мужчины.  
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В общении мимика женщин более многообразна и более яркая, чем у 

мужчин. Если женщина не скрывает своих чувств в процессе беседы, не 

составит труда определить ее отношение к предмету беседы. Психология 

мужчин напротив не располагает к публичному показу чувств, и порой 

сложно понять отношение мужчины к обсуждаемому [6]. 

Обмануть мужчину значительно проще, чем обмануть женщину. 

Учитывая врожденную склонность женщины к наблюдательности и 

интуиции, мужчинам не стоит тешить себя мыслью об их таланте великого 

обманщика.  

Если сложилось впечатление, что женщину вы все-таки обманули, 

скорее всего, она просто не хочет загонять мужчину в угол, и тыкать носом в 

его же обман. Порой женщины с впечатляющим мастерством способны 

распознать обман мужчины.  

Дело в том, что мужчины не привыкли врать. Мужчину зачастую 

выдает нестандартное поведение, виноватый тон, жесты и т.д. Психология 

мужчин такова, что ставя целью обмануть женщину, им придется проявить 

незаурядный талант врунишки.  

Психология женщин основана на повышенной чувствительности, 

расшифровке и деталям скрытого подтекста в речи. При общении с 

мужчиной женщины придают особое значение невербальным жестам своего 

собеседника, которые весьма сложно контролировать без соответствующей 

подготовки.  

Как вывод – женщины являются прирожденными специалистами по 

переговорам. Добавьте к этому женское обаяние и очарование, и поймете, 

почему во многих фирмах по всему миру, кресло специалиста по 

переговорам принадлежит как раз женщине, ведь зачастую умение понять 

настроение собеседника, понять, что он хочет и что им движет, способно 

изменить результат беседы в нужную сторону. 

Общение с девушкой предполагает умение говорить комплименты. 

Комплименты любят как женщины, так и мужчины, но от последних, в силу 

их природной скупости на проявление чувств порой сложно дождаться 

однозначной реакции на комплимент [7]. 

Комплимент не должен выглядеть неприкрытой лестью, это должен 

быть качественный комплимент. Женская психология общения весьма 

требовательна к качеству комплимента. Мужская психология менее 

требовательна, мужчина способен переварить практически любой 

комплимент.  

Женщины весьма требовательно относятся к своей внешности. 

Мужчины в свою очередь больше, чем женщины, подвергают критике своих 

собеседников. При общении с парнем или мужчиной следует помнить, что 
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мужчина более категоричен в суждениях и отличается краткостью речи, по 

сравнению с женщиной.  

Парни, при общении с девушкой должны быть готовы к 

неопределенности в процессе беседы. Женщины любят в речи использовать 

множество условностей, вопросов, а также извиняются намного чаще, чем 

мужчины. 

Женщины порой довольно болезненно могут реагировать на смену 

тональности беседы, если речь идет о повышении уровня жесткости или 

грубости эмоционального фона разговора. Мужчины, в отличие от женщины, 

абсолютно нормально воспринимают категорический тон, и в редких случаях 

оценивают его как несущий в себе отрицательный эмоциональный фон [8]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

эмоционального выгорания у педагогов ДОУ, причины и факторы влияющие 

на развитие данного синдрома. Акцент делается на рассмотрение 

возможностей психологической профилактики синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов ДОУ через анализ особенностей различных уровней 

профилактики, наиболее эффективных методах работы в рамках данного 

направления психологической работы, а также представлены результаты 

диагностики особенностей эмоционального выгорания педагогов ДОУ. 
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this syndrome. The emphasis is on the possibility of preventing the psychological 
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most effective methods of work within this area of psychological work, and also 

shows the results of diagnosing the features of emotional burnout of teachers of 

preschool educational institutions. 
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Педагогическая профессия – одна из наиболее значимых профессий, 

однако она в большей степени подвержена влиянию синдрома 

эмоционального выгорания, что обусловлено тем, что профессиональный 

труд педагога отличает высокая эмоциональная загруженность и психическая 

напряженность [1-7].  

Наряду с этим повышаются требования со стороны общества к 

личности педагога, его роли в образовательном процессе. Учитывая падение 

рейтинга социально значимых профессий, низкий уровень заработной платы 

можно предположить, что у педагогов появляется неудовлетворенность 

профессией, теряется уверенность в стабильности своего социального и 

материального положения, падает интерес к профессиональному 

совершенствованию [1].  

У воспитателей дошкольных образовательных учреждений выделяют 

две группы факторов, которые оказывают влияние на возникновение 

синдрома эмоционального выгорания, к ним относятся внешние и 

внутренние факторы [3]. 

Характеризуя первую группу, стоит отметить такие факторы как: 

− специфика деятельности – необходимость сопереживания, 

сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему детей, стаж 

работы;  

− организационные факторы – перегруженность; низкая оплата 

труда; напряженный характер работы; неудовлетворенность работой; 

несоответствие полученных результатов затраченным усилиям и т.д.; 

− преобразования в области образования – изменение требований к 

педагогам, изменения во взаимоотношениях внутри коллектива, приводящие 

к конфликтам и как следствие нервозной обстановки.  

В свою очередь к внешним факторам относятся: 

− коммуникативный фактор – недостаток или отсутствие навыков 

коммуникации и умения выходить из трудных ситуаций общения, неумение 

регулировать собственные эмоциональные ситуации;  
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− ролевой и личностный фактор – семейные трудности, отсутствие 

нормальных жилищных условий и материальные трудности; 

неудовлетворенность своей самореализацией в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях [2]. 

Психологическая помощь педагогам ДОУ с развивающимся 

синдромом эмоционального выгорания – одно из основных направлений 

деятельности психологической службы, так как выгорание напрямую связано 

с эффективностью выполняемых задач [5].  

В качестве методов психопрофилактики синдрома 

профессионального выгорания используются приемы психологического 

сопровождения, индивидуального консультирования, лекционные занятия, 

методы с использованием специального оборудования и обучение 

эффективному копингу. 

Профилактика профессионального выгорания может идти в 2-х 

направлениях – организационном и личностном, которые включают 

теоретический, диагностический, практический, контрольно-оценочный и 

рекомендательный блоки [4].  

Рассматривая разные уровни профилактики, стоит отметить, что 

первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 

факторов, вызывающих эмоциональное выгорание, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. Формами работы может 

являться информирование, просвещение в форме бесед, лекций, 

распространения литературы или телефильмов об особенностях 

эмоционального выгорания, его признаков, стадий, проявлениях, а также 

способах преодоления [4].  

Вторичная профилактика направлена на раннее выявление и 

реабилитацию нервно-психических нарушений и работа с педагогами ДОУ, 

имеющими выраженную склонность к формированию синдрома 

эмоционального выгорания без проявления такового в настоящее время. 

Вторичная профилактика предполагает как индивидуальную, так и 

групповую форму работы. Действия вторичной профилактики направлены на 

предупреждение рисков проявления эмоционального выгорания, а также 

благоприятное развитие личностных ресурсов [8].  

Третичная профилактика представляет собой систему действий, 

направленную на снижение риска возобновления эмоционального выгорания 

и стимуляцию личностных ресурсов и способствующую адаптации к 

условиям окружающей социальной среды и развитию социально-

эффективных стратегий поведения [6]. 

В рамках профилактической деятельности эффективны групповые 

занятия, предполагающие активное социальное обучение социально-важным 

навыкам, которое проходят, как правило, в форме тренингов, таких как 
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социально-психологические, гештальт-группы, группы психодрамы, группы 

тренинга умений, группы телесной терапии, группы встреч. Данные тренинги 

направлены на устойчивость к негативному социальному влиянию, в их 

рамках осуществляется аффективно-ценностное обучение, формируются 

навыки распознавания и выражения эмоций приемлемым социальным 

образом, а также умения справляться со стрессом [5]. 

Анализ психологической литературы по проблеме психологической 

профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ 

послужил основанием экспериментального исследования. 

Наше исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад №10» 

г. Городец, Нижегородской области. В исследовании приняли участие 14 

воспитателей в возрасте от 23 лет до 45 лет, все женщины. Деление 

респондентов на контрольную и экспериментальную группы осуществлялись 

на основе первичной диагностики.  

Для изучения особенностей эмоционального выгорания педагогов 

ДОУ были использованы следующие психодиагностические методики: 

«Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко; 

«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» В.В. Бойко; Методика 

«Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. 

Спилбергер, Ю.Л. Ханин. 

На первом этапе исследования нами была использована «Методика 

диагностики уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Результаты 

исследования представлены ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня эмоционального выгорания по 

методике В.В. Бойко 
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Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволяет сделать 

вывод, что у большинства испытуемых эмоциональное выгорание находится 

в фазе формирования – 50 % (7 человек), это говорит о том, что педагоги 

ДОУ выполняют свои обязанности формально, появляется недовольство, 

снижается общение с окружающими. Сложившийся синдром выражен у 29 % 

(4 человек), он проявляется в неудовлетворенности требованиями на работе, 

стереотипной деятельности, распространении недовольства в 

профессиональной сфере на другие сферы; исчезании увлечений и хобби. Не 

сформированность данного синдрома выявлена лишь у 21 % (3 человека).  

В результате исследования фаз эмоционального выгорания со 

сложившимся и формирующимся синдромом были получены следующие 

данные, представленные ниже на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты изучения фаз эмоционального выгорания 

сотрудников по методике В.В. Бойко 

 

По результатам, представленным на рисунке 2 видно, что первая 

фаза эмоционального выгорания – нервное (тревожное) напряжение 

выявлено у большинства испытуемых – 55 % (6 человек). Вторая фаза – 

резистенция выявлена у 36 % (4 человек). Третья фаза эмоционального 

выгорания выявлена у 9 % (1 человека).  

На втором этапе исследования была использована методика 

«Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» В.В. Бойко. Результаты 

исследования представлены ниже (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Результаты диагностики оценки типа стрессоустойчивости по 

методике В. Бойко 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 3, позволяет сделать 

вывод, что преобладает низкий уровень стрессоустойчивости – 43 % (6 

человек) – данные педагоги подвержены стрессам и не способны справляться 

с негативными эмоциями, связанными с этим. Средний уровень 

стрессоустойчивости выявлен у 36 % (5 человек). Высокий уровень 

стрессоустойчивости выявлен у 21 % (3 человека).  

На третьем этапе исследования нами была выбрана методика «Шкала 

оценки уровня реактивной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. 

Ханин. В результате проведения исследования нами были получены 

следующие данные по уровню личностной тревожности педагогов ДОУ, 

представленные на рисунке 4. 

По результатам исследования, представленных на рисунке 4, можно 

сказать, что преобладает средний уровень личностной тревожности – 50 % (7 

человек). Данным педагогам свойственны активность, общительность, 

относительное спокойствие, восприятие критики. Высокий уровень 

личностной тревожности выявлен у 36 % (5 человек). Для данных педагогов 

характерны: высокая склонность к переживаниям тревоги, беспокойства, 

страха без адекватных, достаточных причин, также подавленность, 

самокритичность, плохие отношения с окружающими. Низкий уровень 

личностной тревожности был выявлен лишь у 14 % (2 человека). Для 

педагогов с низкой личностной тревожностью свойственна инициативность, 

общительность, высокая контактность, меньшая эмоциональнность в 

различных жизненных ситуациях.  
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В результате проведения исследования по уровню ситуативной 

тревожности педагогов ДОУ, нами были получены следующие данные 

представленные на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты диагностики уровня личной тревожности по 

методике Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин 

 

 

 
Рисунок 5 – Результаты диагностики уровня ситуативной тревожности по 

методике Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин 
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По результатам исследования, представленных на рисунке 5, можно 

сказать, что преобладает высокий уровень ситуативной тревожности – 50 % 

(7 человек). Данный уровень тревожности сопровождается страхом, 

беспокойством, озабоченностью, нервозностью вызванного определённым 

раздражителем или ситуацией. Средний уровень ситуативной тревожности 

выявлен у 43 % (6 человек). Для данного уровня характерно достаточно 

серьёзное и ответственное отношение к решению каких-либо задач и 

проблемных ситуаций, адекватное оценивание своих личных возможностей. 

Низкий уровень ситуативной тревожности был выявлен лишь у 7 % (1 

человек). Данные педагоги безразличны к возникающим проблемам, не 

чувствуют страха перед ними.  

Для проверки правомерности дальнейшего сравнения контрольной и 

экспериментальной групп между собой нами был использован критерий t-

Стьюдента для несвязанных выборок, предварительно проведя проверку на 

нормальность.  

По результатам диагностики можно сказать, что у большинства 

испытуемых эмоциональное выгорание находится в фазе формирования у 50 

% (7 человек); не сформированность данного синдрома выявлена лишь у 21 

% (3 человека). У педагогов с формирующемся и сложившимся 

эмоциональным выгоранием преобладает первая фаза эмоционального 

выгорания – нервное (тревожное) напряжение – 55% (6 человек). Также в 

исследуемой группе преобладает низкий уровень стрессоустойчивости – 40 

% (6 человек), средний уровень личностной тревожности – 50 % (7 человек), 

а также высокий уровень ситуативной тревожности – 50 % (7 человек).  

Таким образом, актуальность проблемы эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ обусловлена возрастающими требованиями к личности 

педагога и его роли в воспитательном процессе. Высокая эмоциональная 

напряженность педагога, возрастает от наличия большого числа факторов 

стресса: рабочая перегрузка, нехватка времени, сложность возникающих 

педагогических ситуаций, социальная оценка и т.д. В случае того, если 

педагог не способен выдержать психоэмоциональное напряжение, к 

проблемам психоэмоциональной деятельности могут добавиться затруднения 

в личной и семейной жизни, проблемы в общении с коллегами, а также с 

родителями воспитанников.  

Анализ психологической литературы по проблеме психологической 

профилактики синдрома эмоционального выгорания у педагогов ДОУ 

говорит о необходимости целенаправленной работы в данном направлении и 

разработки программ, направленных на повышение уровня эмоциональной 

устойчивости педагогов ДОУ; обучение приёмам самоконтроля за 

эмоциональными проявлениями, анализе своего эмоционального состояния; 
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повышение уровня сплоченности коллектива; снятие напряжения и 

эмоциональная разрядка педагогов; улучшение общего эмоционального фона 

и укрепление психического здоровья педагогов ДОУ. 
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