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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
UDC 615.277.3
APPLICATION OF GOLD NANOPARTICLES IN THE DIAGNOSIS
OF ONCOLOGICAL DISEASES
K.E. Titova,
2nd year students, direction "Nanoengineering"
G.V. Sergeeva,
Scientific Director,
Senior Lecturer,
Samara National Research University named after Academician S.P.
Korolev (Samara University),
Samara
Annotation: The article discusses the history of the emergence of
nanotechnologies, their practical application. The article highlights the
industries and areas of application of metal nanoparticles, their necessity in
human life. Gold nanoparticles have recently been used in the diagnosis of
oncological diseases, and the article discusses ways to use this substance.
The text also raises the issue of further development and prospects for the
use of gold nanoparticles in medicine.
Keywords: gold nanoparticles, medicine, oncological diseases,
nanotechnologies
The use of nanoparticles of different metals is known all over the
world and in all branches of human activity. They are very common, but
few people know that nanoparticles are used everywhere, taking this for
granted. For example, silver is used to disinfect the compositions of room
treatment, improve the antibacterial properties of cosmetics (in particular,
moisturizers, cleansing masks and toning serums). Zinc nanoparticles are
also used for processing metal coatings (which is called surface
galvanizing) to increase corrosion resistance. Carbon nanotubes, due to
their induction susceptibility, are used to protect the upper pavement,
preventing negative external effects. There are nanopreparations for plants
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that are used as fertilizer and increase resistance to adverse climatic
conditions. In turn, magnesium nanoparticles increase the rate of
photosynthesis in plants [1-5].
Gold nanoparticles are also used for terahertz radiation, which
makes it possible to diagnose cancer cells harmlessly for the human body
by the water content in them compared to ordinary cells. Terahertz
radiation is a type of electromagnetic radiation whose frequency spectrum
is located between the infrared and microwave ranges.
The use of gold nanoparticles is in demand abroad, but it is just
beginning its development, because it was discovered not so long ago, but
it is already talking about its effectiveness. Now there are talks about
adopting this diagnostic method in Russia.
Classical diagnostic methods are used all over the world and are an
absolute success, but due to the increased statistics of cancer cases, it is
necessary to have an affordable and effective method that can solve the
problem of hereditary predisposition to the disease and diagnosis at an
early stage.
The diagnosis of oncological diseases using gold nanoparticles fits
the specified criteria, and it should be analyzed in more detail.
The first mention of nanoparticles was introduced in 1905 by the
Swiss physicist Albert Einstein. He published a paper in which he claimed
that the size of a sugar molecule is about one nanometer. In 1931, German
physicists Max Knoll and Ernst Ruska created an electron microscope,
which for the first time made it possible to study nanoobjects. Then, in
1959, the American physicist Richard Feynman first published a paper
evaluating the prospects of miniaturization. And only in 1986, the
American futurist Eric Drexler published a book in which he predicted that
nanotechnology would soon begin to develop actively. In 1892, Dmitry
Ivanovsky discovered the first biological colloidal particle, the tobacco
mosaic disease virus, and in 1901 William Reed isolated the first human
virus, the yellow fever virus. It should be noted that viruses have
characteristic sizes from 40 to 80 nanometers. The active development of
nanotechnology in medicine has begun, including the study of gold
nanoparticles and their use.
Gold is one of the first metals discovered by man, and the history
of its study dates back several thousand years. It can exist not only in the
usual form of solid metal, but also in colloidal, that is, as a suspension of
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nanoparticles in demineralized water (devoid of any salts). These particles
have the same charge, respectively, repel each other, which ensures
uniform distribution in water and constant movement. Gold nanoparticles
have catalytic, ferromagnetic, tunable optical properties, as well as the
ability to self-assemble. Colloidal gold particles have a very large specific
surface area for binding to various molecules (antibodies/antigens).
Colloidal gold diffuses light well, is non-toxic, chemically stable and
biocompatible, which is why it has found its application in medicine.
Gold nanoparticles can be represented by several different forms,
for example: gold nanotubes, gold nanospheres, star-shaped gold
nanoparticles. The shape and size of gold nanoparticles play a major role in
their penetration into cells. Gold nanoparticles can be carriers of drugs,
large molecules (DNA, RNA), and they are also able to deliver genes for
effective DNA transfection. They are also able to act as a detector of
bacteria, viruses and toxins, and to conjugate with antibiotics.
Gold "nanorods" actively absorb radiation in the near-infrared
range, for which the human body is relatively transparent. This makes them
optimal for photothermal therapy – selective destruction of pathogenic
agents by heating. For example, gold NPS are used to destroy intracellular
parasites Toxoplasma gondii, which cause toxoplasmosis. To do this, gold
nanoparticles are used in combination with antibodies. The antibody allows
the nanoparticles to selectively bind to the target, and then, under the
influence of laser IR radiation, they heat up, which leads to the death of up
to 83 % of toxoplasmas.
Gold nanoparticles began to be used in oncology relatively
recently. The increased interest of researchers in these particles is
associated with the presence of their unique optical and electronic
properties (surface plasmon resonance). These special properties will make
it possible to make a revolutionary breakthrough in the diagnosis and
treatment of oncological diseases. Integration of diagnostic and therapeutic
functions (terranostics) into one system allows to control therapeutic
reactions, which greatly facilitates both diagnosis and therapy.
A specific protein, the epidermal growth factor receptor (EFGR), is
expressed on the surface of many cancer cells, which can be used as a
marker for the diagnosis and therapy of oncological diseases. The
selectivity of the action of NPS on tumor tissues may also be related to the
features of the structure and growth of tumor cells. Cancer cells grow quite
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quickly, and significant cavities form between them and in their shell (the
effect of increased permeability and retention, EPR-effect), which
facilitates the penetration of nanoparticles directly into the cell. Increased
acidity inside the tumor cell also contributes to targeted and timely
unloading of drugs inside the affected organ.
After binding the nanoparticle to tumor cells, the affected organ is
irradiated with a low-power IR laser. The IR radiation of the laser is
absorbed by gold nanoparticles, which in response generate ultrasonic and
heat waves. Ultrasound radiation is used for diagnostics (photoacoustic
observation), and heat waves are used for photothermal therapy. Local
heating causes targeted release of drugs enclosed in a golden capsule.
Gold nanorods can also be used for photoacoustic diagnostics, but
the maximum effect in targeted cancer therapy is provided by star-shaped
gold nanorods about 25 nm in size with 5-10 pointed rays. The high surface
area of such LPS allows to increase the loading of drugs, and their pointed
shape promotes active absorption of light, providing targeted unloading of
related therapeutic agents.
Biocompatible gold nanoparticles modified with molecules that are
able to selectively interact with cancer cells are an ideal tool for
hyperthermic treatment of tumors.
Inhibition of metastasis formation by gold nanoparticles by
increasing the rigidity of nuclear membranes of cancer cells. As the tumor
grows, cancer cells often form metastases and spread to nearby tissues and
organs, therefore, for the treatment of oncological diseases, it is necessary
to reduce the migration and invasion of cancer cells. Modification of the
Au0 LF by ligands consisting of L-arginine, glycine and L-aspartic acid
(RGD- peptide) and nuclear localization signal peptides (NLS- peptide)
made it possible to obtain a drug to increase the rigidity of the nuclear
shells of cancer cells. The drug stimulated the overexpression of lamin A/C
proteins and reduced the ability of cancer cells to metastasize. Free RGDpeptide is often used in cell biology and biotechnology due to its ability to
inhibit intercellular connections. Effective restriction of metastasis
formation leaves more time to fight cancer.
LF gold as a platform for molecular diagnostics and treatment of
oncological diseases. In clinical practice, diagnosis and treatment are
usually separated. Nevertheless, the integration of diagnosis and treatment
(theranostics), combining the entire range of medical services (from early
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diagnosis of diseases to therapy and subsequent monitoring of treatment),
can be extremely useful in the treatment of oncological diseases.
Theranostics is a combination of specific targeted therapy and targeted
diagnostic tests using so–called nanoplatforms.
When designing such platforms, Au0 nanoparticles, compared with
other carriers, have significant advantages associated with their unique
optical characteristics, high photo-thermal conversion efficiency and a
significant X-ray absorption coefficient. The energy absorbed by the gold
particle is partially radiated as scattered light, and partially converted into
heat. Thus, LF gold can be used simultaneously both in the analytical
(diagnostic) version and for the treatment of tumors by optical
hyperthermia. Changing the size of nanoparticles allows you to vary the
analytical and therapeutic parameters.
For therapeutic purposes, colloidal solutions of Au0 nanoparticles
are used, both with homogeneous dispersion and polydisperse. The
radioactive concentration of the injected drug should not exceed 4
micrograms / ml, which is achieved by diluting the initial drug with 0.250.5 % solutions of novocaine or sodium chloride.
Gold nanoparticles have recently been used to diagnose oncological
diseases, but this has already become a very popular method. The prospects
for development are quite extensive, because nanotechnology itself is
rapidly developing and new ways of using metal nanoparticles are opening
up. As for gold itself, more and more new ways of research and use are
opening up. Since this diagnostic method is quite expensive, it is not used
everywhere, but as soon as production is optimized, this method will be
more in demand not only abroad, but also in our country.
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Аннотация:
Железодефици́тная
анеми́я
(ЖДА)
–
гематологический синдром, характеризующийся нарушением синтеза
гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляющийся анемией
и сидеропенией (пониженное содержание железа в плазме крови).
Ключевые слова: анемия
В зависимости от выраженности снижения уровня
гемоглобина выделяют три степени тяжести анемии: лёгкая – уровень
гемоглобина выше 90 г/л; средняя – гемоглобин в пределах 90-70 г/л;
тяжёлая – уровень гемоглобина менее 70 г/л. [1-4].
Существует скрытый дефицит железа, частота которого в
Европе и России составляет 30-40 %, а в некоторых регионах (Север,
Северный Кавказ, Восточная Сибирь) 50-60 %. Согласна данным
Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ), дефицит железа во
всем мире наблюдается у 20-25 % младенцев, 46 % детей в возрасте 514 лет, 48 % беременных(при этом у половины женщин он
соответствует ранней стадии железодефицита) [4].
Основными клиническими проявлениями ЖДА являются
гипоксический и сидеропенический синдромы. Гипоксический
синдром включает общие для всех анемий симптомы: бледность,
усиленное сердцебиение, шум в ушах, головная боль, слабость. К
проявлениям сидеропенического синдрома относятся извращения
вкуса, сухость кожи, изменение ногтей, выпадение волос, ангулярный
стоматит, жжение языка, диспептический синдром. Многообразие
клинических симптомов железодефицита объясняется широким
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 14 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

спектром метаболических нарушений, к которым приводит дисфункция железосодержащих и железозависимых ферментов [2].
Основные причины развития ЖДА: нехватка железа в
питании, состояние организма (беременность, тяжелая физическая
работа, паразитарные инвазии кишечника) когда потребность в железе
возрастает [2], заболевание при которых происходит потеря железа
(частое кровотечения из десн, язвенные заболевания, маточное
кровотечение) [2], нарушение всасывания железа в желудке
(хронические энтерит, дуаденит, резекция кишечника) [2],
наследственность [2-4].
С целью выявления источников кровопотери, потологии
других органов и систем назначают ФГДС, рентген исследование
органов ЖКТ, ОГК, фиброколоноскопия, узи органов малого таза, узи
органов брюшной полости по показаниям , а так же консультация
узких специалистов таких как хирург, гастроэнтеролог, стоматолог,
пульмонолог, гинеколог, гематолог, проктолог и др.
Для более коректного подхода тактики лечения у пациентов
смотрится уровень показателя гемоглобина (Hb) в общем анализе
крови. При легкой степени анемии для начала следует изменить
рацион питания: включить в него продукты, содержащие железо в
наиболее усваемываемой форме такие как: телятина, говядина,
боранина, мясо кролика, печень, гречневую круппу, шоколад,
чернослив, яблоки, грецкие орехи. Помимо питания назначают
препараты повышающие уровень железа в крови под контролем
обшего анализа крови (раз в месяц) Если уровень гемоглобина 85 и
ниже (средняя и тяжелая степень анемии) назначают трехвалентное
железо (Феррум Лек 2 мл инъекционно) + фолиевая кислота
(усиливает
антианемическое
действие,
обладает
большей
биодоступностью) + витамин С (для лучшего всасывания) в течении
первой недели, затем при положительной динамике назначают
пероральный прием двухвалентного железа например: Ферретаб Комп
по 1 капсуле 3 раза в день (при беременности по одной капсуле 2 раза
в день) до нормализации уровня гемоглобина в крови [3].
Цель.
Произвести анализ биохимических показателей крови у
пациентов с ЖДА. А так же анализ динамики биохимических
показателей крови у пациента с ЖДА в период лечения.
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Материал и методы исследования
В ходе исследования были проанализированы данные
биохимических показателей у пациентов с железодефицитной
анемией, которые обследовались в УЗ «26 городская поликлиника» г.
Минск. Полученные данные были подвергнуты статистическому
анализу с помощью Excel 2016. При сравнении показателей
использовался непараметрический критерий х 2 Пирсона. Результаты
анализа считались статистически значимыми при P больше 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Выборка обследованных пациентов не имела статистически
значимых различий (P меньше 0,05) в анамнезе по факторам риска
длительности выявленной патологии ЖДА. Анамнестические данные
больных с ЖДА приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ биохимич еский показателей пациентов
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Исходя из статистического анализа данных таблицы 1,
практически все показатели находятся в приделах нормы (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели анализа

В норме содержание железа 9-30,4 мкмоль/л. У 77 %
пациентов содержание железа понижена. Пониженное содержание
железа отмечается при анемии, нарушение правил донорства,
кровотечение
из
расширенных
геморроидальных
вен,
несбалансированном питании и т.д.
Ферритин – отражает запасы железа в организме. В норме
содержание ферритина 15-160 нг/мл, но при содержании ниже 40 нг/л
подтверждается дефицит железа. При 77 % анализов содержание этого
белка ниже 40 нг/л.
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Для более наглядного отображения показателей был построен
график (рис. 1).

Рисунок 1– Содержание железа и ферритина у пациентов
Статистически значимое различие найдено по железу среди
мужчин и женщин 22 % (p ≤ 0,05), по ферретину 7 9 %, по возрасту у
пациентов 35-46 лет и 60-64 года (p ≤ 0,05).
С целью выявления источников кровопотери, патологии
других органов и систем назначают ФГДС, рентген исследование
органов ЖКТ, ОГК, фиброколоноскоп ия, УЗИ органов малого
м
таза,
УЗИ органов брюшной полости по показаниям , а так же консультация
узких специалистов таких как хирург, гастроэнтеролог, стоматолог,
пульмонолог, гинеколог, гематолог, проктолог и др.
Один из данной группы пациентов, который проходил
периодическую
ую диагностику биохимических показателей и соблюдал
назначенное лечение. На основе этих данные была построена таблица
3, чтобы отобразить динамику изменения ряда показателей при
лечении.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 18 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Таблица 3 – Динамика биохимических показателей пациента в ходе
лечения.
Время забора
биологического 14.04.2021 07.06.2021 05.07.2021 08.10.2021
материала
Общий белок,
68,1
63,8
64,8
69,5
г/л
Мочевина,
8,2
8,8
7,4
7,8
ммоль/л
Креатинин,
111
107
89
98
мкмоль/л
Холестерин,
3,6
6,7
6,5
7,3
ммоль/л
АсАТ, Ед/л
13
18
14
12
АлАТ, Ед/л
11
19
13
11
Общий
4
2,9
4,2
7,7
билирубин
Железо,
4,1
7,3
9,3
11,5
мкмоль/л
Ферритин, мкг/л
25
24
26
23
Исходя из таблицы практически все показатели находятся в
пределах нормы, в первые 2 месяца обследования железо снижено, но
на фоне лечения оно поднимается и к 3 месяцу достигает нижней
граница нормы.
Выводы.
Используя данные проведенного исследования, можно сделать
вывод, что у пациентов с диагнозом ЖДА пониженное содержание
железа и ферритин ниже 40 нг/л и при правильно подобранном
лечении дефицит железа можно устранить в течении 3 месяцев.
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студент 1 курса, напр. «Нефтегазовое дело»
С.В. Любимова,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
АГНИ,
г. Альметьевск
Аннотация: В настоящее время одним из актуальных
направлений в области строительства наклонно-направленных
скважин является бурение горизонтальных скважин и скважин с
большим отклонением от вертикали. Бурение горизонтальных
скважин является одним из перспективных методов интенсификации
добычи нефти и газа. Одним из передовых методом при бурении
наклонно-направленных скважин с горизонтальными участками в XXI
веке является использование роторных управляемых систем. В статье
рассматриваются применяемые на сегодняшний день виды роторноуправляемых систем, результаты их применения по России.
Ключевые слова: роторно-управляемые системы, снижение
риска прихвата, траектория ствола скважины, наклонно-направленные
скважины, горизонтальные скважины
В настоящее время одним из актуальных направлений в
области строительства наклонно-направленных скважин является
бурение горизонтальных скважин и скважин с большим отклонением
от вертикали. Бурение горизонтальных скважин является одним из
перспективных методов интенсификации добычи нефти и газа. Одним
из передовых методом при бурении наклонно-направленных скважин
с горизонтальными участками в XXI веке является использование
роторных управляемых систем [1].
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Они позволяют строить скважины сложной конфигурации с
очень длинными горизонтальными стволами и делать это быстрее и
точнее, чем любые другие существующие способы. Благодаря
использованию РУС снижаются риски возникновения осложнений и
аварий, а также появляется возможность строительства скважин с
заданной траекторией ствола скважины [2].
В настоящее время для бурения наклонно-направленных
скважин с горизонтальными участками применяются роторноуправляемые системы двух видов: «push-the-bit» (отклонение долота)
и «point-the-bit» (рис. 1).

Рисунок 1 – Типы роторно-управляемых систем
РУС типа «Push the bit» состоит из невращающегося базового
блока, блока контроля за процессом бурения и модуля телесистемы
MWD. В системе «push-the-bit» используется блок отклонения с тремя
выдвижными башмаками, приводимыми в движение буровым
раствором и расположенными возле долота для создания бокового
усилия на стенки скважины. Для увеличения угла соответствующие
башмаки нажимают на лежачую стенку скважины, а для снижения
угла – на висячую стенку скважины. Текущее значение координат
ствола и другие рабочие параметры РУС от забоя к поверхности
передаются при помощи телеметрических систем с гидравлическим
каналом связи. Блок управления, расположенный над блоком
отклонения, приводит в действие поворотный клапан, который
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открывает или перекрывает подачу бурового раствора на выдвижные
башмаки в соответствии с поворотом бурильной колонны. Система
синхронно изменяет амплитуду и силу давления башмаков, когда
каждый из них проходит определенную ориентирующую точку [3].
В системе «point-the-bit» меняют траекторию скважины путем
изменения угла торца бурильного инструмента относительно забоя
скважины. Траектория изменяется в направлении изгиба. Ориентация
изгиба контролируется при помощи серводвигателя, который
вращается с той же скоростью, что и бурильная колонна, но в
обратном направлении. Это позволяет сохранять геостационарную
ориентацию торца бурильного инструмента при вращении УБТ.
Системы РУС позволяют бурить пологие и горизонтальные
скважины с плавным профилем из-за отсутствия перегибов ствола
(обычных при использовании забойных двигателей) с большей
протяженностью за счет снижения сил трения и лучшей очисткой
ствола от шлама. Более высокая проходка с постоянным вращением
бурильной
колонны
предотвращает
вероятность
прихватов
бурильного инструмента, сокращает время на очистку ствола от
выбуренной породы и дает ряд дополнительных преимуществ по
качеству вскрытия продуктивного горизонта. Применение РУС
позволяет бурить протяженные – более 10 км горизонтальные стволы,
так как бурение с вращением бурильной колонны снижает
вероятность зашламования колонны и обеспечивает более высокую
способность к проталкиванию колонны по горизонтальному стволу
[3].
Результаты применения РУС показали, что их применение в
процессе строительства наклонно-направленных и горизонтальных
участков скважин позволяет [4]:
 улучшить вынос шлама, поскольку РУС не создает
зауженных интервалов ствола скважины;
 повысить скорость проходки, так как эффективный вынос
шлама препятствует его осаждению, что положительно влияет на
процесс разрушения породы;
 повысить скорость бурения и длина горизонтального ствола
за счет снижения силы трения между стенкой и колонной скважины
вследствие вращения всей колонны;
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 сократить риск дифференциального и механического
прихватов, так как нет неподвижных элементов РУС, которые
контактируют с обсадной колонной, стенкой ствола скважины или
отклонителем.
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Аннотация: В статье представлено решение проблемы
подбора оптимальной номенклатуры сварочных агрегатов для ремонта
линейной части магистрального нефтепровода. Проведен анализ
факторов, влияющих на стоимость эксплуатации сварочного агрегата.
Представлена методика расчета объемов сварочных работ и пробега
машины при проведении ремонта трубопровода. Определены
стоимости эксплуатации сварочных агрегатов различных марок для
Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов. Показано
требуемое количество сварочных агрегатов для разного объема
ремонтных работ на трубопроводе в год.
Ключевые слова: сварочный агрегат, магистральный
трубопровод, стык, наработка, ремонт, эксплуатация
В настоящее время для страны имеет огромное значение
трубопроводная отрасль, играющая одну из важнейших ролей в
экономике страны. В стране 400 тыс. км промысловых трубопроводов
преимущественно малых диаметров и 271 тыс. км магистральных
нефтегазопроводов больших диаметров.
В последние годы объёмы работ по ремонту нефтепроводов
увеличиваются. Ремонты трубопровода выполняются с помощью
специальной автотракторной техники.
Поэтому работоспособность и надёжность трубопровода
напрямую связана с работоспособностью техники, любые
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неисправности техники могут вызвать остановку перекачки продукта,
потерю времени и крупных денежных средств. Следовательно,
внимание должно быть сконцентрировано на процессах эксплуатации
и поддержания работоспособность спецтехники. Для этого нужно
выбрать оптимальное количество агрегатов одной или нескольких
марок,
которые
смогли
бы
обеспечить
необходимую
производительность и наименьшие затраты на эксплуатацию.
Целью исследования является повышение эффективности
ремонта ЛЧ МТ путём оптимизации номенклатуры сварочных
агрегатов.
Объект исследования: влияние природно-климатических,
инфраструктурных и производственно-технологических факторов на
потребность в сварочных агрегатах.
Предмет исследования: определение номенклатуры сварочных
агрегатов.
Сварочные агрегаты предназначены для ручной и
полуавтоматической
электросварки
постоянным
током
трубопроводов. Используют при ремонте линейной части
магистрального трубопровода для сварки труб, на обвязке скважин,
при монтаже компрессорных станций и при выполнении
вспомогательных работ, связанных с процессом сварки.
Самоходные сварочные установки обычно разрабатываются на
базе колесной либо гусеничной автотракторной техники. При
передвижении машины должны преодолевать разные подъемы и
спуски при уклоне не менее 26 и при крене не менее 20 градусов со
скоростью около 3 км/ч, причем сохраняя требуемую устойчивость.
Транспортировку на расстояние до 50 км можно осуществлять своим
ходом. На сравнительно большие расстояния такая техника
транспортируется уже на трейлерах либо железной дорогой.
На работу спецтехники при ремонте трубопровода влияют
следующие факторы [1]:
 диаметр трубы;
 количество ремонтов магистрального трубопровода в год;
 толщина стенки трубы;
 среднее расстояние до ремонта;
 природные климатические условия;
 инфраструктура региона;
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 затраты на 1 километр пути;
 наработка навесного оборудования за период выполнения
объемов работ по обслуживанию и ремонту нефтепровода, моточасы
(м.ч.);
 наработка техники за период выполнения объемов работ по
обслуживанию и ремонту нефтепровода, км.
Диаметр трубы магистрального трубопровода находится в
пределах от 219 до 1400 мм. От диаметра трубопровода напрямую
зависит продолжительность сварки, чем больше диаметр, тем дольше
придётся сваривать трубы.
Количество стыков труб всегда будет на 1 больше количества
самих труб. Чем больше стыков, тем больше времени тратится на
сварку, а также на переезд с одного места к другому.
Количество ремонтов магистрального трубопровода в год
влияет на наработку сварочного оборудования и на пробег базового
шасси.
От толщины стенки трубы зависит длинна сварочного шва, а
также время работы, затрачиваемое на сварку одного стыка.
Среднее расстояние до ремонта влияет на пробег базового
шасси и соответственно при большем расстоянии будет увеличиваться
общее время, затрачиваемое на ремонт трубопровода.
Очень большое влияние на работу спец техники оказывают
природные климатические условия. Например, для того чтобы
произвести сварку 2 труб при низких температурах нужно сначала
подогреть стык, а потом уже сваривать, а это тоже увеличивает время
ремонта. Либо при других неблагоприятных климатических условиях
придётся отменить проводимые работы до улучшения погодных
условий.
Инфраструктура для прохождения расстояния оказывает
влияние на время, за которое спецтехника добирается до места
проведения ремонта, либо её доставляют.
Затраты на 1 километр пути влияют на конечную стоимость
эксплуатации сварочного агрегата.
Наработка сварочного агрегата измеряется в моточасах, а
пробег в километрах, поэтому моточасы нужно перевести в
километры.
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Целевой функцией ССА
экс является оптимизация затрат на
эксплуатацию сварочного агрегата при ремонте линейной части
магистрального нефтепровода.
На основании произведенного анализа целесообразным в
качестве целевой функции выявляемой закономерности видится
использование суммарных затрат эксплуатацию.
Чтобы определить затраты на эксплуатацию сварочного
агрегата при облуживании и ремонте магистрального нефтепровода,
необходимо оценить влияние факторов, влияющих на них. Факторы
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на стоимость эксплуатации
сварочного агрегата
Целевая функция приобретает вид:
𝐶 СА
экс = (((∑

(

деф
труб

) + 1) ∙

тр ∙ π ∙
св

) ∙ Кпер + ∑ 2lрем ) ∙ Зкм ∙ Кп/к ∙ Ки ,
(1)

где i – номер ремонта трубопровода;
n – количество ремонтов трубопровода;
lдефi – длина дефектного участка трубопровода на i-том ремонте;
lтруб – длина трубы;
Dтр – диаметр трубопровода;
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I – количество слоёв сварки на один стык, зависит от толщины стенки
трубопровода Sтр;
Vсв – скорость сварки;
Кпер – переводный коэффициент от моточасов к километрам.
lрем – расстояние от места базирования сварочного агрегата до места
ремонта трубопровода;
Зкм– затраты на 1 км пробега, руб;
Кп/к – коэффициент, показывающий степень влияния природно –
климатических условий;
Ки – коэффициент, показывающий степень развития региональной
инфраструктуры;
Определив
последовательность
расчёта
стоимости
эксплуатации агрегатов, можно рассчитать целевую функцию на
примере определённого УМН. Чтобы определить оптимальную
стоимость эксплуатации агрегата, на конкретном примере,
рассмотрено Ноябрьское УМН.
Сейчас персонал управления обслуживает 1055 км линейной
части нефтепроводов в однониточном исполнении.
В состав УМН входит линейная производственнодиспетчерская станция (ЛПДС) «Пур-Пе», три нефтеперекачивающие
станции (НПС) – «Холмогоры», «Суторминская», «Вынгапур», а
также линейная аварийно-эксплуатационная служба «Ханымей».
Исходные данные для расчётов: количество ремонтов за 2020
год 385. 50 ремонтов методом вырезки трубы, 221 ремонт методом
наложения муфты и 114 ремонтов методом шлифовки. Диаметр трубы
720 мм, толщина стенки трубы 8 мм.
В Ноябрьское УМН входит нефтепровод Тарасовское –
Муравленковское, изображённый на рисунке 2, его протяжённость
составляет 305 км, диаметр нефтепровода составляет 720 мм, толщина
8 мм. Сварочный агрегат базируется на ЛПДС «Пур – Пе», которая
находится на 52 километре нефтепровода.
Для начала рассчитывается расстояние до ремонта lрем. Берётся
расстояние от ЦПС «Тарасовское» до места базирования агрегата
ЛПДС «Пур – Пе», поэтому при последующих расчётах l2
принимается равное 52 км, а расстояние от места базирования
сварочного агрегата до места ремонта l1 берётся из плана
производства работ. Полученные данные заносятся в таблицу.
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Рисунок 2 – Схема магистрального нефтепровода
(1 – Центральный пункт сбора «Тарасовское»; 2 – Место базирования
сварочного агрегата ЛПДС «Пур – Пе»; 3 – Участок магистрального
нефтепровода, на котором планируются ремонтные работы)
Узнав расстояние до места ремонта, нужно рассчитать сколько
километров пройдёт базовое шасси за год. Полученные данные
заносятся в таблицу.
Сварочный агрегат используется только в том случае если
ремонт трубы выполняется методом наложения ремонтной
«катушки». Зная количество ремонтов с заменой катушки, длину
дефектного участка и длину трубы, можно рассчитать количество
свариваемых стыков за год [2]. Количество стыков за определенное
количество ремонтов рассчитывается по формуле 2.4. Длина труб для
магистрального нефтепровода составляет от 10,5 до 11,6 м. Для
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удобства расчётов принимается значение 11 м. Так как толщина
стенки нефтепровода составляет 8 мм, то количество сварных слоёв
должно быть не меньше 3. Полученные данные заносятся в таблицу.
Далее рассчитывается время сварки, затрачиваемое на один
стык.
Зная годовое количество свариваемых стыков и время сварки,
затрачиваемое на один стык, нужно рассчитать наработку навесного
оборудования сварочного агрегата.
Для сравнения рассматриваются шесть популярных марок
сварочных агрегатов, применяемых при ремонте магистрального
нефтепровода.
Наработка навесного оборудования данных агрегатов
рассчитывается в моточасах, а пробег базового шасси в километрах,
поэтому чтобы вычислить общую наработку трактора на следующем
этапе целесообразно перевести моточасы в километры [3].
Полученные данные заносятся в таблицу.
Теперь можно рассчитывать общую наработку агрегата,
полученный результат заносится в таблицу.
Для того чтобы рассчитать стоимость эксплуатации
сварочного агрегата, сначала нужно определить затраты на 1 километр
пути [4]. Результаты заносятся в таблицу.
Рассчитав затраты на единицу наработки, нужно полученное
значение умножить на природно-климатический и инфраструктурный
коэффициенты, тем самым произведена корректировка затрат.
Зная общую наработку агрегата и затраты на 1 километр пути
можно рассчитать стоимость эксплуатации сварочного агрегата.
Полученные данные вносятся в таблицу 1.
Исходя из проведённых расчётов видно, что стоимость
эксплуатации сварочного агрегата марки «Тэсмарк» меньше, чем у
других.
Разработана методика определения оптимального количества
сварочных агрегатов при проведении ремонта магистрального
нефтепровода.
Данная методика позволяет выбрать марку сварочного
агрегата учитывая стоимость его эксплуатации, а также позволит
определить оптимальное количество сварочных агрегатов с учетом
годового количества ремонтов нефтепровода методом катушки.
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Суть методики состоит в учете пробега базового шасси,
объёма сварочных работ. А также нужно определить наработку
навесного оборудования.
Таблица 1 – Стоимость эксплуатации сварочных агрегатов
Сварочный
СА
𝐍СА
Зкм кор
𝐂экс
агрегат
Кировец К4485
670,79
3 008 493
703М-АС
Кировец К-4244485
751,31
3369625
АС4
TWM-1803577,5
821,15
2 937 664
TRYBERG
«Тэсмарк»

3577,5

737,67

2 639 014

«FORPOST»

3577,5

747,57

2 674 432

АСГ-2Weldbox

3577,5

745,12

2 665 666

Основные шаги методики:
1. Из расстояния, проходимого базовым шасси до места
ремонта и обратно, определяется общий пробег агрегата.
2. Определив объём сварочных работ и время сварки,
находится наработка навесного оборудования данного агрегата,
которая в последующем переводится из моточасов в километры.
3. Определяются затрат на один километр пути.
4. Определяется стоимость эксплуатации сварочного агрегата.
Затраты на эксплуатацию рассчитываются по модели, предложенной в
главе 2 данной работы.
5. Выбор марки сварочного агрегата.
Данную методику можно применять, как для конкретного
подразделения АО «Транснефть-Сибирь», по данным которого
происходил расчёт, так и для других организаций, работающих в
нефтяной сфере. Полученная методика позволяет определить
оптимальное количество сварочных агрегатов и стоимость их
эксплуатации.
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После того как выбрана марка, нужно определить оптимальное
количество агрегатов. Количество сварочных агрегатов зависит от
годового количества ремонтов магистрального нефтепровода.
На рисунке 3 спрогнозирована ситуация для различного объёма работ.

Рисунок 3 – Оптимальное количество сварочных агрегатов
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УДК 004.7:339.18
ЦИФРОВЫЕ СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНОЙ
ЛОГИСТИКЕ
Л.П. Ковлекова,
студентка 2 курса, гр. ТТП-20, факультет автодорожный
С.А. Петрова,
научный руководитель,
доц., к.с.-х.н,
СВФУ им. М.К. Аммосова,
г. Якутск
Аннотация. В статье проанализированы возможности
использования цифровых технологий в сфере логистических
операций. Как известно эффективность логистики определяется
временем прохождения грузов в промежуточных пунктах до пункта
назначения, а также расширением их пропускной способности.
Цифровые сквозные технологии дают возможность создать единый
информационно–аналитический ресурс, куда будут введены данные о
состоянии транспортной инфраструктуры, логистических центрах и
терминалах, что позволит значительно сократить процесс обработки
грузов. Рассмотрены цифровые технологии при внедрении
электронного документооборота. Указаны эффекты от цифровизации
логистики.
Ключевые слова: цифровые технологии, инновации,
автомобильный транспорт, электронный документооборот, логистика,
транспортная инфраструктура
Цифровизация
логистической
отрасли
–
вопрос
конкурентоспособности компаний, оперирующих на данном рынке,
поэтому поддержка развития технологий со стороны всех его
участников принесет выгоду всем компаниям [1].
Актуальная задача сейчас – существенно сократить время
прохождения грузов в промежуточных пунктах до пункта назначения,
а также расширить их пропускную способность.
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Также необходимо сформировать долгосрочные сквозные
тарифы по главным экспортным маршрутам, создать единый
информационно-аналитический ресурс, куда будут введены данные о
состоянии транспортной инфраструктуры, логистических центрах и
терминалах.
Разработать и внедрить электронный калькулятор расчета
логистической ставки и формат электронной заявки на логистическую
услугу, что должно сократить срок получения информации о
логистическом сервисе, разработки единого мультимодального
транспортного документа на все виды транспорта, чтобы заполнялись
не 3-4 транспортных документа, как это происходит сейчас, а единый
документ, что также существенно ускорит процесс оформления и
доставки грузов [2].
Цель исследований – изучение цифровых технологий,
используемых в транспортной логистике.
Задачи:
1. Провести анализ цифровых технологий, используемых в
логистике.
2. Рассмотреть вопросы практического применения цифровых
технологий в логистике.
Объект исследований – логистические операции, предмет
исследования – цифровые технологии.
Одним из основных мероприятий цифровизации отрасли в
данное время является внедрение электронного документооборота.
Так до конца 2024 года 95 % счетов-фактур и 70 % накладных будут
выставляться в электронном виде. Электронная документация
сократит траты бизнеса на бумагу и курьерскую доставку, а также
снизит трудозатраты сотрудников. В данное время 3,7 млн
юридических лиц и 4 млн ИП ведут бумажный документооборот, это
1 млрд документов и 55 млрд фискальных чеков в год создаётся в
России. Затраты бизнеса на бумажный документооборот 3,5 трлн
рублей в год, если 25 % документов станут электронными, то бизнес
сэкономит к 2024 году 18 млрд рублей на бумаге и 638 млрд рублей на
доставке [4].
На российском рынке уже зарекомендовала себя цифровая
платформа электронного документооборота СберКорус – для
компаний и физических лиц, которая организует любой бизнесINTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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процесс без бумажных документов. Главная цель СберКоруса –
помогать бизнесу экономить деньги за счёт внедрения цифровых
процессов и лучших управленческих практик.
В 2004 году СберКорус стал первым в России оператором
электронного документооборота, а в 2012 году вошёл в экосистему
Сбера. Сегодня компания разрабатывает и поставляет облачные
сервисы для автоматизации управления цепочками поставок и
взаиморасчётов. Компания – поставщик Сбера № 1 по программному
обеспечению и организатор процессов цифровой трансформации
крупнейших компаний из 58 регионов России [4].
Таблица 1 – Сравнения индекса эффективности логистики РФ [1]
Динамика,
Субиндикатор
2016 2018
%
Эффективность таможенного и
2,01 2,18
20,4
пограничного оформления
Качество торговой и
2,43 2,78
14,4
транспортной инфраструктуры
Простота организации
2,45 2,64
7,8
международных перевозок
Качество и компетентность
2,76 2,75
-0,4
логистических услуг
Возможность отслеживания
2,62 2,65
1,1
прохождения грузов
Своевременность поставок
3,15 3,31
5,1
Индекс LPI
2.57 2.76
7,4
Среди самых растущих и перспективных направлений на
сегодняшний день выделяют технологию EDI (Electronic Data
Interchange) [5]. Она представляет собой обмен различными
информационными данными посредством цифровых технологий.
Данная технология, по мнению экспертов и практиков, даст толчок к
развитию
платформ,
которые
будут
объединять
весь
документооборот, связанной с транспортировкой товара вне
зависимости вида перевозки.
Создание такой платформы упростит оформление и перевозку
грузов,
в
частности,
при
организации
мультимодальных
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грузоперевозок. С учетом особенностей и определенных сложностей
организации мультимодальных перевозок, такая платформа позволила
бы поднять этот процесс на совершенно новый уровень.
Таблица 2 – Цифровые сквозные технологии, применяемые в
транспортной логистике
Сфера
производственной
Цифровые сквозные технологии
деятельности
Блокчейн
Смарт-контракт
Закупка
Электронные закупки через торговые
площадки
3D-печать
Дополненная реальность
Виртуальная реальность
Производство
Смешанная реальность
Роботизация
Умный завод
Автоматизация
AutoNet
AeroNet
Дополненная реальность
Блокчейн
Автоматизация
Транспортировка
Интеллектуальные транспортные системы
Цифровая платформа
Интеллектуальный грузовой вагон
Сенсоры
Цифровая железная дорога
Большие данные
Роботы
Роботизированные складские системы
Виртуальная реальность
Хранение
Дополненная реальность
Смешанная реальность
Pick-by-voice
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Сфера
производственной
деятельности

Цифровые сквозные технологии
Pick-by-light
Pick-by-vision
RFID
Дроны

Согласно исследованиям Pitchbook Data, 86 % транспортнологистических компаний рассматривают «цифру», как способ
оптимизации расходов [3-6].
Согласно данным Всемирного банка, Россия занимает 75-е
место в рейтинге стран по индексу логистической эффективности в
2018 г., улучшив свои показатели по сравнению с 2016 г. (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, практически по всем показателям
наблюдается положительная динамика, но тем не менее уровень
достижений остается низким.
Отрицательная динамика наблюдается по субиндикатору –
качество и компетентность логистических услуг, по нашему мнению,
это напрямую связано с качеством подготовки, а можно сказать даже
отсутствием профессиональных кадров.
На данный момент, в транспортной логистике применяется
практически все виды сквозных цифровых технологий (табл. 2) в
различных сферах производственной деятельности.
К эффектам от цифровизации логистики относят:
 повышение объемов выпуска продукции за счет снижения
уровня простоя оборудования;
 ускорение процессов проектирования производства и
доставки продукта до потребителя;
 снижение затрат на проведение натурных испытаний за
счет внедрения цифровых двойников и инструментов визуального
моделирования;
 снижение затрат по всему циклу управления цепями
поставок (повышение уровня прозрачности операций);
 снижение потерь энергии при совершении технологических
операций.
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Аннотация: В статье в качестве исследуемого объекта
рассматривается радиальный вентилятор. Оптимизация вентилятора
производится путем изменения формы его входного патрубка в
программном комплексе ANSYS CFX. Большое внимание уделяется
выбору: начальных условий, модели турбулентности и метода
проведения расчета. В качестве критерия эффективности в статье
выбран коэффициент полезного действия. Показаны картины течения
и линии тока в исходном и оптимизированном вариантах радиального
вентилятора, а также зависимость КПД от массового расхода.
Ключевые слова: оптимизация, КПД, вентилятор, входной
участок, CFD, газодинамические параметры
RADIAL FAN INLET OPTIMIZATION
M.D. Meheda,
2nd year student, direction "Construction", profile "Engineering systems of
buildings and structures"
O.A. Solovieva,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
SPbPU,
Saint Petersburg
Annotation: In the article, a radial fan is considered as an object
under study. Fan optimization is performed by changing the shape of its
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inlet in the ANSYS CFX software package. Much attention is paid to the
choice of: initial conditions, turbulence model and calculation method.
Efficiency is chosen as an efficiency criterion in the article. The flow
patterns and streamlines in the original and optimized versions of the radial
fan are shown, as well as the dependence of the efficiency on the mass
flow.
Keywords: optimization, efficiency, fan, inlet section, CFD, gas
dynamic parameters
В [1] было подробно описано выполнение этапа CFDпрепроцессинга, а именно – проектирование 3D-модели проточной
части радиального вентилятора в программе Design Modeller,
входящей в среду интеграции ANSYS Workbench (рис. 1). Для
дальнейшей работы необходимо указать границы расчетной области:
hub, shroud, inlet, outlet (рис. 2).
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Рисунок 1 – Трехмерная расчетная область, разбитая на два участка:
входная часть и рабочее колеса, построенная при помощи программы
Design Modeller, входящей в среду интеграции ANSYS Workbench

Рисунок 2 – Границы расчетной области
После задания граничных условий, в соответствии с
рекомендациями [2], была построена расчетная сетка блочноструктурированного типа, состоящая из двух структурированных
сеток (рис. 3-4). Ячейки расчетных сеток имеют преимущественно
гексаэдральной формы, сгущение сетки задано вблизи твердых стенок
и у поверхности лопатки. Общее количество ячеек – 291680, общее
количество узлов – 305727.
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Рисунок 3 – Расчетная сетка, построенная для входного участка в
сеточном генераторе «Ansys Meshing», входящем в среду интеграции
ANSYS Workbench
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Рисунок 4 – Расчетная сетка, построенная для рабочего колеса в
сеточном генераторе «Ansys TurboGrid», входящем в среду
интеграции ANSYS Workbench
Заданы условия для ограничивающих поверхностей (рис. 5.) В
качестве критерия сходимости назначено достижение среднеквадратичных невязок – 1,0E-4.

Рисунок 5 – Схема задания условий ограничивающих поверхностей
Для решения поставленной задачи используется метод CFD
(Computational Fluid Dynamics) анализа [3-4]. В работах [5-7] с
помощью численного моделирования исследовано влияние
конструкции радиального вентилятора на акустические и
аэродинамические характеристики.
Расчет исследуемого радиального вентилятора проведен в
программе CFX-Solver Manager при стационарной постановке задачи с
дозвуковым течением идеального газа. Принятая модель
турбулентности SST (Shear Stress Transport), предложеная Ф.Р.
Ментером [8]. Начальные условия на входе в расчетную область:
давления по полным параметрам (101 325 Па) и температура по
полным параметрам (288 К), соответствующие условиям
моделируемого эксперимента. На выходе из расчетной области
задавались значения: массового расхода (6,8 кг/с) и количества
оборотов электродвигателя (1500 об/мин).
В качестве оценки эффективности выбрана функция
коэффициента полезного действия 𝜂:
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𝑇∗
∙ ln
𝑘−1
𝑇∗
где k – показатель адиабаты для воздуха (k=1,4);
𝑃 ∗ – давление по полным параметрам на выходе из вентилятора;
𝑃 ∗ – давление по полным параметрам на входе в вентилятор;
𝑇 ∗ – температура по полным параметрам на выходе из вентилятора;
𝑇 ∗ – температура по полным параметрам на входе в вентилятор.
Коэффициент полезного действия для построенного
радиального вентилятора составляет 0,932.
Расчет оптимизации проводился по двум параметрам: радиусу
между участком входного патрубка и участком рабочего колеса и углу
раскрытия входного патрубка, методом «Screening» в программе
Direct Optimization, входящей в среду интеграции ANSYS Workbench.
По итогам оптимизации лучшим оказался вариант радиусом
между участком входного патрубка и участком рабочего колеса
равным 3 см и углом раскрытия входного патрубка равным 17° (табл.
1). На рисунках 6-8 показаны результаты по картинам течений.
Таблица 1 – Результаты расчетов
Радиус между
участком
Угол
входного
Расчетный
раскрытия
патрубка и
вариант
входного
участком
патрубка
рабочего
колеса
исходный
4 см
25°
оптимизированный
3 см
17°

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 46 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

КПД

0,932
0,948
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Рисунок 6 – Линии тока в меридиональной плоскости в исходном
(слева) и оптимизированном (справа) вариантах

Рисунок 7 – Линии тока на средней по высоте лопатки поверхности
тока в исходном (слева) и оптимизированном (справа) вариантах
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Рисунок 8 – Обтекание лопатки в исходном (слева) и
оптимизированном (справа) вариантах
На рисунке 9 показаны характеристики трех вариантов
радиального вентилятора: экспериментального, исходного –
рассчитанного в программе ANSYS и оптимизированного в
программе
ANSYS.
Наибольшее
значение
КПД
имеет
оптимизированный вентилятор, наименьшее – вентилятор из
эксперимента [9]. Формы кривых параболические, в случаях
вентилятора из эксперимента и исходного – рассчитанного в
программе ANSYS КПД достигает своего максимального значения
при массовом расходе равном 6,8 кг/с. В оптимизированном варианте
точка максимального КПД смещается в сторону меньшего массового
расхода и составляет 5,8 кг/с.

Рисунок 9 – Зависимость КПД от массового расхода
В результате оптимизации входного патрубка удалось
повысить КПД радиального вентилятора на 1,7 %, улучшив при этом
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структуру потока в расчетной области: переход потока из входного
участка в рабочее колесо радиального вентилятора и обтекание
лопатки без отрывов.
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Аннотация: Обеспечение безопасности населения на водных
объектах является одной из задач, решаемых Органами местного
самоуправления, особенно при наступлении купального сезона.
Основными причинами гибели населения на воде являются:
нахождение детей без присмотра и сопровождения взрослых, купание
в необорудованных опасных и не приспособленных для отдыха
местах, купание в состоянии алкогольного опьянения. Реализуемые
мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах не всегда приводят к снижению количества погибших на
воде, поэтому актуальным становится проведение анализа причин
гибели людей на воде и принятие соответствующих мер.
Ключевые слова: безопасность на воде, детский отдых,
купальный сезон, мероприятия по безопасности
Определение правил использования водных объектов для
личных и бытовых нужд Законодательством России возложено на
органы местного самоуправления [1]. В обязанности муниципальных
властей входит обеспечение безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья. Данная норма закреплена Федеральным
законом № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [2]. Поэтому в целях
обеспечения безопасности охраны жизни людей на воде органы
местного самоуправления разрабатывают план мероприятий по
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 52 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

подготовке и обеспечению безопасности людей на водных объектах,
определяют и готовят места массового отдыха населения на водоемах
в соответствии с требованиями МЧС России [3]. Анализ показывает,
что муниципальными образованиями такая работа ведется, но все же
число погибших на воде остается высоким, а обеспечение
безопасности населения на водных объектах сохраняется на низком
уровне.
Сложившееся
противоречие
между
реализуемыми
мероприятиями по обеспечению безопасности людей на водных
объектах и количеством погибших на воде обосновывает актуальность
проведения анализа причин гибели людей на водных объектах и
принятия соответствующих мер.
На основе анализа, приведенного на сайте МЧС России
(www.mchs.gov.ru) можно выделить три основные причины гибели
людей на водных объектах:
 нахождение детей без присмотра и сопровождения
взрослых – причинами гибели детей являются: неумение плавать,
заплывы далеко за ограничительные буи, переоценка своих
физических возможностей на воде;
 купание
в
необорудованных
опасных
и
не
приспособленных для отдыха местах – три четверти утоплений
происходит именно на таких водоемах;
 купание в состоянии алкогольного опьянения – до 70 %
погибших от общего числа.
Однако на количество происшествий и гибель людей на
водных объектах влияют и внешние факторы. Например,
климатические условия: в связи с жарким летом в России на 2010 г.
приходится пик смертей на воде – в течение купального сезона
утонули свыше 3 тыс. чел.; распространение новой коронавирусной
инфекции COVID-19 наложило ограничение на выезд граждан в
другие страны и регионы и способствовало увеличению количества
отдыхающих на водных объектах, в том числе детей без присмотра
взрослых из-за закрытия детских лагерей. Такие факты необходимо
учитывать при реализации мероприятий по предупреждению гибели
населения на водных объектах.
Безопасность детей на воде – это предмет особого внимания,
так как анализ показывает рост гибели детей на водных объектах
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России. Основными мероприятиями по обеспечению безопасности
детей на воде можно считать:
1. Наблюдение взрослых за детьми как во время отдыха на
воде, так и за счет максимальной занятости детей в организациях
дополнительного образования, лагерях с дневным пребыванием.
2. Обучение детей плаванию. Умение хорошо плавать – одна
из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Однако
отсутствие финансирования массового спорта на этапе начальной
подготовки делает плавание для многих детей недоступным видом
спорта. В тоже время, отсутствие финансовых средств у районных
центров для прохождения переподготовки привело к тому, что
плавание преподают учителя физической культуры без специальной
подготовки. Поэтому в этом направлении необходимо развивать
соответствующие программы по типу «Всеобуч по плаванию» [4],
которые реализуется на средства «Фонда Президентских грантов» и
позволяют заниматься плаванием детям семей всех слоев населения.
3. Строительство бассейнов. Наличие плавательных бассейнов
вблизи мест расположения общеобразовательных школ позволит
включить в качестве уроков физкультуры уроки по плаванию для
детей школьного возраста.
4. Проведение различных соревнований на воде, в том числе и
по плаванию, в течение учебного года, что повышает интерес к
развитию навыков плавания.
5. Размещение
профилактических
плакатов
на
информационных стендах в учебных заведениях, проведение
факультативных учебных занятий, бесед, классных часов, в том числе
с приглашением специалистов МЧС России, направленных на
обучение детей правилам безопасного поведения на воде.
6. Проведение профилактических бесед с родителями о
недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи
водоемов.
Основными мероприятиями по предотвращению гибели людей
в результате купания в необорудованных опасных и не
приспособленных для отдыха местах являются:
1. Разработка и реализация мероприятий по исключению
нахождения людей на опасных и не приспособленных для отдыха
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местах путем патрулирования с целью выявления нарушений правил
поведения на воде.
2. Размещение запрещающих табличек в местах опасных для
отдыха. Причем не просто установка таблички «запрещено», а
аргументировать информацией, например, о некачественном
состоянии воды, глубине водоема, рельефе дна, о наличии в водоеме
водоворотов, высокого течения, что позволит вызвать сомнение и
страх нарушителей за сохранность своей жизни.
3. Ограждение, либо исключение доступа к опасным
близлежащим к береговой линии объектам, которые могут быть
использованы для совершения прыжков в воду.
Основные мероприятия, исключающие купание в состоянии
алкогольного опьянения и предотвращающие гибель людей на воде
могут включать:
1. Контроль проведения массовых мероприятий, например,
выпускные из образовательных учреждений, празднование «Дня
Воздушно-десантных войск» и т.д., когда граждане в нетрезвом
состоянии собираются на водных объектах, находящихся в
ближайшей доступности и чаще всего необорудованных.
2. Пропаганда здорового образа жизни среди населения путем
распространения памяток, оформление которых должно вызывать
интерес к просмотру и изучению. Визуализация памяток, создает
образы, ассоциирующие с эмоциональным состоянием, и побуждает к
правильным действиям [5].
3. Исключение продаж алкогольной продукции в местах
отдыха людей на водных объектах.
Реализация рассмотренных мероприятий несомненно принесет
ожидаемый эффект по сохранению жизней населения при отдыхе на
водных объектах, но основной трудностью воплощения их в жизнь
является финансирование. Ответственным исполнителем за
реализацию предложенных мероприятий выступают Органы местного
самоуправления. Именно на их бюджеты ложится бремя
финансирования. В качестве источников денежных средств на
реализацию предложенных мероприятий могут быть привлечены
средства, выделяемые из федерального бюджета, бюджетов
государственных внебюджетных фондов России, бюджетов субъектов
Российской
Федерации,
территориальных
государственных
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внебюджетных
фондов,
местных
бюджетов,
компаний
государственным участием и иных внебюджетных источников.
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Аннотация: В статье рассматривается технология глушения
нефтяных и газовых скважин с применением вязкоупругих
полимерных составов. Данные системы предназначены для временной
изоляции продуктивного пласта от влияния технологических
жидкостей в период строительства, а также при проведении
внутрискважинных ремонтно-изоляционных работ. В основной части
статьи дается подробное описание блокирующих систем для их
высококачественного приготовления и дальнейшего использования.
Также показан опыт применения технологии на территории России.
Ключевые слова: вязкоупругий состав, блокирующий состав,
полимер, технология глушения, ремонтные работы
Как в период строительства, так и в процессе эксплуатации
каждая скважина неоднократно подвергается ремонтным работам [1].
Для обеспечения качественного и безопасного ремонта необходимо не
допустить перелив скважинной жидкости на устье, что является
одним из главных этапов проведения ремонтных работ. На практике
это достигается путём использования технологии глушения скважины
жидкостью необходимой плотности [2].
Успешное практическое применение в целях повышения
качества и эффективности ремонтно-изоляционных работ нашли
вязкоупругие составы (ВУС). Такие полимерные системы
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предназначены для временной защиты пласта от влияния
технологических жидкостей как в период строительства, так и при
проведении ремонтно-изоляционных работ [3]. Вязкоупругие системы
разработаны с целью предупреждения глубокого проникновения
фильтрата в продуктивный пласт. В качестве агента, регулирующего
вязкостные и фильтрационные свойства скважинной жидкости
глушения, используют различные полимерные загустители [4].
Таблица 1 – Современные вязкоупругие и блокирующие составы
Название Производитель

Образование
сшитого геля
через
определенное
время

Form-APlug

Form-ABlock

Form-ASet AK

Функции

Schlumberger

Формирование
непроницаемой
пробки

Образование
армированного
геля повышенной
прочности через
определенное
время
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Ограничения
1. Частично
регулируемая
динамика
сшивки;
2. Длительная
сшивка при
нормальных
температурах;
3. Устойчивость
к разрушению
1. Не
регулируемые
свойства;
2. Устойчивость
к разрушению
1. Частично
регулируемая
динамика
сшивки;
2. Длительная
сшивка при
нормальных
температурах;
3. Устойчивость
к разрушению
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Название Производитель

Функции

Ограничения

Smart-Vis

Образование
адгезионного
геля с
регулируемым
временем
сшивки,
программируемая
самодеструкция

1. Автономная
деструкция при
температурах
50℃ и более

Osno Plug

Образование
сшитого геля
через заданное
время

Cave
Block

Образование
сшитого геля
через
определенное
время

Quick
Stone

Mirrico

Образование
твердой массы
через
определенное
время

1. Частично
регулируемая
динамика
сшивки;
2. Удаляется
разрушителем
1.
Нерегулируемый
процесс сшивки;
2. Длительная
сшивка при
нормальных
температурах;
3. Устойчивость
к разрушению
1. Быстрое и
нерегулируемое
отверждение;
2. Физикохимическая
неразрушимость

Технология применения, состав и концентрации реагентов
выбираются индивидуально для каждой скважины в зависимости от
геолого-технических условий и цели работ.
Технология
приготовления
составов
основана
на
использовании стандартного оборудования. Объемы ВУС обычно
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небольшие (1-15 м3) и зависят от проводимых технологических
операций [5].
На данном этапе развития технологий стоит проблема
несовершенства современных блокирующих и вязкоупругих составов,
а именно:
 неконтролируемая
динамика
образования
сшитой
структуры;
 низкая адгезионная и механическая прочность структуры;
 необходимость дополнительных обработок разрушителями
или механического разрушения;
 негативное влияние на естественную проницаемость
продуктивных пластов;
 длительная сшивка в условиях пониженных температур;
 негативное влияние на окружающую среду.
Как следствие, появляется необходимость дополнительных
обработок призабойной зоны, риски отверждения составов во время
закачки в скважину, простои при длительной сшивке составов, а также
появляются дополнительные затраты ресурсов и времени на
разрушение и удаление составов из скважины.
Решением таких проблем является вязкоупругий состав с
адаптивными функциями под названием Smart-Vis, разработка
компании Schlumberger.
Потенциальная практическая ценность состава заключается в
разделении технологических жидкостей, экранировании притоков,
сохранении естественной проницаемости коллекторов, а также служит
для временной изоляции нужных интервалов и ликвидации
поглощений.
Состав Smart-Vis может содержать от 2 до 4 компонентов в
зависимости от условий применения и сложности поставленной
задачи. Компоненты вязкоупругого состава представлены на рисунке
1.
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Рисунок 1 – Компоненты состава Smart-Vis
Vis
Преимуществами данной модели вязкоупругого состава
являются:
1. Регулируемое отсроченное отверждение геля.
2. Высокая адгезионная и механическая прочность.
3. Возможность
программирования
автономной
самодеструкции.
4. Устойчивость к пластовым флюидам.
5. Адаптация системы к различным температурным условиям.
6. Экологическая безопасность.
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Рисунок 2 – Сравнение составов через 24 часа после приготовления
Типовые параметры состава Smart-Vis представлены в таблице
2. Плотность состава регулируется баритом или солями
одновалентных металлов. Также уровень pH зависит от требуемых
свойств и соотношения компонентов.
Таблица 2 – Параметры состава Smart-Vis
Vis
Общие параметры
Значение
Плотность, г/см3
0,9-1,3
1,3
Уровень рН
6-8,4
8,4
Пластическая вязкость, сПз
12-15
15
ДНС, фнт/100фт2
54-60
60
2
СНС 10сек/10мин, фнт/100фт
30-34/36
34/36-42
Регулируемые параметры
25℃
4-48
48
Потеря текучести,
часы
50-70℃
1-44
25℃
6-72
72
Полная сшивка, часы
50-70℃
2-66
Время деструкции (с
50-70℃
До нескольких суток
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Общие параметры
момента сшивки)

Значение

Автономный рабочий цикл структуры показан на рисунке 3.
Процесс А – отсроченная сшивка структуры; процесс В – активация
разрушителя; процесс С – разрушение структуры до низковязкой
жидкости.

Рисунок 3 – Полный цикл работы состава
Опыт применения технологии на месторождениях России
показан на рисунке 4. По графику можно увидеть, что были и
отрицательные эффекты от проведения технологии глушения скважин
с применением вязкоупругих составов. В частности, на
месторождениях
Иркутской
(Ярактинское),
ское),
Оренбургской
(Бобровское, Вахитовское) и других областях России.
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Рисунок 4 – Российский опыт применения технологии
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УДК 676.254
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
изменение
надмолекулярной структуры целлюлозы в зависимости от ее степени
полимеризации (СП). Эксперименты проведены с помощью
сканирующего электронного микроскопа Carl Zeiss Auriga Crossbeam.
В качестве образцов использовались листы бумаги с различной
степенью полимеризации. В ходе работы были измерены спектры
отражения света от бумаги. Построены графики зависимости
положения максимума в спектре отражения от СП.
Ключевые
слова:
твердая
(целлюлозная)
изоляция
трансформатора, степень полимеризации, электронный микроскоп
Carl Zeiss Auriga Crossbeam, коэффициент отражения, аморфнокристаллическая структура целлюлозы, фибриллы
Целью
данных
исследований
является
определение
экспериментальным путем степени полимеризации бумажной
изоляции силовых трансформаторов в видимой области спектра
излучения.
На данный момент больше, чем половина трансформаторов
электросетевого комплекса отработали запланированный срок
службы.
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Из-за ограниченности материальных и финансовых ресурсов
энергетическая отрасль уходит от регламентно-профилактических
работ и проводят ремонт по фактическому состоянию.
Согласно нормативно-технической документации срок службы
силовых трансформаторов должен составлять более 25 лет. Данный
срок определяют по тепловому износу изоляции трансформатора за
указанный период. Ухудшение свойств твердой и жидкой изоляции
трансформатора являются основными причинами выхода из строя
силового трансформатора [1].
Определение степени полимеризации (СП) (C6H10O5)n и
исследование растворенных в масле фурановых соединений являются
основными методами для оценки состояния бумажной изоляции
трансформатора согласно существующим нормативным документам.
Вторая из этих методик является не особо эффективной, так как
фурановые соединения разлагаются под действием кислой среды и
адсорбируются термосифонным фильтром.
Существующие методы определения степени полимеризации
бумажной изоляции относятся к химическим. Недостатками
определения химическими методами являются необходимый отбор
проб изоляции и наличие химических лабораторий и реагентов.
Химические методы определения СП приводят к частичному
разрушению изоляции. К тому же, не все лаборатории могут
проводить такие исследования качественно.
Основываясь на методические указания по оценке состояния
бумажной изоляции обмоток силовых трансформаторов и
шунтирующих реакторов по степени полимеризации, сейчас СП
определяют согласно ГОСТ 25438-82.
Расчет степени полимеризации происходит по определенной в
растворе кадмийэтилендиаминового комплекса (кадоксена) вязкости
целлюлозы [2].
Использование
этого
метода
требует
вскрытия
трансформатора и отбора проб, что приводит к повреждению
изоляции.
Макромолекулы целлюлозы в целлюлозных волокнах
существуют не в изолированном друг от друга состоянии, а образуют
агрегаты, являющиеся элементами надмолекулярной структуры [3, 4].
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Элементарные фибриллы – это ассоциаты макромолекул
диаметром до 3,5 нм, содержащие от 600 до 1500 макромолекул. Они
являются самыми простыми элементами надмолекулярной структуры
[4].
Микрофибриллы представляют собой своеобразную матрицу
структуры целлюлозы, которая расположена в областях с менее
упорядоченной структурой. Они образуются элементарными
фибриллами и создают более крупные ассоциаты с поперечным
сечением от 4 до 10-20 нм.
Микрофибриллы
состоят
из
кристаллических
(высокоупорядоченных) и аморфных (разупорядоченных) участков.
Межмолекулярные силы (силы Ван-дер-Ваальса) и водородные связи
поддерживают трехмерный дальний порядок в расположении цепей.
В
аморфных
участках
сохраняется
только
общая
направленность цепей, а стройный трехмерный порядок отсутствует.
Реакции взаимодействия целлюлозы с другими веществами проходят
довольно легко в данных участках.
Процесс старения изоляции проходит под влиянием тепловых,
химических и других различных воздействий, что в свою очередь
ухудшает характеристики изоляции. Процесс старения изоляции
больше влияет на изменения ее механических характеристик, при
этом существенно не влияя на электрические свойства. СП
определяют для того, чтобы оценить состояние изоляции. Целлюлоза
является натуральным полимером со степенью полимеризации
1200…1300. Ее молекула образует цепь, состоящую около 1200…1300
колец глюкозы.
Молекулярный вес целлюлозы является одной из важнейших
характеристик, в значительной степени, определяющей физикохимические свойства изделий, производимых из нее [5]. Степень
полимеризации – одна из самых удобных характеристик величины
микромолекулы. СП представляет собой количество элементарных
звеньев в цепи:
М
СП =
162
где M – молекулярный вес;
162 – молекулярный вес элементарного звена.
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Молекулярный вес (степень полимеризации) является
величиной среднестатистической, связанной с молекулярно-массовым
распределением.
Для изучения изменений надмолекулярной структуры волокна
в зависимости от СП, при помощи сканирующего электронного
микроскопа Carl Zeiss Auriga Crossbeam были сделаны снимки 3-х
образцов трансформаторной бумаги со СП 584, 410, 223 ед.
соответственно (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Снимки трансформаторной бумаги с разрешением 20
мкм:
а) исходного образца СП = 584 ед.; б) промежуточного образца СП =
410 ед.; в) результирующего образца СП = 223 ед.
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Рисунок 1 – Снимки трансформаторной бумаги с разрешением 2 мкм:
а) исходного образца СП = 584 ед.; б) промежуточного образца СП =
410 ед.; в) результирующего образца СП = 223 ед.
Можно наблюдать две сильно отличающиеся по скорости
стадии гидролитической реакции. На первой стадии происходит
гидролиз аморфных участков структуры. Вторая стадия проходит со
значительно более низкой скоростью, на данной стадии реакция идет
за счет расщепления гликозидных связей, которые находятся на
концах кристаллитов.
По окончании первой стадии гидролиза образуются фрагменты
структуры, представляющие собой иглоподобные частицы. Длина
иглоподобных частиц зависит от типа исходной целлюлозы, а также
обусловливается размером ее кристаллитов. Величина степени
полимеризации данных фрагментов для хлопковой целлюлозы после
гидролиза равна 200-300, для древесной целлюлозы составляет 120180, а для целлюлозы вискозных волокон -30-50.
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При помощи высокочувствительного оптоволоконного
спектрофотометра AvaSpec-2048XL были измерены спектры
отражения света от трансформаторной бумаги с различной степенью
полимеризацией (1136, 1050, 704, 474, 438, 348, 320, 244 ед.).
Зависимость коэффициентов отражения от длины волны показан на
рисунке 2.
Как видно на графике, минимум коэффициента отражения
смещается вправо в зависимости от СП. Был построен зависимость
положения минимума в спектре отражения от СП (рис. 3).

Рисунок 2 – Зависимость коэффициентов отражения от длины волны

Рисунок 3 – Зависимость положения минимума в спектре отражения
от СП
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 70 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Полученные результаты исследований позволяют измерять
степень полимеризации бумажной изоляции без отбора проб с
обмотки маслонаполненного трансформатора. Диапазон измерения: от
250 до 2000 ед.
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ИМПОРТ И ЭСКПОРТ ПОДШИПНИКОВ В РОССИИ В
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
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студенты 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»
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научный руководитель,
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г. Казань
Аннотация: В статье исследуется экспорт и импорт
подшипников в России и готовность России к замещению импортных
подшипников. Большое место в работе занимает обсуждения доли
иностранных компаний в нашей стране, а также собственный экспорт.
Какую часть отечественного рынка готовы покрыть российские
предприятия. Главное внимание обращается на то, как на нашу страну
повлияет уход западных компаний. Сможет ли Россия утолить
собственный рынок.
Ключевые
слова:
подшипники,
экспорт,
импорт,
импортзамещение, тарифы
В 2020 году Россия экспортировала шарикоподшипники на
сумму 115 миллионов долларов, что сделало ее 32-м крупнейшим
экспортером шарикоподшипников в мире. В том же году
шарикоподшипники заняли 204-е место среди самых экспортируемых
товаров
в
России.
Основными
направлениями
экспорта
шарикоподшипников из России являются Беларусь (42,2 млн
долларов), Казахстан (23,1 млн долларов), Китай (9,89 млн долларов),
Украина (7,65 млн долларов) и Индия (7,48 млн долларов) [1-4].
Самыми быстрорастущими экспортными рынками для
шарикоподшипников России в период с 2019 по 2020 год были Китай
(4,61 млн долларов), Пакистан (2,5 млн долларов) и Польша (1,87 млн
долларов).
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Таблица 1 – Объемы российского импорта подшипников в 2019-2020
гг.
Объем
Место Страна-импортер Доля, %
покупок, млн.$
1
Беларусь
36,5
42,2
2
Казахстан
20
23,1
3
Китай
8,57
9,89
4
Украина
6,62
7,65
5
Индия
6,48
7,48
6
Польша
4,12
4,76
7
Германия
2,52
2,91
8
Пакистан
2,23
2,58
9
Монголия
1,7
1,96
10
Армения
1,33
1,54

Рисунок 1 – Диаграмма объема покупок стран-импортеров
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Рисунок 2 – Диаграмма объема покупок стран-импортеров в
процентном соотношении
В 2020 году Россия импортировала шарикоподшипники на
сумму 419 миллионов долларов, став 21-м крупнейшим импортером
шарикоподшипников в мире. В том же году шарикоподшипники
заняли 144-е место среди самых импортируемых товаров в России.
Россия импортирует шарикоподшипники в основном из Германии
(70,9 млн долларов), Казахстана (56,6 млн долларов), Малайзии (40,3
млн долларов), Китая (30,4 млн долларов) и Беларуси (25,2 млн
долларов).
Самыми
быстрорастущими
рынками
импорта
шарикоподшипников для России в период с 2019 по 2020 год были
Малайзия (15,2 млн долларов), Сингапур (2,35 млн долларов) и
Венгрия (2,31 млн долларов).
Таблица 2 – Объемы российского экспорта подшипников в 2019-2020
гг.
Объем
СтранаМесто
Доля, %
продаж,
экспортер
млн.$
1
Германия
16,9
70,9
2
Казахстан
13,5
56,6
3
Малайзия
9,61
40,3
4
Китай
7,26
30,4
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Место

Странаэкспортер

Доля, %

5
6
7
8
9
10

Беларусь
Франция
Япония
Индия
Вьетнам
Эстония

6,01
5,68
3,97
3,48
2,83
2,66

Объем
продаж,
млн.$
25,2
23,8
16,6
14,6
11,8
11,1

Рисунок 3 – Диаграмма объема продаж стран-экспортеров
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Рисунок 4 – Диаграмма объема продаж стран-экспортеров в
процентном соотношении
По данным Ассоциации производителей подшипников,
немного больше половины мирового рынка обеспечивают четыре
компании,
такие
как
Schaeffler(Германия),
SKF(Швеция),
NSK(Япония), Timken(США). Российский производитель Европейская
подшипниковая корпорация(ЕПК) на мировом рынке имеет долю в
0,31 %, но в России лидирует с долей в 40 % на рынке подшипников.
Если говорить о российском рынке подшипников, то четверке
вышеперечисленных инностранных производителей принадлежит
около 45 % импорта, а на Китай приходится почти треть импорта, все
остальные – на Казахстан и Беларусь. Доля импортируемых
подшипников превышает в 2-4 раза, по сравнению с другими
странами. В машиностроении, металлургии и других отраслях на
долю российских предприятий в настоящее время приходится меньше
половины.
По словам Оганеса Дурухяна, председателя Гильдии
производителей и поставщиков подшипниковой продукции МТПП,
отечественная подшипниковая промышленность сможет обеспечить
только 49 % потребностей российского рынка. За последние года
объем производства подшипников сильно падал.
Итак, мы видим что, если уйдут западные поставщики
подшипников, то мы не сможем полностью обеспечить внутренний
рынок комплектующими. России, скорее всего, придется больше
импортировать из стран СНГ и Азии. Это, конечно же, скажется на
качестве, поэтому стране будет необходимо больше вкладывать на
открытие собственных предприятий и заводов для того, чтобы не
зависеть от настрояния других государств.
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору резьбовых
соединений, с разнообразием которых приходится сталкиваться
довольно часто в повседневной жизни. Части машин, механизмов,
устройств, а также аппаратов и конструкций так или иначе связаны
друг с другом. Эти соединения выполняют различные функции. Все
знают, что такое резьба, все ее видели. Многие знают также, что
резьбы отличаются друг от друга, так как имеют разный размер, шаг и
так далее. Однако не многие представляют себе, чем это регулируется,
а также что существует не только привычная нам цилиндрическая
метрическая резьба, но и множество других ее видов.
Ключевые слова: резьбовые соединения, ход резьбы,
диаметр, назначение
Резьбой называется поверхность, образованная винтовым
движением плоского контура по цилиндрической или конической
поверхности, иначе говоря, образующаяся на этой поверхности
спираль с постоянным шагом.

Рисунок 1 – Резьба
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По назначению резьбы делят на скрепляющие (в неподвижном
соединении) и ходовые или кинематические (в подвижном
соединении). Часто скрепляющие резьбы несут вторую функцию –
герметизацию
резьбового
соединения,
обеспечение
его
герметичности, такие резьбы называют скрепляющими и
уплотняющими. Существуют также специальные нити, которые
имеют особое назначение [1-4].
На риунке 2 представлена вся классификация резьбы в виде
схемы:

Рисунок 2 – Классификация резьб
Основными
параметрами
резьбы
считаются:
Диаметр резьбы (d) – диаметр поверхности, на которой будет
образована резьба.
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Рисунок 3 – Наружный диаметр
Шаг резьбы (Р) – расстояние по линии, параллельной оси
резьбы, между серединами ближайших одноименных сторон профиля
резьбы, лежащих в одной осевой плоскости по одну сторону от оси
вращения (ГОСТ 11708-82).
Ход резьбы (Ph) – относительное осевое перемещение
резьбовой детали за один оборот (360°), равное произведению pR, где
n – количество ходов резьбы. Для однозаходной резьбы ход равен
шагу. Резьба, образованная перемещением одного профиля,
называется одноходовой, образованная перемещением двух, трех и
более одинаковых профилей, называется многоходовой (двух-,
трехзаходной и т.д.). Отличить такую резьбу от обычной можно по
двум-трем начальным виткам на конце.

Рисунок 4 – Ход резьбы
Обозначение резьбы обычно включает буквенное обозначение
типа резьбы и номинальный диаметр. Дополнительно в обозначение
может входить шаг резьбы (или TPI – threads per inch – число витков
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на дюйм), число проходов для многозаходной резьбы, диаметр
отверстия резьбы, направление (левое, правое).
Метрическая резьба – с шагом и основными параметрами
резьбы в миллиметрах. Имеет широкое применение с номинальным
диаметром от 1 до 600 мм и шагом от 0,25 до 6 мм. Метрическая
резьба является основной резьбой крепления. Это однозаходная
резьба, преимущественно правая, с большим или малым шагом.
Обозначение метрической резьбы включает букву М и номинальный
диаметр резьбы, причем большой шаг не указывается: М5; М56. Для
резьбы с малым шагом дополнительно указывают шаг резьбы М5×0,5;
М56×2. В конце условного обозначения левой резьбы поставить
буквы LH, например: M5LH; М56 × 2 левый. Обозначение резьбы
также указывает на класс точности: М5-6g.

Рисунок 5 – Метрические размеры резьбы
Пример обозначения:
 М 30 – метрическая резьба с наружным диаметром 30 мм и
большим шагом резьбы;
 М 30× 1,5 – метрическая резьба с наружным диаметром 30
мм, малый шаг 1,5 мм.
Резьбовые
соединения
широко
применяются
в
машиностроении (в большинстве современных машин более 60 %
всех деталей имеют резьбу). По эксплуатационному назначению
различают
резьбы
общего
назначения
и
специальные,
предназначенные для соединения одного вида деталей определенного
механизма. В первую группу входят темы:
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1. Крепеж – метрический, дюймовый, применяется для
разъемного соединения деталей машин. Основное их назначение –
обеспечить полное и надежное соединение деталей при различных
нагрузках и в различных температурных режимах при длительной
эксплуатации.
2. Ходовые или кинематические – трапециевидные и
прямоугольные, применяются для ходовых винтов, винтов суппортов
станков и столов измерительных приборов и т.п. Основное их
назначение – обеспечение точного движения с наименьшим трением, а
для прямоугольных резьб еще и исключение самооткручивания под
действием приложенной силы; Упорные (в прессах и домкратах) и
круглые, предназначенные для преобразования вращательного
движения в прямолинейное. Они воспринимают большие усилия при
сравнительно небольших скоростях движения. Основное их
назначение – обеспечение плавного вращения и высокой нагрузочной
способности (для точных микрометрических устройств применяют
метрические резьбы повышенной точности). Резьба круглая широко
применяется для водопроводных кранов по ГОСТ 20275-74 и в таких
элементах, как смесители, краны, вентили, шпиндели по ГОСТ 1968194 (Арматура сантехническая и водосборная).
3. Крепление и герметизация (труба и арматура)- трубы
цилиндрические и конические, метрические дюймовые и конические,
применяемые для трубопроводов и арматуры, основное их назначение
– обеспечение герметичности соединений (исключая ударные
подъемы) при малых давлениях.
Основными методами изготовления нитей являются:
 раскрой их резцами и гребенками на токарных станках;
 нарезка метчиками с плашками резьбонарезными
головками;
 холодная и горячая прокатка с помощью плоских или
круглых плашек;
 фрезерование с помощью специальных резьбовых фрез;
 шлифование абразивными кругами.
Выбор способа изготовления резьбы зависит от вида
продукции, размеров резьбы, толщины материала и т.д.
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Рисунок 6 – Инструмент для нарезания резьбы
Итак, можно сделать вывод, что преимуществами резьбовых
соединений являются простота, удобство и разборка, сборка в
широком ассортименте, стандартизация и массовое производство
резьбовых крепежных изделий, взаимозаменяемость, относительно
высокая стоимость и высокая надежность.
Недостатками резьбовых соединений являются наличие
скоплений в резьбовых полостях, что обусловливает высокую
прочность соединения; чувствительность к вибрации и ударным
воздействиям, которые отличаются самоотвинчиванием и точностью
взаимного расположения соединяемых деталей.
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УДК 621
ВОДОРАЗБРЫЗГИВАЮЩАЯ КАСКАДНАЯ ФОРСУНКА
УДАРНОГО ТИПА
М.Ю. Фролагин,
магистр 2 курса, напр. 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование»
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научный руководитель,
доц. кафедры машин и аппаратов химических производств, к.т.н.,
КНИТУ-КХТИ,
г. Казань
Аннотация: В данной работе представлена краткая общая
теоретическая информация по водоразбрызгивающим форсункам.
Рассмотрены виды форсунок, принципы действия, а также основные
требования, предъявляемые к факелу разбрызгивания. Основная часть
работы посвящена водоразбрызгивающей каскадной форсунке
ударного типа – представлено описание конструкции форсунки,
принцип действия, иллюстрации. В статье описывается процесс
распыления воды каскадной форсункой. Проводится анализ факела
распыла и заключение по форсункам, исходя из него.
Ключевые
слова:
форсунка,
водоразбрызгивающие
устройства, сопло, факел, распыл
Водоразбрызгивающие
форсунки
(сопла)
–
это
приспособления для распыления жидкости или газа.
В промышленности форсунки нашли применение в башенных
градирнях для распыления выходящей из водораспределительной
системы воды для увеличения площади орошения и максимального
охлаждения [1].
По принципу действия различают следующие типы форсунок
градирен: центробежные, струйно-винтовые и ударные [2].
К центробежным соплам относятся тангенциальные и
эвольвентные. Принцип работы центробежной форсунки состоит в
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том, что жидкость, получившая интенсивное вращение в камере
закручивания, вытекает из сопла в виде тонкой пленки, образующей
полый конус. Пленка под влиянием окружающей газовой среды и
других возмущений распадается на капли и оседает на оросительное
устройство градирни.
Струйно-винтовые форсунки – раструбные и цельнофакельные
– похожи по принципу действия на центробежные. Основным
отличием является то, что жидкость при прохождении сопла
контактирует со специальным элементом, расположенным внутри
него, и получает от него вращательное движение. Таким образом,
жидкость приобретает сложное движение.
Самое же большое количество разновидностей форсунок
относится к ударному типу. Принцип действия такого сопла довольно
прост – через входной патрубок подается вода с определенным
давлением и расходом, после прохождения водой входного патрубка
она соударяется с тремя тарелками на ее пути, при соударении с
отражателями происходит ее разбрызгивание. К ударному типу
относятся форсунки с чашечным отражателем, сопла с зубчатым
отражателем, каскадные и тд.
Основные требования:
1) эффективный факел разбрызгивания и равномерное
распределение воды по всей площади орошения;
2) малое гидравлическое сопротивление;
3) оптимальный размер капель;
4) стойкость к механическим, химическим и другим
воздействиям.
Существует несколько характеристик для оценки качества
распыла:
дисперсные,
расходные,
гидродинамические
характеристики; характеристики распределения и формы [4].
Дисперсные характеристики определяют факел как некоторую
совокупность частиц различных размеров. Они включают
дифференциальные и интегральные кривые распределения числа
(поверхности, массы) капель по диаметрам; средний диаметр капель;
удельную поверхность капель.
Характеристики распределения отражают профиль удельных
потоков жидкости по сечению факела. К ним относятся
коэффициенты радиальной kн.р и окружной kн.о неравномерности.
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Первый показывает, насколько распределение плотности орошения
отличается от идеально равномерного, а второй позволяет оценить,
насколько факел распыла симметричен относительно оси.
Характеристики формы позволяют определить габариты
факела на заданном расстоянии от распылителя. К ним относятся
корневой угол факела, диаметр факела на заданном расстоянии и
дальнобойность факела.
Расходные характеристики. Отличие реального расхода от
теоретического обусловлено тем, что во-первых, реальная скорость на
выходе из распылителя вследствие потерь энергии в его элементах
меньше теоретической и, во-вторых, тем, что струя на выходе
занимает не все сечение соплового канала. Коэффициент расхода
показывает, во сколько раз реальный расход меньше теоретического.
Гидродинамические параметры, которые включают скорости
капель и газа в любом сечении факела и порозность факела. Они
необходимы
для
расчета
тепло-массообменных
процессов,
протекающих в распылах и определяются начальной скоростью и
размером капель, формой факела, а также свойствами газовой среды
Остановимся на соплах ударного типа. В качестве примера
рассмотрим каскадную форсунку (рис. 1).
Конструкция данного сопла достаточно проста: несколько
пластин – рассекателей, представляющих собой тонкие диски с
небольшим отверстием в центре, прикреплены к входному резьбовому
патрубку, через который подается вода, при помощи трех
направляющих из металла. Форсунки каскадные трехтарельчатые
хорошо разбрызгивают воду при установке как вверх каскадами, так и
вниз [3].
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Рисунок 1 – Форсунка каскадная ударного типа
Принцип
цип работы форсунки: вода разбивается чашками на
несколько соосных кольцевых сегментов, которые перекрывают
значительную
площадь
тонким
слоем
воды,
уменьшая
неравномерность орошения и увеличивая проток. Размер капель
составляет 2-3 мм в диаметре.

Рисунок 2 – Распыление воды каскадной форсункой
На рисунке 2 представлено распыление такой форсункой.
Анализ распыления: входящий поток воды с расходом 9 м3/ч истекает
из входного патрубка соударяется с первой чашей и разделяется на
два потока: один – стекает
екает по поверхности чаши, вектор скорости
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направлен по ее радиусу; второй проходит через отверстие в ней и
имеет скорость, направленную по оси форсунки. Второй поток
соударяется со второй ступенью, где происходит аналогичная
картина. Далее поток, проходящий по оси форсунки, соударяется с
третьей ступенью, представляющей собой конус, и стекает по нему с
углом, равным углу его образующей. Угол распыления первой и
второй ступени примерно 160 градусов, третьей – примерно 90.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
водоразбрызгивающие каскадные форсунки ударного типа обладают
плотным, однородным, равномерным факелом, охватывающим
большую площадь.
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Аннотация:
В
статье
исследуется
конструктивнотехнологическое решение женского костюма спортивно-бытового
назначения. За период пандемии во всех сферах жизни мир
кардинально изменился. Спортивный стиль, который ассоциируется с
комфортом в повседневной жизни, является модным направлением.
Модный спортивный стиль перестал быть одеждой только для занятий
спортом, сегодня активный и динамичный спортивный стиль одежды
прекрасно вписывается в повседневную жизнь. Обновленный
спортивный гардероб, позволяет прекрасно чувствовать себя и на
тренировках, и на прогулке с детьми или друзьями, и даже на работе –
при условии отсутствия дресс кода.
Ключевые слова: костюм спортивно-бытового назначения,
футер, кулирная гладь, конструктивно-технологическое решение,
притачной пояс
Анализ видовой дифференциации ранних форм спортивного
костюма показал, что из общей массы условно «спортивного
костюма» выделяется костюм для путешествий, горного туризма и
отдыха. Особенно популярными видами спорта во второй половине
XIX – начале XX вв. являлись автоспорт, велоспорт, лаун-теннис,
гольф, крокет, гимнастика и некоторые другие [1].
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Главной составляющей спортивного направления сегодня
стали спортивные костюмы, которые с учетом конструктивного
решения, являются мега функциональными в гардеробе любого
современного человека (рис. 1).

Рисунок 1 – Современные женские спортивные костюмы известных
брендов как Loewe, MSMG
Наиболее важными потребительскими свойствами данных
изделий являются эргономические, гигиенические и эстетические.
Эргономические свойства изделий обеспечивают соответствие
размерных характеристик изделий форме и размерам тела человека в
статике и динамике и создают благоприятные условия для дыхания,
кровообращения, а также выполнения различных движений.
Гигиенические свойства изделий обеспечивают комфортный
микроклимат пододежного пространства (температуру, влажность,
чистоту и др.), хорошее самочувствие и работоспособность человека,
защищают от воздействия неблагоприятных внешних факторов.
Основными
характеристиками
этих
свойств
являются
гигроскопичность, воздухопроницаемость, теплозащитные свойства.
Эстетические свойства изделий обеспечивают способность
изделий
удовлетворять
социальные
потребности
человека,
соответствие общественному эстетическому идеалу, сложившемуся
стилевому направлению, моде, вкусам потребителей [2].
С учетом приоритета потребительских свойств для
изготовления костюма спортивно-бытового назначения наиболее
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часто используются хлопчатобумажные трикотажные полотна: футер,
кулирная гладь. Кулирная гладь – тонкий, гладкий трикотаж из
чистого 100 % хлопка. Иногда производители добавляют в
минимальном количестве лайкру. Плотность – 120-160 г/м3. Костюм
из кулирной глади мягкий, гладкий, эластичный, невероятно прочный.
Она
обеспечивает
отличную
воздухопроницаемость
и
гигроскопичность, предотвращает перегрев тела. В такой одежде
комфортно и в жаркую погоду и при усердной тренировке.
Футер – хлопковое трикотажное полотно, гладкое с лицевой
стороны, а с изнанки мягкое благодаря вспомогательным нитямпетелькам. Состав – 70 % хлопок и 30 % полиэстер. Одежда из футера
гипоаллергенная, гигроскопичная, хорошо держит форму, не
растягивается и не подвержена усадке, что особенно важно при
занятии спортом.
С целью определения приоритетного конструктивнотехнологического решения женского костюма спортивно-бытового
назначения проведено исследование предпочтений потребителей в
интернет сервисе Анкетолог, в котором приняло участие 105
респондентов в возрасте 18-29 лет – 67 %, на втором месте
опрошенные в возрасте 33-44 года – 19 %, до 18 лет – 14 %.
Наиболее часто потребители используют спортивный костюм
для повседневной носки, предпочитая светлую цветовую гамму
изделия (рис. 2а). Для толстовки укороченную длину выбрало 54 %
респондентов, длину до бедер – 46 %.
По конструктивному решению застежки ответы респондентов
распределились следующим образом: со сквозной застежкой – 9 %, с
несквозной застежкой – 21 %, без застежки – 70 % (рис. 2,б).
По наличию кармана на толстовке вопрос предполагал выбор
варианта из множества ответов. Большинство потребителей
предпочитает накладной карман «кенгуру» – 51 %, прорезной карман
– 34 %, без кармана – 15 %. Около 69 % респондентов выбрало
наличие капюшона в толстовке, без капюшона – 31 %.
По обработке низа брюк голоса распределены следующим
образом: с притачной резинкой – 27 %, вподгибку – 63 % (рис. 3а), по
наличию кармана в брюках: с карманом – 70 % (рис. 3б), без кармана
– 30 %.
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а)
б)
Рисунок 2 – Предпочтения потребителей:
а) по цветовой гамме спортивного костюма; б) по конструктивному
решению застежки
Большинство респондентов предпочитает конструктивное
решение пояса в брюках с резиновой тесьмой и со шнурком – 54 %.

а)
б)
Рисунок 3 – Предпочтения потребителей:
а) по обработке низа брюк; б) по наличию кармана в брюках
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Анализ результатов исследования показал, что летом 2022 года
наибольшим спросом будут пользоваться женские костюмы
спортивно-бытового назначения из 10 % хлопка в светлой цветовой
гамме без принта. Для толстовки приоритетно конструктивнотехнологическое решение укороченной длины, без застежки, без
резинки по низу изделия, с накладным карманом «кенгуру», с рукавом
обычной длины и капюшоном [3]. Для брюк наибольшим спросом
будет пользоваться силуэтное решение, расклешенное от бедра, с
карманом, с притачным поясом с резиновой тесьмой и шнурком (рис.
4), низ изделия вподгибку без притачной резинки [4].

Рисунок 4 – Обработка верхнего среза брюк притачным поясом
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студент 2 курса, напр. 21.04.01 «Нефтегазовое дело: Направленность
комплексное освоение месторождений углеводородов»
Annotation: The relevance of the work. The hydraulic fracturing
technology has been widely utilized to extract tight resources. Hydraulic
fracturing involves rock failures, complex fracture generation, proppant
transport and fracture closure. All these behaviors affect the productivity of
fractured wells. In this work, the advances and challenges in hydraulic
fracturing development of tight reservoirs are summarized from following
aspects: the hydraulic fracture propagation, the proppant transport and
distribution in hydraulic fractures, the calculation of hydraulic fracture
conductivity, and productivity and/or pressure analysis model of multistages fractured horizontal wells. Current fracture propagation simulation
methods generate only limited propagation paths and cannot truly reflect
the complexity of the propagation. The current proppant migration and
distribution research is mainly focused on indoor experimental studies of
proppant migration in a single fracture or branched fracture, and simulation
studies on proppant migration and distribution in a small-scale single slab
fracture. Whereas fractures formed after hydraulic fracturing in tight
reservoirs are generally complicated. There is a lack of models for
calculating complex fracture conductivity that take into consideration the
effect of proppant placement and proppant distribution in fractures, fracture
surface roughness and dissolution, diffusion, deposition, elastic embedding,
and creep caused by stress. The productivity models of fractured horizontal
wells are mostly conducted based on the original reservoir fluid saturation
and pressure distribution. Most of the studies are focused only on one
aspect of the fracturing process. Predications of well performance after
fracturing based on these studies are often inconsistent with actual field
data. The paper also discusses the future research directions of fracturing in
tight reservoirs and the results may be used to promote the development of
tight reservoirs.
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Figure 1 – Graphical abstract
Introduction.
Drilling of horizontal wells in combination with multi-zone
hydraulic fracturing (FRACKING) is currently considered the most
promising for the effective extraction of reserves from low-permeable
dissected formations. Multi-zone hydraulic fracturing (MGRP) allows
several full-fledged hydraulic fracturing to be carried out in one drilled
horizontal well, due to which the maximum coverage of previously undrained zones is ensured, and the inflow of liquid is intensified. This
technology makes it possible to introduce previously unprofitable reserves
into development and increase not only the rate of production, but also the
oil recovery coefficient. Application of hydraulic fracturing on horizontal
wells for the development of hard-to-recover reserves, it has shown high
efficiency, and now this technology is being actively implemented by the
largest Russian oil and gas companies in the places of Western Siberia [16].
Analysis of the operation of the pilot site with horizontal wells with
MGRP.
Let's consider the experience of using HS with MGRP at the
Priobskoye field. Justification options the development of the field was
carried out on the basis of the analysis of eight technological variations that
differ in the levels and themes of oil extraction, the dynamics of liquid
production and other technological indicators (Table 1) [7].
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From the table. 1 we chose two options: the basic one (option 0)
and the option with the highest oil recovery coefficient (option 2).
Forecasting of development indicators for these two options is shown in
Figure 1.
Option 2 provides for drilling four horizontal wells with MGRP,
five vertical injection wells and three vertical production wells, followed by
transfer to injection with a water content of more than 70 %. The waterless
period will be 1.5 years. The duration of development is 21 years. The final
KIN is 0.43.
Option 0 provides for drilling nine vertical production and four
vertical injection wells on a nine-point development system with a density
of 25 hectares. The anhydrous period in this case will be 6 months, the
duration of development is 54 years, and the final KIN is 0.383 [7-11].
Table 1 – Variants of development of horizontal wells (HW) experimental
area

Opti
on

Система
System

0

Девятиточечна
я Nine-point

1

ГС с
продольным
ГРП HW with
lateral HF

Полудлина
ГРП, м Halflengths of
hydraulic
fracturing
(HF), m

Нагнетательны
е/Injection 400
Добывающие/
Exploitation
150
Нагнетательны
е 400 ГС 1000
(5 трещин по
50 м
полудлина)
Injection 400

Безво
дный
пери
од,
мес.
Anhy
drous
perio
d,
mont
h

Длитель
ность
разработки
(98 %),
лет
Duration
of
development (98
%), year

Коэф
фици
ент
нефт
еотда
чи
Oil
recov
ery
factor
(98
%)

6

53,6

0,383

10

26,9

0,427
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Opti
on

Система
System

Полудлина
ГРП, м Halflengths of
hydraulic
fracturing
(HF), m

Безво
дный
пери
од,
мес.
Anhy
drous
perio
d,
mont
h

Длитель
ность
разработки
(98 %),
лет
Duration
of
development (98
%), year

Коэф
фици
ент
нефт
еотда
чи
Oil
recov
ery
factor
(98
%)

HW 1000 (five
50 m cracks –
half-length)

2

3

ГС с
продольным
ГРП (с
переводом
верт. скважины
под
нагнетание)
HW with lateral
HF (with
transition of
vertical well to
injection)

Нагнетательны
е 350 ГС 1000
(5 трещин по
50 м
полудлина)
Injection 350
HW 1000 (five
50 m cracks –
half-length)

17

20,7

0,430

ГС с
поперечным
ГРП HW with
cross HF

Нагнетательны
е 300 ГС 500
(5 трещин по
50 м
полудлина)
Injection 350 m
HW 500 m
(five 50 m
cracks – halflength)

8

34,8

0,421
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Opti
on

Система
System

4

Добывающие и
нагнетательные
ГС с
поперечным
ГРП
Exploitation and
injection HW
with cross HF

5

Наклонные ГС
с ГРП
Directional HW
with cross HF

Полудлина
ГРП, м Halflengths of
hydraulic
fracturing
(HF), m

Нагнетательны
е ГС 1000
(10 трещин по
50 м
полудлина)
Добывающие
ГС 5000
(5 трещин по
50 м
полудлина)
Iinjection HW
1000
(ten 50 m
cracks – halflength)
Exploitation
HW 5000 (five
50 m cracks –
half-length)
Нагнетательны
е 400 ГС 1000
(5 трещин по
50 м
полудлина)
Injection 400
HW 1000 (five
50 m cracks –
half-length)

Безво
дный
пери
од,
мес.
Anhy
drous
perio
d,
mont
h

Длитель
ность
разработки
(98 %),
лет
Duration
of
development (98
%), year

Коэф
фици
ент
нефт
еотда
чи
Oil
recov
ery
factor
(98
%)

6

28,9

0,424

8

20,5

0,392
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Opti
on

Система
System

6

Две ГС с
продольным
ГРП Two
directional HW
with lateral HF

7

Преобразованн
ая
девятиточечная
Converted ninepoint

Полудлина
ГРП, м Halflengths of
hydraulic
fracturing
(HF), m

Нагнетательны
е 400 ГС 8000
(5 трещин по
50 м
полудлина)
Injection 400
HW 8000 (five
50 m cracks –
half-length)
Нагнетательны
е 300
ГС 1000 (5*50)
ГС 300 (2*50)
Injection 300
HW 1000
(5*50) HW 300
(2*50)
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Безво
дный
пери
од,
мес.
Anhy
drous
perio
d,
mont
h

Длитель
ность
разработки
(98 %),
лет
Duration
of
development (98
%), year

Коэф
фици
ент
нефт
еотда
чи
Oil
recov
ery
factor
(98
%)

16

58,8

0,238

6

53,6

0,383
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Figure 1 – Comparison of operating indicators between directional and
horizontal wells of experimental area during 16 years
As can be seen from Figure 1, there is a significant increase in
water availability at the late stage of development for HS, but this is largely
offset by accumulated oil production at the early stages of development for
Option 2.
According to the current design development document [7], a pilot
site has been drilled (bush 1) with four horizontal wells with hydraulic
fracturing using StageFrac technology with a length of horizontal shafts of
800-1000 m. 6-7 hydraulic fracturing was carried out at all wells with a
product loading from 50 to 110 tons per operation. Two horizontal wells
No. 11G and 12G were put into development in 2011, and two No. 13G
and 14G – in 2012. The dynamics of the performance of these wells is
shown in Fig. 2-5. As of 01.01.2013, all four horizontal wells were drilled
into the AC11 formation with varying severity. Additional oil production as
of 01.01.2013 from GS with MGRP amounted to 202.7 thousand tons. tons,
accumulated liquid production – 228 thousand tons. The main
technological indicators of the HS are given in Table 2 [12].
Figure 6 shows the rate of decline in the GS bit with MGRP.
The best indicators were obtained for wells 12G and 13G, which is
primarily due to an increase in oil-saturated thicknesses. The rate of flow
rate at well 11G is the lowest that it is connected with the emergency
condition of the well. For drilled horizontal wells, there is a stabilization of
the rate of fall in the liquid. The average rate of decline is 0.6 [7].
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Table 2 – Main production data of operation HW
Ск
Дата
Запускные Состояние Накопленн
в.
ввода
параметры
на
ая добыча,
We
Input
Executable
01.01.2013
тыс. т
ll
date
parameters
г.
Cumulative
Status as of production,
01.01.2013
kt
Неф Жи
ть
дко
Дебит, т/сут Production
Oil
сть
rate, ton/day
Liq
Неф Жид Неф Жи
uid
ть
кост
ть
дко
Oil
ь
Oil
сть
Liqui
Liq
d
uid
11Г 08.2011 г. 167, 183,0 20,0 22,5 22,7 25,0
0
12Г 11.2011 г. 246, 270,5 226, 250, 89,2 96,0
5
5
5
13Г 01.2012 г. 201, 219,0 181, 243, 65,7 75,1
0
9
3
14Г 04.2012 г. 124, 165,2 86,6 116, 25,1 31,9
3
8
Среднее
184, 209,5 128, 158, 50,7 57,0
значение
7
8
3
Average value
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Figure 2 – Dynamics of indicators of 11G well operation

Figure 3 –

Dynamics of indicators of 12G well operation

Four directional production wells were also put into operation at
the pilot site in 2011-2012: 15, 16, 17 and 18.
The main technological indicators of the work of the NNS of the
experimental site are given in Table 3.
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Figure 4 –

Dynamics of indicators of 13G well operation

Figure 5 –

Dynamics
namics of indicators of 14G well operation

Figure 6 –

Liquid flow rate decline of HW with MSHF
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The average accumulated extraction per directional well is 10.7
thousand tons, with an average accumulated production for horizontal wells
– 50.7 thousand tons (from 22.7 to 89.2 thousand tons). Additional oil
production for the period 2011-2012 amounted to 42.7 thousand tons. The
performance of these wells is significantly inferior horizontal with
hydraulic fracturing. This can be seen from Table 4, where a comparison of
the work of the GS and the NNS of the experimental site is given.
Figure 7 shows a comparison of the oil flow rates of GS and NNS.
As can be seen from Fig. 7, the current flow rates of HS exceed 2.5-3.0
times the flow rates of vertical wells of the pilot site.
Сonclusion.
In the fields of Western Siberia, residual oil reserves are confined
mainly to non-homogeneous and low-permeable reservoirs. Horizontal
wells with MGRP are one of the most promising means of developing such
reservoirs with maintaining intensive rates of product selection and high
KIN due to the maximum coverage of the development of previously undrained reserves.
To select the optimal parameters of the HS with MGRP, the option
with two-stage modeling is rational. According to the results of the
calculation based on the analytical model, for the conditions of the
Priobskoye field, carrying out more than 8-10 hydraulic fracturing is
impractical due to the low efficiency of further increase in the number of
cracks.
The constructed dependencies made it possible to significantly
reduce the search area for suitable development options. In the future, the
structure of the GDM is carried out and the number of stages of hydraulic
fracturing and the length of the HS are clarified. After that, calculations are
performed to select the optimal development system, well placement
according to the selected development system and calculation of forecast
oil production levels.
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РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГРП В
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комплексное освоение месторождений углеводородов»
Е.В. Егорова,
научный руководитель,
ст.преп.,
АГТУ
Аннотация. В статье приводятся результаты применения
технологии кластерного многостадийного ГРП (МГРП) в
горизонтальных скважинах на низкопроницаемых расчлененных
пластов. Многостадийный ГРП (МГРП) позволяет в одной
пробуренной горизонтальной скважине провести несколько
полноценных ГРП, за счет чего происходит интенсификация притока
жидкости, обеспечивается максимальный охват выработкой ранее не
дренируемых зон. Тем самым эта технология позволяет ввести в
разработку ранее нерентабельные запасы и увеличить не только
темпы выработки, но и коэффициент нефтеотдачи. Применение МГРП
на горизонтальных скважинах для разработки трудноизвлекаемых
запасов показало высокую эффективность, и сейчас данная
технология
активно
внедряется
крупнейшими
российским
нефтегазовыми компаниями на месторождениях Западной Сибири, в
частности на Приобском месторождении. При этом сохраняется
продуктивность скважин, законченных по новой технологии, а
ресурсов на проведение МГРП требуется меньше по сравнению со
стандартным МГРП.
Кллючевые слова: бурение, скважины
Основными объектами нефтедобычи на Месторождение
характеризуется сложным строением продуктивных горизонтов.
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Промышленный интерес представляют пласты АС10, АС11, АС12.
Коллектора горизонтов АС10 и АС11 относятся к средне и
низкопродуктивным, а АС12 к аномально низкопродуктивным.
Эксплуатацию пласта АС12 следует выделить в отдельную проблему
разработки, т.к., пласт АС12 к тому же является самым значительным
по запасам из всех пластов. Эта характеристика указывает на
невозможность освоения месторождения без активного воздействия
на его продуктивные пласты.
Основную часть по приросту добычи занимает гидравлический
разрыв пласта, окончание скважины горизонтальным хвостовиком,
как с обычной перфорацией, так и с муфтами ГРП, выравнивание
профиля притока, обработка призабойной зоны пласта, зарезка
боковых стволов при модернизации уже имеющихся материнских
стволов.
Целью данной выпускной квалификационной работы является
анализ эффективности применяемых методов ИДН и повышение
эффективности разработки М-ого месторождения применением
высокоскоростного гибридного МГРП в горизонтальных скважинах,
притом, что ресурсов на многостадийный гидроразрыв требуется
меньше, а эффективность в исполнении увеличивается.
Описываемый в статье проект стал первым в России
масштабным опытом внедрения кластерной технологии ГРП для
горизонтальных скважин.
Особенности объекта и технологий разработки.
Технология ГРП на месторождении применялась, начиная с
1992 г. Первые операции ГРП были проведены фирмой "Юганскфракмастер". Затем, начиная с 1994 г., подключается компания "ИНТРАС".
С 1999 г. по 2003 г. основным оператором была фирма "Schlumberger", с 2004 г. – с целью увеличения конкуренции и улучшения
качества ГРП количество сервисных компаний было увеличено,
операции ГРП стали проводить "Halliburton", "Катконефть",
"Ньюкко".
К настоящему времени на М-ом лицензионном участке
проведено 7631 операций ГРП. Динамика проведения ГРП приведена
на рисунке 6. Начиная с 2000 г. ГРП (ГРП при ВНС) применяется в
качестве способа заканчивания при вводе новых скважин. Начиная с
2002 г. наблюдается тенденция к проведению повторных операций
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ГРП с увеличенной массой проппанта для подключения
дополнительных пропластков, не вовлеченных в разработку при
предыдущих ГРП, а также ввода в работу бездействующих скважин.
Охват фонда скважин ГРП по М-ому лицензионному участку
составляет 100 %.
За период с 01.01.2015 г. по 01.01.2020 г. на переходящем
фонде М-юго лицензионного участка проведено 1497 операций
гидроразрыва пласта (рис. 6).
Дополнительная добыча нефти от ГРП по переходящему
фонду за анализируемый период составила 14365 тыс.т.
Можно отметить относительно равномерный охват по
площади (рис. 7). На горшковской площади (северная часть
лицензии), которая разбуривается с 2012 г. охвачена только
центральная часть. Области без повторных ГРП – это краевые зоны с
разбуриванием в последние 3-4 года, где еще продолжается эффект от
ГРП.
Для центральной зоны основного участка с наибольшими
толщинами характерна неоднородность по проницаемости. Для
горшковской площади и краевых зон характерны ухудшение ФЕС по
объекту АС10-11-12. Наибольшие приросты получены по скважинам
основного участка с максимальными нефтенасыщенными толщинами.
Успешность мероприятий составила 80,5 %.

Рисунок 1 – Концепция кластерной технологии ГРП
В этих условиях есть смысл обратить внимание на мировой
опыт эксплуатации и интенсификации таких скважин. Большой опыт
такого рода накоплен на месторождениях формации Eagle Ford в
США [1, 12, 13]. Здесь следует отметить, что для обеспечения
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желаемой эффективности обработки скважин необходимо стремиться
к оптимальному использованию материалов ГРП, так как только
правильная комбинация заканчивания скважины (расположение,
определение числа стадий, стратегия перфорирования) и проекта ГРП
может позволить достичь наибольшего позитивного воздействия на
добычу [7]. С учетом вышесказанного необходимой составляющей
программы обработки скважин становится применение инноваций,
обладающих потенциалом как прироста производительности, так и
снижения затрат на исполнение работ.
Для пластов на территории России характерны сравнительно
большие расстояния между трещинами ГРП по сравнению с
зарубежными примерами при количестве стадий на одну скважину в
большинстве своем от 5 до 8. Другим отличием отечественных
месторождений, вызванным рисками водонефтяного контакта,
является приоритет продольно направленных по отношению к стволу
скважины трещин. Соответствующие примеры описаны в работах [2,
4].
В горизонтальных скважинах помимо рисков нежелательного
роста трещин в высоту и нарушения барьеров пристальное внимание
также необходимо уделять снижению потерь на трение в колонне и на
перфорациях. Еще более важным, чем в вертикальных и наклонных
скважинах, в случае горизонтальных скважин становится риск
получения СТОПов, приводящих к преждевременной остановке
обработки и значительным затратам времени и ресурсов на
устранение последствий. В этой связи еще более актуальна
технология кластерного ГРП HiWAY (рис. 1), апробированная уже
более чем в 25 странах мира и впервые в России – на ЮжноПриобском месторождении [5].
Кластерная технология ГРП.
Принципиальное отличие кластерного ГРП состоит в создании
высокопроводящих
каналов
внутри
итоговой
трещины,
обеспечивающих значительно более высокую проводимость по
сравнению с обычным ГРП. Существование таких каналов
обусловливается специальной техникой закачивания смеси ГРП,
позволяющей разделять кластеры насыщенного проппантом раствора
и чистый раствор [6, 8]. Сам принцип использования технологии,
основанный на импульснуля [9, 10]. Программа обработки в этом
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случае дополняется расчетами количества и устойчивости открытых
каналов, основанными на геомеханической модели скважины и
расписании закачки (стенки трещины не должны смыкаться в
промежутках между распирающими их проппантными структурами).
Более 80 % работ с использованием технологии кластерных
ГРП в мире выполняются именно в горизонтальных скважинах, это
составляет на сегодняшний день более 50 тыс. стадий. В России же
опыт на Южно-Приобском месторождении является первым
массовым проектом применения кластерных ГРП именно в
горизонтальных скважинах. Немаловажное преимущество технологии
– уникальная особенность снижать затраты на ГРП за счет
сокращения требуемых материалов. Как показано в работе [5],
проппанта требуется на 45 % меньше, чем при стандартном ГРП, за
счет чистых пульсов; жидкости требуется до 20 % меньше за счет
агрессивного набора концентрации, а времени на цикл МГРП
затрачивается до 25 % меньше, что делает технологию действительно
эффективной. Задача второй фазы проекта, описываемой здесь,
состояла в том, чтобы убедиться в продуктивности скважин после
кластерной технологии на уровне или выше скважин, где применялись
стандартные ГРП. Последующие разделы будут посвящены
проведенным работам и сравнительному анализу продуктивности
скважин.
Масштаб работ.
Всего за период 2014-2016 годов на обширной территории
Южно-Приобского месторождения было проведено более 240
операций HiWAY в 43 горизонтальных скважинах (рис. 2).
Наибольшее количество работ выполнено в южной части
месторождения, где основным объектом являлся пласт АС121,
имеющий неоднородное напластование и подстилающую воду в
разрезе (рис. 3).
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Рисунок 2 – Схематический разрез пласта АС 1

H, м

Остальные участки месторождения не были сопряжены со
столь
высокими
рисками
обводненности,
соответственно,
сравнительный анализ был поделен на группы скважин.
Пласты с подстилающей дебит жидкости.
Рисунок 4 демонстрирует особенность проводки скважин в
пластах с подстилающей водой. Речь идет о группе скважин южной
части месторождения, где выполнено наибольшее количество работ с
кластерной технологией ГРП. Как показано на рисунке 3, зачастую
лишь кровельная часть насыщена нефтью, вся подошвенная часть, как
правило, значительно обводнена. Соответственно, скважины
проводятся по кровельной части с целью увеличить выработку нефти
и минимизировать нежелательный приток воды. Рисунок 4 приводит
типичную скважину, проведенную по нефтенасыщенной части разреза
в направлении максимального горизонтального напряжения (с тем,
чтобы трещины располагались в продольном направлении и
минимизировали риски раннего прорыва воды от соседних
нагнетательных скважин).
К дизайну ГРП при этом предъявляются особенные
требования – трещина должна эффективно приобщать верхнюю часть
разреза и при этом не терять проппант в нижней части пласта.
Прорыва трещины через перемычки избежать, как правило, не
удается. Однако проектировщики стараются сделать дизайн
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максимально агрессивным (снизить общий объем смеси при
увеличении полудлины трещины и массы проппанта).
В таких
аких условиях кластерная технология ГРП обладает
следующими преимуществами. Во-первых,
первых, за счет наличия чистых
пульсов снижается риск СТОПов, соответственно, возможна
закачка с повышенной агрессивностью. В отличие от стандартных
ГРП в горизонтальных скважинах, где максимальные концентрации
проппанта составляют 900-1000 кг/м3, по технологии HiWAY
проппанта заканчивается при максимальных концентрациях 1200
кг/м3 и выше. При этом выход на высокие концентрации
осуществляется значительно быстрее. Более 70 % проппанта
закачивается на концентрации свыше 1000 кг/м3 (рис. 5). Объем смеси
при этом снижается на 20 %, а эффективная полудлина трещины
остается на прежнем уровне.
Во-вторых,
вторых, за счет высоких концентраций волоконного
материала проппант более эффективно удерживается в подвешенном
состоянии и меньше оседает из кровельной части трещины вниз.

Рисунок 4 – Проводка скважины в условиях подстилающей воды
пласта АС 1
12
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Рисунок 5 – График закачки по кластерной технологии (видна
пульсация проппанта)

Рисунок 6 – Дебиты жидкости по кластерной и стандартной
технологиям МГРП. Пласт АС 1
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Рисунок 7 – Типичный
разрез пласта АС 3–5 и проводка
12
горизонтальной скважины
Волокна призваны удерживать проппант в период
транспортировки и между окончанием закачки и закрытием трещины.
В случае длительного закрытия трещины (высокой эффективности
жидкости на мини-ГРП) концентрация волокон увеличивалась для
более надежного удержания проппанта. После закрытия трещины
волокна растворяются и выносятся на поверхность, не препятствуя
дальнейшему движению углеводородов.
Сравнение продуктивности скважин выполнялось, исходя из
осреднения работы всех горизонтальных скважин на каждом из
кустов. За счет большой статистической выборки отдельные
«шумовые эффекты» удавалось нивелировать. Как видно из графика
на рисунке 6, на нескольких кустовых площадках были введены в
эксплуатацию 27 скважин с кластерной технологией МГРП и 21
скважина по стандартной технологии многостадийного гидроразрыва.
Значения коэффициента проницаемости пластов по нефти (кН) также
сравнимы между группами – 16,0 мДм для кластерной технологии и
19,4 мДм для стандартного метода. Как видно из графика, дебиты
жидкости между группами скважин сравнимы. На начальном этапе
кластерный метод в среднем демонстрирует преимущество. После 6
месяцев кривая становится ниже стандартных МГРП, что, впрочем,
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вызвано скорее недостаточной компенсацией отборов жидкости из-за
нехватки скважин ППД в первые месяцы, нежели особенностями
технологии.
Типичный разрез и проводка скважины в пласте АС123-5
показаны на рисунке 7. Здесь, как правило, обводненность продукции
скважин не превышает 30 % и дизайны ГРП направлены на
качественное вскрытие всего пласта – с увеличенными размерами
работ. Профиль напряжений и геометрия трещины HiWAY показаны
на рисунке 8.

Рисунок 8 – Профиль напряжений и геометрия трещины кластерного
ГРП
В этом объекте разработки за время применения кластерного
метода были введены 6 горизонтальных скважин, средний кН пластов
составил 10,0 мДм. Ближайшими соседними скважинами на кустовых
площадках были 22 горизонтальные скважины со стандартным МГРП,
в среднем значение кН по которым равнялось 12,4 мДм. Как можно
видеть из рисунка 9, кластерный метод ГРП не уступил стандартной
технологии ни в одной из точек мониторинга добычи в течение года,
несмотря на то, что скважины с новой технологией гидроразрыва
вводились в эксплуатацию, как правило, позже соседних. Поведение
синей кривой (соответствующей HiWAY) менее плавное, что
объясняется меньшей статистической выборкой, в отличие от
стандартных МГРП.
В этой группе скважин имеет смысл привести сравнение не
только по дебитам жидкости, но и по нефтепродуктивности. Рисунок
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10 показывает, что дебиты нефти, нормированные на показатель кН,
по скважинам с кластерным МГРП выше, чем по скважинам со
стандартным МГРП.
Выводы.
В ходе проекта по массовому применению кластерного метода
гидроразрыва в горизонтальных скважинах Южно-Приобского
месторождения были введены в эксплуатацию более 40 скважин.
Технология показала себя как надежная альтернатива стандартным
МГРП, которая в том числе позволяет быстрее и эффективнее
заканчивать скважины. Затраты на МГРП снижаются благодаря
меньшему количеству проппанта, требуемому для создания той же
геометрии трещин.
Основной вывод из проведенного масштабного сравнения по
продуктивности скважин следующий: кластерная технология как
минимум не уступает стандартному методу ГРП. Скважины были
поделены на несколько групп по различным объектам разработки. Для
сравнения брались ближайшие скважины со стандартным методом
гидроразрыва (всего более 40 скважин). Ни в одной из групп
технология HiWAY не уступила по продуктивности, а в некоторых
группах имела отчетливое преимущество.
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Аннотация: В статье исследуются причины возникновения
межколонных давлений (МКД), образующихся в нефтяных и газовых
скважинах, и пути их предотвращений. В статье дается
характеристика
технических,
технологических
и
физикомеханических факторов появления МКД в скважинах, а также
мероприятия, основанные на практических данных и научных
работах, по их недопущению.
Используя практические данные и результаты научных трудов,
автор излагает возможные пути решения по недопущению развития
межколонных давлений. В статье подробно освещаются причины
недостаточного вытеснения бурового раствора из скважины и как
следствие образования каналов для миграции пластового флюида в
межколонном пространстве. В заключение, кратко описывается
комплекс мероприятий, по недопущению инцидентов, связанных с
межколонными проявлениями.
Ключевые слова: межколонные давления, цементирование
нефтяных и газовых скважин
Введение.
Нефтяные и газовые скважины – сложные инженернотехнологические сооружения, которые сопровождаются сложностями
как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации
продуктивных горизонтов. Поскольку срок службы скважин может
достигать нескольких десятков лет, качественное их строительство –
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это основная задача, которая ложится на буровиков. Учитывая особые
условия эксплуатации, к скважинам предъявляются также
дополнительные требования по безопасности. Главным критерием,
повышающим срок службы скважины, и обеспечивающим безопасное
ведение работ по эксплуатации объектов является качественное
крепление [1]. Крепление скважин – это сложный процесс,
включающий в себя множество этапов, начиная от подготовки ствола
к спуску обсадной колонны и заканчивая непосредственно процессом
цементирования. Однако, для качественного крепления и разобщения
пластов, необходимо предусмотреть множество факторов, начиная с
самого начала, а то есть с разработки проектной документации на
строительство скважин.
Последние несколько десятков лет, актуальной проблемой для
нефтегазодобывающей отрасли является проблема межколонных
давлений (МКД) и межколонных перетоков (МКП). Данная проблема
широко распространена как на месторождениях России, так и во всем
мире [2].
Около 25-30 % всех эксплуатационных скважин в России, а по
северным месторождениям доходит до 50 %, составляют скважины с
межколонными давлениями разной величины. На севере Тюменской
области, более 50 % скважин, переданных в эксплуатацию, имеют
грифоны и межколонные газопроявления [3].
Решение проблем, связанных с образованием МКД является
важной задачей, так как они могут привести к таким опасным
осложнениям как неконтролируемый выход пластовых флюидов к
устью
скважины
с возможностью
разрушения
устьевого
оборудования, что может привести к образованию неуправляемых
фонтанов; нарушение целостности обсадных колонн, что может
привести к возникновению грифонов; гидроразрыв пластов в зоне
башмака предыдущей колонны в межколонном пространстве, что
может привести к возникновению межколонных перетоков, вторичной
загазованности вышележащих пластов, образованию техногенных
залежей и как следствие падению дебита на скважине [2].
Исследования и результаты.
Проанализировав научные работы различных авторов, а также
техническую литературу, можно выделить следующую обобщенную
классификацию причин возникновения межколонных давлений.
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Данная классификация подразделяет причины на две группы –
негерметичность зацементированного межколонного пространства на
ранних стадиях формирования цементного камня, и негерметичность
зацементированного
межколонного
пространства
при
сформированном цементном камне [4].
К первой группе причин относится:
Неполное замещение бурового раствора тампонажным. Данная
причина может возникать из-за различных факторов, в числе которых
– невыполнение буферной жидкостью своих основных свойств –
вытеснение бурового раствора из скважины и удаление созданной им
фильтрационной корки [5]. Фильтрационная корка является
препятствием на пути между цементным раствором и стенками
скважины и цементируемой обсадной колонны. Также, причиной
недостаточного вытеснения бурового раствора может служить
неправильно подобранный гидравлический режим цементирования не
позволяющий добиться наилучшего режима течения тампонажного и
буферного раствора по заколонному пространству для максимального
вытеснения бурового раствора – турбулентного [6]. Причина данного
обстоятельства зачастую носит технический характер – неспособность
цементировочного оборудования создать необходимый расход
технологических жидкостей, требуемых для турбулентного потока.
Также причиной могут стать геологические ограничения, связанные
со слабыми пластами, которые при увеличении расхода, а как
следствие и увеличения давления, создаваемого цементировочными
агрегатами, могут начать поглощать технологические жидкости, а в
худшем случае может произойти гидроразрыв пласта (ГРП).
Для решения данных проблем необходим комплексный
подход. Для более хорошего вытеснения бурового раствора и
фильтрационной корки, необходимо подобрать подходящую
буферную жидкость для конкретных условий. Так как в процессе
строительства скважины, рецептура и состав бурового раствора может
отходить от проектного, то и состав буферных жидкостей необходимо
подбирать соответствующий. Также, за полноту вытеснения бурового
раствора отвечает наличие каверн в пробуренном стволе, и
недостаточная центрация обсадной колонны. Для уменьшения каверн
необходимо качественно подойти к рецептуре бурового раствора, а
также технологии бурения. А для повышения центрации, необходимо
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учитывать фактическую траекторию ствола скважины и фактическое
наличие каверн. Последнее получают при проведении кавернометрии,
непосредственно
но после бурения интервала. В связи с чем, подрядным
организациям по цементированию необходимо скорректировать
расстановку
центраторов
согласно
полученным
данным
кавернометрии при помощи специализированного программного
обеспечения. Правильная расстановка центраторов позволит
предотвратить эксцентричное расположение обсадной колонны в
скважине, и как следствие, образование «защемленного» бурового
раствора (рис. 1) [7].

Рисунок 1 – Схема эксцентричного расположения обсадной колонны в
стволе скважины
(1 – ствол скважины; 2 – тампонажный раствор; 3 – обсадная колонна;
4 – защемленный буровой раствор)
Правильный подбор гидравлического режима цементирования
также положительным образом влияет на качество вытеснения
бурового раствора. Как писалось ранее, наилучшим
шим выбором при
цементировании является турбулентный режим течения, однако, если
применения турбулентного режима нецелесообразно, или невозможно
по геологическим причинам, предпочтение следует отдать
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структурному (пробковому) режиму течения. Для расчета
гидравлического режима цементирования, можно воспользоваться
специальным программным обеспечением, либо использовать
расчетные зависимости из руководящего документа [8].
Так, минимальная подача цементировочного агрегата для
создания в затрубном пространстве турбулентного режима
рассчитывается по формуле:
64 ∙ 𝑅𝑒кр ∙ 𝑘
2,44
∙
, (1)
𝜌
𝐷−𝑑
где 𝐷, 𝑑 – соответственно диаметр ствола скважины и наружный
диаметр труб, м;
𝑅𝑒кр – Критическая величина числа Рейнольдса принимается из
таблицы [8], в зависимости от величины 𝑛;
𝑘 – коэффициент, учитывающий реологические параметры
тампонажного раствора, определяемых в лабораторных условиях;
𝜌 – плотность жидкости, кг/м3;
𝑛 – коэффициент, учитывающий реологические параметры
тампонажного раствора, определяемых в лабораторных условиях.
Аналогично, минимальная подача цементировочного агрегата
для создания в затрубном пространстве пробкового режима
рассчитывается пот формуле:
𝑄 = 240(𝐷 − 𝑑 ) ∙

6400 ∙ 𝑘
2,44
∙
. (2)
𝜌
𝐷−𝑑
Как видно из формул, правильный подбор гидравлической
программы зависит от числа Рейнольдса и реологических параметров
тампонажного раствора.
Не стоит забывать также о немаловажном факторе для
лучшего вытеснения бурового раствора из каверн – применение
турбулизаторов потока (рис. 2) [9]. Их расположение также
необходимо корректировать согласно данным кавернометрии в зонах
каверн, для лучшего завихрения и вытеснения бурового раствора.
𝑄 = 240(𝐷 − 𝑑 ) ∙
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а
б
Рисунок 2 – Турбулизаторы потока:
а) турбулизатор с резиновыми лопастями; б) жесткий центратортурбулизатор
Автором [1, 10] также выдвинуто предложение по повышению
качества крепления и вытеснения бурового раствора с использованием
технологии динамического цементирования, а точнее вращение и
расхаживание обсадной колонны в процессе прокачки тампонажного
раствора в затрубное пространство. Однако данная технология не
всегда может быть реализуема. В частности, для применения данной
технологии, необходимо чтобы крутящий момент колонны не
превышал ее допустимых значений. Крутящий же момент для
технологии вращения рассчитывается согласно инструкции по расчету
обсадных колонн:
𝑁
Мк = ψм ∙ , (3)
𝑛
𝑁 = 𝑁в , (4)
𝑁в = 𝛴𝑁в , (5)
𝑁в = 13,5 ∙ 10 ∙ 𝑙𝑖 ∙ 𝐷𝑖 ∙ 𝑛 , ∙ 𝐷 , ∙ 𝑌ж , (6)
где ψм – коэффициент, равный 9545 при вычислении Мк в Н·м и 974 –
в кгс∙м;
n – частота вращения колонны, об/мин.;
li – длина скважины, м;
Di – наружный диаметр колонны, м;
DСI – максимальный диаметр скважины, м;
Yж – удельный вес бурового раствора, кгс/м3.
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Также, в процессе расхаживания обсадной колонны,
возникают такие эффекты в скважине как поршневание и
свабирование, которые могут привести к неблагоприятным
последствиям, таким как ГРП и ГНВП. Чтобы этого избежать,
необходимо производить дополнительные расчеты для конкретных
горно-геологических условий.
Но не стоит забывать и о финансовой стороне вопроса. Для
применения технологии вращения и расхаживания, необходимо
использовать специальные цементировочные головки [11] (рис. 3, 4).
Однако, стоимость этого оборудования зачастую может превышать
стоимость всех других ранее описанных технологий, поэтому
технология динамического цементирования не обрела широкой
популярности на месторождениях России.

Рисунок 3 – Цементировочный вертлюг от компании «Tesco»

Рисунок 4 – Цементировочная головка от компании «BlackHawk»
Низкая прочность структуры цементного теста. Данная
причина одна из основополагающих, так как в процессе гелирования
цемента,
и
образования
структуры
цементного
камня,
гидростатическое
давление,
которое
противодействовало
поступлению газа из флюидосодержащих пластов стремится к нулю,
из-за чего в межколонное пространство начинает просачиваться
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флюид [12]. Для увеличения прочности цементного теста, в цемент
можно добавить такие реагенты как аллюминат кальция 3CaOAl2O3,
гидраты извести и магния. Образование продукта гидратации
расширяющихся добавок на основе глиноземистого цемента
эттрингита, способствует кратному снижению порового давления в
твердеющем тесте-камне, и как следствие, увеличение устойчивости
цементного теста к прорыву флюидов [13].
Также, для предотвращения возможности проникновения
пластового флюида в мекжолонное пространство в операции по
цементированию и как следствие уменьшения противодавления на
проявляющий пласт, авторами [14], предложена технология закачки в
МКП перед цементированием пачки утяжеленного бурового раствора,
которая создавала требуемое противодавление в процессе закачивания
тампонажного раствора в скважину.
Контракционное разрушение фильтрационной корки (т.е. ее
обезвоживание и усадка). Само наличие фильтрационной корки
бурового раствора в процессе цементирования, как описывалось выше
– это уже является проблемой. Однако, полностью удалить ее со
стенок скважины зачастую считается невозможным, особенно в
интервалах высокопроницаемых пород. А если в течение какого-то
времени, происходит ее обезвоживание и усадка, то это ведет к
образованию каналов, через которые флюид легко может вырваться на
дневную поверхность. Для решения данной проблемы необходимо
регулирование параметров бурового раствора, побор походящей
рецептуры буферной жидкости, а также применение расширяющихся
добавок в цементный раствор, чтобы уменьшить влияние
фильтрационной корки на адгезию тампонажного раствора.
Усадочные деформации цементного теста-камня. Причина, к
которой многие специалисты относятся недостаточно серьезно. В
процессе образования структуры цементного камня, частицам цемента
необходима постоянная подпитка водой, а если ее становится
недостаточно, то в процессе формирования происходят разного рода
усадочные деформации, на которые оказывают влияние большинство
химических реагентов, которые используются для управления
свойствами тампонажного раствора и камня.
Для устранения усадочных деформаций цементного камня, в
тампонажным материал необходимо добавить расширяющие добавки
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на основе оксидов кальция и магния, сульфоалюминатов,
сульфоферритов кальция и др. [15].
Во время гидратации оксидов кальция и магния образуются
гидраты, объем которых в 2,2 раза выше объема исходных ионов.
Чтобы предотвратить деструкцию образующегося камня, содержание
свободных оксидов кальция и магния на заводском производстве
портландцементов ограничивается 1 % [15].
Взаимодействие цементного теста-камня с агрессивными
соединениями.
Данная
причина
особенно
актуальна
на
месторождениях Восточной Сибири, так как на ее территории часто
встречаются пласты, содержащие сероводород. А сероводород,
особенно при наличии конденсата, способен разрушить цементный
камень уже в процессе его формирования. Для решения данной
проблемы
можно
воспользоваться
сульфатостойкими
портландцементами изготовляемыми по ГОСТ 1581-96 и
обозначаемые СС, СС-1 или СС-2. Но данные цементы не всегда
подходят для остальных условий в скважине, поэтому авторы [16]
предлагают использовать добавку полисульфида кальция, который
может осаждаться в порах камня при твердении цементного раствора,
кольматируя поры, уменьшая их размер, замедляя скорости диффузии
агрессивных ионов внутрь цементного камня. Кроме того,
полисульфид кальция, адсорбируясь в порах на продуктах твердения
цемента, будет обеспечивать ингибирование порового пространства.
Также авторами [17], разработан состав из смеси
глиноземистого и портландцемента. Полученный цементный камень,
не имеет сквозных каналов, по которым возможна миграция
агрессивных пластовых флюидов. Камень обладает стойкостью к
хлоридной, сульфатной и сульфидной коррозии.
Ко второй группе причин относится:
Усадочные деформации цементного камня в процессе его
существования. Как известно, процесс формирования цементного
камня не останавливается периодом ОЗЦ, он может продолжаться
годами, и при отсутствии подпитки водой, цементный камень может
также, как и описывалось ранее может терять свою прочность и
разрушаться, и как следствие это приводит к образованию каналов для
поступления пластового флюида на устье скважины.
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Нестабильность (деструкция цементного камня во времени).
Деструкция цементного камня может возникать по разным причинам.
В их числе также описанные ранее усадочные деформации,
приводящие к разрушению цементного камня.
Разрушение цементного камня при динамическом воздействии
нагрузок. Данная причина также может быть корнем многих
межколонных проявлений. Динамические нагрузки на обсадную
колонну могут быть связаны как с процессом вторичного вскрытия
продуктивных горизонтов, а точнее с процессом перфорации, но
также может быть связана с процессом ГРП или любых иных
процессов, связанных с созданием больших давлений внутри
обсадной колонны. Первопричина этой проблемы кроется в
несоответствии деформативности обсадной колонны и цементного
камня, что приводит к неспособности деформироваться цементный
камень без разрушения так, как это может сделать обсадная колонна.
Однако, деформация обсадной колонны может возникать не
только под действием динамических нагрузок, но и следует принять
во внимание факт термического расширения металла обсадных труб,
который также играет большую роль. Подробнее об этом эффекте
описано в работах [18-20].
Все причины МКД из второй группы решаются только
регулированием свойств тампонажного камня путем использования
различных химических добавок и реагентов, меняющих свойства
полученного цементного камня. Однако, для из применения на
конкретном объекте необходимо выяснить конкретную причину
возникновения МКД, чтобы для нее разрабатывать необходимые
тампонажные материалы, ведь универсальных цементов, к
сожалению, не существует.
Отдельным блоком причин межколонных давлений стоят
причины, связанные с негерметичностью резьбовых соединений
обсадных колонн, которые влияют на поступление флюида в МКП в
период эксплуатации скважины.
Авторами [13] выявлено, что высокогерметичный тип резьбы
ОТТГ не всегда хорошо справляется с проникновением флюида в
МКП, и требуется использование других типов резьб, либо
использование резьбовых смазок-уплотнителей, что может дать
эффект, однако полная герметичность не гарантирована.
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Предложения и рекомендации.
Проблема межколонных давлений, несомненно, является
распространенной для нефтяных и газовых скважин по всему миру и
нуждается в решении. Однако, к сожалению, не существует
универсальных решений данной проблемы.
В данной работе были перечислены основные причины
возникновения межколонных проявлений и некоторые пути их
решения. Однако, стоит упомянуть, что это далеко не все методы, и
для решения возникновения межколонных давлений на конкретном
объекте необходимо детальное изучения причины их возникновений,
чтобы подобрать наиболее действенные пути их предотвращений. Но
необходимо заметить, что решение причин межколонных давлений
требует комплексного подхода, и необходимо применение сразу
нескольких методов, так как по отдельности они могут быть
малоэффективными. В общем виде, для предотвращения
возникновения межколонных давлений требуется:
1. Совершенствовать составы буровых растворов для
конкретных горно-геологических условий, для уменьшения
кавернообразования, и как следствие решение проблемы с
«защемленным» буровым раствором.
2. Совершенствовать применение технологической оснастки
обсадных колонн, для ее максимальной эффективности, и как
следствие уменьшение эксцентриситета, и качественный вымыв
бурового раствора из каверн путем верной расстановки центраторов и
турбулизаторов.
3. Более тщательный подход к подбору буферных жидкостей
для качественного вытеснения бурового раствора и очищения стенок
скважины.
4. Совершенствование рецептуры тампонажных растворов для
управления поровым давлением и прочностью полученного
цементного камня.
5. Более тщательный подбор обсадных колонн и резьбовых
соединений к ним.
6. Применение
новых
технологий
для
уменьшения
вероятности проникновения пластового флюида в МКП и увеличение
качества цементирования.
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В настоящее время, большинство исследований, направленных
на предотвращение межколонных проявлений со стороны процесса
цементирования, направлены на изменения рецептуры и параметров
тампонажных и буферных жидкостей. Однако, все они забывают
немаловажный факт о том, в каком положении находится обсадная
колонна в скважине и как в затрубном пространстве располагается
тампонажный раствор. Насколько сильно мы не стремились бы к
идеальной
центрации,
учитывая
большую
протяженность
современных скважин, их высокое отклонение от вертикали, а также
сложные горно-геологические условия, всегда будут образовываться
участки различной протяженности с экцентричным сечением. В таких
интервалах, даже при возможности создания турбулентного потока,
последний не будет создаваться из-за разности интервалов между
колонной и стенками скважины. Все предыдущие расчеты
гидравлических программ и режимов течений жидкостей, основаны на
эмпирических данных и применимы лишь при симметричном
расположении колонны внутри скважины. Поэтому, следует большое
внимание уделить изменению методики расчетов, применимых для
условий несимметричному положению обсадной колонны, для более
точного результата, и более высокой степени вытеснения бурового
раствора.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАБИНЕТА ВРАЧА ТЕРАПЕВТА КАК ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
А.К. Корытько,
магистрант 2 курса, инженерно-технологического факультет
М.Ф. Добролюбова,
к.т.н., доц. кафедры охраны труда,
ГБОУ РК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф.
Якубова»,
г. Симферополь
Аннотация: В статье рассмотрена организация кабинета врача
терапевта как часть системы управления охраной труда. В рамках
статьи указывалось что рабочее место врача терапевта является
структурным элементом СУОТ. Выделены основные элементы
необходимые для организации рабочего места. Приведены основные
нормативно-правовые документы. На основе анализа методической
литературы было, что организация и обслуживание рабочего места в
учреждении здравоохранения основная задача руководителя.
Ключевые слова: охрана труда, система управления охраной
труда, медицинский работник, врач
Постановка проблемы. В современном мире охрана труда (ОТ)
является первостепенной во всех отраслях трудовой деятельности
человека и в частности в системе здравоохранения. Функции по
обеспечению безопасности работников медицинской организации
возлагаются на непосредственного руководителя организации и
специалиста по охране труда. Согласно приказу Минздравсоцразвития
РФ от 24.12.2010 N 1183 «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации
при заболеваниях терапевтического профиля» врач – терапевт в
специализированном кабинете выполняет 24 функции различного
характера [3]. Организация системы охраны труда в организациях
здравоохранения непосредственно связана с оказанием медицинской
помощи населению так как ее отсутствие или несовершенство связано
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с увеличением травматизма в рабочей зоне и как следствие нехваткой
квалифицированных кадров.
ров. Деятельность врача – терапевта
необходима в рамках медицинской организации при оказании
амбулаторной медицинской помощи. В связи с этим целью нашего
исследования стал анализ нормативно-правовой
правовой и методической
литературы.
Система управления охраной труда
да (СУОТ) подразумевает
связь и взаимодействие структурных элементов, которые
устанавливают ели и политику в области охраны труда, методы
реализации в организации [4].
Рабочее место врача – это зона трудовой деятельности
работника, которая оборудована необходимым
ходимым для выполнения его
служебных обязанностей [1]. Для наиболее правильной организации
рабочей зоны врача – терапевта в учреждении здравоохранения
необходимо предусмотреть оборудование, рациональную планировку
пространства, поддержание требований, регламентируемых
аментируемых согласно
санитарно-эпидемиологическим
эпидемиологическим требованиям к организациям [2],
установленным законодательно (рис. 1).

Рисунок 1 – Группы требований согласно государственным
стандартам
Деятельность
по
созданию
СУОТ
регламентируют
государственные стандарты ГОСТ Р 12.0.007-2009
2009 «Система
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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управления охраной труда в организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и совершенствованию» и ГОСТ
12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие
требования» и локальные акты самой организации в рамках которой
осуществляет свою деятельность врач – терапевт. Данные
законодательные акты выделяют следующие структурные элементы
системы управления охраной труда:
 процедуры принятия и реализации решений по
направлениям деятельности в организации по охраны труда;
 обязанности и уровень ответственности руководителя и
работников организации;
 основные требования к организации и функционированию
СУОТ.
Опираясь вышеизложенный материал можно сделать вывод,
что организация и обслуживание рабочего места в учреждении
здравоохранения основная задача руководителя организации
основным приоритетом должно быть обеспечение высокого уровня
работоспособности, создание оптимальных условий и снижение
уровня напряженности труда врача – терапевта, осуществляющего
прием граждан на участке, за которым он закреплен.
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Газогидраты образуются при соединении воды и природного
газа в условиях низкой температуры и высокого давления. Они
широко распространены в регионах с вечной мерзлотой и в осадочных
слоях под дном морей и океанов. По некоторым оценкам, общее
количество природного газа в виде гидратов может превышать общее
количество проиродного газа, поступающего из всех традиционных
источников, и даже общее количество энергии, предствленной всеми
углеводородами, процессы если объединить уголь, нефть и
природный газ. Они классифицируются как нетрадиционные и
потенциально очень богатые ресурсы. Таким образом, газ,
извлекаемый из гидратов, мог бы представлять собой потенциально
обширный источник энергии, что позволило бы компенсировать
сокращение традиционных запасов природного газа.
В настоящее н
евремя сложно дать надежную оценку глобального
ч
али
объема гидратов природного газа и оценить сколько газа можно было
бы добыть из залежей газогидратов. Потребуется гораздо больше
работы для уточнения оценок общего объема газовых гидратов и
количественной оценки объемов природного газа, которые могут быть
добыты [1].
Также недостаточно знаний о способах добычи. Как и метан угольных
пластов, так и в газовых гидратах природный газ адсорбируется
внутри твердой структуры, из которой он должен быть выпущен,
чтобы иметь возможность производить его. Например, одним из
факторов его получения является то, что природный газ может быть
высвобожден за счет снижения давления, чему может способствовать
добыча сопутствующих флюидов (воды или газа). Попытке
извлечения газа должен предшествовать тщательный анализ всех
экспериментов и практических наработок в различных природных
условиях. В настоящее время экспериментально и практически
отработаны тепловые, депрессионные, ингингибиторные и другие
методы. При применении их необходимо наличие и соблюдение
соответствующих условий, таких как:
 замороженные буровые растворы с соответствующим
химическим составом для ограничения распада газогидратов во время
бурения,
 методы удаления песка для ограничения потока песка в
скважину;
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 порты для закачки химикатов и приспособления для
обогрева рядом со скважиной, чтобы исключить любые пробки,
которые могут образоваться из-за замерзания или преобразования
газогидрата;
 контрольно-измерительные приборы для измерения
давления и температуры др. [2].
Вне зависимости от выбранного метода, разработка
газогидратов сопровождается процессом фазового превращения
газогидрата. Это является важной причиной появления еще большей
проблемы, с которой сталкиваются инженеры при разработке
газогидрата, в отличие от освоения прочих нефтяных ресурсов.
Процесс фазового превращения приводит к распаду газогидрата на газ
и жидкость, что ослабляет межзерновую цементацию пласта и
снижает его несущую способность. Наряду с распадом в порах
образуются газ и вода, из-за чего снижается эффективное напряжение
пласта. Эти факторы вызывают достаточно большое оседание слоя
породы, содержащего газогидраты, и, более того, нарушается
целостность ствола скважины, что повышает риски её разрушения.
Общей крупной проблемой для нескольких случаев опытной добычи
газогидратов, является проблема выноса песка, что в итоге приводит к
завершению опытной добычи в короткие сроки и невозможности
реализации разработки с долгосрочной стабилизацией.
Проблема целостности ствола скважины и выноса песка
является ключевым фактором, ограничивающим безопасность и
экономичность разработки газогидрата, и по существу выражается в
проблемы устойчивости пласта, содержащей газогидрат, и
эксплуатационной скважины. Поэтому требуется проведение
полномасштабного анализа особенностей фазового превращения
газового гидрата, содержащегося в пласте, и эксплуатационной
скважины, чтобы в полной мере освоить внутренний механизм
уменьшения механической прочности пласта под воздействием
температуры, фильтрации сред, деформации и множественных
физических процессов для обеспечения целостности ствола скважины
в ходе всей разработки.
Иследование проблемы особенностей разового превращения
граничной поверхности глубоководной породы газогидрата в
пластовых условиях и эксплуатационной газогидратной скважины
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имеет сложный характер и затрагивает такие сферы,, как физическая
химия, теория теплообмена, механика проникновения жидкостей и
прочие смежные дисциплины. Этот вопрос имеет три основные
аспекта. В первую очередь, процесс распада газогидрата – это
эндотермический процесс, который вызывает изменение пластовой
температуры. Вместе с тем, в процессе фазового превращения
твердый газогидрат преобразует в газожидкостный двухфазный поток,
который продвигаясь по пласту, деформирует залежь (рис.
рис. 1)
1 [3].

Рисунок 1 – Схема процесса преобразования газогидрата в
газожидкостный поток
Кроме этого, как правило возникает серьезный вопрос выноса
песка из пласта, а избыточный вынос песка может не только
блокировать проницаемые каналы, но и привести к еще большему
оседанию залежи. Эти вопросы по существу сводятся к проблеме
взаимодействия «теплопередача – подземная циркуляция –
деформация».
Во-вторых, в процессе разработки
ботки гидрата с выносом песка,
внутри ствола скважины есть нестабильный трехфазный (твердое
состояние – жидкое – газообразное) поток; многофазная жидкость, с
одной стороны, влияет на температурное поле и поле давления внутри
ствола скважины. При определенных
ых значениях температуры и
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давления может произойти вторичное формирование газогидрата
внутри ствола скважины. С другой стороны, ситуация с переносом
песка в мультифазном потоке очень сложна, и в настоящее время
имеется очень мало сведений о механизме переноса песка, поэтому
имеется очень мало сведений о механизме переноса песка, поэтому
необходимо исследовать поведение многофазной жидкости в стволе
скважины и ее призабойной зоне. В итоге процессы при возникающие
в разрабатываемой скважине могут ослабить гидратосодержащий
пласт и привести к еще большим разрушениям, поэтому необходимо
провести анализ целостности ствола скважины в условиях помех для
разработки.
Таким образом, тщательный анализ экспериментальных и
практических наработок по всем аспектам бурения скважин, их
устойчивости, технико-технологических параметров разложения
газогидратов и добычи газа даст возможность экономически
целесообразному и экологически безопасному механизму применения
богатейших запасов на планете [4].
Вывод.
Газогидрат производит природный газ. Таким образом, многие
факторы воздействия на окружающую среду, безопасность,
нормативно-правовые акты и социальные последствия его
эксплуатации аналогичны тем, которые связаны с традиционной
добычей газа в малоизученных регионах.
При добыче газа из гидрата не ожидается непреодолимых
технических проблем, но такая добыча будет стоить дороже, чем
добыча газа из обычных месторождений в аналогичных условиях.
Наиболее перспективным методом добычи представляется
разделение газовых гидратов путем сброса давления в пласте.
Наиболее благоприятными условиями являются те, где гидрат
залегает в богатых песком пластах в море и под вечной мерзлотой.
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Аннотация: В современном мире все чаще возникает
потребность разработка алгоритмов индивидуального управления для
различных систем. Под алгоритмом подразумевается свод инструкций
(предписаний), которые определяют процесс преобразования
начальных данных в результат. Целью данной работы является
разработка алгоритма управления светильником.
Ключевые слова: уличное освещение, алгоритмы управления,
программное обеспечение, радиоканальная связь, блок-схема.
В современном мире все чаще возникает потребность в
разработке алгоритмов индивидуального управления для различных
систем. Под алгоритмом подразумевается свод инструкций
(предписаний), которые определяют процесс преобразования
начальных данных в результат. Алгоритм должен нести в себе
следующие свойства [1-3]:
1) Детерминированность;
2) Результативность.
3) Массовость;
Алгоритм, используемый в системе управления, делится на
четыре части:
1) Сбор исходных данных;
2) Централизованный контроль;
3) Управление;
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4) Предоставление информации оператору.
Система управления осветительными установками может
иметь широкое применение на дорогах как общего пользования, так и
в системах наружного освещения частных домовладений. Наиболее
значимыми будут автомагистрали и городские дороги.

Рисунок 1 – Структурная схема управления
Структурная схема (рисунок 1) системы управления наружным
освещением будет включать следующие элементы:
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1) Датчики, которые будут считывать и передавать сигнал
микроконтроллеру;
2) Центральный микропроцессор (ЦМ), который принимает
сигнал, производит расчет и передает сигнал исполнительному
устройству и диспетчеру;
3) Исполнительное устройство, которое принимает сигнал от
ЦМ и управляет мощностью, подаваемой светильнику.
Задачи, которые должна выполнять построенная система
управления:
1) Оперативный контроль за состоянием светильника;
2) Диспетчерское управление (при необходимости);
3) Обеспечение нормативной освещенности дорожного
покрытия.
Для решения всех указанных задач необходимо обеспечить передачу
сигналов управления между микроконтроллером и исполнительным
аппаратом.
Для обеспечения связи между частями системы управления
уличным освещением предлагается использовать связь по
радиоканалу, с использованием ретрансляции сигнала между
светильниками. Каждый отдельный светильник формирует пакет
данных и передаёт другому светильнику, тот, в свою очередь,
формирует свой пакет данных передает следующему и т.д.
Преимущества выбранной связи:
1) Беспроводная связь;
2)
Мгновенный
обмен
данными
(радиоволны
распространяются со скорость близкой к скорости света);
Для передачи и управления каждым светильником по
отдельности, каждого светильника будет иметь особый номер (адрес),
который формируется следующим образом:
Х Х Х Х
где

Х
Х
Х
Х

– номер городской системы уличного освещения;
– район уличного освещения;
– номер источника питания;
– номер светильника.
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Алгоритм управления заключается в следующем:
1. Через определенные промежутки времени происходит
считывание с датчика значения освещенности, создаваемой
естественными источниками света.
2. Полученное значение освещенности сравнивается с
нормативным. Если оно меньше нормативного, то подается сигнал на
включение светильника. Для определения мощности светильника
используется его цифровая модель, основанная на точечном методе
расчета освещения, позволяющем учитывать требования к
равномерности распределения и все возможные затенения в точках.
Выбранная математическая модель позволяет точечно
находить освещенность в любой точке дорожного полотна, что
позволяет точно оценивать среднюю освещенность и другие
нормативные параметры. Изначально моделируется включение
светильника на 10% мощности. Для этого в модели задается, что
светильник даёт 10% от номинального светового потока и
рассчитывается распределение освещенности по дорожному
покрытию.
Если требования норматива не удовлетворяются, то
производится перерасчет освещенности с учетом увеличения
мощности на 10%. Перерасчет повторяется до тех пор, пока
полученное значение средней освещенности будет не меньше
нормативного.
Второй шаг алгоритма управления в свою очередь можно
представить в виде отдельного подалгоритма.
В исходных данных задаются все параметры светильников, их
расположение относительно освещаемой дороги, параметры КСС (в
табличном виде для множества точек).
2.1 Зная естественную освещенность и световой поток
светильника, соответствующий определенной мощности включения,
рассчитывается значение освещенности в узловых точках освещаемой
дороги. Область расчета составляет 100х100 метров с шагом каждой
точки 0,1 м. Выбранный шаг позволит повысит точность расчетов.
2.2 Зная распределение освещенности на плоскости, находятся
нормируемые параметры: средняя освещенность на дороге,
минимальная освещенность и неравномерность освещенности.
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2.3
Если
параметры
освещенности
соответствуют
нормативным, расчет заканчивается и полученные результаты
сохраняются. Если параметры ниже нормативных, расчет повторяется
с увеличением мощности светильника на 10%.
2.4 Повторяем пункт 2.2 после каждого считывания
естественной освещенности (каждые 5 минут). Если естественная
освещенность становится больше нормативной, то светильник
отключается.
Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Алгоритм работы программы
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где

𝐸е.о – естественная освещенность (показания датчика);
𝐸ус. – текущая установленная освещённость при P
(10,20…100%);
KSS – тип КСС (выбранного светильника);
Fnom – номинальный световой поток (выбранного
светильника);
Z – высота подвеса светильника;
x0y – координаты светильника;
𝐸ср – средняя освещенность на рабочей плоскости;
𝐸мин – минимальная освещенность на рабочей плоскости;
𝐸нер – неравномерная освещенность на рабочей плоскости;
𝐸норм – нормированная освещенность на рабочей плоскости
(средняя, минимальная, неравномерность);
% k – коэффициент использования мощности светильника
(0,1-1)
3. Подается сигнал включение светильника на мощность,
найденную на втором шаге алгоритма.
Таким образом, разработан алгоритм управления уличным
освещением, на основе цифровой модели светильника, позволяющий в
режиме реального времени подбирать мощность осветительных
установок в соответствии с требованиями нормативных документов
при любом значении естественной освещенности.
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УДОБРЕНИЙ И НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
КОЭФФИЦИЕНТ СТРУКТУРНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА
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Аннотация: В современных условиях интенсификации
производства очень важно сохранить естественное плодородие почв.
Переход на биологическое земледелие, включающий в себя
применение органической системы удобрения и энергосберегающей
обработки, может обеспечить решение поставленной задачи. В статье
рассматривается влияние биологических приемов на важный
агрофизический показатель почвы – коэффициент структурности.
Компост на основе птичьего помета позволил стабилизировать
структуру почвы. Особенно на кукурузе на зерно, где величина
данного коэффициента составила 6,2 при органической системе
удобрения и 6,4 при органо-минеральной.
Ключевые слова: биологизция, плодородие, коэффициент
структурности, чернозем, органические удобрения, нулевая
обработка, сидеральные культуры
Почвенный покров Белгородской области славится довольно
высоким потенциалом естественного плодородия [1]. Все благодаря
тяжелому гранулометрическому составу, определяющему закрепление
гуминовых частиц при их контакте с почвенно-поглощающим
комплексом (ППК), а также благоприятным физико-химическим и
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агрохимическим показателям, удовлетворяющим требования растений
к почвенному субстрату [3]. Такие почвы остается только бережно
эксплуатировать, грамотно подбирать технологии, не только
сохраняющие естественное плодородие, но и восполняющие его,
приумножающие потенциал [4]. Биологические приемы ведения
земледелия являются правильным путем, обеспечивающим
возможность возделывания сельскохозяйственных культур, в
условиях сохранения и воспроизводства плодородия, что заверяет об
актуальности данного направления [2].
Нами была проведена работа по изучению влияния
органической, минеральной и органо-минеральной систем удобрения
на агрофизический показатель почвы – коэфициент структурности в
трехпольном зерновом севообороте соя – озимая пшеница – кукуруза
на зерно, довольно распространенном в зерновых хозяйствах нашего
региона, что придает опыту практическую значимость. В качестве
органических удобрений использовался компост на основе птичьего
(куриного) помета, являющегося отходом отрасли птицеводства,
требующей поисков рациональной утилизации последних
Отбор почвенных образцов осуществлялся во время вегетации
культур. Лабораторный анализ проведен в аналитической лаборатории
УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, имеющей
современное оборудование, согласно методике почвенного анализа.
Варианты опыта:
1. Контроль без удобрений.
2. Минеральные удобрение ½ дозы, рассчитанной на
планируемый урожай (соя 2,5 т/га, пшеница 5 т/га, кукуруза 6 т/га
зерна).
3. Минеральные удобрения полная доза, рассчитанная на
планируемый урожай.
4. Органические удобрения (компост на основе птичьего
помета) доза 14 т/га.
5. Органические удобрения (компост на основе птичьего
помета) доза 14 т/га + Минеральные удобрение ½ дозы, рассчитанной
на планируемый урожай.
6. Органические удобрения (компост на основе птичьего
помета) доза 14 т/га + Минеральные удобрение полная доза,
рассчитанная на планируемый урожай.
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Полная доза минеральных удобрений с учетом коэффициентов
возврата и использования составляет для сои 37 кг/га по азоту, для
озимой пшеницы 115 кг/га и для кукурузы на зерно 135 кг/га по азоту.
Органические удобрения обеспечили использование растениям 175
кг/га азота.
Коэффициент структурности почвы представляет собой
отношение массы агрономически ценных почвенных агрегатов
(частиц размером от 0,25 до 10 мм) к остальной массе образца почвы,
взятого на просеивание для осуществления анализа.
Существует прямая зависимость между коэффициентом
структурности и положительными качествами почвы, касающихся
оптимизации воздушного (газового) и, как следствие, температурного,
водного и пищевого режимов.
В ходе исследования, направленного на выявление
эффективности компоста на основе птичьего помета и минеральных
удобрений почвенные образцы отбирались для определения
коэффициента структурности один раз за ротацию в середине
вегетации вышеуказанных культур.
Определяемые показатели колебались довольно в широких
пределах. Так на контрольном варианте без применения удобрений
коэффициент структурности составил 3,6-4,0. Причем значение
возрастало в ряду кукуруза- соя- пшеница. Минеральные удобрения
не оказали существенного воздействия на структуру чернозема
типичного вне зависимости от применяемой дозы. Компост на основе
птичьего помета обеспечил стабилизацию структурного состояния
почвы. Особенно выражено это под посевами зерновой кукурузы, где
величина данного показателя составила 6,2 и 6,4 единиц при
органической
и
органо-минеральной
системе
удобрения
соответственно (табл. 1).
Опыт с сидеральными культурами и обработкой почвы по
технологии возделывания зерновых культур No-till по выявлению
закономерностей влияния указанных факторов на показатели
структурности почвы осуществлялись аналогично (по той же схеме).
Отсутствие глубокой механической обработки почвы
обеспечило нахождение структурного состояния близкого к
естественному дерновому процессу почвообразования на всех
вариантах опыта. В ходе визуального обследования пахотного
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горизонта почва имела типичную ореховато-комковатую структуру с
включением призмовидных отдельностей.
Таблица 1 – Коэффициент структурности на посевах культур в
Белгородском районе Белгородской области
Коэффициент
Органические
Минеральные
структурности, ед
удобрения
удобрения
т/га
Соя Пшеница Кукуруза
0
3,7
4,0
3,6
0
0,5 дозы
3,9
3,9
3,7
1 доза
3,4
4,0
3,7
0
5,0
5,9
6,2
14 т/га
0,5 дозы
5,4
5,7
6,4
1 доза
5,1
5,5
6,3
НСР05
0,2
Это позволило даже на делянках без удобрения сформировать
коэффициент структурности 6,3-6,5 ед. на каждой из культура
севооборота (табл. 2).
Таблица 2 Коэффициент структурности на посевах культур в
Прохоровском районе Белгородской области
Коэффициент
Органические Минеральные
структурности, ед
удобрения
удобрения
Соя Пшеница Кукуруза
0
6,4
6,3
6,5
0
0,5 дозы
6,0
6,2
5,8
1 доза
5,9
6,1
6,3
0
7,0
6,6
7,6
сидерат
0,5 дозы
6,9
6,5
7,7
1 доза
6,9
6,8
7,3
НСР05
0,2
Несомненно, благоприятное воздействие имело введение в
севооборот промежуточных сидеральных культур. На этих вариантах
коэффициент структурности составил 7,0-7,6 на посевах сои и
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зерновой кукурузы соответственно. Под посевами озимой пшеницы
данный показатель составил 6,6 ед. по указанным выше причинам.
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СЕКЦИЯ 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
особенности финансового планирования организаций в современных
экономических условиях. Изучается сущность и содержание процесса
экономического планирования, выделяются основные подходы и
стратегии планирования, дается характеристика в контексте текущей
экономической ситуации. Во второй части статьи рассматривается
экономика Республики Казахстан и ее основные риски и возможности.
В соответствии с проведенным анализом выделяются характерные
особенности планирования на предприятиях республики, дается
оценка актуальности планирования как такового. В заключительной
части статьи обозначены отдельные этапы планирования в текущей
экономической ситуации внутри страны.
Ключевые слова: финансовое планирование, экономика,
предприятия,
риски,
возможности,
финансовые
потоки,
эффективности организации
Современные экономические условия диктуют предприятиям
свои правила. Нестабильность курсов валют, приобретающие все
большее влияние геополитические риски, влияние внутренних
факторов на развитие экономической системы страны – все это
неизменно оказывает воздействие на финансовое положение
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компаний всех отраслей. Предприятиям важно обеспечивать
финансовую стабильность, чтобы планировать свои доходы и
расходы, осуществлять выплату зарплат работникам, исполнять
обязанности перед кредиторами и инвесторами, а также исполнять
свою главную цель – извлечение прибыли.
В этой связи для организации очень важным аспектом работы
становится финансовое планирование. Оно помогает прогнозировать
финансовуюситуацию, учитывать риски, просчитывать свою
деятельность и возможные последствия на несколько шагов вперед,
что, в условиях довольно нестабильной экономической ситуации во
всем мире, весьма важно. Финансовое планирование преследует
несколько целей: с одной стороны, вывести организацию в
безопасную зону, чтобы просчитать все возможные варианты
развития событий, с другой – мобилизовать все существующие на
предприятии ресурсы с целью максимизации прибыли.
Однако в контексте изучения экономической ситуации в
Республике Казахстан стоит отметить, что финансовый менеджмент
казахстанских предприятий во многом отстает от своих зарубежных
коллег и конкурентов. Данный аспект связан с особенностями
развития финансово-экономической системы: переходный период
1990-х годов приводил к различным проблемам в управлении
финансовыми активами и планировании деятельности компаний, а
теории и подходы, разработанные за рубежом, еще не были освоены
на отечественном рынке [1].
«Управлять – значит, прогнозировать и планировать,
организовывать,
руководить
командой,
координировать
и
контролировать», – Анри Файоль, как основоположник науки об
управлении часто акцентировал внимание на важности планирования
как одной из функций [2]. Действительно, в рамках любого
предприятия важно понимать, каким образом будет осуществляться
расходование денежных средств, какие пути извлечения выгоды могут
быть у организации и как наиболее эффективно выходить из
неминуемых кризисных ситуаций.
В чем же заключается сущность и содержание финансового
планирования? На рисунке ниже представлены основные подходы к
трактовке данного термина (рис. 1).
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Рисунок 1 – Основные подходы к термину «финансовое
планирование»
На наш взгляд, одним из важнейших элементов финансового
планирования является горизонт планирования в соответствии с
целями и задачами предприятия. Любая компания должна строить
свою модель планирования по трем стратегиям [3-6]:
1. Оперативное планирование – на срок менее 1 года. Данный
тип финансового планирования может быть применен для
краткосрочных специальных проектов или, к примеру, достижения
квартальных показателей выпуска продукции.
2. Текущее планирование – на срок до 1 года. При
использовании данного типа планирования
нирования стоит учитывать
отраслевую специфику, так как оно предусматривает деятельность в
рамках определенной тактики.
3. Стратегическое планирование – на срок от 2 до 5 лет.
Данный тип планирования является одним из самых сложных, так как
должен учитывать массу
ассу внешних и внутренних факторов
воздействия, однако, вместе с тем, представляет очень большую
ценность для будущего компании.
Как мы уже упомянули ранее, использование финансового
планирования как одного из значительных инструментов финансового
менеджмента
ента имеет ценность для предприятий Казахстана. На
сегодняшний день, по данным Бюро национальной статистики
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Республики Казахстан, на территории страны функционирует 360 281
предприятий юридических лиц [7]. Однако все они подвержены
определенным рискам, учитывать которые – главная задача
финансового планирования.
К основным экономическим рискам, существующим в
экономике Республики Казахстан, относятся следующие.
Возможное снижение доли государственных инвестиций.
Собственные средства государства являются преобладающим
источником инвестиций в предприятия всех отраслей республики.
Однако на сегодняшний день, ввиду ослабления курса национальной
валюты и прочих внешних ограничений, наблюдается снижение доли
инвестиций: к примеру, индексы физического объема инвестиций в
основной капитал показывают отрицательную динамику в 2022 году
по отношению к аналогичному периоду 2021 (рис. 2):
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Рисунок 2 – Индексы физического объема инвестиций в основной
капитал в обрабатывающую промышленность (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Данный риск говорит о том, что при
финансового планирования компаниям стоит
снижения государственных инвестиций и
отдельных программ и социальных проектов.

организации процесса
учитывать возможные
субсидий в рамках
Одним из возможных
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вариантов преодоления возможной проблемы снижения инвестиций
может быть ориентация предприятия на прямые иностранные
инвестиции. Так, Казахстан лидирует по накопленному объему
иностранных инвестиций на душу населения среди всех стран СНГ – в
период с 1993 по 2021 года общая сумма таких денежных средств
составила не менее 365 млрд. долларов [8].
Еще одним риском развития экономики Казахстана является
высокий уровень сырьевой зависимости. Структура экономики страны
мало диверсифицирована, поэтому современные предприятия должны
изыскивать новые варианты извлечения прибыли: создание новых
наукоемких
продуктов,
развитие
собственных
разработок,
привлечение человеческого капитала для расширения спектра
оказываемых услуг. В рамках финансового планирования всем
предприятиям важно учитывать важность расходов на НИОКР,
поддерживать программы цифровизации и реновации, развивать
техническую оснащенность своего предприятия для того, чтобы
технологии опережали добычу сырья, а не наоборот.
Таким образом, при учете важнейших экономических рисков,
предприятиям Республики Казахстан важно понимать, что развитие
инноваций, поддержка человеческого капитала, акцент на цифровое
развитие – залог успешного процесса финансового планирования.
Также с учетом текущей ситуации стоит закладывать расходы на
проекты по устойчивому развитию и инициативы ESG – данный
аспект считает важным более 70 % предпринимателей Казахстана,
опрошенных в рамках глобального проекта PwC CEO Survey [9].
Помимо прочего, руководители предприятий отмечают еще и
нехватку квалифицированных кадров: в этой связи предприятиям
стоит предусматривать в своих финансовых планах расходы на
обучение персонала, программы повышения квалификации, а также
затраты, связанные с превентивными мерами для обеспечения
предприятия высококвалифицированными специалистами в будущем
(такими, к примеру, как организация оплачиваемых стажировок и
стипендий для студентов вузов).
Подводя итог, необходимо определить, что в процессе
финансового планирования современным предприятиям Казахстана
необходимо предусматривать следующее:
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 планировать
деятельность
по
расширению
и
масштабирования деятельности с учетом валютных рисков;
 при создании новых филиалов или структурных
подразделений обращать внимание на регионы, не сосредотачивая
свою деятельность только на столице;
 предусматривать затраты на обучение кадров и
привлечение квалифицированных специалистов;
 изучить структуру финансовых потоков по части доходов:
рассмотреть, какую долю составляют отечественные инвестиции и
оценить риски в случае их снижения;
 проработать вопросы увеличения вложений в НИОКР и
наукоемкие производства;
 дать оценку эффективности формирования чистой прибыли
предприятия;
 дать оценку реальной прибыльности компании и
рассмотреть возможные варианты ее увеличения.
Финансовое планирование – один из важнейших процессов
финансового менеджмента для любой организации. Внутренняя
работа в данном направлении требует большого труда как в вопросах
автоматизации,
совершенствования
учета
и
процессов
бюджетирования, так и в вопросах управленческого характера
(кадровой мобильности, ресурсообеспеченности, принятия верных
управленческих решений).
Уделяя должное внимание финансовому планированию,
компания сможет быть конкурентоспособной и выделять наиболее
важные для себя направления, изучить ошибки и недостатки, которые
мешают становиться более прибыльной и эффективной. При этом
очень важно, что предприятия, на которых планирование реально
достигает поставленных целей, а не просто преследует задачу
выполнения показателей, смогут выработать для себя уникальную
стратегию, которая поможет выжить в условиях экономической
неопределенности современного мира.
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Аннотация:
В
работе
рассматривается
важность
маркетинговых практик для успешной деятельности компаний.
Данная работа посвящена исследованию маркетинговых практик в
малом предпринимательстве. В работе представлены результаты
эмпирического качественного исследования, которое было проведено
методом глубинного интервью с 10 компаниями по выявлению
используемой маркетинговой практики в компаниях малого бизнеса и
предоставлены выводы.
Ключевые слова: маркетинговые практики, классический
маркетинг, интерактивный маркетинг, маркетинг взаимоотношений,
сетевой маркетинг, маркетинг баз данных, электронный маркетинг,
трансакционный маркетинг
Бесспорно, маркетинг сегодня является неотъемлемой частью
любого бизнеса. Изучая современный маркетинг можно выделить
изменения в поведении потребителей и в появлении таких феноменов,
как маркетинг впечатлений, цифровой маркетинг, а также
использование различных маркетинговых практик. Прослеживается
единая мысль, что новые виды маркетинговых практик произвели
революцию в том, как компании управляют своими потребителями и
обществом и взаимодействуют с ними в глобальном масштабе. В то
же время с начала XXI века устойчивость стала одной из наиболее
серьезных проблем, с которыми сталкиваются предприятия, особенно
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маркетологи [1]. Исследователи тщательно изучили взаимосвязь
между маркетингом и устойчивостью, в результате чего пришли к
выводу, что обе концепции могут что-то предложить друг другу.
Устойчивое развитие поддерживает улучшение цепочки поставок,
дифференциацию продуктов, доступ к знающим инвесторам или
более высокий уровень приверженности персонала. В результате
маркетинг дает лучшее понимание поведения клиентов и инструмент
для изменения взглядов и ценностей общества. Для того, чтобы
правильно осуществлять маркетинговую деятельность, компании
должны выбрать наиболее эффективную им маркетинговую практику.
Маркетинговые практики представляют собой комплекс
маркетинговых инструментов, способы реагирования компании на
внешние факторы, особую модель организации в компании [2].
Маркетинговая практика помогает компаниям определить свое
отношение к рынку, на котором они функционируют [3].
Маркетинговые практики бывают двух типов классические
(трансакционный маркетинг) и отношенческие (включающий
маркетинг баз данных, интерактивный, сетевой, электронный).
Каждый из них использует различные инструменты и имеет особые
характеристики [4].
Исследовательская проблема заключается в следующем:
несмотря на большое количество научных исследований в области
маркетинговых практик, нет понимания, каким компаниям, какие
маркетинговые практики использовать для более эффективной
деятельности (в особенности малым фирмам). То есть нет понимания,
как фирме определить для себя наилучшую маркетинговую практику;
какие инструменты ей применять в разрезе конкретной маркетинговой
практики. Проблематика исследования определена исходя из анализа
литературы по данной тематике.
В работе было проведено качественное исследование методом
глубинных интервью, которое позволит зафиксировать опыт людей,
компаний, которые используют маркетинговые практики. А дальше
последует объяснение с аргументацией того, почему определённые
компании используют те или иные маркетинговые практики.
Объектом исследования выступают предприятия малого бизнеса, а
предметом – маркетинговые практики.
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Для проведения глубинного интервью была составлена
типологическая выборка. Организации, которые входят в
типологическую
выборку
(список
организаций
определен
возможностью проведения глубинных интервью в данных компаниях)
представлены в таблице 1.

№

1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1 – Типологическая выборка
Наименование
Основной вид деятельности
организации
Автоматизация и
диспетчеризация инженерных
ООО «ЛИИС
систем
Инженерные решения»
Проектирование системы
Умный Дом
ООО «ЛБА»
Девелоперская компания
ИП «DailyBliss
Косметическая продукция
SkinCare»
(Продажа spa-косметики)
Маркетинговое агентство
ООО Агентство Диазайн
Digital-агентство, агентство
digital-маркетинга
ООО «Симпл Чардж»
Электрические зарядки
ООО «СТ Альянс»
Строительная компания
ООО «Универсал 1»
Общепит
Сфера образования, оказание
ООО «Stydy world».
услуг студентам
Проекты «Studybay»

9

ООО «MVPilates».

10

ООО «SimpleOffice»

Фитнес
Разработка приложений
собственного программного
обеспечения и сервисов
(разработка ПО для
управления офисным
пространством)

Гайд интервью представлен ниже:
1. Наименование организации.
2. Цель деятельности.
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3. Отношение к маркетингу. Как Вы считаете маркетинг
важен в Вашей деятельности?
4. Ваши потребители и покупатели принадлежат рынку: B2B
или B2C?
5. Возраст компании: больше или меньше 10 лет?
6. Происхождение капитала: российский, совместный,
иностранный?
7. Размер бизнеса: кол-во сотрудников.
8. Ведение деятельности посредством Интернета.
9. Есть ли отдел маркетинга? Сколько человек? (1-3 человека;
4-10 человек; 11-50 человек).
10. Деятельность компании связана с маркетингом напрямую?
11. Есть ли у сотрудников диплом по специальности
маркетинг?
12. Какие маркетинговые показатели вы используете в своей
деятельности? (количество новых потребителей, объем продаж, доля
рынка, рост продаж, уровень удержания клиентов, оценка
удовлетворенности, прибыльность, лояльность, количество «лайков»,
просмотров, в социальных сетях).
13. Тип продаж и типы контактов (персональные контакты в
сети и обезличенные).
14. Продолжительность
взаимодействия
(постоянное
межличностное взаимодействие или постоянные онлайн-контакты).
15. Характер коммуникаций (Формальный или неформальный
межличностный уровень)?
16. Что наиболее важно в деятельности (управленческие
намерения)? (Направленность на удержание существующих клиентов;
Построение персональных взаимоотношений с потребителями;
Направленность
на
координацию
деятельности
в
сети;
Направленность на развитие взаимоотношений с существующими
клиентами.
17. Каков управленческий фокус?
18. Есть ли какие-то инвестиции в маркетинг (Направленность
на построение взаимоотношений с клиентами; Направленность на
развитие технологии и баз данных для улучшения коммуникации с
потребителями; Направленность на развитие сети)?
19. Какие маркетинговые инструменты используете?
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20. Делаете ли Вы акцент на продажи, рекламу в социальных
сетях? Если да, то какие социальные сети преимущественно
используете?
21. Какие слабые стороны в маркетинге Вы можете выделить?
На что бы хотелось сделать больший упор? Что может улучшить
маркетинговую деятельность?
В таблице 1 предоставлены частично результаты с ответами
проведенных интервью со всеми компаниями. Можно заметить, что те
компании, у которых штат сотрудников довольно-таки большой –
больше 30 человек, маркетинговая деятельность развита хорошо:
существует отдел маркетинга, используют различные маркетинговые
инструменты, рассчитывают маркетинговые показатели, вкладывают
инвестиции в маркетинг. Самое главное, что таким компаниям важно
не получение высоких финансовых показателей, а гораздо важнее
быть ориентированными на клиента, предоставляя ему пользу и
высокую ценность. Такими компаниями можно выделить: ООО
«ЛИИС Инженерные решения», ООО «СимплОфис» (SimpleOffice),
ООО «StudyWorld».
Так, например, компания «ЛИИС Инженерные решения» со
штатом в 180 человек считает, что маркетинг имеет высокую
приоритетность
в
компании,
использует
разнообразные
маркетинговые показатели как Маркетинговые показатели: CPC, CPA,
CPM, CPL, CPF, конверсия (CTR), охват, показатели, лиды, ROI.
Активно развивает деятельность посредством Интернет, а именно:
1. Официальный сайт (информация о компании – визитка).
2. Main – рекламный сайт, на который ведется основной
трафик, это лэндинг. На него человек попадает с рекламы на продукт.
После того как человек пришел на main, где описаны все продукты
компании, он переходит по продукту или может перейти на главную
страницу этого мультистраничника.
3. Социальные сети: Instagram, Facebook, Вконтакте (сейчас
преимущественно), YouTube.
4. Digital-портал VC.RU, Yandex.Дзен. – написание статей по
продуктам.
Использует разнообразные маркетинговые инструменты: CEOоптимизация; тарегтированная реклама в соц. Сетях; контекстная
реклама (Яндекс, Google); PR-активность; прероллы в YouTube; посев
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– (закупка рекламы в сообществах); контент-маркетинг; performanceмаркетинг.
Точно также компания ООО «Stydy world». Проекты
«Studybay», в штате которой находится около 200 человек. В
компании существуют не только маркетинговый отдел, но и отделы
контента, работы с клиентами и отдел CEO-оптимизации, что
свидетельствует о том, что в компании высоко цениться маркетинг и
понимается его значимость в привлечении и удержании лояльной
аудитории. В Studybay активно развивают маркетинг, считают
маркетинговые показатели, как CPC, CPA, CPO, CTR, объем продаж,
рост продаж, общую выручку, количество повторных заказов, оценку
удовлетворенности и уровня лояльности, количество просмотров,
«лайков» в социальных сетях. Кроме того, проводят фиксацию
количества новых пользователей, которые прошли регистрацию на
сайте, и анализ каналов, с которых новые пользователи пришли на
наш сайт. Также компания использует большое количество
маркетинговых инструментов:
1. В компании существует CEO-отдел, который занимается
CEO-оптимизацией всех страниц сайта. Цель отдела: оптимизация
контента, чтобы в системе Google сайт компании появлялся по разным
запросам в ТОП.
2. Отдел контента, который реализует контент-маркетинг.
3. Также существует отдел Клиентского сервиса, который
помогает отвечать на запросы, выявлять потребности клиента.
4. CEO-оптимизация.
5. SMM.
6. Контекстная реклама в Google.
7. Реферальные программы.
8. Таргентинг в социальных сетях (стоимость привлечения
данного инструмента выше, чем аналоги).
9. E-mail рассылки.
10. YouTube – образовательные ролики для подтверждения
уровня экспертности.
Таким образом, можно сделать вывод, что компании, которые
высоко ценят маркетинг и развивают данную деятельность (не смотря
на разные сферы бизнеса) чаще всего по характеристикам используют
маркетинговую практику интерактивного и электронного маркетинга.
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Данные практики являются передовыми в современном мире и
наиболее эффективными с точки зрения создания большой лояльной
аудитории.
И наоборот, компании, которые заняты в сфере строительства,
как ООО «СТ Альянс» и ООО «ЛБА», ценят маркетинг, однако не
инвестируют в него, используя транзакционную маркетинговую
практику, которая сильно устарела. Такие компании используют
продвижение в виде контекстной рекламы, создают официальный сайт
в качестве своей визитки, а основной упор делают на такой
маркетинговый канал как сарафанное радио. Компании объясняют это
нехваткой ресурсов на развитие маркетинговой активности и
сообщают, что при наличии средств они бы занимались развитием
бренда для того, чтобы увеличивать долю на рынке.
Также интересным примером служит компания ООО
«Универсал 1», которая занята в сфере ресторанного бизнеса. Данная
ниша является высококонкурентной, поэтому компания вкладывает
деньги в маркетинговые инструменты такие как контекстная реклама,
реклама в навигаторах (2ГИС, Яндекс.Карты), размещение на
популярной платформе Яндекс.Еда. Однако ресторан понимает, что
отстает по маркетинговым активностям от своих конкурентов, и хочет
направить средства на развитие социальных сетей и делать посевы в
Telegram-каналах, а также на PR-активности (публикация статей,
участие в конкурсах «Собака.Ру»).
А также маркетинговое агентство ООО «Диазайн», которое
осуществляет интерактивную маркетинговую практику для того,
чтобы быть конкурентоспособным на рынке. В данной компании, не
смотря на небольшое количество человек (25 человек), существует
отдел маркетинга и почти у всех специалистов компании есть диплом
по специальности маркетинг. Агентство, предоставляя услуги в
основном делает акцент на PR-активности в своей деятельности за
счет специфики привлечения клиентов (тендеры на выбор агентства
заказчиком). Сотрудники компании отметили высокую значимость
получения маркетинговым агентством различных наград в данной
отрасли, так как клиенты смотрят на эти награды для подтверждения
уровня экспертности агентства.
Таким образом, можно сделать вывод, во-первых,
актуальность исследования заключается в том, что компании не
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понимают, какие маркетинговые практики им лучше использовать для
привлечения и удержания лояльных потребителей. И если бы
существовал механизм, согласно которому по определенным
характеристикам компании могли определить себя в некий кластер,
они бы понимали, какие при этом маркетинговые инструменты им
применять. Во-вторых, в работе было проведено качественное
исследование,
которое
позволило
проанализировать,
какие
маркетинговые практики используют компании из разных отраслей, с
разными возможностями и что им стоит делать, чтобы быть более
конкурентоспособными.
Таблица 2 – Результаты опроса [5]
Вопрос

1.
Основной
вид
деятельно
сти

2. Цель
деятельно
сти

3.

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

Проектирова
ние системы
Умный Дом

Нацеленност
ь на клиента:
меняем и
создаем
будущее с
помощью
наших
систем,
чтобы в нем
было
комфортно
работать,
развиваться и
жить
Маркетинг

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»

Девелопмент
в сфере
строительства

Предоставл
ение услуг
общественн
ого
питания.
Ресторан
«СказкиШахерезад
ы»

Агентство
digitalмаркетинга

Сфера
образован
ия,
оказание
услуг
студентам

Получение
прибыли,
увеличение
доли рынка

Получение
прибыли,
удовлетвор
ение
клиентов,
достижение
высокого
уровня
сервиса

Получение
прибыли,
увеличение
доли на
рынке,
нацеленность
на клиента

Нацеленн
ость на
клиента.
Миссия:
помощь
студентам
в
обучении

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

Большое
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Отношен
ие к
маркетин
гу. Как
Вы
считаете
маркетин
г важен в
Вашей
деятельно
сти?

важен.
Конечный
потребитель
– человек,
нужно
сделать
красиво,
просто и
понятно,
чтобы несло
пользу
человеку.
Маркетинг
отвечает за
внутреннюю
и внешнюю
упаковку.

важен.
Строительная
сфера требует
больших
инвестиций.
Для
привлечения
новых
инвесторов
требуется
маркетинг.

важен, так
как он
позволяет
привлечь
новых
клиентов, а
также
создать
базу
постоянны
х лояльных
клиентов

важен,
потому что
деятельность
зависит от
количества
клиентов и
объема их
заказов

4. Рынок
5.
Возраст
компании
6.
Происхо
ждение
капитала:

B2B и B2C

B2B и B2C

B2C

B2B

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
внимание
уделяется
маркетинг
у.
Маркетин
г
помогает
привлекат
ь
клиентов
и
удерживат
ь, лучше
понимать
их
потребнос
ти, а
также
формируе
т
лояльную
аудитори
ю для
совершен
ия
повторны
х покупок.
Ниша
высоко
конкурент
ная
B2C

Больше 10
лет

Меньше 10
лет

Больше 10
лет

Больше 10
лет

Больше 10
лет

Российский

Российский

Российский

Иностранный

Российски
й

Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»
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Вопрос

российск
ий,
совместн
ый,
иностран
ный?
7. Размер
бизнеса:
кол-во
сотрудни
ков

8.
Ведение
деятельно
сти
посредств
ом
Интернет
а

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»

180 человек

20 человек

20 человек

25 человек

Около 200
человек

Сайт для
привлечени
я клиентов;
Размещени
е и реклама
в 2ГИС,
ЯндексКар
ты;
Осуществл
ение
деятельнос
ти
посредство
м
платформы
ЯндексЕда.

1.
Официальны
й сайт –
визитка
компании
(расписаны
кейсы,
команда); 2.
Сайт для
привлечения
клиентов; 3.
Социальные
сети:
Instagram
(брендинг),
информация
развлекательн
ого и
познавательн
ого
характера,
Facebook,
Вконтакте

Деятельно
сть
ведется
исключит
ельно
через
Интернет.
Использу
ются при
работе:
сайт,
социальн
ые сети
Facebook,
Instagram,
Twitter,
YouTube,
Pinterest

1.
Официальны
й сайт
(информация
о компании –
визитка), 2.
Main –
рекламный
сайт, на
который
ведется
основной
трафик, это
лэндинг. На
него человек
попадает с
рекламы на
продукт.
После того
как человек
пришел на
main, где
описаны все
продукты
компании, он
переходит по
продукту или
может

Сайт для
привлечения
клиентов
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Вопрос

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»

Есть, 10человек.

Нет

Нет
Есть
маркетинго
вое
агентство
на
аутсорсинг
е

Да, 3
человека

Есть, 10человек.

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»
перейти на
главную
страницу
этого
мультистран
ичника. 3.
Социальные
сети:
Instagram,
Facebook,
Вконтакте
(сейчас
преимуществ
енно),
YouTube. 4.
Digitalпортал
VC.RU,
Yandex.Дзен.
– написание
статей по
продуктам.

9. Есть ли
отдел
маркетин
га?
Сколько
человек?
10.
Деятельн
ость
компании
связана с
маркетин
гом
напряму
ю?

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 173 ~

BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»

11. Есть
ли у
сотрудни
ков
диплом
по
специаль
ности
маркетин
г?

Есть, у 1
человека

Нет

Нет

Да, у
большинства

Нет

Уровень
прибыли,
оценка
удовлетворен
ности
клиентов,
уровень
удержания
клиентов,
объем продаж

Фиксируе
м
количеств
о новых
пользоват
елей,
которые
прошли
регистрац
ию на
сайте.
Анализир
уем
каналы, с
которых
новые
пользоват
ели
пришли
на наш
сайт.
CPC,
CPA,
CPO, CTR
показател
и. Объем
продаж,
рост
продаж,

12. Какие
маркетин
говые
показател
и вы
используе
те в своей
деятельно
сти?

Маркетингов
ые
показатели:
CPC, CPA,
CPM, CPL,
CPF,
конверсия
(CTR), охват,
показатели,
лиды,
ROI.

Объём
продаж, рост
продаж,
лояльность

Объём
продаж,
рост
продаж,
количество
новых
потребител
ей, уровень
удержания
клиентов,
прибыльно
сть
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Вопрос

13. Тип
продаж.
Типы
контактов
.

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

Персональны
е контакты
личные и в
сети

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

Прямые
личные
контакты

Прямые
личные и
продажи
через
Интернет
(Яндекс.Ед
а)

Персональны
е контакты
личные и в
сети
(тендеры)
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ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
общая
выручка.
Количеств
о
повторны
х заказов.
Оценка
удовлетво
ренности
и уровень
лояльност
и.
Количеств
о
просмотро
в,
«лайков»
в
социальн
ых сетях.
Прямые и
персональ
ные
контакты.
Клиент
заходит на
обезличен
ную
платформ
у, которая
связывает
его с
исполните
лем
напрямую
и
заказывае
т работу у
него.
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Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»

14.
Продолж
ительност
ь
взаимоде
йствия

Постоянные
онлайнконтакты,
постоянное
межличностн
ое
взаимодейств
ие

Постоянное
межличностно
е
взаимодейств
ие

Межличнос
тное
взаимодейс
твие и
постоянные
онлайнконтакты

Постоянное
межличностн
ое
взаимодейств
ие

Постоянн
ые
онлайнконтакты

15.
Формализ
ованност
ь
коммуник
ации,
характер
коммуник
аций

Формальный
межличностн
ый уровень

16. Что
наиболее
важно в
деятельно
сти
(управлен
ческие
намерени
я)?

Формирован
ие
понимания
продукта, его
потребности.
Построение
персональны
х
взаимоотнош
ений с
потребителя
ми;
Направленно
сть на
удержание
существующ
их клиентов;
Направленно
сть на
развитие
взаимоотнош

Формальный
межличностн
ый уровень

Формальны
й характер

Формальный
межличностн
ый уровень
(иногда
неформальны
е обращения)

Построение
персональных
взаимоотноше
ний с
потребителям
и;
Направленнос
ть на
удержание
существующи
х клиентов;
Направленнос
ть на развитие
взаимоотноше
ний с
существующи
ми клиентами

Построение
персональн
ых
взаимоотно
шений с
потребител
ями;
Направлен
ность на
удержание
существую
щих
клиентов;
Направлен
ность на
развитие
взаимоотно
шений с
существую
щими
клиентами

Построение
персональны
х
взаимоотнош
ений с
потребителям
и;
Направленно
сть на
удержание
существующ
их клиентов;
Направленно
сть на
развитие
взаимоотнош
ений с
существующ
ими
клиентами
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Неформал
ьная
коммуник
ация,
разговор с
клиентами
происход
ит в
«дружеск
ом тоне».
Направле
нность на
удержани
е
существу
ющих
клиентов
(предоста
вление
высокого
уровня
сервиса,
повышени
е уровня
удовлетво
ренности)
и
привлечен
ие новых,
построени
е
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Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

Направленнос
ть на личные
взаимоотноше
ния с
клиентами

Направлен
ность на
личные
взаимоотно
шения с
клиентами

Направленно
сть на личные
взаимоотнош
ения с
клиентами

Да, бюджет
на
маркетинг

Бюджет на
маркетинг
(продвижение
).
PRактивности
(участие в
конкурсах,
получение
наград)

ений с
существующ
ими
клиентами;
Направленно
сть на
координацию
деятельности
в сети.

17. Каков
управлен
ческий
фокус?

Направленно
сть на
личные
взаимоотнош
ения с
клиентами

18. Есть
ли какието
инвестиц
ии в
маркетин
г?

Инвестиции
в упаковку и
продвижение
товара.
Направленно
сть на
построение
персональны
х
взаимоотнош
ений с
конкретными
клиентами

Инвестиции в
разработку
сайта и
рекламу
(продвижение
)
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ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
персональ
ных
взаимоотн
ошений,
акцент на
потребите
ля –
предложе
ние
индивиду
альных
предложе
ний.
Автомати
зация
процессов
.
Направле
нность на
личные
взаимоотн
ошения с
клиентами
Существу
ют.
Бюджет
на
поддержа
ние
постоянно
й
контекстн
ой
рекламы,
CEOоптимизац
ии,
реклама в
социальн
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Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

19. Какие
маркетин
говые
инструме
нты
используе
те?

CEOоптимизация;
тарегтирован
ная реклама в
соц. Сетях;
контекстная
реклама
(Яндекс,
Google); PRактивность;
прероллы в
YouTube;
посев –
(закупка
рекламы в
сообществах)
; контентмаркетинг;
performanceмаркетинг;
SMM

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

Контекстная
реклама
(Яндекс,
Google)

СМСрассылки;
реклама в
2ГИС,
Яндекс.Кар
тах;
реклама на
платформе
Яндекс.Еда
;
контекстна
я реклама
(Яндекс,
Google)

PRактивность,
SMM,
контекстная
реклама
(Яндекс,
Google),
инфлюенсмаркетинг
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ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
ых сетях,
СОбрендинг.
Тестирова
ние новых
способов
привлечен
ия
клиентов.
В
компании
существуе
т CEOотдел,
который
занимаетс
я CEOоптимизац
ией всех
страниц
сайта.
Цель
отдела:
оптимизац
ия
контента,
чтобы в
системе
Google
сайт
компании
появлялся
по разным
запросам
в ТОП.
Отдел
контента
– контент
маркетинг
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Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»
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ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
.
Также
существуе
т отдел
Клиентско
го
сервиса,
который
помогает
отвечать
на
запросы,
выявлять
потребнос
ти
клиента.
CEOоптимизац
ия, SMM,
контекстн
ая
реклама в
Google,
реферальн
ые
программ
ы,
таргентин
гв
социальн
ых сетях
(стоимост
ь
привлечен
ия выше),
e-mail
рассылки,
контентмаркетинг
, YouTube
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Вопрос

20.
Делаете
ли Вы
акцент на
продажи,
рекламу в
социальн
ых сетях?

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

Тарегтирован
ная реклама в
соц. Сетях
(Instagram,
Facebook,
Вконтакте
(сейчас
преимуществ
енно),
YouTube)

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

Нет

Нет
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Диазайн»

Нет, но они
ведутся
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ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
–
образоват
ельные
ролики
для
подтверж
дения
уровня
экспертно
сти.
Последнее
время нет,
в
социальн
ых сетях
стоимость
привлечен
ия
клиента
выше, чем
на других
каналах.
Социальн
ые сети
использу
ются не
так
активно.
Специфик
а
предостав
ляемой
услуги в
срочности
, поэтому
зачастую
социальн
ые сети не
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Вопрос

21. Какие
слабые
стороны в
маркетин
ге Вы
можете
выделить
? На что
бы
хотелось
сделать
больший
упор?

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

Упор на
контент,
больше
общения с
пользователя
ми в
социальных
сетях,
больше PRактивности,
увеличения
количества
трафика,
наружная
реклама, ТВ
–реклама,
СМИ
(печатная
реклама).

Сложность
привлечения
крупных
инвесторов
посредством
Интернета.
Необходимо
зарабатывать
лояльность
существующи
х клиентов
для работы
«сарафанного
радио».
Хотелось бы
сделать упор
на брендинге,
на развитии
бренда
компании,
инвестировать
в создание
новых
маркетинговы
х каналов, так
как сейчас изза нехватки
ресурсов это
не
предоставляет

Сфера
общепит
высоко
конкурентн
ая и для
привлечени
яи
удержания
клиентов
необходим
о развивать
социальные
сети и
таргетиров
анную
рекламу.
Кроме того,
нужны
бюджеты
на PRактивности,
нативную
рекламу и
посевы в
сообщества
х.

ООО
«Агентство
Диазайн»

Продвижение
в Facebook
слабое, хоть
там можно
найти
целевую
аудиторию.
Больше
делать акцент
на участие в
различных
мероприятиях
(конференции
, форумы),
демонстрация
экспертности
агентства
(выступление
с докладами).
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ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»
являются
лучшим
инструме
нтом
рекламы.
Instagram,
Facebook,
Twitter,
YouTube,
Pinterest.
CEOоптимизац
ия. Google
постоянно
улучшает
алгоритм
ы,
поэтому,
чтобы
CEOоптимизац
ия
работала
корректно
,
необходи
мо
постоянно
над ней
работать и
модерниз
ировать
ее.
Контекстн
ая
реклама
постоянно
дорожает.
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Вопрос

ООО
«ЛИИС
Инженерны
е решения»

ООО «ЛБА»

ООО
«Универса
л 1»

ООО
«Агентство
Диазайн»

ООО
«Stydy
world».
Проекты
«Studyba
y»

Маркетинг
баз данных

Интерактивн
ый маркетинг

Электрон
ный
маркетинг

ся возможным

22.
Вид
маркетин
говой
практики

Интерактивн
ый и
электронный
маркетинг

Транзакционн
ый маркетинг
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УДК 338.22
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
А.С. Чекунов,
к.э.н., главный специалист-эксперт по развитию кооперации,
Ростовский областной союз потребительских обществ
Аннотация: Статья посвящена внедрению инноваций в
российском АПК, государственной поддержке осуществления НИОКР
в сельскохозяйственном производстве, а также обновлению
производственных фондов предприятий отрасли. В статье
анализируются состояние парка сельхозтехники, проблемы его
обновления, государственное стимулирование технологической
модернизации
отрасли,
потенциал
внедрения
НИОКР
сельхозтоваропроизводителей. Недостаточность финансовых средств
у
сельскохозяйственных
предприятий,
падение
объемов
отечественного производства сельхозтехники, а также незначительная
по
размерам
государственная
поддержка,
препятствуют
технологической модернизации отрасли.
Ключевые
слова:
технологическая
модернизация,
государственная поддержка, сельское хозяйство, инновации, АПК,
сельхозтехника
Модернизация аграрного сектора является одной из
основных
задач
развития
отрасли
и
повышения
конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешнем
рынках.
Обновление
сельскохозяйственного
производства,
необходимым условием которого является использование НИОКР,
становится главным фактором в получении конкурентных
преимуществ продукции отрасли. Статистические данные указывают
на тот факт, что модернизация в сельскохозяйственном производстве
проводится крайне низкими темпами. Они свидетельствуют о
неуклонном сокращении парка сельскохозяйственной техники. В то
же время поступление новой техники не компенсирует вышедшей из
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строя вследствие износа техники. Данная динамика имеет отношение
не только к тракторам и комбайнам, но и касается других видов
специализированной техники. Так, поступление свеклоуборочных
машин в 2014 году было 4,1 %, в то время как вышло из строя 9,4 %;
жаток валковых приобретено 5,4 %, а 7,9 % выбыло; доильных
установок и агрегатов поступило 3,8 %, а списано за данный период
5,6 % [1]. Необходимо также отметить, что статистические данные по
поступлению соответствующей техники указаны на конец отчетного
года, а выбытию сельхозтехники на начало года, поэтому фактическая
разница между вышедшей из строя и поступившей техникой будет
более существенной, чем это представлено в статистическом
ежегоднике. Динамика сокращения парка сельскохозяйственной
техники в 2015-2017 гг. получила свое продолжение: в 2017 году
свеклоуборочных машин имелось у предприятий отрасли 2,2 тыс. шт.
(в 2014 году – 2,4 тыс. шт., за 2015-2016 гг. – 2,2 тыс. шт.), жаток
валковых было 19,1 тыс. шт. (в 2014 году – 21,2 тыс. шт., в 2015 году –
19,7 тыс. шт., в 2016 году – 19 тыс. шт.), доильных установок и
агрегатов находилось 22,9 тыс. шт. (в 2014 году – 26,3 тыс. шт., в 2015
году – 25,1 тыс. шт., в 2016 году – 24,1 тыс. шт.) [2]. По данным за
2020 год моральный износ отечественной сельхозтехники составил 90
%, физически устаревшие тракторы и комбайны составляли,
соответственно, 60 % и 50 % [3]. Одновременно с этим, техническое
обновление АПК представляется затруднительным без участия
национального сельхозмашиностроения. Вместе с тем, российское
производство сельхозтехники пока не может в полной мере
восполнить потребности отрасли. В 2017 году по сравнению с 2016
годом производство тракторов российских марок упало на 8,7 %,
кормоуборочных комбайнов снизилось на 21,6 %, падение
производства картофелеуборочных комбайнов составило 65,5 %,
производство культиваторов тракторных снизилось на 28,6 %,
производство граблей упало на 43,1 % [4]. Подобное снижение
объемов производства специализированной техники угрожает
модернизации сельскохозяйственного производства, т.к. в силу
ограниченности финансовых возможностей сельхозпредприятия при
сохранении такого негативного тренда в перспективе оно будет
лишено возможности выбора при покупке новых машин и
оборудования. Сельскохозяйственному предприятию придется
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существенно переплачивать за приобретение зарубежных аналогов,
что способствует росту издержек производства, а, следовательно,
снижает конкурентные преимущества его товаров, а в долгосрочной
перспективе может привести к разорению. В частности, общая доля
тракторов российских моделей в 2013 году составляла только 13 %, а
в 2017 году – ее размер был менее 10 % [4, 5]. Следовательно,
государство
должно
оказывать
поддержку
национальным
производителям соответствующей техники, поскольку доминирование
зарубежных
производителей
угрожает
продовольственной
безопасности страны. Этот вывод соответствует точки зрения член.корр. РАН Н.К. Долгушкина, который видит угрозу экономической
безопасности в импортозависимости российского АПК, обращая
внимание на долю зарубежных поставок техники в 2014 году (все
приобретения): тракторов (65,1 %), зерноуборочных комбайнов около
23 %, в некоторых регионах эта доля составила 70 и 40 % [6]. По
итогам 2017 года преобладание импортной сельскохозяйственной
техники на российском рынке усилилось. Размер доли иностранных
тракторов на национальном рынке специализированной техники
превысил 70 %, а зерноуборочных комбайнов составил более 30 % [4].
В 2020 году доля отечественных тракторов на российском рынке
составила только 18,7 % [7]. На финансирование инновационной
деятельности со стороны государства в российском АПК в
соответствии с Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы приходится 23,7 млрд.
руб., т.е. 1,6 % от всех предусмотренных данной программой
мероприятий. На поддержку инновационных проектов в аграрном
секторе предусмотрено 5,5 млрд. руб., что составляет 0,4 % общего
финансирования мероприятий программы. Низкое государственное
финансирование НИОКР в сельскохозяйственном производстве имело
свои негативные последствия: лишь 2 % предприятий отрасли
внедряют передовые технологии в производственный процесс [8]. При
этом уровень внедрения НИОКР в национальном сельском хозяйстве
составляет примерно 10 %, что значительно ниже, чем в США (свыше
50 %) [6]. Однако внедрение высокопроизводительной техники и
НИОКР в сельскохозяйственную деятельность оптимизирует процесс
труда, что приводит к сокращению трудозатрат предприятия.
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Согласно точки зрения некоторых ученых, внедрение инновационной
техники и технологий в растениеводстве в животноводстве
обеспечивает значительное сокращение штата работников и их
освобождению на 30-50 % через снижение трудоемкости
производства, что обеспечивает оптимизацию затрат труда на 47,1-87
% [9]. Сельскохозтоваропроизводители различаются по потенциалу
внедрения [10] инноваций в производственную деятельность.
Крупные предприятия отличаются высоким потенциалом внедрения
значительного
числа
передовых
технологий,
исключая
«органическое» и безотходное (циркулярное) сельское хозяйство.
Средние аграрные предприятия обладают высоким потенциалом к
внедрению беспахотного земледелия, беспривязного содержания
скота, индивидуальной подготовки тукосмесей, интегрированного
контроля за вредителями, биотопливо; по органическому и точному
сельскому
хозяйству,
автоматизации
и
компьютеризации,
безотходному (циркулярному) сельскому хозяйству имеют средний
потенциал;
технологиям
крупномасштабного
«конвейерного»
животноводства и урбанизированному сельскому хозяйству обладают
низким потенциалом. КФХ имеют следующий потенциал к
внедрению: в отношении «органического» сельского хозяйства,
беспривязного содержания скота, безотходного (циркулярного)
сельского хозяйства обладают высоким потенциалом, по капельному
орошению и интегрированному контролю за вредителями имеют
средний потенциал. ЛПХ, имея ограниченные финансовые
возможности, имеют интерес к безотходному (циркулярному)
сельскому хозяйству (высокий потенциал) и «органическому»
сельскому
хозяйству,
беспривязному
содержанию
скота,
интегрированному контролю за вредителями (средний потенциал).
Технологическая модернизация сельского хозяйства должна
стать одним основных направлений развития отрасли, поскольку без
наличия современной техники и применения новых технологий
невозможно
производить
высококачественную
и
конкурентоспособную продукцию. В этом направлении государству
необходимо расширить финансовые возможности по поддержке
обновления парка сельскохозяйственной техники и внедрению
инноваций в производство при учете соответствующего потенциала
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предприятий и обеспечении достаточного уровня выпуска продукции
отечественного машиностроения.
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 801.8
ОБРАЗ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ
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переводоведение»
А.В. Теренин,
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доц., к.н.,
ЕИ КФУ,
г. Елабуга
Аннотация: Данная статья посвящается образу России в
англоязычных СМИ. Были приведены примеры с различных
англоязычных статей об образе России в целом, так и отдельных
личностей, а именно президента РФ В.В. Путина.
Ключевые слова: медиаобраз, медиатекст, знаковосимволический, понятийный, смысловой медиаобраз
Данная работа посвящена описанию, исследованию и анализу
медиаобраза РФ, представленного в западных современных СМИ,
раскрытого с точки зрения культурного, ментального и
внешнеполитического аспектов.
Актуальность предоставленной работы формируется на том,
что на современном этапе становления общества ключевым ресурсом
становится информация. В соответствии с этим растет роль СМИ,
которые практически создают вторую действительность человека.
Межгосударственные кризисы и конфликты определяют повестку
СМИ, а медиаобраз, создаваемый в сознании массового читателя,
зрителя или же слушателя, делается определяющим в отношении к
странам или же цивилизациям. Исследование задач медиаобраза
разрешает образовать объективное представление о работе СМИ, их
интенциях, механизмах и не поддаваться на конкретные манипуляции.
Также, актуальность изучения заключается в способности исследовать
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свою страну сквозь призму другого национального и языкового
сознания, собственно, что значимо увеличивает важную на этот
момент поликультурную компетентность.
Объектом изучения является медиобраз России.
Предметом исследования становятся наиболее существенные
представления о культурных, ментальных, внешнеполитических
особенностей России в западных СМИ.
Целью исследования мы видим описание, изучение и анализ
характерных черт образов, составляющих целостный медиобраз
России, с различных позиций в западных СМИ.
Понятие термина «медиаобраз».
В исследовании Э.С. Азнауровой мы можем узнать следующее
определение: «образ» – «наглядное представление о каком-либо факте
действительности, такое неадекватное отражение явлений и
предметов, в которых сознательно отобраны те их признаки, через
которые возможно передать данное понятие в конкретноизобразительной форме» [1, с. 123].
Также интересным выглядит определение Н.А. Лукьяновой.
Она рассмативает медиаобраз как «…целостное представление…о
некотором предмете, явлении, которое бессознательно или осознанно
возникает в ментальном пространстве носителей данного языка и
данной культуры путем его соотнесения с представлением о другом
предмете, явлении, уже существующем в коллективном и / или
индивидуальном сознании и речевой практике говорящих на данном
языке» [2, с. 169].
Особой единицей события средств массовой информации и,
соответственно, политического общения через средства массовой
информации, является мультимедийный текст, или по-другому,
медиатекст. Суть понятия "мультимедийный текст" заключается во
взаимосвязи вербальных и медийных компонентов, которые могут
сочетаться друг с другом с различной целью: дополнить, улучшить,
проиллюстрировать, противопоставить и т.д., образуя неразрывное
единство, некую целостность.
Медиатексты представляют собой социально важные
сообщения. Реальность в текстах СМИ репрезентируется ключевым
образом сквозь язык как особую систему символов, отражающих
окружающий мир и выражающих понятий. Таким образом, применяя
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репрезентативную
функцию
языка, корреспонденты
сквозь
собственные
заметки
делают
некоторую
концептуальноинформативную модель реальности, которую любой реципиент
интерпретирует со своей точки зрения.
Особое место в исследовательских работах образа РФ в
англоязычных СМИ занимает анализ образа государства, как в
собственных СМИ, так и в иностранных. Образ государства является
системой стандартов и мифов о государстве, транслируемых разными
каналами передачи информации.
Классификация медиаобразов.
Различные ученые выделяют различные классификации
медиаобразов. Рассмотрим некоторые из них.
Д.О. Смирнов в своем исследовании выделяет 3 уровня
медиаобраза:
 знаково-символический – вся совокупность знаков и
символов, составляющая целостность медиаобъекта;
 понятийный – система понятий, культурных значений,
ценностей, идей, вербализованных психических состояний, которые
скрывают за собой знаки и символы;
 смысловой – многообразие индивидуальных смыслов,
переживаний, мыслей, чувств, образов, мотивов, опыта [3].
В диссертационной работе К.Б. Джагмадже выделяется пять
базовых элементов, которые применяются для анализа образа страны
[3, с. 76]:
 образ территории, т.е. представления о границах
государства, о положении на геополитической арене, о природноклиматических условиях, о природных ресурсах и т.п.;
 образ истории, т.е. представления об исторических
событиях, деятелях, символах истории, которые придают
определенную смысловую нагрузку образу страны;
 образ народа, т.е. представления о каких-либо характерных
качествах народа, его культуре, обычаях, традициях, языке,
особенностях и отличиях от других народов;
 образ власти, т.е. представления о политической системе и
политическом устройстве государства, о принципах разделения и
функционаирования властей, об основных институтах власти;
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 образ политического лидера, т.е. представления о
личностных и профессиональных качествах политика или политиков,
чаще всего несущие существенный оценочный компонент.
Восприятие западными СМИ внешней политики России и
ее отражение в образах.
Внешняя политика России – одно из ключевых явлений,
освещаемых в западных СМИ. Именно внешней политике и
государственному устройству России посвящено наибольшее
количество текстов, эфиров и т.п. в вещании западных СМИ.
Рассмотрим подробнее, как отражается это политическое явление в
медиаобразах России через призму западного взгляда.
В статье Энн Эпплбаум появляются образы российских
военных агентов и инструментов военной агрессии как выразителей
внешней политики России. Находим: «Russian cyberwarriors work with
daily determination to undermine American utilities and electricity grids.
Russian information warriors are trying to deform American political
debate. Russian contract killers are murdering people on the streets of
Western countries. Russian nuclear weapons are pointed at us and our
allies» [5]. Среди этих образов мы можем видеть кибервоинов и
наемных убийц, информационную войну, ядерное оружие. Данные
образы представляются вполне обычными в эпоху гибридных войн,
которая подразумевает другие методы ведения военных действий,
среди которых кибератаки, диверсии, повстанчество и их поддержка.
Ядерное оружие же – это концепт политического и
публицистического дискурса Америки, сохранившийся со времен
«холодной войны» и «гонки вооружений», где ядерное оружие
казалось, во-первых, опаснейшей угрозой США, а во-вторых,
триггером для аудитории, призванным манипулировать ее сознанием.
Дополняет образ страны-агрессора, страны-идеологического врага
следующее высказывание автора: «It seeks to undermine American
democracy, beat back American influence, and curtail American power»
[5]. Здесь мы замечаем, что высказывание до того прямо нацелено на
эмоции аудитории, что преобразуется в стереотипный пассаж о
стремлении РФ уничтожить все, что представляет ценность для
американского народа.
Интересной с точки зрения культурного освещения образа
России представляется статья «Hollywood stereotypes: Why are
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Russians the bad guys?» Тома Брука в журнале BBC. Эта статья
представляет образы «русских злодеев», которыми полон
кинематограф США: «From sadistic former KGB operative in The
Avengers to the Russian evildoers in A Good Day to Die Hard...» [6].
Образ «русского злодея» строится на представлении России как
геополитической угрозы Америке, которое было свойственно этому
государству еще до «холодной войны». С ее началом присутствие
этого образа на экранах лишь увеличилось, причем актуальны
ассоциации не только с Россией в целом, но и с советским
коммунизмом.
Конечно, центральным медиаобразом, связанным с образом
России, в западных СМИ является образ президента РФ – В.В.
Путина. Сразу заметим, что с началом спецоперации в Украине
риторика западных СМИ стала сугубо негативная в отношении
политика. Военный конфликт, начавшийся 24.02.2022, в западных
СМИ называется исключительно войной, развязанной и ведущейся
В.В. Путиным. Обратим внимание на следующие заголовки новостей
в «The New York Times»: «What if Putin Didn’t Miscalculate?», «Putin Is
Losing in Ukraine. But He’s Winning in Russia», «What Is Driving
Vladimir Putin?», «Shaken at First, Many Russians Now Rally Behind
Putin’s Invasion», «Putin and the Myths of Western Decadence». Из этих
заголовков очевидно, что В.В. Путин выступает как идеолог, стратег,
главнокомандующий и единственное ответственное лицо в этой
спецоперации. Весьма часто используется словосочетание «Putin’s
war», которое сообщает аудитории о том, что это война, ведущаяся
одним человеком в своих личных целях и в угоду своим
мировоззренческим, политическим и другим намерениям. Большое
число заголовков посвящено психическому нездоровью президента,
что точно так же сказывается на построении негативного, а порой
сатирического, медиаобраза политика: «Is Putin Crazy? Or Did He Just
Get Some Bad Intel?» (Esquire), «Is Putin clinically insane?» (New York
Daily News), «Is Putin mad? US debates if there’s ‘something off’ with
Russia’s president and how it affects the Ukraine war» (INews). Известно,
что восприятие внешней политики России в феврале-марте 2022 года
изменились в сторону критически негативного, что выражается в
отражении образа ее президента.
Заключение.
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Мы предприняли попытку проанализировать медиобраз
России в западных СМИ с позиций культуры, менталитета и внешней
политики. Существенный объем в рассмотренных СМИ посвящен
именно последнему. Внешняя политика России представлена такими
образами, как В.В. Путин, милитаристскими образами (дубинка,
военные, шпионы), «холодная война» и многое другое. Образы эти
устойчивые и фигурирующие в самых разных СМИ. Интересно, что
внешняя политика России представлена западными СМИ в
негативных тонах как последовательная и наследованная от СССР
политика вмешательства в чужие государственные дела,
империалистическая, милитаристская. Положительные коннотации
нес образ В.В. Путина как талантливый, сильный умный политикстратег, однако недавние политические события это изменили.
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Аннотация: В статье рассматривается ценностная картина
мира англоговорящего человека сквозь призму пословиц и поговорок
с компонентом-зооним. Зоонимы являются неотъемлемой частью
жизни народа его речи и истории, именно поэтому их исследования
актуальны в настоящее время и представляют исключительный
научный интерес. В статье дается толкование понятия зооним.
Исследование было проведено на основе английских и русских
словарей пословиц и поговорок. В ходе исследования были выведены
основные ценностные аспекты англоязычной культуры.
Ключевые слова: ценностная картина мира, зоонимы,
фразеология, лингвистика
Зоонимы представляют собой обширный пласт культурной
информации, отражающей быт народа, его поведение. Люди на
протяжении всей своей истории изучали повадки животных, их облик,
характер и особенности поведения. Это легло в основу народных
сказок, поверий, пословиц и поговорок, обычаев и традиций.
Активное изучение зоонимов началось в 70-х гг. XX в., и
интерес ученых к этому вопросу в последние десятилетия только
возрастает. На сегодняшний день существует два подхода к
определению понятия зооним. Первый подход сформировался в
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рамках ономастики. Так Л.П. Крысин в Толковом словаре иноязычных
слов называет зоонимом имя собственное (кличку) животного, как
объект лингвистического изучения [1]. Второй же подход даёт более
обширное толкование данного понятия. Здесь к зоонимам относят
любые наименования животных, принадлежащих к животному миру, а
также производные от этих единиц и некоторые другие слова,
обозначающие реалии, которые имеют отношение к жизни животных.
В данной работе представляется более целесообразным
использование второго подхода, т.е. употребление нарицательных
названий животных в прямом и переносном значениях.
Во всех культурах человек пытался отождествлять себя с
животными, заключая полученную информацию в зоонимах,
английская и русская лингвокультура не исключение. Так например в
английской
культуре
устойчивыми
являются
следующие
зоометафоры: cobra (кобра) – симпатичная женщина, horse (лошадь) –
сильный человек, tiger (тигр) – сильный спортсмен, серьезный,
опасный противник, crow (ворона) – некрасивая женщина, физически
непривлекательная девушка.
Особый интерес представляют зоонимы, характеризующие
домашних животных, которых приручил человек: «они живут с ним
(кошка, собака: in the doghouse – в немилости; cat’s pajamas –
превосходно, являются пищей (курица, свинья: chicken and egg
situation – ситуация, когда трудно понять, что является причиной, а
что следствием; pigs might fly – когда рак на горе свиснет или рабочей
силой (конь/кобыла: to bet on the wrong horse – просчитаться.
Наряду со значениями, обозначающими качества человека,
зоонимы также описывают скрытые культурные смыслы для
понимания которых необходимо выделить категории, из которых они
возникают.
Так, В.Н. Телия, выделяет следующие области, являющиеся
основными источниками фразеологического фонда языка: 1)
мифологизированные языковые единицы: обрядово-ритуальные
формы культуры, легенды, обычаи, поверья, закрепленные в языке; 2)
паремиологический фонд языка; 3) символы 4) безэквивалентная
лексика и лакуны [2-5].
В английском фольклоре существуют гремлины (Gremlins) –
они представляют собой хитрость и коварство, оборотни (Warewolves)
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– являются проявлением двуличности, перехода из одного состояния в
другое.
Паремии представляют исключительную важность в контексте
данной работы, ведь именно в пословицах и поговорках закреплены
основные архетипы, представления о мире и его развитии, которые
формируют
преемственность
исторической
и
культурной
неповторимости народов. В английской лингвокультуре можно
встретить следующие пословицы и поговорки, связанные с животным
миром: Every dog has its day – будет и на нашей улице праздник; the
cat would eat fish and would not wet her paws – и хочется и колется.
У всех народов и культур существуют фразеологические
единицы, которые отображают понятные только представителям
данных этносов понятия и явления, такие единицы называются
безэквивалентными. В английском языке также данные языковые
единицы, они образуют специфику языка. Например: «bag-fox – живая
лисица, которую держат в мешке, а потом выпускают и травят
собаками; bull – биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Рассмотрим ценностную картину мира на примере
фразеологических единиц с компонентом-зооним в английском языке
в пословицах и поговорках на примере тематических категорий:
1. Отношение к труду. Трудолюбие англичан можно заметить,
если обратиться к пословице – “A cat in gloves catches no mice.”
Компоненты cat и mice используются для того, чтобы показать, что
достижение результата («мыши») невозможно, «не сняв перчатки»,
без определенных усилий. “A lazy sheep thinks its wool heavy” – здесь
зооним sheep – «овца» употребляется в коннотации ленивого
человека. Английский язык также изобилует пословицами и
поговорками с компонентом «птица» в контексте раннего подъема:
“The early bird catches the worm” – «Ранняя пташка носок прочищает, а
поздняя глаза продирает».
Свою любовь к охоте англичане выразили через пословицы с
зоонимом «собака»: Английская пословица “Dogs that put up many
hares kill none” («Собаки, которые спугивают много зайцев, ни одного
не поймают») показывает негативную коннотацию образа собаки.
“Care killed the cat” и «Curiosity killed the cat» – От любопытства кошка
сдохла – говорят о том, что не нужно быть слишком любопытным.
Также несет негативную характеристику образа кошки.
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2. Храбрость. В английских пословицах мы вновь наблюдаем
отрицательные характеристики, образа собаки: “Every dog is valiant at
his own door” (дословно «У своих дверей всякий пес храбр»). Схожая
ситуация в пословицах: “A cock is valiant on his own dunghill” – «На
своей улочке храбра и курочка», где cock («петух») в английском
языке курица считается пугливым животным. Barking dogs seldom bite
– не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой. Здесь мы можем
отметить превалирование значения действия над словом.
3. Хитрость, ловкость. Негативная коннотация слова dog
также наблюдается и в данной категории в пословице “Beware of a
silent dog and still water” (дословный перевод: «Берегись молчащей
собаки и тихой воды»), а также в следующей пословице: “Dog eats
dog” («Собака собаку ест», русский аналог – «Человек человеку
волк»). Такая черта, как хитрость, представлена в образе лисы (fox):
“A fox is not taken twice in the same snare” – «Старую лису дважды не
проведешь». “Crazy like a fox” («Хитер как лис»). Еще одним
примером может выступить пословица “When the fox preaches, take
care of your geese” («Когда лиса толкует о морали, береги гусей»).
Стоит отметить частое употребление в английских пословицах
компонента-зоонима bird, “То kill two birds with one stone” (русский
аналог – «Убить двух зайцев одним выстрелом (ударом)»).
4. Дом, семья. Бесспорно в каждом языке найдется место для
пословиц и поговорок данной тематики. В английском языке
большинство фразеологических единиц связанных с домом
представлены в образе птицы, она подразумевает (привязанность к
гнезду): “Every bird likes its own nest”, “It is an ill bird that fouls its own
nest” («Всякая птица свое гнездо любит», «Плоха та птица, которая
собственное гнездо пачкает»). Иногда в английских пословицах
зооним собака используется и в положительном контексте: “Every dog
is a lion at home” («В своей семье всяк сам большой»). “The best fish
smell when they are three days old” («Хорош гость, если он не
засиживается») Плохие взаимоотношения в семье в английской
представлены в образах собаки и кошки: “To live cat-and-dog” – «Жить
как кошка с собакой».
5. Деньги, богатство. “An ass is but an ass, though laden with
gold” («Осел ослом останется, даже если он гружен золотом»). Мы
наблюдаем жесткую иерархию, человек из низшего сословия по
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определению останется там же, не смотря на все его заслуги. “Better
an egg today than a hen tomorrow” – лучше синица в руках, чем журавль
в облаках; “No bees, no honey; no work, no money” – кто не работает,
тот не ест. “A bird in the hand is worth two in the bush” – «Лучше синица
в руках, чем журавль в небе». “The cat shuts its eyes when stealing
cream” – «Не все коту масленица, придет и Великий пост». Здесь мы
можем наблюдать вновь негативную коннотацию образа кошки, как
ленивого животного. Немало внимания уделяется рыбам, и здесь
нечему удивляться. Если принять во внимание, что Англия является
островным государством, соответственно, рыболовство является
одной из ведущих отраслей в стране Better a small fish than an empty
dish – лучше синица в руках, чем журавль в облаках.
6. Осторожность.
Свою
предусмотрительность
и
осторожность пнгличане выразили в пословице: “It is ill to waken
sleeping dogs” / “Let sleeping dogs lie” («Не следует будить спящих
собак», «Не буди лихо, пока оно спит»). Снова отметим негативный
оттенок компонента собака в английских пословицах.
7. Болтливость. В английском языке олицетворением
болтливости считается свинья(pig): “Pigs grunt about everything and
nothing”. Также существует пословица “An ox is taken by the horns, and
a man by the tongue”, в русском языке аналогом является следующая
поговорка: «Язык мой – враг мой».
8. Жадность. “Catch the bear before you sell his skin”
(дословный перевод: «Прежде поймай медведя, а потом продавай его
шкуру») имеет аналог в русском языке: «Не дели шкуру неубитого
медведя». Примечательно, что для выражения жадности используется
компонент-зооним медведь и волк. “The wolf may change his coat, but
not his disposition” – сколько волка не корми, он всё в лес смотрит.
Проанализировав пословицы и поговорки английского языка с
компонентом зооним стоит отметить, что что наиболее часто
встречающимися зоонимами в исследованных английских пословицах
и поговорках являются зоонимы: птица (28), собака (18), кошка (16),
рыбы (10), волк (8), лиса (7) из 87 исследованных пословиц и
поговорок. Так же на основе проведенного исследования стоит
выделить превалирующие аспекты, составляющие ценностную
картину мира англичан. В первую очередь это трудолюбие и любовь к
деньгам, и смирение в случае их недостатка, также стоит отметить
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уважение к границам, как своим, так и других людей, дом для
англичанина – это крепость, место, где он может быть собой. Также в
числе
не
последнее
место
уделено
прагматичности
и
предусмотрительности
англичан,
они
всё
планируют
заблаговременно.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные способы
перевода идиом с английского на русский язык. Большое место в
работе
занимает
рассмотрение
особенностей
оборотов,
представляющих особую трудность для переводчика. В работе нашли
отражение вопросы достижения эквивалентности при переводе
англоязычных фразеологических единиц. В статье анализируется
различные приемы, используемые переводчиками при переводе идиом
на примере художественных текстов. Подчеркивается, что перевод
идиом в художественном тексте носит творческий характер.
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Идиомы являются наиболее ярким отражением национальной
культуры в языке. Они могут рассказать об истории и традициях
страны, передать менталитет народа. Идиомы также отражают
взаимодействие системы языка с системой эмоций, ценностей,
отношений к окружающей среде и т.д.
Понятие «идиома» считается одним из традиционных
терминов, как в зарубежной, так и в отечественной литературе.
Профессор А.И. Смирницкий идиомы определяет как особый вид
фразеологических единиц, в основу построения которых положен
перенос значений. Их характерными чертами являются «яркая
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стилистическая окраска, эмоциональная насыщенность, отход от
обычного нейтрального стиля» [1].
Английский лингвист Сейдл Макморди, мнения которого мы
придерживаемся в данной статье, определял идиому как группу слов,
имеющую определенное значение, отличное от значений каждого
отдельного компонента [2]. Согласно С. Макморди, идиома в
английском языкознании имеет широкий смысл и распространяется на
все устойчивые выражения.
В связи с достаточно сложной природой английских идиом,
возникают проблемы с их переводом на другие языки. В
отечественном языкознании выделяют четыре основных способа
перевода фразеологических единиц. В.Н Комиссаров [3] Л.В.
Дмитриева, Н.Ф. Смирнова, Е.А. Мартинкевич и С.Е. Кунцевич [4]
выделяют следующие методы перевода фразеологизмов: полный
эквивалент, аналог, калькирование и описательный перевод.
При переводе полных эквивалентов сохраняется весь комплекс
значений переводимой единицы. Иными словами, при переводе
идиомы в языке перевода сохраняется те же значение, внутренняя
форма и стилистическая окраска. В большинстве случаев такие
выражения заимствованы из латыни или имеют библейское
происхождение. В качестве примера можно привести выражение
«ахилесова пята», которая в английском языке звучит как Achilles'
Heel. Данное выражение имеет одинаковые структуру и значение, как
в русском, так и в английском языке. Однако стоит отметить, что
понятие «полная эквивалентность» относительно, поэтому даже
полные эквиваленты могут различаться словосочетаемостью, иметь
некоторые стилевые или национальные особенности и т.д.
Второй способ заключается в том, что в языке перевода
находят аналог английской идиоме, то есть эквивалентную единицу,
обладающую образностью, близким значением и похожей формой.
Однако, при выборе аналога, необходимо учитывать все особенности
и характеристики идиомы. Например, выражение «мастер на все
руки» не может быть аналогом английской идиомы «Jack of all trades»,
так как в русском языке данное выражение имеет положительную
окраску. Jack of all trades – это усеченный вариант идиомы Jack of all
trades, but master of none. Однако русскоязычному носителю полный
вариант часто неизвестен. Отсюда и опасность воспринять усеченный
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вариант в положительном смысле. На самом же деле неумеха – это
человек, который берется за все, но не доводит дела до конца.
Третьим способом перевода англоязычных фразеологизмов
является калькирование. Данный прием характеризуется практически
дословным переводом. Калькирование применяется не так часто, т.к.
для реципиента переведенная идиома может показаться чужеродной
или может быть вовсе непонятной для него. Однако стоит отметить,
что этот способ имеет и некоторые положительные стороны.
Например, через кальку можно передать игру слов исходного языка, а
также данный способ позволяет сохранить образный строй языка
оригинала.
Довольно
часто
встречаются
идиомы,
которые
непосредственно связаны с историей, традициями, обычаями страны
или особенностями языка. В таких случаях переводчик может
столкнуться с проблемой, когда в языке перевода невозможно найти
ни полный эквивалент, ни аналог, а калькирование может привести к
полной потере смысла. В таких случаях переводчики могут
прибегнуть к описательному переводу. Например, идиому «Peeping
Tom» можно перевести как «человек с нездоровым любопытством,
тайно следящий за другими». Безусловно, такой прием не всегда
желателен, т.к. при этом теряется образность, эмоциональная окраска
исходного языка. Однако в некоторых случаях описательный перевод
может стать самым подходящим решением.
Рассмотрим способы перевода английских идиом на примере
произведения Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея» [5] (переводы
М.Ричардса [6] и М.Е. Абкиной [7]).
Текст оригинала: «She spiritualizes them, and one feels that they
are of the same flesh and blood as one’s self».
Перевод М. Ричардса: «Она их одухотворяет, и поневоле
начинаешь чувствовать, что и они сотворены из такой же плоти и
крови, как и мы сами».
Перевод М.Е. Абкиной: «Она вдохновляет их, и тогда я
чувствую, что мы с ними одной крови».
Идиому «flesh and blood» М. Ричардс перевел как «из такой же
плоти и крови», перевод М.Е. Абкиной звучит как «мы с ними одной
крови». В первом случае переводчик применил полный эквивалент
языка перевода, во втором случае был использован аналог, в связи с
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чем два перевода имеют некоторые смысловые различия. В переводе
М. Ричардс идиома означает «быть похожим», «быть таким же
человеком», а в переводе М.Е. Абкиной берется значение «быть
родным». Первый вариант является более точным.
Текст оригинала: «You gave her good advice, and broke her
heart».
Перевод М. Ричардса: «Вы дали ей хороший совет и разбили
ее сердце».
Перевод М.Е. Абкиной: «Ты дал ей хороший совет и разбил ее
сердце».
Идиому «to break one’s heart» оба переводчика перевели как
«разбить сердце». И М.Ричардс, и М.Е. Абкина использовали полный
эквивалент, что, безусловно, является наиболее подходящим способом
перевода. Стоит также отметить, что данная идиома используется во
многих языках мира, поэтому найти эквивалент в русском языке не
составляет труда.
Текст оригинала: «I thought you must have some curious romance
on hand».
Перевод М. Ричардса: «Я так и думал, что у вас завелся какойнибудь удивительный роман».
Перевод М.Е. Абкиной: «Я предполагал, что ты в плену
какого-то странного увлечения».
Другая ситуация складывается с идиомой «to have something on
hand». В русском языке есть похожая идиома «иметь что-либо под
рукой», однако ее нельзя назвать аналогом данной английской
идиоме, так как в контексте эта идиома приобретает несколько иной
смысл. М. Ричардс использовал описательный перевод и перевел
идиому как «завести (про роман)», М.Е. Абкина использовала другое
выражение русского языка – «быть в плену чего-либо». Выбрать более
удачный перевод достаточно трудно, М.Ричардс более точно передал
смысл, когда как М.Е. Абкиной удалось сохранить образность речи.
Текст оригинала: «You know we poor painters have to show
ourselves in society from time to time, just to …»
Перевод М. Ричардса: «Вы знаете, мы, бедные художники,
должны время от времени появляться в обществе только для того,
чтобы…»
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Перевод М.Е. Абкиной: «Ты же знаешь, нам, бедным
художникам, приходится время от времени появляться на людях,
чтобы…»
К идиоме «from time to time» и М.Е. Абкина, и М. Ричардс
подобрали полный эквивалент русского языка, и перевели идиому как
«время от времени», что является наиболее точным и эффективным
способом перевода.
Текст оригинала: «I have not laid eyes on him for a week».
Перевод М. Ричардса: «Я не видел его уже целую неделю».
Перевод М.Е. Абкиной: «Я уже целую неделю его не видел».
В данном примере оба переводчика не сумели найти идиоме
«to lay one’s eye on somebody or something» ни эквивалента, ни аналога
в русском языке. Оба переводчика использовали описательный
перевод. Обратим внимание на то, что данную идиому нельзя
перевести с помощью калькирования, так как выражение «положить
глаз на что-либо, кого-либо» в русском языке имеет совершенно
другое значение.
Текст оригинала: «Upon my word, Basil, I didn’t know you were
so vain».
Перевод М. Ричардса: Честное слово, Бэзиль, я не знал, что вы
до того тщеславны».
Перевод М.Е. Абкиной: Честное слово, Бэзил, я и не знал, что
ты такой напыщенный».
При переводе данного предложения оба переводчика
использовали русский аналог и идиому «upon my word» перевели как
«честное слово».
Рассмотрим также способы перевода англоязычных идиом в
произведении Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» [8] (переводы
Н. М. Демуровой [9] и Б.В. Заходера [10]).
Текст оригинала: «Ah, my dear! Let this be a lesson to you never
to lose your temper!»
Перевод Н. М. Демуровой: «Ах, дорогая, пусть это послужит
тебе уроком! Нужно всегда держать себя в руках!»
Перевод Б.В. Заходера: «Пусть это послужит тебе серьезным
уроком, дорогая! Видишь, как важно всегда владеть собой!»
Обратим внимание на то, что в русском языке существует и
полный эквивалент идиоме «to lose one’s temper» – «терять
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самообладание». Однако, при переводе данного предложения,
переводчики решили применить аналоги. Н.М. Демурова
использовала русский аналог «держать себя в руках», в то время как
Б.В. Заходер перевел данную идиому, как «владеть собой». Стоит
отметить, что оба варианта не имеют больших смысловых различий.
Текст оригинала: «Hold your tongue, Ma!»
Перевод Н. М. Демуровой: «Попридержите-ка лучше язык,
маменька!»
Перевод Б.В. Заходера: «Помолчали бы лучше, мамаша!»
В данном случае Н.М. Демурова идиоме «to hold one’s tongue»
нашла в русском языке полный эквивалент: «придержать язык», Б.В.
Заходер решил переносное значение не сохранять и применил
описательный перевод. На наш взгляд, перевод Н.М. Демуровой
является более точным.
Текст оригинала: "…and a large cat which was sitting on the
hearth and grinning from ear to ear».
Перевод Н. М. Демуровой: "... да еще – огромный кот, что
сидел у печи и улыбался до ушей».
Перевод Б.В. Заходера: «… и большущий Кот – он лежал у
печки и улыбался во весь рот».
При переводе идиомы «grin from ear to ear» Н.М. Демурова и
Б.В. Заходер применили два русских аналога «улыбаться до ушей» и
«улыбаться во весь рот» соответственно. Хотя перевод Н.М.
Демуровой более близок к оригиналу, оба перевода являются вполне
адекватными.
Текст оригинала: «I’ve a right to think,” said Alice sharply, …
Just about as much right,» said the Duchess, «as pigs have to fly …»
Перевод Н. М. Демуровой: «- А почему бы мне и не думать? –
отвечала Алиса. <…> – А почему бы свинье не летать? – сказала
Герцогиня…»
Перевод Б.В. Заходера: «– Разве мне запрещено думать? –
ответила Алиса, пожалуй, резковато. <…> – Нет, душечка, – сказала
Герцогиня, – и поросяткам не запрещено летать…»
В данном случае Льюис Кэрролл использовал популярную
английскую идиому «when pigs fly», однако автор ее видоизменил.
При переводе данной идиомы, означающей событие, которое никогда
не произойдет, оба переводчика решили не отходить от оригинального
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текста и использовали прием калькирования. Однако, идиома «when
pigs fly» имеет аналоги в русском языке, например, «когда рак на горе
свиснет» или «после дождичка в четверг», которые можно
использовать при переводе: «– Разве мне запрещено думать? <…> –
Нет, душечка, – сказала Герцогиня, – и раку не запрещено свистеть на
горе…»
Проанализировав переводы произведений Оскара Уальда и
Льюиса Кэрроллла, можно прийти к выводу, что подбор эквивалента и
аналога является наиболее популярными способами перевода
английских идиом. Данные способы имеют большое количество
положительных сторон: они позволяют сохранить образность,
стилистическую окраску, яркость речи и в то же время полностью
передать смысл текста оригинала. Однако стоит отметить, что подбор
эквивалента является более точным методом. Следующим по частоте
употребления является описательный метод. Однако данный метод
нельзя назвать эффективным, так как при данном способе не
сохраняется переносное значение. Калькирование встречается
наиболее редко, причиной может служить то, что при таком способе
перевода не всегда удается передать смысл идиомы.
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СЕКЦИЯ 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 342.721
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
А.В. Матюшкина,
магистрант 2 курса, напр. «Юриспруденция»
Н.Б. Безус,
научный руководитель,
к.и.н.,
Новгородский государственный университет им. Я. Мудрого
Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровизации
и цифровых технологий на реализацию прав и свобод человека и
гражданина. Выделены положительные и отрицательные аспекты
влияния цифровизации на реализацию прав и свобод человека и
гражданина. Особое внимание уделяется вопросам прав и свобод
человека во время пандемии COVID-19. Также рассмотрены вопросы,
связанные с правами граждан, которые требует соврешенствования
законодательства Российской Федерации для того, чтобы отвечать
современным условиям развития.
Ключевые слова: права человека, права и свободы, цифровая
экономика, информация, цифровые технологии, неприкосновенность
частной жизни
Начало XXI в. ознаменовалось ростом объёмов
информации, активным развитием новых технологий, революцией в
информационном пространстве, а также ускорением процессов
глобализации. Цифровая революция, которая охватила мировую
экономику, – это масштабное явление, которое поражает темпами и
географией. С 1960-х гг. инновации цифрового плана охватили весь
мир, сменяя друг друга волнами, и взяли своё начали с таких центров
науки и инноваций, как США, Европа и СССР.
Сегодня же цифровизация и цифровые технологии
стали неотъемлемой частью жизни практически любого человека.
Общество выходит на новую ступень социально-экономического
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развития, осуществляется переход к цифровой экономике, в которой
цифровым технологиям отводится ключевое место.
Цифровое
пространство
является
мощным
инструментом для демократического дискурса, выражения мнения,
получения быстрого и свободного доступа к информации, знаниям,
образованию, a также способствует реализации основных прав
человека. В то же время, оцифровка несёт в себе новые вызовы и
угрозы.
С одной стороны, цифровые технологии могут
предоставлять инструменты, которые помогают людям осуществлять
и защищать свои права и свободы. Например, Интернет и другие
коммуникационные
технологии
предлагают
многочисленные
возможности для продвижения права на свободу мнений и их
выражения. Онлайн-платформы позволяют охватить более широкую
аудиторию, и способствуют активной практике свободы мнений и их
выражения в онлайн-пространстве, в том числе в странах и обществах,
где в иных случаях действуют более жёсткие ограничения [4].
В этом отношении цифровые технологии способствуют
перестройке гражданского пространства, расширяя его за счет онлайнсообществ, платформ и форумов. Это также положительно отражается
на способности правозащитников организовывать, планировать и
координировать свою деятельность в цифровом и физическом мире.
Растущее значение цифровых технологий и онлайнпространств также сопряжено с рисками и угрозами, которые могут
подорвать права человека и демократические ценности.
Так, цифровые технологии могут быть использованы
для масштабного распространения ложной или вводящей в
заблуждение информации, а также для более точного воздействия на
уязвимые и подверженные риску сообщества и отдельных лиц.
Например, ускоренное распространение ложной информации через
цифровые платформы во время пандемии COVID-19 поставило под
угрозу физическое благополучие людей во всем мире. Кроме того,
более широкое распространение ложной информации о COVID-19
связано с ростом числа инцидентов на почве ненависти как в
Интернете, так и за его пределами [5].
Ещё один вопрос, который до сих пор является
спорным в юридической практике, были ли реализованы права и
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 211 ~

BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

свободы человека и гражданина во время COVID-19, когда были
введены цифровые технологии и пропускные системы.
Большинство автором сходятся во мнении, что данные
меры были вынуждены и обеспечивались выполнением Указа
Президента РФ от 2 апреля 2020 г. No 239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» [6], носили временный
характер и не станут новой нормой, a значит не могут
рассматриваться как значимая проблема реализации прав человека в
цифровом мире.
Юридические вопросы, связанные с правами граждан,
можно разделить на три типа вопросов [8]:
 нарушения прав в результате (использования) новых
технологий;
 противоречия в правах, возникающие в результате
использования новых технологий;
 новые вопросы, возникающие в результате использования
новых технологий, на которые еще не существует прав.
Первая и вторая категории являются знакомыми
проблемами для юристов. Типичными примерами в первой категории
являются вопросы о том, в какой степени сложный анализ данных
нарушает неприкосновенность частной жизни человека, или в какой
степени
использование
профилирования
рисков
является
потенциально дискриминационным в отношении определённых групп
людей.
Типичными примерами во второй категории являются
вопросы о том, в какой степени человека можно прослушивать
(интерес неприкосновенности частной жизни) в целях уголовного
расследования (интерес безопасности) или в какой степени человек
может оскорблять религию (свобода религии в сравнении со свободой
слова). По всем этим вопросам имеется большое количество
литературы и прецедентного права.
Третья категория, однако, гораздо меньше обсуждается
в литературе, юридической практике и научных дискуссиях.
Типичным примером третьей категории является «право быть
забытым», иногда называемое «правом на забвение», которое с 2016 г.
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было добавлено в России в Федеральный закон № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации [1-2, 7]. На практике данное право
реализуется редко, так же как и теоретическое, несуществующее
«право на анонимность».
Как считает К.Н. Евдокимов, число нарушений прав
человека и количество преступлений, которые предусмотрены ст. 272
Уголовного кодекса РФ (неправомерный доступ к компьютерной
информации), ст. 273 УК РФ (создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ), ст. 159.6 УК
РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации), с каждым
годом будут увеличиваться и, вероятно, не попадут в официальную
статистику ввиду пробелов уголовного законодательства, a также
отсутствия квалифицированных специалистов в данной сфере [3].
Регулирование этих вопросов в дальнейшем позволит
совершенствовать законодательство Российской Федерации, чтобы
оно отвечало, как внешним, так внутренним меняющимся условиям
развития.
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ ФОРМАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСАМ «КАТА» ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДОВ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ И БУНКАЯ
П.А. Бондарева,
студент,
Академия доп. образования, 2 дан каратэ Шотокан,
тренер,
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Х.А. Тоноян,
д.п.н., проф. кафедры физической подготовки УМК СП,
Московский Университет МВД России им. М.Я. Кикотя
Аннотация: Каратэ-до Шотокан является самым популярным
видом боевых искусств в мире. Он привлекает зрителей не только
эмоциональными поединками, но и одиночными или командными
выступлениями спортсменов в категории ката. Демонстрация силы,
слаженности и четкости сложных элементов, у меня спортсменов
владеть своим телом вызывает чувства уважения и восхищения. Для
только что бы добиться подобных результатов требуется многолетние
и упорные тренировки с использованием специальных методов
подготовки. В статье описывается методика обучения каратистов
младшего школьного возраста формальным комплексам "ката"
посредством комбинирования метода дифференцирования и
отработки бункая.
Ключевые слова: формальные комплексы "ката", каратэ-до
Шотокан, младший школьный возраст, методы обучения ката детей
младшего школьного возраста, метод дифференцирования
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Актуальность: Процесс обучения ката в каратэ-до Шотокан
юных каратистов является одним из самых важных в методике
подготовки каратиста. Эти комплексы позволяют нарабатывать
технику, даже занимаясь в одиночку.
Обучение в каратэ начинается с разучивания двигательных
действий, атакующего и защитного характера (кихон), которые
впоследствии будут отрабатываться до совершенства. Отработка
представляет собой многократное повторение разученных действий и
различные способы их комбинирования с другими. Так, переходят к
обучению ката.
Многие методологии, подходы и методики обучения ката
перетекли в каратэ из других видов спорта. Они были адаптированы
под особенности обучения в этом боевом искусстве, однако, не все
приносят существенного прироста в техническом плане. Большинство
существующих на данный момент различных методов и способов
обучения формальным комплексам ката, в корне своем, одинаковы и
основываются на методе строго-регламентированного упражнения
совмещенных интервальным. Таким образом, ката повторяется
спортсменами полностью и, раз за разом, все больше ими
запоминается [1].
Учитывая особенности физического, психологического и
эмоционального развития детей младшего школьного возраста
использование традиционных методов обучения ката может быть
сильно растянуто во времени, монотонным и следовательно, скучным.
Совмещение этих факторов может стать причиной ухудшение
прогрессивновсти развития вследствие уменьшения интереса у юных
каратистов. Вследствие чего, необходимо использовать различные
методы обучения, например метод дифференцирования.
При обучении новому формальному комплексу спортсменов
младшего школьного возраста чаще всего сталкиваются со
следующими проблемами:
1. Трудности в усвоении порядка смены направлений
движений, а также способов в его выполнения.
2. «Бездумное» выполнение двигательных действий.
Для упрощения усвоения сложных двигательных действий и
их комбинации в практике тренерской работы используют метод
подводящих упражнений.
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Рассматривая ката в каратэ Шотокан, можно заметить, что
двигательные действия в них симметричны и зеркально отражают
друг друга. Т.е. одно и то же действие или последовательность
двигательных действий повторяется в формальном комплексе по
несколько раз в различных направлениях. Такие комбинации
двигательных движений можно собирать в единое упражнение и
выполнять без привязки к ката.
Благодаря поэтапному методичному обучению, с большой
вероятность проявляется эффект положительного переноса.
Спортсмену необходимо лишь повторить отработанные комбинации
двигательных действий в определенном порядке и формальный
комплекс освоен. Таким образом, опыт и практика отрабатываемой
комбинации двигательных действий моментально накладывается на
«основную цель», т.е. Обучение ката происходит за наиболее короткое
время [2].
Естественно, имеется в виду то, что благодаря этому методу
спортсмены за меньшее количества повторений ката, смогут его
полностью запомнить и уверенно, без ошибок и запинок, повторить.
Полноценное освоение любого ката занимает многие годы упорных
тренировок, а в рамках исследования делался акцент на скорость
запоминания.
«Бездумное» выполнении ката можно обосновать многими
причинами – нет понимания того, какой эффект должно дать
выполняемое двигательное действие; трудности в одновременной
концентрации внимания на смене направления движения и качестве
его
выполнения;
отсутствие
сосредоточенности;
сильное
эмоциональное давление (на соревнованиях, экзамене или
показательном выступлении).
В
терминологии
каратэ,
состояние
максимальной
концентрации внимания с полным пониманием выполняемых
двигательных действий называется «дзаншин». На этот показатель
психологической подготовки каратиста обращают внимание судьи на
соревнованиях при вынесении оценки выполнения ката. Довольно
часто, именно он разделят победителя от проигравшего, особенно в
финальной части категории.
Во время отработки бункай каратисты могут на себе
прочувствовать технико-тактический смысл действий формального
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комплекса [3]. А так как действия необходимо производить в паре с
партнером, то подобный метод тренировки будет иметь несколько
положительных аспектов:
1. Создаст
понимание
спортсменом
его
действий,
выполняемых в ката.
2. Практическая отработка реального боя с соперником
(переход от абстрактного в физические восприятие действий
формального комплекса).
3. Социальный аспект – ответственность за свои действия и
здоровье партнера, моментальная отдача после исполнения
двигательного действия, соревновательный эффект.
4. Повышенные интерес к данному тренировочному занятию
и к дальнейшей отработки ката.
Благодаря использованию бункая как метода тренировки ката
на этапе отработки комбинаций двигательных действий дети
младшего школьного возраста демонстрируют более высокую
психологическую подготовленность к выполнению ката, улучшают
скоростно-силовые показатели исполнения отдельно взятых
двигательных действий, соблюдают правильный ритм и темп,
рационально используют дыхание, контролируют напряжение и
расслабление мышечной системы.
Описываемые методы обучения ката для детей младшего
школьного возраста были экспериментально подтверждены в рамках
педагогического эксперимента, проводившегося в период с 01.09.2021
по 01.04.2022 года. Эксперимент проводился в клубе Российской
Ассоциации Каратэ Шотокан "Андрей Боголюбский", который
проводит тренировочные занятия в Технологическом колледже № 21
на Сиреневом бульваре, 4Г.
Для подтверждения эффективности описываемых методов
проводилось тестирования физический качеств, имеющих наибольшее
влияния на виполнения ката. Итоговое тестирование показало прирост
показателей экспериментальной группы по сравнению с контрольной
на 5 %. А относительно первичного тестирования показатели членов
экспериментальной группы выросли почти на 9 %.
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УДК 371.121
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ «МАНАСА» В СРЕДНИХ ШКОЛАХ (НА МАТЕРИАЛЕ
КЫРГЫЗСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА «МАНАС»)
М.К. Колдошев,
к.пед.н., доц.,
Ошский государственный университет,
723500, Кыргызская Республика, г. Ош, Ленина, 330
Аннотация: В предлагаемой научной статье изучается,
анализируется и характеризуется опыт работы передовых учителей
республики по передаче учащимся школ педагогических идей,
содержащихся в кыргызском народном эпосу «Манас», который по
праву считается фольклорно-эпическим произведением общемирового
значения. А также, на наш взгляд, сделаны некоторые важные выводы
на основе педагогической деятельности учителей в отмеченном
направлении работы.
Ключевые слова: обучение, воспитательный час, учебновоспитательное мероприятие, ценности, педагогические идеи,
педагогический опыт, педагогическая деятельность
AN EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE PEDAGOGICAL
IDEAS OF “MANAS” IN SECONDARY SCHOOLS (ON THE
MATERIAL OF THE KYRGYZ FOLK EPIC “MANAS”)
M.K. Koldoshev,
Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor,
Osh State University,
723500, Kyrgyz Republic, city of Osh, Lenina, 330
Annotation: The proposed research paper studies, analyzes and
characterizes the experience of leading teachers of this country in
transferring to school students the pedagogical ideas contained in the
Kyrgyz folk epic “Manas”, which is by rights considered a folklore and
epic work of global significance. And also, in our opinion, some important
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conclusions have been made on the basis of the pedagogical activity of
teachers in the noted direction of work.
Keywords: training, educational hour, educational event, values,
pedagogical ideas, pedagogical experience, pedagogical activity
Введение.
Наш народ вправе гордиться богатством и многообразием
устного поэтического творчества, вершиной которого является эпос
«Манас».
Как один из древнейших кыргызских эпосов, «Манас»
представляет собой наиболее полное и широкое художественное
отображение многовековой борьбы кыргызского народа за свою
независимость, за справедливость и счастливую жизнь.
Методы исследования: изучение научно-методической
литературы и статей по теме исследования; анализ, синтез, сравнение,
обобщение, оценивание, прогнозирование и другие.
В соответствии с поставленной темой и задачей
исследования нами рассмотрены статьи, опубликованные в
республиканском научно-популярном и методическом издании
“Кутбилим сабак” за 2014-2019 годы. В данном издании в основном
публикуются лучшие находки из опыта учителей республики в сфере
обучения и воспитания учащихся. Мы рассмотрели 20 статей.
Эти учителя работают в разных регионах страны: г. Бишкек
(столица страны) – 6, Жалал-Абадской области – 3, Иссык-Кульской
области – 6, Чуйской – 2, Нарынской – 2, Таласской – 1.
Опытные педагоги провели такие виды занятий как:
урок-сцена, урок-викторина, урок-дискуссия, уроки закрепления
материала (работа в группах, состязательность), выездные урокисеминары, урок лекционного типа, урок подведения итогов,
практические уроки и другие формы уроков. Вместе с тем передовые
учителя проводили внеклассную работу. Например, воспитание
патриотизма,
литературно-музыкальные
вечера,
открытые
воспитательные часы, инсценирование с использованием различных
методов эпизода борьбы Кошоя и Джолоя на поминках Кокетей Хана,
игра-викторина с методическими рекомендациями.
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Для примера приводим данные некоторых педагогов. Более
подробная информация о рассмотренных нами учителей приведены в
монографии автора в табличной форме (табл. 1) [1-5].
Бектенова Замира, учитель кыргызского языка и литературы
№83 средней школы Первомайского района города Бишкек.
Молдокалова Гулзар, учитель кыргызского языка и
литературы № 5 школы-гимназии имени Б. Осмонова ЖалалАбадской области.
Калдарбай кызы Гулмира, учитель кыргызского языка
и литературы средней школы имени Ч. Айтматова Кара-Бууринского
района Таласской области.
Турдукожоев С., учитель языка средней школы имени
К. Сыйданова Московского района Чуйской области.
Искакова Дамира, учитель кыргызского языка и литературы
№28 школы-лицея города Бишкек.
Алтыбаев Шаршенбек, учитель географии школы-лицея
интерната имени академика У. Асанова Нарынской области.
Необходимо отметить, что в уроках и внеклассной работе
отмеченных учителей отразились следующие педагогические идеи.
Обобщая их, предлагаем в виде таблицы 1.

№
1.

2.

3.

Таблица 1 – Отражение педагогической идеи, составляющие основу
урока или воспитательного мероприятия
Стержневая педагогическая идея
Примечание
Великая традиция как наследие Манаса – идея
воспитание хорошего человека (работать ради
народа, служить народу).
Разъяснение эпоса как древность народа, вчерашний
и сегодняшний дни, как совокупность богатства,
святая целостность государства, составляющая
завтрашний день нынешних потомков.
Научно-технический прогресс, заметно облегчивший
жизнь народа, не должен привести в забытье вещи и
предметы, на протяжении тысячилетий
использованных предками; необходимо
поддерживать народные ремёсла, народных мастеров,
оружейных мастеров, плотников-краснодеревщиков,
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№

4.

5.

6.

7.

8.

Стержневая педагогическая идея
ювелирное дело, зодчество, рукоделие, обучать
кузнечному делу и распространять дело искусных
мастеров среди молодёжи.
Кыргызы знали секреты добывания золота и
обработки железа и других металлов. Искусные
мастера знали химические и физические процессы,
что позволяло им изготавливать отменное оружие,
готовить необходимые соединения и жидкости.
Познания и практический опыт в естественноматематических направлениях позволяло предкам
умело их использовать в практической жизни и быту.
Насколько ребёнок был избалован, шаловливым,
энергичным и непоседой, настолько кыргызы
возлагали на него большие надежды в будущем.
Недаром люди говорили: «Кто знает, что мальчик в
колыбели станет беком», «Кто знает, что мальчик в
утробе матери станет Ханом» В словаре: бек II 1. ист.
бек (феодальный властитель, ниже Хана) [5, с. 125];
Разъяснение молодёжи преданности витязей и
сподвижников Манаса, служивших поддержкой
богатырю, Бакая, Кошоя, Алмамбета, супруги
Каныкей, как пример преданности и верному
служению своему предводителю. Объяснение
молодёжи истинной значимости понятий
«отечество», «народ», «родной язык», «честный
труд», «духовное богатство», «наследие отцов».
Манас – великий дух кыргызского народа,
являющийся опорой кыргызов, как горы Ала-Тоо,
обеспечивающие народу свободу, силу, мудрость,
честь и достоинство.
Через героическое, духовно-нравственное
содержание эпоса и поддерживая традиции предков,
формировать духовные национальные ценности,
воспитывать высокие нравственные качества,
общечеловеческие ценности, честь и достоинство,
чувство справедливости и честного труда.
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№

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Стержневая педагогическая идея
Эпос “Манас” для кыргызов – это неиссякаемый
кладезь, источник обучения и воспитания, вечное
духовное богатство. Он способствует формированию
сознания, поведенческих основ, которые были
свойственны предкам, строившие отношения на
уважении, почёте, заботе, милосердии,
человеколюбии, гуманности и готовности прийти на
помощь.
Продолжение благородного дела отца сыном.
Доведение до учащихся роли зверей и животных,
служивших поддержкой в мужестве и победах
Манаса; значимости его оружия, особенных качеств
его воинского обмундирования.

Примечание

Воспитание молодёжи на преданности витязей
Манаса, на их мужестве и отваге, на их призыве и
отстаивании свободы народа.
На уроках географии с использованием карты
показывать молодежи, каким путём кыргызы
перекочевали с Алтая в горные долины Ала-Тоо.
Какие при этом народ пережил трудные испытания,
горести и беды. На этом примере учащиеся должны
понимать цену родине, отечеству, свободе.
В эпоху глобализации, девушки и молодые люди, на
примере матери кыргызов Каныкей, аксакалов Бакая
и Кошоя, должны понимать свою историю, свою
национальную идентичность.
Находясь в дали от родной земли, вымаливая сына у
всевышнего, кыргызы никогда не теряли надежду на
возвращение. И при поддержке всевышнего, из
мальчика, рождённого на чужбине, вырос настоящий
народный защитник и заступник, и кыргызы
оказались на своей исторической родине и тем
ценнее и значимее вновь обретённое отечество.
Воспитание молодёжи на примере богатыря Кошоя,
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№

Стержневая педагогическая идея
который в самые сложные ситуации для кыргызов
отдавал себя отечеству в белом калпаке “Айланам ак
калпакчан Ата-Журттан!” (≈ “Обожаю отечество в
белом колпаке”). Для него честь и достоинство не
были пустым звуком. Его любовь к родине,
готовность защищать родную землю и родной народ
должны стать решающими качествами современной
молодёжи.
Суть игры-викторины составляют следующие мысли:
какие враги кыргызы, какой народ кыргызы можно
узнать со слов воина Сары калмакского Хана
Акунбешим: “ Алмамбет, хотя он из Китая, о нем
нельзя сказать, что он чужой, унизить его, он
17. справедлив, благороден и устойчив; умение Каныкея
и Арууке шить боевую одежду воинам, изготавливать
оснащения, готовиться к походу; “Поминки по
Кокетею» характеризуются как начало распри, но тем
не менее они объединили сорок родов кыргызских,
что имеет большое воспитательное значение.

Примечание

Как видно из выше приведённой таблицы, подавляющая часть
воспитательных мероприятий, связанных с содержанием эпоса,
Манасом и его витязями посвящены воспитанию патриотизма, любви
к родной земле, формированию чувства любви к отечеству.
Материалы также включают народные промыслы, рукоделие, работу
мастеров, химию, географическое путешествие, толкование
родословной, традиции отцов, воспитание матери. И здесь, в
основном, имеет место итоги прежних тем. Уровень воспитательных
мероприятий и уроков опытных педагогов республики, конечно, не
вызывают сомнений. Однако, в процессе подготовки внеклассной
работы или уроков не указаны сколько времени требуется на них. При
этом важно оптимальность и количество затраченного времени на
подготовку и проведение любого воспитательного мероприятия,
достижение максимальной эффективности при ограниченном
использовании времени.
Заключение.
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Вышеизложенное даёт нам основание сделать следующие
выводы:
 содержание эпоса рассматривается учителями как
высочайшее средство по воспитанию учащихся нравственности,
трудолюбия, патриотизма, эстетического, экологического, семейного
сознания, чувств, правильного поведения, социализации личности;
 эпос учит молодое подрастающее поколение не забыть
историческое прошлое народа, чтить, ценить и помнить его;
 из проведённых учебно-воспитательных занятий и
мероприятий видно, что, эмпирические понятия и знания народа,
которыми в историческом прошлом активно использовались в
повседневной жизни, быту, ныне живущими людьми постепенно
стало забываться, или изредка используются; нам представляется,
чтобы понять природу того или иного этноса, необходимо знать эти
эмпирические знания наших предков, вникать в них.
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Аннотация: Ускорение научно-технического прогресса и
повышение производительности труда являются одним из основных
факторов в современности как основные направления повышения
качества и эффективности производства. В то же время
совершенствование технологий обработки материалов, прецизионная
обработка отдельных деталей машин и механизмов в машиностроении
требует большого внимания к этой области. Именно поэтому
преподавание технологии в учебном процессе имеет большое
значение в комплексной подготовке кадров в области науки и техники
в настоящее время. Основная задача техники, иначе говоря техники,
состоит в том, чтобы частично или полностью заменить человеческие
производственные функции с целью облегчения человеческого труда
и повышения производительности труда.
Ключевые слова: металл, научно-технический, метод,
технологическая карта, методика
Ручная обработка дерева, металла и других материалов
играет ключевую роль в учебной мастерской. Таким образом, во вновь
разработанных программах по Технологии разное количество времени
отводилось занятиям по ручной обработке. Из выделенных часов
видно, что каждой новой операции обучают в первую очередь. В
процессе обучения преподаватель демонстрирует приемы работы,
выполнение работы, технику безопасности учит правилам [1-5]. Также
демонстрирует инструменты, которые будут использоваться.
Предоставляет информацию об их структуре и готовности к работе.
Затем при поступлении на операцию он обучает учащихся отдельным
элементам рабочих движений Такой метод обучения операциям
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называется поэтапным методом. Бывают случаи, когда по окончании
занятий в учебных мастерских такие студенты не в состоянии
выполнить работу на необходимом уровне. Так студенты не могут
следовать правилу осанки, некоторые – правилам распределения
баланса левой и правой руки, а некоторые – режиму работы. Причин
тому много, главное, к каждой операции нужно подходить
ответственно. Обучение операциям в пошаговой системе, как описано
выше, дает очень хорошие результаты. В первую очередь дается
информация о правильной организации той или иной операции или
рабочего места.
Изучение приемов и технологий в учебном процессе имеет
большое значение в комплексной подготовке кадров в современное
время.
Основная задача техники состоит в том, чтобы частично или
полностью заменить человеческие производственные функции с
целью
облегчения
человеческого
труда
и
повышения
производительности труда. Технология – это наука, изучающая
основные принципы обработки продуктов и паст. Успех производства
зависит от качества технологии. В настоящее время технология
обработки металлов развивается.
На теоретических и практических занятиях преподается
механическая обработка металлов, формируются навыки, имеющие
большое значение для профессиональной подготовки подрастающего
поколения.
Для обучения технологии обработки металлов необходимо
продемонстрировать готовые металлические изделия и предоставить
информацию об их физико-механических свойствах.
Если объясняется еще и технология получения металлических
материалов, то технологические знания хорошо усваиваются в
навыке.
При изучении процесса обработки с помощью машин
закрепляются теоретические знания, формируются практические
навыки, что развивает профессиональный интерес студентов.
Обучение технологии обработки металлов, технологии изготовления
изделий поможет молодежи в будущем стать слесарями, токарями и
т.д. создает основу для выбора профессии. Изучение возможности
использования продукции в быту и в различных отраслях хозяйства
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отражает результаты общественно полезного, производительного
труда молодежи.
Механическая обработка материалов, т.е. машинная обработка
материалов на станке, преподается со старших классов. Однако, за
исключением конструкции и принципа работы буровой установки,
этому обучают учащихся младших классов. Начиная со старших
классов, учащиеся получают знания и навыки об их устройстве,
принципе работы металлорежущих станков и выполнении ряда
технологических процессов.
А также организация рабочего места при механической
обработке материала, охрана труда при механической обработке,
сущность обработки материала резанием, параметры режущих
инструментов, резание, фрезерование, сверление, параметры
режущего инструмента и порядок его применения, Взаимодействие
металлообрабатывающих станков, токарного станка и у студентов
приобретаются знания и навыки о процессе технологической
обработки на фрезерных станках и формируется ряд навыков.
Учащихся учат выбирать пасту, читать чертежи простых деталей,
выполнять простые технологические процессы на токарных и
фрезерных
станках,
обрабатывать
верхнюю
поверхность
цилиндрических и черновых деталей, резать, сверлить и т.д. учиться.
Учат навыкам и навыкам сверления, сверления плоских,
параллельных, горизонтальных и наклонных поверхностей, а также
контролю
качества
выполняемых
работ,
использованию
микрометрических инструментов и калиброванных инструментов.
Раздел
технологии
обработки
металлов
в
общеобразовательных школах (V класс) в основном охватывает
следующие темы:
1. Общие сведения о металлах.
2. Тонкий слой металла и проволоки.
3. Рабочие инструменты и приспособления для работы с
металлом.
4. Укладка листового металла и проволоки.
5. Очистка, гибка тонкослойного металла и проволоки.
6. Соединение деталей из тонкого листового металла.
7. Электрическая мощность и простая электрическая схема.
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Основной формой организации обучения в современной школе
является урок. При этом, хотя урок технологии по основам
металлообработки строится на практической деятельности, следует
уделить внимание внеурочной деятельности и производственным
экскурсиям.
При обучении учащихся технологии обработки материалов
учитель должен продемонстрировать отдельные части инструментов и
машин, используемых в этом процессе, и объяснить процессы,
осуществляемые этими частями.
Учитель технологии должен объяснить учащимся, что
большинство машин и деталей имеют окончательную форму и
размеры, заданные на чертеже, только после механической обработки.
Форма металла перед резкой и обработкой называется пастой. В
процессе обработки лишний металл срезается в виде опилок на
станках. Этот избыток металла называется долей механической
обработки.
Для осуществления процесса резки и обработки необходимо
придавать различные движения режущим инструментам и пасте,
наносимой друг на друга. Эти действия делятся на три группы.
1. Базовый.
2. Установщик.
3. Помощник.
Действия, предпринимаемые для вырезания механической
заготовки непосредственно из пасты или для изменения состояния
обрабатываемой поверхности, называются основными движениями
или действиями резания.
Основные движения делятся на движения головой и движения
по магазинам. Движение головки определяет скорость отделения
опилок. Движение режущего инструмента позволяет режущему
инструменту непрерывно пробивать новые слои металла и входить в
него, а также отделять стружку от обрабатываемой поверхности.
Движения головы и шопинга могут быть непрерывными и
прерывистыми, а также, в зависимости от характера вращения, вперед,
назад. Скорость основного движения обозначается через v, а
стоимость сделки обозначается через c.
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Перед началом вырезания обрабатываемой детали из пасты
режущий инструмент и паста должны быть установлены в указанном
положении на станке.
Для обеспечения процесса обработки станок и инструменты
присоединяются к станку, открываются, станок запускается и
останавливается, а детали измеряются. Такие действия называются
вспомогательными действиями.
Основной целью обучения механической обработке металлов
должно быть развитие у учащихся интереса и склонности к труду, а
также развитие таких качеств, как высокая производительность,
аккуратность, чистоплотность, дисциплинированность и упрощение
трудового процесса. Прежде всего, это требует удобной организации
учебных занятий.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У
ЖЕНЩИН НА ЗАНЯТИЯХ АКВААЭРОБИКОЙ
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Аннотация:
В
статье
изучается влияние
занятий
аквааэробикой на развитие физических качеств у женщин. Проведено
исследование построения занятий аквааэробикой для развития общей
физической работоспособности занимающихся, отмечено, что занятия
аквааэробикой повышают мотивацию к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, а значит повышают
оздоровительный эффект от занятий. А также представлены
результаты исследования влияния физкультурно-оздоровительных
занятий аквааэробикой на развитие физической подготовки женщин
наиболее трудоспособного возраста.
Ключевые слова: аквааэробика, физических качества,
женщины, физкультурно-оздоровительные занятия
Введение.
В возрасте 30-35 лет женщины являются наиболее активной
частью населения страны. В очень многих отраслях производства они
выполняют
разнообразные
функциональные обязанности
и
располагают широким арсеналом трудовых знаний и умений, в этот
период происходит становление их опыта практической деятельности
в профессии [1-5].
Наряду с этим, женщинам каждый день необходимо
выполнять целый ряд социальных функций, связанных с семейными
отношениями и воспитанием детей. Следует также учесть, что на
сегодняшний день происходит сдвиг репродуктивной функции семьи
к возрасту «за тридцать». В связи с этим, проблема гармоничного
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физического развития и психического здоровья женщин 30-35 лет
является актуальной.
Систематические занятия двигательной активностью помогают
снижать темпы старения и сохранять трудовое долголетие, а также
обеспечивать профилактику нарушения функций организма. В числе
наиболее подходящих для женщин видов двигательной активности
можно в особенности выделить аквааэробику, которая служит
прекрасным средством для укрепления сердечно-сосудистой и
дыхательной системы. Аквааэробика воздействует на гармоничное
развитие всех физических качеств, способствует коррекции фигуры и
укреплению опорно-двигательного аппарата потому, что подходит для
занятий фитнесом женщин, относящихся к различным весовым
категориям.
Методы и организация исследования.
В исследовательской работе были использованы: анализ
литературы по проблеме развития физических качеств у женщин;
тестирование уровня физической подготовленности; педагогический
эксперимент, предполагающий внедрение новой методики развития
физических качеств с использованием латексной ленты, у женщин 3035 лет, занимающихся аквааэробикой; методы математической
статистики. Для оценки достоверности результатов внедренной
методики, критерием эффективности которой был определен уровень
физической
подготовленности
женщин,
использовался
параметрический метод математической статистики – t-критерий
Стьюдента.
В эксперименте учувствовали две группы контрольная и
экспериментальная. В каждой групп по 12 женщин возрастом 30-35
лет.
Результаты исследования и их обсуждение.
Теоретические аспекты развития физических качеств у
женщин, а именно физиологические особенности и особенности
развития физических качеств у женщин 30-35 лет показали, что
наиболее актуальным видом занятий физической культурой и
спортом, для данной целевой аудитории, можно представить
аквааэробику. Это направление фитнеса достаточно доступно,
популярно и привлекательно. Так же аквааэробика имеет много
преимуществ перед другими видами оздоровительной физической
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культуры. Она считается самым безопасным видом фитнеса,
отличается малой вероятностью травматизма, разгружает суставы и
позвоночник, в процессе занятий достигается эффект гидромассажа,
не чувствуется лишняя масса тела.
Данное положение стало базой для осуществления научного
исследования.
Целью исследования разработать и внедрить в практику
занятий аквааэробикой женщин 30-35 лет новую методику развития
физических качеств с использованием латексной ленты.
Женщины контрольной группы (КГ) занималась по методике,
направленной на развитие физических качеств, основу которой
составили разновидности аквааэробики, предполагающей проведение
занятий на глубокой воде с помощью оборудования: аквабутсы,
перчатки, гантели, нудлс, пояса.
Женщин экспериментальной группы (ЭГ) занимались по
разработанной нами методике, направленной на развитие физических
качеств, особенностью которой явилось использование специальной
латексной ленты при выполнении силовых упражнений, стретчинга, а
также танцевальных упражнений на мелкой части бассейна.
Разработанная нами методика предполагала использование
силовых упражнений, стретчинга, а также танцевальных упражнений,
способствующих развитию всех физических качеств и повышению
уровня двигательных способностей занимающихся.
Занятия с использованием латексной ленты оказывают
комплексное воздействие на организм занимающихся, и, в связи с
этим решается сразу несколько задач:
 увеличить интенсивность тренировки при сохранении ее
низкоударности;
 способствовать
развитию
физических
качеств
занимающихся;
 улучшить
общее
самочувствие,
работоспособность,
настроение и т.д.
Существенным достоинством использованием латексной
ленты можно считать индивидуальный подход, учитывающий
физические кондиции занимающегося (жёсткость амортизатора) или
его ростовые особенности (длина ленты).
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Занятия проводились по три раза в неделю, длительностью 45
минут. Педагогический эксперимент проводился с сентября 2021 года
по февраль 2022 года.
Темп
задавался
в
соответствии
с
музыкальным
сопровождением. Темп музыки варьировался в диапазоне от 130 до
135 bpm. Для силовых упражнений, махов, танцевальных движений
темп выполнения упражнений выше среднего (120–130 уд/мин).
Использовался непрерывный способ выполнения упражнений.
При выполнении общеразвивающих упражнений применялся
проходной способ, при котором упражнения выполняются на ходу
или со значительным перемещением. Объем и содержание
упражнений, включаемых в комплексы, определялись назначением и
составляли от 8 до 15 упражнений.
Равномерный непрерывный метод предполагал нагрузку с 6070 % от ЧССмакс.
Критерием проверки эффективности влияния разработанной
нами новой методики развития физических качеств с использованием
латексной ленты, у женщин 30-35 лет, занимающихся аквааэробикой,
явилось изменение уровня физической подготовленности.
Физическая подготовленность женщин оценивалась при
помощи следующих тестов:
1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (учитывается
количество раз).
2. «Стульчик» у стены (учитывается время в сек.).
3. «Лодочка» (учитывается время в сек.).
4. Наклон, вперед стоя на гимнастической скамье
(учитывается глубина наклона в см.).
5. «Выкрут» прямых рук назад (учитывается расстояние
между кистями «ширина хвата» в см).
6. «Тест с линейкой» (учитывается расстояние от отметки «0»
до «до хвата» в см.).
7. Поза «Ромберга» (учитывается средний показатель времени
удержания равновесия в трех попытках в сек.).
8. 12-минутный тест плавания Купера (учитывается
проплываемое расстояние в м.).
На предварительном этапе нами было проведено тестирование
уровня физической подготовленности у женщин КГ и ЭГ (табл. 1).
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Таблица 1 – Показатели предварительного тестирования физической
подготовленности у женщин КГ и ЭГ
Экспериме
Контрольна
нтальная
Контрольное
я группа
группа(X±
t
P
упражнение
(X±m)
m)
n=12
n=12
Сгибаниеразгибание рук
в упоре лежа
13,9±2
13,7±2
0,6
> 0,05
на коленях
(кол-во раз)
«Стульчик» у
63,7±11,3
63±11,3
0,05 > 0,05
стены (сек.)
«Лодочка»
64,2±13,2
63,1±13,8
0,06 > 0,05
(сек.)
Наклон вперед
стоя на
4,1±1,2
3,75±1,1
0,2
> 0,05
гимнастическо
й скамье (см.)
«Выкрут»
прямых рук
90±9,2
91,9±12
0,1
> 0,05
назад (см.)
«Тест с
линейкой»
34,1±3,1
34,5±3,3
0,08 > 0,05
(см.)
Поза
«Ромберга»
13,3±3,3
12,5±2,4
0,19 > 0,05
(сек.)
12-минутный
тест плавания
254,2±48,7
260,4±40,5
0,1
> 0,05
Купера (м.)
Оценка уровня физической подготовленности перед началом
педагогического эксперимента статистически важных различий между
двумя группами не выявила, между группами не наблюдалось
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достоверных отличий ни по одному из показателей тестирования
(P>0,05).
По окончанию педагогического эксперимента по внедрению
новой методики развития физических качеств с использованием
латексной ленты, у женщин 30-35 лет, занимающихся аквааэробикой,
было
проведено
итоговое
тестирование
физической
подготовленности. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели итогового тестирования физической
подготовленности у женщин КГ и ЭГ
Эксперимен
Контрольн
тальная
ая группа
Показатели
группа(X±m
t
P
(X±m)
)
n=12
n=12
Сгибаниеразгибание рук в
2, <0,0
упоре лежа на
15,9±2,3
24±3,1
1
5
коленях (кол-во
раз)
«Стульчик» у
2,
<
75,4±12,2
153,8±34,4
стены (сек.)
2
0,05
2,
<
«Лодочка» (сек.)
66,8±13,8
111,7±15,3
1
0,05
Наклон вперед
стоя на
1,
>
5,5±1,5
8,8±2,4
гимнастической
1
0,05
скамье (см.)
«Выкрут» прямых
0,
>
88,3±8,9
85,1±11,2
рук назад (см.)
2
0,05
«Тест с линейкой»
2,
<
32,4±1,7
24,2±3,2
(см.)
3
0,05
Поза «Ромберга»
2,
<
15,4±2,9
24,8±2,9
(сек.)
3
0,05
12-минутный тест
2,
<
плавания Купера
285,4±43,2
422,9±49,4
1
0,05
(м.)
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Анализ полученных результатов показывает, что физическая
подготовка у женщин в ЭГ значительно улучшилась по отношению к
занимающимся в КГ.
Так, например, в тестах, отражающих уровень развития силы:
 в тесте «сгибание-разгибание рук в упоре лежа на коленях»
в ЭГ улучшилась в среднем на 10 раз, а в КГ на 2 раза;
 «стульчик» у стены в ЭГ – в 2 раза, в то время как в КГ
изменения в среднем произошли только на 11 сек.;
 в тесте «Лодочка» в ЭГ результаты улучшились на 48 сек., а
в КГ всего на 2 сек.
Также улучшились результаты, отражающих уровень развития
быстроты, в ЭГ результаты в среднем улучшились на 10 сек., а в КГ
всего на 1,7 сек.
В тесте, отражающем уровень развития координации в ЭК,
средний показатель улучшился на 12 сек., в то время как в КГ на 2 сек.
При определении уровня развития выносливости с помощью
теста Купера можно заметить изменения в обеих группах, но большой
прирост показателей в ЭГ данные увеличились 162 м., а в КГ на 31 м.
В тестах, отражающих уровень развития гибкости также,
произошли изменения в обеих группах. Так, например в тесте наклон
вперед стоя на гимнастической скамье в ЭГ произошли изменения на
5 см, в то время как в КГ всего на 1,4 см. При анализе теста «Выкрут»
прямых рук назад можно говорить о том, что, большой прирост
показателей в ЭГ средний показатель улучшился на 6,8 см, а в КГ 1,7
см.
Также, в процессе исследования, до и после эксперимента,
нами было проведено анкетирование, с целью оценки изменения
отношения к тренировкам и общего самочувствия женщин,
участвующих в эксперименте (табл. 3).
Таблица 3 – Результаты анкетирования у женщин КГ и ЭГ
Контрольная Экспериментальная
группа
группа
Параметры
n=12
n=12
До
После
До
После
Настроение
3,5
4,42
3,67
4,58
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Параметры

Контрольная
группа
n=12
До
После
3,42
4
3,67
4,25

Экспериментальная
группа
n=12
До
После
3,25
4,5
3,42
4,42

Сон
Аппетит
Отношение к
3,87
4,5
3,92
4,58
тренировкам
Работоспособность
3,33
4,42
3,25
4,42
Общение
4,08
4,5
4
4,58
самочувствие
* Все эти показатели оцениваются по 5-балльной системе: чем
лучше состояние, тем выше балл:
1 балл – очень плохое состояние
2 балла – плохое
3 балла – среднее
4 балла – хорошее
5 баллов – отличное
Анализ полученных результатов анкетирования показал
положительные изменения, произошедшие в обеих группах. Это
подтверждает данные теоретического обоснования преимущества
занятий данного направления фитнеса для женщин 30-35 лет. В
экспериментальной группе итоговые оценки оказались выше, чем в
контрольной группе, это связано с существенным достоинством
использования латексной ленты при организации индивидуального
подхода к занимающимся, учитывающего физические кондиции и
ростовые особенности.
Заключение.
На основание полученных данных можно сделать вывод о том,
что разработанная нами новая методика развития физических качеств
с использованием латексной ленты, у женщин 30-35 лет,
занимающихся аквааэробикой, показала свою эффективность.
По показателям тестирования в КГ и ЭГ, после проведения
эксперимента, можно увидеть положительную динамику прироста
показателей в обеих группах. Показатели в тесте, определяющем
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уровень развития гибкости, улучшились в обеих группах равномерно
разница между группами также недостоверна (P>0,05).
Однако прирост остальных показателей не равномерный. В ЭГ
значительно увеличились показатели по остальным физическим
качествам в отличие от КГ. Эти показатели не только лучше в ЭГ по
сравнению с КГ, но и имеют достоверно значимые различия (P <0,05).
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, И ИХ
СТАНОВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ
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слушатель
Академия управления МВД России
Т.С. Купавцев,
научный руководитель,
начальник кафедры организации огневой и физической подготовки,
Академия управления МВД России,
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Аннотация: В статье автор рассматривает историю конкурсов
профессионального мастерства, их корни и предпосылки, а также их
становление в системе МВД России. В условиях постоянно
возрастающих требований к профессиональным и личностным
качествам сотрудников органов внутренних дел, такие конкурсы стали
некой демонстрацией высокого профессионализма, компетентности,
эффективности при выполнении оперативно-служебных задач, а также
показателем боевой готовности, владения навыками самообороны и
различного вида оружия. Автор статьи отмечает высокую роль
конкурса
профессионального
мастерства
для
повышения
квалификации и уровня знаний, обмена опытом, а также в выявлении
проблем, связанных с профессиональной подготовкой сотрудников
органов внутренних дел.
Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства,
сотрудники
органов
внутренних
дел,
компетентность,
профессионализм, профессионально-важные качества, обмен опытом,
повышение уровня подготовленности
ON THE HISTORY OF THE EMERGENCE OF PROFESSIONAL
SKILL CONTESTS, AND THEIR FORMATION IN THE SYSTEM
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
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Annotation: In the article, the author examines the history of
professional skill contests, their roots and prerequisites, as well as their
formation in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation. In conditions of constantly increasing demands on the
professional and personal qualities of employees of internal affairs bodies,
such contests have become a kind of demonstration of high
professionalism, competence, efficiency in performing operational and
service tasks, as well as an indicator of combat readiness, possession of
self-defense skills and various types of weapons. The author of the article
notes the high role of the professional skills competition for professional
development and knowledge level, exchange of experience, as well as in
identifying problems related to the professional training of law enforcement
officers.
Keywords: competition of professional skills, employees of
internal affairs bodies, competence, professionalism, professionally
important qualities, exchange of experience, improving the level of
preparedness
Введение (постановка проблемы). В условиях все
возрастающей конкуренции, сегодня предъявляются высокие
требования к различным специальностям и профессиям. Не обошла
эта тенденция и органы внутренних дел. Проведение таких конкурсов
положительно сказывается не только на подготовке сотрудников и
повышении их квалификации, но также на формировании
положительного имиджа сотрудника органов внутренних дел МВД
России. Демонстрируя высокие показатели своей компетентности в
разных вопросах, а также умение применять различные технические
средства, приемы самообороны, сотрудник органов внутренних дел
МВД России значительно «поднимается» в глазах общественности.
Конкурсы профессионального мастерства являются важной частью
жизни как сотрудников, так и руководителей, поскольку достижение
высоких результатов позволяет в дальнейшем сформировать кадровый
резерв для замещения «высоких» должностей.
Основное положение материала.
Для того, чтобы проследить становление конкурсов
профессионального мастерства в системе МВД России, важно
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рассмотреть историю таких соревнований в общем. Так, истоки
соревнований в профессиональном мастерстве начинают произрастать
из эпохи раннего Средневековья. Первые объединения специалистов
(цеха, гильдии) начинают формироваться с появлением крупных
городов. Этот период ознаменован созданием первых стандартов
качества и способов, которыми старались защитить товар от подделки
(например, цеховое клеймо, являющееся аналогом товарного знака),
что свидетельствует о стремлении создать свой уникальный,
узнаваемый знак. Однако внутри такого сообщества, мастеру было
сложно выделяться, поскольку это было открыто запрещено и
держалось под строгим контролем, и как следствие оказывалось
весьма сдерживающим фактором для развития профмастерства. На
данном историческом этапе говорить о конкурсах профессионального
мастерства, в их современном понимании, не приходиться. Однако
справедливо отметить, что некоторые формы профессиональных
соревнований наглядно просматриваются в состязательных
мероприятиях, типа метания молота у кузнецов или катания тяжёлых
бочек на скорость.
Все изменила эпоха Возрождения. В это время физический
труд принимает форму призвания, основы жизни, свободы и
творчества, ее рабская форма уходит в прошлое, люди начинают
получать удовольствие от результатов своего труда. На смену кабале
приходит потребность показать свои умения и талант, и получить за
это вознаграждение, не только материальное, но и в виде
общественного признания.
В этот период человек начинает осознавать, что создает
уникальный товар, непохожий на остальные, которые ценят
окружающие. И дабы придать отличительные черты своему созданию,
ему добавлялись неповторимые черты в виде качества, бирок, клейм,
форм, подписей и прочего, тем самым человек демонстрировал свое
уникальное профессиональное мастерство. Показательным является
первое упоминание о соревновании в сфере профессиональных
умений, проходившем в 1401г во Флоренции. Его задачей стал выбор
лучшего бронзового рельефа «Принесение в жертву Исаака».
Оценивали работы 34 судьи. Соревнование проходило в течение года,
а в итоге были отобраны двадцатитрехлетние молодые мастера –
Филлипо Брунеллески и Лоренцо Гиберти. Победу одержал
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последний. В его пользу выступило то, что, по мнению судей, его
бронзовый рельеф был более изящен, изготовлен из целого куска
бронзы и был более экономичным, поскольку весил на 7 кг легче [14].
На данном этапе истории наблюдался системный подход,
применительно к оцениванию участников: всем давались единые
задания; регламент разделялся на этапы; роли заказчика/организатора
и экспертов-жюри строго разделялись.
В «век пара и электричества» олигархи того времени
беспрестанно соревновались в длине пароходов, толщине дирижаблей
и высоте башен.… Гонки чайных клиперов «Катти Сарк» и
«Фермопилы», которые проводились регулярно, пользовались
огромной популярностью и стали легендой в истории мореплавания
[3]. Однако, к сожалению, мастерство и личность отдельного рабочего
теперь мало кого интересовало, как и социальный статус, условия
труда и жизни были очень низкими.
В ХХ веке сокращается социальный разрыв между
гражданами, возрастает уровень самосознания рабочего населения.
Данный факт оказал положительный эффект на конкурсы
профессионального мастерства, которые начинают возрождаться на
новой основе. Соревновательные процессы становятся для населения
неотъемлемой составляющей, начиная с 20-х годов.
В нашей стране данное явление прошло также свой
уникальный путь. Первопроходцами стали преподаватели. С целью
распространения педагогического опыта в 20-е годы прошлого
столетия начинают проводиться профессиональные педагогические
конкурсы [6]. Проводить их рекомендовалось по запросу населения
или исходя из сообщений, получаемых от сотрудников губернских и
уездных газет. Одними из первых лучших учителей были признаны
Б.В. Папков и Н.Н. Соловцов (1923 г.).
Начиная с 30-х годов прошлого столетия начинают активно
развиваться разные формы педагогического новаторства, например,
начинают издаваться монографии, иллюстрирующие опыт работ
лучших школ и учителей, проводятся смотры методической работы и
др.
В 1934 г. Наркомпрос объявляет конкурс на лучшую школу
СССР, которой была признана московская школа № 25, в которой, как
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указано в статье В.А. Дубровской «наличествовал творческий подход
к обучению и воспитанию» [2].
В 1944 г. проводится первый конкурс профессионального
мастерства «Национальный учитель года США». Итогом стала
поездка четверых лучших представителей профессии по стране и за ее
пределы с целью повышения популярности учительской профессии и
трансляции личного опыта членам педагогического сообщества.
На некоторое время конкурсы в учительской среде сходят на
нет, однако в 1989 году, по инициативе редакции «Учительской
газеты» данные конкурсы возрождаются. Деятельность учителей
продолжали оценивать по таким качествам, как приверженность к
профессии с высоким уровнем профессионального мастерства,
нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию, инновационный
подход, порядочность и эффективность педагогической деятельности.
После того, как СССР распался анализируемый конкурс
получает статус Всероссийского и именуется «Учитель года России».
Сегодня лучший учитель, кроме традиционных оценочных заданий,
должен иметь свою педагогическую концепцию, которая проходит
процедуру защиты [1-6].
В системе МВД России конкурсы начали проводиться с 90-хх,
так одним из первых стал конкурс по «Самозащите без оружия».
Проведение данного мероприятия предложил А.Н. Кустов.
В настоящее время конкурсы на лучшего по профессии
Министерство внутренних дел проводит каждый год среди разных
категорий сотрудников органов внутренних дел МВД России, в том
числе среди преподавательского состава [5].
Организация таких конкурсов вышла на очень высокий
уровень, в качестве жюри приглашаются заслуженные деятели
органов
внутренних
дел
МВД
России,
профессорскопреподавательский
состав,
заведующие
различных
кафедр,
представители Управлений; преподаватели Центра профессиональной
подготовки; ведущие эксперты и пр.
Билеты как правило готовят «профилирующие» структуры. То
есть, для оперативных сотрудников билеты готовит Управление
уголовного розыска, для дознавателей – Управление организации
дознания.
Конкурсная комиссия, утверждается приказом.
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Показателем серьезности данного мероприятия является
сформированность достаточно обширной нормативно-правовой
основы организации конкурсно-оценочных мероприятий. В числе
первостепенных документов следует указать на ряд приказов, в числе
которых Приказ МВД России от 26.12.2019 № 974 «Об утверждении
Инструкции об организации и проведении конкурсов профмастерства
среди сотрудников ОВД РФ»; Приказ от 21 октября 2005 г. № 850 «Об
утверждении Положения о конкурсах профессионального мастерства
среди сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации на
звание «Лучший по профессии»».
Перед тем как начать конкурс подготавливается различная
учетно-отчетная документация, билеты, проводится масштабная
подготовка
материально-технической
базы
для
проведения
практических испытаний, применительно к отдельным видам
испытаний.
Роль конкурса, особенно при подготовке к нему может
выполнять и роль стимула для карьерного роста. Победа в конкурсе
может косвенно гарантировать повышение по службе, материальное
поощрение, прибавку к заработной плате.
Немаловажным аспектом является обмен опытом между
сотрудниками различных подразделений, а также с сотрудниками из
других городов и областей.
Заключение. Историческая преемственность конкурсов дает
возможность оценить возможности конкурсантов в историческом
развитии, проанализировать «рост» результатов, или наоборот их
снижение, что дает «пищу» для размышлений по поводу уровня
профессионального образования, дополнительного образования в
рамках переподготовки, повышения квалификации, а также при
непосредственной подготовке к самому конкурсу в стенах учебных
центров.
Возможность научиться чему-то новому, обменяться опытом,
услышать иное мнение по некоторым вопросам, можно использовать
как стимулирование сотрудников для участия в конкурсах
профессионального мастерства, что будет неким бонусом, а не
принуждением. Участие в конкурсах наряду с высокой занятостью
сотрудников иногда расценивается как дополнительная нагрузка,
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поэтому на наш взгляд, необходимо переубедить сотрудников, и
показать им реальные преимущества данного мероприятия.
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Аннотация: В статье рассматриваются нанобиотехнологии. В
статье освещается применение нанобиотехнологий в различных
сферах жизнедеятельности. Большое внимание уделяется созданию
высоко персонализированных и более безопасных фармацевтических
препаратов, которые потенциально могут улучшить диагностику и
терапию рака. В статье также рассматриваются наночастицы серебра и
его свойства как объекта нанобиотехнологии. Показаны популярные
тенденции в области нанобиотехнологий.
Ключевые
слова:
нанобиотехнология,
медицина,
наночастицы серебра, наномедицина, биомиметика, биотемплинг,
инновации
Introduction.
The word "nanotechnology" has been increasingly found in the
news feed. This word has become very popular nowadays, but not everyone
knows what it means.
What is nanotechnology? The term "nanotechnology" should be
understood as a complex of scientific and engineering disciplines that study
processes occurring on the atomic and molecular scale. Nanotechnology
involves manipulating materials and devices so small that nothing less can
be. Nanotechnology is widely expected to have a massive impact on
commercial applications in the near future. For example, modern
microelectronics is no longer micro, but nano: transistors produced today –
the basis of all chips – lie in the range up to 90 nm. And further
miniaturization of electronic components up to 60, 45 and 30 nm is already
planned. Nanotechnology is based on the achievements of various fields of
knowledge: chemistry, physics, computer science, biology. We are
interested in the last area of knowledge-biology.
Nanobiotechnology is a discipline in which tools from
nanotechnology are developed and applied to study biological phenomena.
For example, nanoparticles can serve as probes, sensors or vehicles for
biomolecule delivery in cellular systems.
The term "nanobiotechnology" was created in 1919 by Hungarian
engineer Karl Ereki to describe the process of large-scale cultivation using
sugar beet as feed. According to the definition of the Ereki, biotechnology
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is all types of work in which certain products are produced from raw
materials with the help of living organisms.
Nanobiotechnology has multitude of potentials for advancing
medical science thereby improving health care practices around the world.
Many novel nanoparticles and nanodevices are expected to be used with an
enormous positive impact on human health. While true clinical applications
of nanotechnology are still practically inexistent, a significant number of
promising medical projects are in an advanced experimental stage.
In nanobiotechnology, the main directions are distinguished as
Biomedical Application of Nanotechnology–Nanomedicine, Biological
Research at the Nanoscale, Biomimetics, Biotemplating, and De NovoDesigned Structures, Nanocomputing and etc.
In nanobiotechnology, the most popular nanoparticles are silver
nanoparticles. Use of silver and silver salts is as old as human civilization
but the fabrication of silver nanoparticles (Ag NPs) has only recently been
recognized. They have been specifically used in agriculture and medicine
as antibacterial, antifungal and antioxidants.
There are many similar and related disciplines. Do we need
nanobiotechnology or can humans make progress in science without this
discipline?
1. Nanobiotechnology in medicine.
The greatest factors that influenced the emergence, formation and
development of nanobiotechnologies are: significant growth in the
development of scientific disciplines such as microbiology, molecular
biology and engineering, protein engineering and biotechnology,
combining these disciplines, as well as high growth in the development of
materials science, electronics and other fields of science. nanotechnology,
nanoengineering.
The complex of sciences that we study is very developed in
medicine. Currently, many studies are being conducted in a number of
clinical applications of nanobiotechnology, such as disease diagnosis,
targeted drug transport and molecular imaging. And of course, all new
promising products first undergo clinical trials. Such advanced applications
of this approach to biological systems will undoubtedly change the
foundations of diagnosis, treatment and prevention of diseases in the future.
Nanobiotechnology makes it possible to create highly personalized
and safer pharmaceuticals that can potentially improve cancer diagnosis
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and therapy. The type of nanomaterials is being studied, including
polymer/non-polymer nanoparticles, dendrimers, quantum dots, carbon
nanotubes, lipid-based nanoparticles and micelles. These nanomaterials
reduce the toxicity associated with cancer therapy, their ability to tolerate
and deliver site-specific cytotoxic drugs such as paclitaxel, docetaxel,
cisplatin and targeted polyvalent ligands in a controlled manner.
Carbon nanotubes (CNTs) have been studied and applied for the
diagnosis and treatment of cancer due to their minimal toxicity and
biocompatibility. CNTs have been studied for intracellular delivery of
proteins, peptides, drugs and fluorescent contrast agents for MRI. They are
often functionalized by cationic molecules or polymers for electrostatic
interaction with negatively charged microRNAs or plasmid DNA, as well
as for the development of vaccines. CNTs were connected to various
quantum dots and used to destroy cancer cells due to their nanoscale size
and ability to penetrate individual cancer cells, as well as high-resolution
imaging resulting from their narrow radiation bands compared to organic
dyes [1].
2. Silver nanoparticles in nanobiotechnology.
Nanoparticles, due to their size, shape and morphology, have new
properties with which they can interact with plants, animals and microbes.
Silver nanoparticles (Ag-NPs) have good bactericidal properties.
Of all the nanoparticles, Ag-NPs occupy an important place
because they have the property of acting as an antimicrobial agent even in
the solid state. It is estimated that almost 320 tons of Ag-NP are produced
and used in nanomedical imaging, biosensors and food products every year.
Ag-NPS with a larger surface area provide better contact with
microorganisms. Also, these nanoparticles are highly toxic to bacterial
strains, and their antibacterial effectiveness is increased by reducing the
particle size.
The antiviral effect of AgNPs on hepatitis B virus (HBV) has been
reported using the human hepatoma cell line HepAD38. In addition, it has
been shown that AgNPs can also inhibit the production of HBV RNA and
extracellular virions in vitro, which was determined using UV-vs
absorption titration analysis. In one of the Sun reports, it was written that
AgNPs gold nanoparticles surpass Hut/CCR5 cells infected with HIV-1 in
cytoprotective activity. The results of the cell-based fusion test confirm the
hypothesis that AgNPs inhibit HIV-1 infection by blocking the penetration
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of the virus, in particular the interaction of gp120-CD4. Studies have also
been conducted that AgNP in non-toxic concentrations effectively inhibit
arenavirus replication in the early stages of virus replication [2-4].
3. Popular trends in nanobiotechnology.
* Biomedical application of nanotechnology – Nanomedicine
Despite the fact that great advances have been made in medicine in
recent years, there is still a lack of knowledge and methods of treatment. It
is only in the last 50 years that medicine has begun to consider diseases at
the molecular level, and therefore today's medicines, in fact, are singleacting molecules. Of great importance for nanotechnology in medicine is
the connection with the size of devices and materials that can directly
interact with cells and tissues at the molecular level, as we said earlier.
Applied nanobiotechnology in medicine is still at the initial stage of
development. However, the scale of modern research in the field of
nanomedicine is extraordinary. It includes three main areas of research:
diagnostics, pharmacy, as well as prosthetics and implantation. Today
nanomedicine is one of the leading and leading fields of nanobiotechnology
* Nanoscale biological research
Living organisms and biomolecules are very difficult to study,
unlike technical materials. Recently, research has focused on the
relationship between structure, mechanical reaction and biological function
at the macro and micro levels. The introduction of nanoscale research tools
and nanomanipulation methods originating from the material world marked
the beginning of a new paradigm of biomolecular research. These tools are
able to analyze and visualize the properties of individual molecules and,
thus, make it possible to study the bioprocess of individual cells and
molecular engines.
* Biomimetics, biotemplating and structures developed by De
Novo
One of the central goals of nanobiotechnology is the development
and production of new materials at the nanoscale. Since they have a unique
interaction with other biomolecules and inorganic molecules, biomolecules
naturally control complex structures at the level of tissues and organs.
Thanks to recent advances in nanotechnology and manipulation, as well as
developments in molecular biology and biomolecular structures,
biomimetics and structures created by de novo are reaching the molecular
level. The promise of biomimetics and biotemping lies in the potential use
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 252 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

of inorganic surface-specific proteins for controlled material formation in
vivo or in vitro.[5].
Conclusion.
The interdisciplinary field of nanobiotechnology helps to achieve
the science of creating a very small device that previously seemed unreal.
All these developments in the future will affect almost all areas of science
and technology. Nanobiotechnology offers a wide range of applications in
medicine. Innovations such as drug delivery systems are only a small part.
Many diseases for which there is no cure today can be cured with the help
of nanotechnology in the future. Most likely, in the future, nanomedicine
will play a crucial role in the treatment of human diseases, as well as in
improving normal human physiology. Perhaps nanobiotechnology will one
day become an integral part of our daily lives and help save many lives.
Therefore, bionanotechnology should not be abandoned, since this field of
science allows you to progress faster in many other areas and makes life
more comfortable.
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Аннотация: В данной статье описывается влияние физических
нагрузок на здоровье человека и лечебные физические упражнения
для людей больных эпилепсией.
Ключевые слова: эпилепсия, лечебная физическая культура
(ЛФК), упражнения
Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга,
характеризующееся повторными спонтанными приступами, которые
возникли в результате избыточных нейронных разрядов. Клинически
эпилепсия проявляется судорогами и изменениями сознания, вплоть
до его потери [1].
Эпилепсия одно из самых распространенных неврологических
заболеваний: по данным ВОЗ, эпилепсией в активной форме страдает
примерно каждый 4-10 из 1000 человек в мире [2].
Одним из методов профилактики заболевания является
физическая активность. Уже давно учёными доказано, что физические
нагрузки способствуют развитию и укреплению нервной системы.
Спорт – важная составляющая жизни каждого человека. При
эпилепсии есть некоторые ограничения в физических упражнениях, но
это не значит, что нужно полностью отказаться от спорта. Можно
успешно лечить любое заболевание, имея хорошее физическое
состояние. Спорт улучшает мозговую деятельность. Во время
физических нагрузок происходит прилив крови к клеткам головного
мозга, в результате чего он насыщается кислородом. Для людей с
различными заболеваниями существует специальный вид физической
культуры – лечебная физическая культура (далее ЛФК), на который
следует обратить внимание и людям с эпилепсией.
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ЛФК – метод, который использует средства физической
культуры с лечебно-профилактической целью для более быстрого и
полноценного
восстановления
здоровья
и
предупреждения
осложнений заболевания и их профилактики [3].
Специально организованные физические упражнения в ЛФК
используются как неспецифический раздражитель с целью
реабилитации больного и его восстановления. Физические
упражнения также улучшают и психическое состояние. Например,
гимнастика, которая применяется для профилактики и лечения
эпилепсии, способствует уравновешиванию процессов возбуждения и
торможения в головном мозге и приводит в тонус мышцы. Можно
заниматься растяжкой, выполнять упражнения на координацию
движений, дыхательные практики, упражнения с использованием
тренажеров: беговой дорожки и велотренажера. В упражнениях с
тренажёрами важно ритмичное дыхание и движения, которые, в свою
очередь, положительно влияют на мозговую деятельность и, в целом,
на работу всего организма. Очень полезна больным эпилепсией
ходьба на природе. Она может быть как медленной – от 60 шагов в
минуту, так и среднего темпа – достигать 100 шагов в минуту. При
ходьбе дышать нужно через нос. Плаванье позволяет расслабить
организм и снизить нагрузку на позвоночник и ноги, при этой
физической активности обязателен контроль инструктора. Все
физические нагрузки должны быть индивидуальны. Не рекомендуется
выполнять упражнения на скорость, быстроту, поднимать тяжёлые
веса.
В систему упражнений для людей с эпилепсией включаются
общеразвивающие упражнения, дыхательные и упражнения на
координацию. Упражнения с натуживанием, длительным наклоном
головы и отягощением, как правило, исключаются. Важно выполнять
упражнения в медленном темпе, без резких движений. Очень полезно
делать расслабляющий массаж, после тренировки.
Примеры упражнений:
1. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, сделать
выдох. Отводя попеременно ногу назад, поднять руки вверх, вдох. По
3-4 раза в минуту на каждую ногу.
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2. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, выдох.
На повороте туловища, руки разводить в стороны. По 3-4 раза в
каждую сторону.
3. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч. Наклоны
в сторону. Дыхание равномерное. По 3-4 раза на каждую сторону.
4. «Колка дров». На вдохе поднять руки, сделать замах. На
выдохе наклонить корпус, опустить руки вниз. 4-6 раз.
5. «Полное дыхание». Исходное положение – стоя, руки на
талии. Вдох, смотрим прямо, выдох – опускаем голову вниз. 3-4 раза.
6. Исходное положение – лёжа, руки вдоль туловища. На
выдохе поднимаем поочередно прямую ногу. 4-6 раз.
7. Из положения «сидя» с упором на руки сзади – прогнуться.
4-6 раз.
8. «Велосипед». 15-20 секунд. Дыхание равномерное.
9. «Полное глубокое дыхание», лёжа на спине, руки на
животе. 3-4 раза.
10. Исходное положение – лёжа на животе. Сгибание рук в
упоре, на выдохе. 5-10 раз
Каждый человек должен полноценно развиваться в
физическом плане. Больным эпилепсией очень важно заниматься
спортом в том числе. Подобрав правильные упражнения и лечение, вы
можете излечиться от заболевания или держать его под контролем.
Будьте здоровы!
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Аннотация: В данной статье исследуется процесс
формирования и изготовления настольного светильника-шкатулки,
отличительные черты их стиля и дизайна. Приведена краткая
историческая справка об осветительных приборах. Автором
приводится подбор возможных материалов для изготовления
светильника-шкатулки и поиск цветового решения эскиза. На основе
данных материалов и исследований был разработан проект
совершенно нового изделия, а именно: был обозначен главный мотив
изделий и далее разработан на основе него художественный образ
будущего светильника, были определены композиционные и
конструктивные решения аксессуаров и их стилистические
особенности.
Ключевые слова: светильник, шкатулка, кристалл соли,
морской стиль, бук, мелкая пластика, декоративно-прикладное
искусство
Настольные
светильники
–
более
общий
термин,
обозначающий место применения осветительных приборов.
Настольные лампы – не только более привычная в разговорной речи
конструкция, но и отдельная группа внутри большого класса
настольных
светильников.
Настольные
лампы
обладают
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характерными отличительными особенностями (стоит отметить, что
свои черты они позаимствовали у исторического предка –
канделябра). К отличительным особенностям настольной лампы
можно отнести ее особенности конструкции [1].
Настольную лампу отличает расположение источника света на
высокой, визуально выраженной «ножке», выходящей из основания
лампы. От самого основания могут отходить дополнительные – как
рожки у люстры. В таком виде настольная лампа максимально близко
приближается к своему предку – канделябру. Настольные светильники
лишены отличительных черт настольных ламп. Строение настольных
светильников не ограниченны строгими требованиями к внешнему
виду. Это открывает широкие возможности для фантазии дизайнеров.
И эта фантазия дарит нам светильники-шары, эклектичные
светильники-трубки и многие другие варианты игры с формой и
материалом. Так, настольные светильники стали из простого
источника света элементом дизайна помещения [1].
Отличительная черта морского дизайна – использование
оттенков, характерных для побережья. При этом выбор цветовой
гаммы зависит от того, что планируется воспроизвести в комнате –
стремительный бег волн, спокойную морскую гладь или пляжи
тропических островов [3].
Этот стиль невозможно спутать ни с каким другим. Его
декоративные элементы имеют немало отличительных особенностей:
простота форм, лаконичность геометрии, ровные углы; разнообразие
стилизованного декора, которое создает ощущение присутствия;
использование мебели из натурального дерева и текстиля;
главенствующие цвета – голубой, бирюзовый, синий, белый,
песочный.
Морской стиль в интерьере появился довольно давно, со
строительства
первых
морских
судов.
Кораблестроители
задумывались, как сделать каюты капитана и почётных
путешественников более комфортными для длительных путешествий.
Со временем этот стиль перекочевал и в интерьеры на суше.
Родоначальником современного морского или яхтенного стиля
считается Англия, поэтому, наверное, старые интерьеры в морском
стиле так похожи на классический английский стиль.
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Интерьеру классического морского стиля была свойственна
роскошь текстиля, живопись с изображениями морских мотивов либо
новых таинственных земель, натуральные грубые породы древесины
[2-3]. Целью
елью работы является создание оригинального дизайн-объекта,
дизайн
не имеющего аналогов. Достаточно сложно найти в наши дни такой
объект интерьера, как светильник, совмещенный со шкатулкой.
Соляные светильники шкатулки и вовсе не производят. Ниже
приведены примеры
ы светильников в морском стиле (рис. 1-3).
1

Рисунок 1 – Светильник фирмы Monument for a bulb от Ingo Maurer

Рисунок 2 – Светильник в морском стиле
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Рисунок 3 – Светильник в виде ракушки
В результате творческих исканий выбор остановился на
настольном светильнике в виде ракушки, состоящем из окаменелой
соли так как она наиболее удачно подчеркивает придуманный образ.
Соляная лампа придает атмосферу моря и служит неким заменителем
полезных свойств
ойств морского воздуха. Оттенки свечения лампы
варьируются от желтого до оранжево-розового [4].
Шкатулка повторяет изгибы рифов необычной формы.
Используемый материал-порода
порода дерева бук. Текстура древесины без
яркого рисунка, светлая. Древесина бука легко обрабатывается
брабатывается и
быстро сушится, остается достаточно гигроскопичной. Бук легко
использовать для имитации других ценных пород с помощью
тонировки [5]. Источник света в соляной лампе – электрическая
лампочка с цоколем E14
14 на 15 Ватт, расположенная в центре соляного
со
плафона, провод проходит между двумя ящиками. Такие лампочки
подходят для мелких осветительных приборов и люстр.
Данное изделие имеет интересное дизайнерское решение,
заключающееся в создании ящиков необычной формы, которые
являются инновацией. Прорези
ези для ящиков имеет такую же форму что
и сами ящики, но чуть больше по размеру, чтобы ящик спокойно
въезжал. Для облегчения движения ящика в коробке делают
роликовые крепления. Высота крепления не будет препятствовать
выходу. Данная конструкция является продуманной
родуманной и устойчивой. За
счет того, что ящики расположены близко к основной плоскости, а
тяжесть солевого плафона фиксирует всю конструкцию, изделие не
перевернется даже при открытии двух ящиков одновременно (рис. 4).
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Рисунок 4 – Проект настольного светильника-шкатулки «Пляжный
бриз»
После разработки эскиза авторского светильника, нахождения
удачного цветового решения и подбора материалов был получен
результат работы. Получившееся изделие имеет интересное
дизайнерское решение, заключающееся в пластичной форме ящиков.
Для изготовления изделия предложен такой материал, как цельный
соляной кристалл и бук. Данное изделие можно использовать как по
назначению, так и в качестве арт-объекта, которое отлично впишется
в современный интерьер.
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Аннотация:
В
статье
изучается
конструкция
и
формообразование кинжалов. На базе изученного материала, в основу
разработки художественного образа легло фантастическое существо –
дракон. При создании были учтены форма и пластика кинжала,
цветовая гамма, свойства материалов и пр.
Ключевые слова: кинжал, дракон, пеш-кабз, малахит,
серпентинит, змеевик, дамасская сталь, мелкая пластика, декоративноприкладное искусство, проектирование
Кинжал – холодное оружие с коротким прямым или изогнутым
двулезвийным клинком. Данный тип оружия появился еще в далекой
древности. Короткое, мобильное оружие было изобретено еще до
появления у людей простейших навыков обработки металлов. Первые
экземпляры изготавливались из кремния, дерева или кости животных
[1].
Самые ранние металлические кинжалы из меди появились в
начале бронзового века, в III тысячелетии до н.э. С началом железного
века лезвия кинжалов стали изготавливать из железа. С появлением
первых цивилизаций различные типы холодного оружия обильно
украшаются узорами из драгоценных камней и металлов и
использовались в ритуальных и церемониальных целях. Кинжалы не
были исключением. В 1924 году при открытии гробницы Тутанхамона
были найдены два кинжала, один с золотым клинком. Однако, термин
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«кинжал» появляется только во времена Позднего Средневековья.
Старо-французский термин "dague" относится к оружию 13 века,
наряду с другими терминами, такими как poignal или basilard.
Английский термин dagger использовался начиная с 1380 годов.
Кинжал был очень популярным оружием для фехтования и
самообороны в течении XVII – XVIII века в Испании. В течении
Возрождения кинжал использовался как часть повседневного
костюма. Кинжалы носились как часть парадного мундира во времена
Первой Мировой войны в знак того, что владелец нес службу на
фронте. Традиционно некоторые военные и военно-морские офицеры
имели кинжалы как символ власти, в наше время солдаты все еще
имеют на вооружении боевые ножи и штыки [2].
Такое красивое и популярное оружие не могли обойти
стороной коллекционеры. Кинжалы, украшенные геральдическими
узорами из золота или поделочных и драгоценных камней,
встречаются во многих частных коллекциях по всему миру.
Цель работы – создать проект коллекционного кинжала из
камня и стали с уникальным дизайном, который сможет вызвать
интерес ценителей холодного оружия. В основе формы был заложен
кинжал с дважды изогнутым клинком из-за его выразительной
пластичной формы. Подобные клинки были распространены в Персии
и в Индии. Примером является пеш-кабз – индо-персидский нож с
изогнутым лезвием, предназначенный для проникновения в
кольчужную броню и другие типы брони (рис. 1) [3].
Дизайн рукояти будет выполнен в виде головы и тела дракона
с учетом эргономических функций. Изображение дракона и змии –
частый символ в геральдике. Его можно встретить в различных гербах
городов и флагах. Могущественное, грозное и смертоносное
фэнтезийное животное, призванное показать силу, смелость и
бесстрашие рода владельца символики. Дракон как нельзя лучше
подойдет в качестве украшения для смертоносного оружия. Голова
дракона послужит гардой, из пасти будет вырываться пламя – лезвие с
характерным узором, а тело с хвостом будет служить рукоятью.
Дважды изогнутое лезвие внешне напоминает язык пламени, а
разрывающий контур узор из четырех волнистых линий передаст
хаотичную природу огня и опасность, которую несет стихия. Фактура
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гарды и рукояти выполнена в форме чешуи дракона. Кроме того,
защитная часть гарды имеет форму гребня головы животного (рис. 2).

Рисунок 1 – Могольский персидский нефритовый кинжал Шамшир
Цин, пеш-кабз

Рисунок 2 – Эскиз кинжала
Определившись с дизайном изделия, стоит преступить к
выбору цветового решения и материалов. В фольклоре драконы и
змеи чаще всего изображаются с внешними чертами рептилий, то есть
с чешуей темного зеленоватого цвета. Под такие характеристики
подпадают несколько поделочных камней, а именно малахит и
серпентинит, который также известен под названием змеевик. Оба
материала имеют зеленый цвет с узором из прожилок и вкраплений.
Однако, цена на малахит гораздо выше, поэтому делать изделие из
него будет весьма затратно. Кроме того, текстура серпентинита
больше походит визуально на чешую рептилий. По этим причинам,
для изготовления рукояти используем зеленый серпентинит [4].
Материалом для лезвия кинжала была выбрана дамасская
сталь, которая обладает характерным хаотичным узором, что может
подчеркнуть природу пламени, образом которогоявляется лезвие
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изделия. Данный материал получают, комбинируя стальные заготовки
с разным содержанием углерода с последующей сваркой,
складыванием и проковкой. Так возникает чередование слоёв металла
с очень высоким и очень низким содержанием углерода. Первые при
закалке приобретают большую твёрдость, что помогает достичь
нужной остроты клинку, а вторые, мягкие железные слои, не дают
металлу быть слишком хрупким. Композиционная сталь марки ZDIElmax (50Х14МФ-ELMAX UDDEHOLM) со среднем содержанием
углерода – 50 % с диким узором соответствует всем перечисленным
характеристикам.
Для изготовления деталей (рукояти и гарды) кинжала, была
выбрана технология работы на фрезерных станках ЧПУ. Для
разработанной формы лезвия была определена лазерная резка.
Финальным этапам обработки являлся процесс полировани для
достижения блеска на поверхности изделия. После заточки кинжал
готов [5].
Множество людей по всему миру интересуются декоративным
холодным оружием различных видов, чтобы пополнить свои
коллекции. Кинжал с дважды изогнутым лезвием из дамасской стали с
узором и формой, эмитирующими пламя, и рукоятью из зеленого
серпентинита в виде дракона заинтересует немало коллекционеров и
будет востребован в этих кругах.
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Аннотация: В работе сравниваются характеристики
мышления и памяти у детей и подростков, которые воспитываются в
семьях, находящихся в социально опасном положении. У детей из
неблагополучных семей в большинстве случаев наблюдаются
последствия «родительской запущенности», которые проявляются в
виде низкого уровня развития речевых способностей, отсутствия
базовых навыков и умений, трудностей в совершении мыслительных
операций, различных психических отклонений поведения. Результаты
исследования показывают, что у детей уровень развития слуховой
памяти, зрительной памяти и мышления низкий, у подростков те же
характеристики на среднем уровне. Однако различия статистически не
значимы, кроме сравнительного анализа зрительной памяти.
Ключевые слова: детская психология, познавательные
способности, зрительная память, слуховая память, классификация
предметов, семьи в социально опасном положении
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что дети и
подростки, попадающие в социально-реабилитационные центры,
например МКУ СРЦН «Уютный дом», чьим семьям присвоена
категория СОП (социально опасное положение) часто испытывают
трудности в обучении по разным причинам. Из-за трудностей в
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обучении у них возникает неуверенность в себе, тревожность,
склонность к агрессивному поведению и проблемы в общении со
сверстниками, т.к. школа является одним из институтов социализации.
Для успешного обучения ребёнок должен обладать познавательными
способностями определённого уровня, на основании возраста ребёнка.
Чаще всего в семьях, которые были признаны неблагополучными,
присутствует явление «родительской запущенность», т.е. отсутствие
должного воспитания со стороны родителей, в следствие чего
страдают познавательные и другие способности ребёнка. Однако у
подростков наблюдается уровень развития
познавательных
способностей в пределах нормы для их возраста, т.к. развитием этих
способностей занимаются учителя в школах и сами подростки без
участия своих родителей. Дети же младшего школьного возраста ещё
зависимы от родителей и нуждаются в воспитании, сами развить
познавательные способности в себе ещё не могут [1].
Целью нашего исследование стало изучение познавательных
способностей у детей и подростков из семей, находящихся в
социально опасном положении. Научная работа проводилась на
выборке 16 детей, находящихся на дневном или постоянном
пребывании в МКУ СРЦН «Уютный дом» [2].
Т.к. выборка подразделялась на две группы (младшие
школьники и младшие подростки), то мы выбрали подходящие под
возрастные особенности методики. Это методика «10 слов» А.Р.
Лурия, Методика «Классификация предметов» С.Я. Рубинштейн и
методика «Запомни рисунок» Р.С. Немова.
Методика «10 слов» А.Р. Лурия предназначена для
диагностики уровня слуховой памяти [3]. Высокий уровень слуховой
памяти – 7-10, средний – 5-6, низкий 5 и меньше. Результаты
диагностики представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты диагностики слуховой памяти у детей
де
и
подростков по методике «10 слов» А.Р. Лурия
Исходя из результатов диагностики, можно утверждать, что у
большей части детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, низкий уровень слуховой памяти. Данная тенденция
может стать причиной плохого
хого усвоения информации через
аудиальный канал восприятия. Среди подростков ни у одного
человека не было выявлено низкого уровня слуховой памяти, все
показатели в норме, т.е. на среднем уровне, либо выше. Средний
показатель среди детей – 4,5; среди подростков – 5,5.
По результатам математико-статистической
статистической обработки данных
значимость различий не была обнаружена, однако, исходя из средних
показателей, слуховая память наиболее выражена у подростков.
Также в исследовании применялась методика «Запомни
рисунок» Р.С. Немова [4]. Данная методика направлена на
диагностику зрительной памяти. Высокий уровень – 8-9, средний
уровень – 6-7, низкий уровень – 5 и меньше. Результаты представлены
на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Результаты диагностики зрительной памяти у детей и
подростков по методике «Запомни рисунок» Р.С. Немова
В результате диагностики среди детей не было выявлено ни
одного человека с высоким показателем уровня зрительной памяти, а
у большинства – низкий уровень. Это свидетельствует о трудностях в
визуальном усвоении материала. В совокупности с результатами
диагностики слуховой памяти можно сделать вывод, о проблемах в
восприятии информации через основные каналы. Среди подростков
одинаковой долей обладают показатели низкого уровня и среднего.
Средний показатель среди детей – 4,75; среди подростков – 7,25.
По результатам математико-статистической
статистической обработки данных
были выявлены значимые различия между показателями. А также
средний показатель у подростков выше, чем у детей.
Для оценки уровня мышления использовалась
использовала
методика
«Классификация предметов» С. Я. Рубинштейн [5]. Ранжирование по
уровням составлялось совместно с психологом от организации.
Высокий уровень – 9-10, средний уровень – 7-8,
8, низкий уровень 6 и
ниже. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Результаты диагностики мышления у детей и подростков
по методике «Классификация предметов» С.Я. Рубинштейн
По результатам диагностики мышления в обеих группах
преобладают показатели высоко уровня, однако у детей присутствуют
показатели низкого уровня, в отличии от группы подростков. Средний
показатель среди детей – 8,4; среди подростков – 9,5.
По результатам математико-статистической
статистической обработки данных
значимость различий была выявлена только по показателям
диагностики зрительной памяти, по остальным показателям различия
не значимы.
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СЕКЦИЯ 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 17.023.4
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА
Сайфидинов Бурхонидин,
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Российский государственный профессионально–педагогический
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России
Б.Н.Ельцина (УрФУ)
Аннотация: Нами было произведено исследование проблем
рынка труда, мешающим трудоспособным женщинам реализовать
свой рабочий потенциал. В ходе исследования мы опирались на
статью Международной организации труда и Института Гэллапа
«Мировая занятость и социальные перспективы: тенденции для
женщин 2017». Была произведена попытка обобщения данных и
выявления причин проблем для женщин на рынке труда. Результаты
исследования показали, что без государственной поддержки,
трудоспособным женщинам будет крайне сложно реализовать свой
потенциал.
Ключевые
слова:
женщина,
рынок
труда,
труд,
конкурентноспособностть, гендерные разрывы
Annotation: We have conducted a study of labor market problems
that prevent able-bodied women from realizing their working potential. In
the course of the study, we relied on an article by the International Labor
Organization and the Gallup Institute "World employment and social
Prospects: trends for women 2017". An attempt was made to summarize the
data and identify the causes of problems for women in the labor market.
The results of the study showed that without state support, it will be
extremely difficult for able-bodied women to realize their potential.
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Есть ли для трудоспособных женщины возможность быть
конкурентноспособной на рынке труда?
Конкуренция – это рыночная структура, использующая
количество представленных на рынке производителей в качестве
определителя характера рыночных взаимоотношений [1].
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что
конкурентноспособность определяет способность выдерживать
конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном
рынке.
С середины 1990-х годов наметилась тенденция ослабления
устойчивых позиций женщин на российском рынке труда. Еще
недавно женщины составляли более половины занятого населения,
причем в подавляющем большинстве они работали в режиме полного
рабочего времени, обладали более высоким уровнем образования, чем
у мужчин [5, с. 39].
Несмотря на то, что уровень общей безработицы среди
женщин в несколько раз ниже, чем у мужчин, сокращается
возможность для трудоустройства женщин.
Вытеснение женщин с рынка труда ведет к негативным
последствиям: обеднение семей из-за снижения доходов на душу
населения, невозможность реализовать себя как личность.
Вытеснение женщин с рынка труда обусловлено тем, что
обеспечивать семью должен мужчина, а на женщине должен быть
быт, как это было в советском обществе.
Преодоление гендерных разрывов – один из главных вопросов,
решение которых необходимо в ближайшем будущем. В сфере труда у
женщин гораздо меньше возможностей, чем у мужчин, их доступ к
качественному и долгому трудоустройству по-прежнему остается
ограниченным.
Для женщин, на которых лежит ответственность за домашний
быт и воспитание детей – неполная занятость – единственный
доступный вариант на рынке труда. Неполная занятость – это общее
число людей, которые заняты неполный рабочий день (неделю) или
заняты на работе ниже своей квалификации [1].
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Выбор женщин ограничен множеством факторов, т.к.
гендерные разрывы сохраняются несмотря на то, что большинство
женщин в мире наделены большим желанием иметь оплачиваемую
работу.
Используем
данные
исследования
Международной
организации труда (далее МОТ) и Института Гэллапа 2016 года,
авторы доклада «Мировая занятость и социальные перспективы:
тенденции для женщин 2017 » (World Employment and Social Outlook –
Trends for Women 2017) рассматривают глобальные и региональные
тенденции и проблемы на рынке труда, включая показатели участия в
рабочей силе, уровень безработицы, статус занятости, а также
секторальную и профессиональную сегрегацию [2].
Сегрегация – разделение средств и операций клиента и
брокера, разных клиентов [3-5].
В докладе также представлен глобальный углубленный анализ
ключевых факторов участия женщин в рабочей силе путем изучения
личных предпочтений женщин и социальных гендерных норм и
социально-экономических ограничений, с которыми сталкиваются
женщины [2].
Также, авторы доклада оценили масштабы влияния личных
предпочтений, социально-экономических ограничений и проблемы
соответствия гендерным ролям на гендерные разрывы на рынке труда.
Исследование экономистов МОТ, проведенное в 2017 года и
охватившее 142 страны и территории, выявило следующее (табл. 1)
На основании таблицы 1, можно сделать следующие выводы:
В странах с формирующимися рынком и в развитых странах, а
также в арабских странах и странах Северной Африки (страны ASNA)
наличие супруга или партнера снижает для женщины вероятность ее
участия на рынке труда. Однако в развивающихся странах
наблюдается обратный эффект, т.е. брак или наличие партнера
положительно влияют на участие женщины на рынке труда. Эта
последняя тенденция указывает на экономическую необходимость для
жителей развивающихся стран работать независимо от наличия или
отсутствия партнера.
Женщины, живущие в крайней нищете, с большей
вероятностью участвуют на рынке труда, невзирая на принятые
гендерные нормы. В развивающихся странах вероятность участия на
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рынке труда вырастает на 7,8 %, в странах с формирующимся рынком
– на 6,4 %, в странах ASNA – двух регионах с наибольшим разрывом в
уровне участия женщин и мужчин на рынке труда, эта вероятность
еще больше – 12,9 %.
Таблица 1 – Предельное воздействие факторов на вероятность участия
женщин на рынке труда [4]
Разви
Страны с
вающ
формирующ Развитые
Страны
иеся
имся
страны
ASNA
стран
рынком
ы
Личные предпочтения
Предпочитают
оплачиваемую
12,0
14,4
18,4
23,7
работу
Социально-экономические препятствия
Умеренная
5,0
4,1
0,4
6,7
бедность
Крайняя
7,8
6,4
1,3
12,9
нищета
Наличие
супруга/партн
3,1
-2,2
-3,6
-6,6
ера
Наличие детей
0,7
-1,1
-0,9
-0,3
Проблема:
сочетание
-2,6
-3,8
-0,3
-2,8
трудовой и
личной жизни
Проблема:
отсутствие
доступных
-4,8
-2,1
-4,0
-6,2
услуг по уходу
за ребенком
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Проблема:
насилие,
домогательств
а,
дискриминаци
я
Проблема:
отсутствие
безопасного
транспорта
В городах
Приемлемость
Проблема:
неодобрение
семьи
Религия

Разви
вающ
иеся
стран
ы

Страны с
формирующ
имся
рынком

Развитые
страны

Страны
ASNA

-4,2

-2,0

-1,9

-2,6

-16,5

-5,7

4,3

-1,5

Соответствие гендерным ролям
0,1
-2,9
1,3
2,7
3,2
7,1

1,2
3,3

-5,1

-7,3

-2,9

-1,2

-10,9

-2,3

0,3

Данные
отсутству
ют

Образование
Среднее
образование
Высшее
образование

-5,2

3.1

7,6

6,8

10,5

15.3

15,1

27,8

В мире отсутствие доступных услуг по уходу за детьми и
членами семьи негативно сказываются на участии женщин на рынке
труда. В странах ASNA этот фактор снижает вероятность участия на
6,2 %, в развивающихся странах даже несколько стимулирует его (0,7
%).
Ограниченный доступ женщин к безопасному транспорту –
самая большая проблема для желающих женщин работать в
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развивающих странах, что снижает их вероятность участия на рынке
труда на 15,5 %.
Религия – это сложная система ценностей, которая затрагивает
и гендерные роли. В развивающихся странах религия существенно
снижает вероятность участия женщины на рынке труда, что косвенно
свидетельствует о более строгом соблюдении гендерных ролей в
обществе. В развивающихся странах и в странах с формирующимся
рынком результаты неоднородны: в одних случаях они
положительные, в других – отрицательные.
Необходим
комплексный
подход
к
преодолению
разнообразных вызовов, чтобы женщины могли осознать и в полной
мере реализовать свой экономический потенциал [4].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод – несмотря на
высокий образовательный и деловой потенциал женщины, без
государственной и региональной поддержки достичь успеха в работе
женщине не удастся.
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СЕКЦИЯ 12. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 004
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЙ POWER
BI ПУТЕМ СОЗДАНИЯ МЕР И ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ТАБЛИЦКАЛЕНДАРЕЙ
А.Г. Дзюба, В.В. Верютина, М.А. Король, С.А. Жаркова,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Программная инженерия»,
профиль спец. «Системное и прикладное программное обеспечение»
Е.В. Жилина,
научный руководитель,
к.э.н., доц.,
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В этой статье рассматривается один из способов
расширения
возможностей визуализаций
среды разработки
аналитических отчетов Power BI. Освещается проблема размещения
одних показателей за разные периоды времени в одной визуализации.
Описывается разработка мер и вычисляемых таблиц для обхода
ограничений среды. Представлены DAX-формулы позволяющие
применять описанный способ на практике. На рисунках приводятся
примеры отчетов с применением описанного способа и без него.
Ключевые
слова:
визуализация,
таблица-календарь,
вычисляемая таблица, мера, отчет, столбец, Power BI
При разработке отчетов в среде Power BI перед разработчиком
часто встает задача сравнения одних показателей за разные периоды
времени. Эту задачу можно решить созданием нескольких
визуализаций и расположением их на одной странице отчета друг
напротив друга, но этот способ не всегда является оптимальным
решением, так как может сделать отчет менее понятным для
пользователей (рис. 1) [1-4].
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Рисунок 1 – Пример отчета по продажам за два выбранных периода
На этом рисунке изображены две гистограммы с информацией
о продажах брендов по регионам за два периода и два среза, в которых
пользователь выбирает сравниваемые периоды. Как говорилось ранее,
такой формат отчета не очень удобен, так как пользователь тратит
много времени на сравнение показателей и поиск нужных периодов в
срезах.
Поэтому возникает идея отобразить информацию по
сравниваемым периодам в одной визуализации, а для выбора нужного
периода использовать один срез, а не два. К сожалению,
возможностей базовых визуальных элементов Power BI недостаточно,
чтобы решить эту задачу.
В этой работе будет подробно описан один из способов
решения подобных проблем путем создания мер и вычисляемых
таблиц-календарей.
В качестве источника данных будет использоваться excelфайл, который содержит таблицу с информацией о продажах за
разные периоды времени. Поля таблицы: Идентификатор, Регион,
Город, Период, Бренд, Количество и Дата продажи.
В ходе выполнения работы, были разработаны две
вычисляемые таблицы-календаря («Календарь», «Второй календарь»)
и вычисляемая таблица «Сравнение периодов».
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Код создания таблицы «Сравнение периодов» представлен в
листинге 1.
Листинг 1.
Сравнение периодов = DATATABLE("Название периода",
STRING, {{"Прошлый период"}, {"Прошлый год"}, {"Этот период"}})
Код создания таблицы- календаря «Календарь» представлен в
листинге 2.
Листинг 2.
Календарь = CALENDARAUTO()
Период =
VAR _Month = MONTH ('Календарь'[Date])
VAR _Year = RIGHT(YEAR ('Календарь'[Date]),2)
VAR Jan_Feb = _Month = 1 || _Month = 2
VAR Mar_Apr = _Month = 3 || _Month = 4
VAR May_Jun = _Month = 5 || _Month = 6
VAR Jul_Aug = _Month = 7 || _Month = 8
VAR Sep_Oct = _Month = 9 || _Month = 10
VAR Nov_Dec = _Month = 11 || _Month = 12
RETURN
SWITCH(
TRUE (),
Jan_Feb, "Jan-Feb " & _Year,
Mar_Apr,"Mar-Apr " & _Year,
May_Jun, "May-Jun " & _Year,
Jul_Aug, "Jul-Aug " & _Year,
Sep_Oct, "Sep-Oct " & _Year,
Nov_Dec, "Nov-Dec " & _Year,
"Прочее"
)
CALENDARAUTO() – это DAX функция для создания
вычисляемые таблицы-календаря с одним столбцом [Date],
содержащим непрерывные даты от начала и до конца года.
Содержание этого столбца рассчитывается исходя из тех дат, которые
находятся во всех таблицах модели данных.
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«Период» – это вычисляемый столбец, вычисляемый период
занимает два месяца, в году может быть 6 периодов. Это поле будет
использоваться в срезе в качестве фильтра.
Код таблицы-календаря «Второй календарь» представлен в
листинге 3. Эта таблица будет использоваться в визуализации
гистограммы.
Листинг 3.
Второй
календарь
=
CrossJoin(CALENDARAUTO(),
ALL('Сравнение периодов'[Название периода]))
Период =
VAR _Month = MONTH('Второй календарь'[Date])
VAR
_Month_LP
=
MONTH(DATEADD('Второй
календарь'[Date], -2, MONTH))
VAR _Year = RIGHT(YEAR('Второй календарь'[Date]), 2)
VAR
_Year_LP
=
RIGHT(YEAR(DATEADD('Второй
календарь'[Date], -2, MONTH)), 2)
VAR Jan_Feb = _Month = 1 || _Month = 2
VAR Mar_Apr = _Month = 3 || _Month = 4
VAR May_Jun = _Month = 5 || _Month = 6
VAR Jul_Aug = _Month = 7 || _Month = 8
VAR Sep_Oct = _Month = 9 || _Month = 10
VAR Nov_Dec = _Month = 11 || _Month = 12
VAR Jan_Feb_LP = _Month_LP = 1 || _Month_LP = 2
VAR Mar_Apr_LP = _Month_LP = 3 || _Month_LP = 4
VAR May_Jun_LP = _Month_LP = 5 || _Month_LP = 6
VAR Jul_Aug_LP = _Month_LP = 7 || _Month_LP = 8
VAR Sep_Oct_LP = _Month_LP = 9 || _Month_LP = 10
VAR Nov_Dec_LP = _Month_LP = 11 || _Month_LP = 12
RETURN
SWITCH(
'Второй календарь'[Название периода],
"Этот период",
SWITCH(
TRUE (),
Jan_Feb, "Jan-Feb " & _Year,
Mar_Apr,"Mar-Apr " & _Year,
May_Jun, "May-Jun " & _Year,
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Jul_Aug, "Jul-Aug " & _Year,
Sep_Oct, "Sep-Oct " & _Year,
Nov_Dec, "Nov-Dec " & _Year,
"Прочее"
),
"Прошлый год",
SWITCH(
TRUE (),
Jan_Feb, "Jan-Feb " & _Year-1,
Mar_Apr,"Mar-Apr " & _Year-1,
May_Jun, "May-Jun " & _Year-1,
Jul_Aug, "Jul-Aug " & _Year-1,
Sep_Oct, "Sep-Oct " & _Year-1,
Nov_Dec, "Nov-Dec " & _Year-1,
"Прочее"
),
"Прошлый период",
SWITCH(
TRUE (),
Jan_Feb_LP, "Jan-Feb " & _Year_LP,
Mar_Apr_LP,"Mar-Apr " & _Year_LP,
May_Jun_LP, "May-Jun " & _Year_LP,
Jul_Aug_LP, "Jul-Aug " & _Year_LP,
Sep_Oct_LP, "Sep-Oct " & _Year_LP,
Nov_Dec_LP, "Nov-Dec " & _Year_LP,
"Прочее"
)
)
Функция CROSSJOIN возвращает таблицу, содержащую
декартово произведение всех строк из всех таблиц в аргументах.
Столбцы в новой таблице являются всеми столбцами во всех таблицах
аргументов. В созданной таблице появляются два столбца [Date] и
[Название периода].
А вычисляемый столбец «Период» рассчитывается по условию
в зависимости от содержания поля [Название периода].
После создания вычисляемых таблиц необходимо установить
связь между ними по полю [Date] (рис. 2).
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Рисунок 2 – Связь таблиц по полю [Date]
Кроме того, были разработаны четыре меры для расчётов,
содержание этих мер представлено в листинге 4.
Листинг 4.
Продажи = SUMX('Тестовые показатели', 'Тестовые
показатели'[Количество])
Продажи за прошлый год =
CALCULATE(
[Продажи],
SAMEPERIODLASTYEAR('Календарь'[Date]
))
Период за прошлый год =
CALCULATE(
MAX('Календарь'[Период]),
SAMEPERIODLASTYEAR('Календарь'[Date]))
Сравнение периодов =
VAR _SP = SELECTEDVALUE('Календарь'[Период])
VAR _MP = [Период за прошлый год]
RETURN
SWITCH(
SELECTEDVALUE('Второй календарь'[Период]),
_SP, [Продажи],
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_MP, [Продажи за прошлый год],
BLANK())
Из приведенного выше листинга следует, что мера «Продажи»
нужна для расчета количества проданных товаров за выбранный
период, мера «Продажи за прошлый год» производит те же расчеты за
выбранный период, но прошлого года, а мера «Сравнение периодов»
нужна для того, чтобы последовательно вызывать предыдущие меры.
Все приготовления для создания отчета завершены, теперь
нужно лишь добавить на страницу две визуализации (срез и
гистограмму с накоплением) и правильно их настроить (рис. 3).

Рисунок 3 – Используемые поля для построения гистограммы с
накоплением
Результатом проведенной работы стал отчет, который состоит
из двух визуализаций (срез и гистограмма с накоплением).
Поставленная цель была достигнута, на отчете удалось отобразить
информацию по сравниваемым периодам в одной визуализации (рис.
4). Теперь формат отчета наиболее оптимален для сравнения продаж
за выбранный период времени.
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Рисунок 4 – Отчета по продажам за выбранный период и тот же
период прошлого года
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБРАЩЕНИЯ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
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учреждение высшего образования «Московский государственный
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Аннотация: В статье рассматривается степень загрязнения
экологии в регионах. Описывается количество предприятий по
утилизации тяжелых бытовых отходов, а так же приведена таблица по
обезвреживанию, утилизации и размещению отходов. Основная
задача экологии как науки, это создания технических и
социологических средств борьбы с загрязнением. Одни из способов
снижения загрязнения в мире, это перейти на новые способы
утилизации тяжелых и бытовых отходов.
Ключевые слова: экология, анализ, твердые бытовые отходов
Для того чтобы улучшить городскую территорию, необходимо
сначала
провести
процедуры,
обеспечивающие
улучшение
санитарных условий в муниципалитетах и создание благоприятной
среды проживания. Благоприятная среда обитания граждан,
проживающих на территории муниципалитетов, оценивается по
состоянию трех компонентов природной среды: качеству воды, почвы
и воздуха [1-5].
Отсутствие
очистных
сооружений,
несвоевременная
утилизация бытовых отходов в жилых районах, недостаточная
укомплектованность
предприятий
по
утилизации
отходов
специализированным автотранспортом приводят к загрязнению почвы
в жилых районах, в результате чего в почве накапливаются
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болезнетворные микроорганизмы, представляющие реальную угрозу
здоровью населения.
Для решения этих проблем была разработана территориальная
система управления отходами в Свердловской области. Создание и
совершенствование эффективной системы управления отходами –
длительный и сложный процесс, и реализация этой программы
заложит основы современной, технологичной системы управления
отходами, направленной на максимальное восстановление и
минимальное захоронение отходов.
Территориальная схема обращения с отходами определяет
направления, идеологию и механизмы реализации для создания
эффективной
В Свердловской области территориальная схема обращения с
отходами определяет направления, идеологию и механизмы
реализации для создания эффективной системы комплексного
управления отходами в регионе.
Данная схема разработана на основе данных органов местного
самоуправления, информации, предоставленной специалистами
органов
исполнительной
власти
Свердловской
области,
территориальных федеральных органов исполнительной власти, а
также при участии учреждений и организаций, занимающихся
вопросами охраны окружающей среды и обеспечения санитарноэкологической безопасности, санитарии и системы обращения с
отходами.
Схема направлена на обеспечение выполнения целевых
показателей по обезвреживанию, переработке и утилизации отходов.
Показатели установлены в соответствии со стратегическими
документами развития Российской Федерации и Свердловской
области.
Информация о целевых показателях по обезвреживанию,
переработке и размещению отходов, установленных в Свердловской
области, и достигнутых уровнях в 2017 году представлена в таблице 1.
Фаза реализации I – 2018-2024 годы, фаза реализации II – 2025-2030
годы [5-9].
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Таблица 1 – Значениях целевых показателей по обезвреживанию,
утилизации и размещению отходов8
Еди
20
ниц
Наименование
25
а
20 20 20 202 20 20 20
целевого
–
изм 18 19 20
1
22 23 24
показателя
20
ере
30
ния
Доля
утилизированн
ых и
обезвреженных
отходов
производства и
42 45 49 53 57 61 65 86
%
потребления в
общем объеме
образованных
отходов I–V
классов
опасности
Доля
утилизированн
ых и
обезвреженных
10 11 20 20 20 25 30 35
%
ТКО в общем
количестве
образованных
ТКО
Доля ТКО,
направленных
наобработку, в
общем объеме
10 10
12 12 35 55 55 55
%
образованных
0
0
твердых
коммунальных
отходов
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Наименование
целевого
показателя
Количество
созданных
производствен
нотехнических
комплексов по
обработке,
утилизации и
обезвреживани
ю отходов
Количество
созданн
ых
мусоросортиро
вочных
комплексов
Доля импорта
оборудования
дляобработки,
утилизации и
обезвреживани
я отходов
Доля
захороненных
ТКО в общем
количестве
образованных
ТКО

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

20
18

20
19

20
20

202
1

20
22

20
23

20
24

20
25
–
20
30

Ед.

0

0

0

0

0

0

2

0

Ед

0

0

6

4

0

2

0

0

%

90

80

60

50

40

30

22

10

%

90

–

–

–

–

–

70

65

Дата окончания фазы I указана условно, с учетом ввода в
эксплуатацию объектов по утилизации отходов, включенных в План
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территории, и включения объектов по утилизации отходов в СРЗДС. В
случае ввода в эксплуатацию объекта по обращению с твердыми
коммунальными отходами, включенного в СРСР до 2025 года, потоки
отходов будут включены во II этап территориальной схемы с месяца,
следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Согласно кадастру отходов производства и потребления
Свердловской области, в Свердловской области насчитывается 86
объектов обращения с отходами производства и потребления, 305
объектов обращения с отходами производства и потребления, 7
объектов переработки отходов производства и потребления, 149
объектов обращения с промышленными отходами, включенных в
ПНООЛР, и 40 объектов обращения с твердыми коммунальными
отходами, включенных в ПНООЛР.
Для объектов переработки отходов производства и
потребления имеются результаты государственной экологической
экспертизы, которые являются положительными. Существующие
объекты
расположены
в
следующих
административнопроизводственных объединениях (АПО).
В АПО-1 имеется один завод по обезвреживанию твердых
отходов в Гаринском ГО: завод "Форсаж-2М", эксплуатируемый ОАО
Управление
"Транснефть-Сибирь"
"Урайское
управление
магистральных нефтепроводов" (ЛПУМГ).
"Березовое"). В АПО-1 нет действующих объектов по
переработке и обезвреживанию твердых отходов.
Общее количество объектов размещения твердых отходов в
АПО-1 составляет 67 объектов, включенных в кадастр отходов
производства и потребления Свердловской области, в том числе 15
объектов, включенных в кадастр СРО. 1 Объект управления
муниципальными отходами – свалка.
Полигон твердых бытовых отходов "Сосьва", село Кошай. На
этом объекте размещаются твердые отходы из источников твердых
отходов АО "Транснефть-Сибирь".
В АПО-2 функционируют объекты по переработке и
захоронению коммунальных отходов: Верх-Нейвинский, объект
размещения коммунальных отходов – комплекс термической
переработки отходов мощностью 1,3 тыс. тонн/год, эксплуатируемый
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ООО "Интер"; Первоуральск, объект размещения коммунальных
отходов – комплекс переработки коммунальных отходов мощностью
67,2 тыс. тонн/год, эксплуатируемый ООО "ТБО
"Экосервис", операционная компания.
В АПО-2 нет действующих объектов по утилизации бытовых
отходов. Общее количество полигонов твердых отходов в АПО-2
составляет 76 объектов, зарегистрированных в Кадастре отходов
производства и потребления Свердловской области, включая 8
объектов, зарегистрированных в СРВК.
В АПО-3 имеются действующие предприятия по переработке
бытовых отходов: Муниципальные отходы "Широкорецкий"
мощностью 158 тыс. тонн/год – муниципалитет "Екатеринбург",
организация-оператор
ЕМУП
"Специализированный
склад";
коммунальные отходы "Эльмашевский" мощностью 20 тыс. тонн/год
– муниципалитет "Екатеринбург", организация-оператор ООО
"Баркас+"; коммунальные отходы мощностью 54 тыс. тонн/год –
муниципалитет Каменск-Уральский, организация-оператор ОАО
"Горвнешгобудустройство". В АПО-3 нет действующих объектов по
утилизации и переработке твердых отходов.
Общее количество полигонов твердых бытовых отходов в
АПО-3 составляет 221 объект, включенный в кадастр отходов
производства и потребления Свердловской области, в том числе 15
объектов, включенных в МПЗ. В то же время три объекта размещения
ТБО не включены в план потоков отходов в связи с их планируемым
закрытием: Полигон твердых бытовых отходов
"Широкореченский", поселок Широкая Речка – в связи с
расположением в границах населенного пункта (г. Екатеринбург);
полигон твердых бытовых отходов.
Широкая речка – в связи с расположением в черте населенного
пункта (г. Екатеринбург); полигон ТБО, д. Патруши – в связи с
расположением на аэродромной площадке аэропорта Кольцово;
полигон ТБО, п. Рефтинский – из-за исчерпания возможностей
участка. Таким образом, в Свердловской области насчитывается 37
объектов обращения с твердыми бытовыми отходами, включенных в
СРЗДС.
Из 37 объектов размещения отходов 5 имеют обозначение
"хранилище" и расположены в Серове, Верхней Салде, Свердловске и
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Свердловской области. Серов, Верхняя Салда, Кушва, Михайловск,
деревня Фадюшина в Камышловском районе, деревня Чекмаш в
Артинском районе. Поэтому необходимо принять меры по изменению
назначения ЖБО на "захоронение".
В ходе реализации территориального плана будет сокращено
количество объектов размещения отходов, одновременно будут
реализованы меры по отводу потоков отходов и рекультивации земель
под объектами размещения отходов.
Также планируется вывести из эксплуатации объекты
размещения отходов производства и потребления, включая твердые
коммунальные отходы.
При принятии решения о закрытии полигонов и последующей
рекультивации необходимо учитывать следующие параметры:
Расположение полигона, возможности расширения; наличие или
отсутствие санитарно-защитной зоны; расположение полигона
относительно границ населенных пунктов, особо охраняемых
природных территорий, водоохранных зон рек и других водных
объектов.
Свалки, расположенные в границах населенных пунктов, на
охраняемых природных территориях или в водоохранных зонах рек и
других водных объектов, а также на землях лесного хозяйства,
подлежат закрытию и рекультивации в первоочередном порядке. В
АПО-1 56 полигонов подлежат рекультивации, даже после того, как
строительство нового полигона ТБО в муниципалитете Нижнего
Тагила 2 полигона ТБО города Нижний Тагил включены в ПСРМП:
Полигон твердых бытовых отходов Ленинского района на
Кушвинском тракте, муниципалитет Нижнего Тагила; Полигон
твердых бытовых отходов Дзержинского района, муниципалитет
Нижнего Тагила. Полигон ТБО в Нижней Салде в настоящее время
реконструируется.
После реконструкции необходимо включить полигоны в
ПУРБМ.
В АПО-2 проводится рекультивация 74 полигонов твердых
бытовых отходов. В АПО-3 рекультивации подлежат 214 полигонов.
Инвестиции в развитие сектора обращения с отходами в
Свердловской области оцениваются в 16,02 миллиарда рублей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 293 ~

BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

Реконструкция существующих и строительство объектов по
обращению с отходами производства и потребления, включая твердые
коммунальные отходы, в административно-производственных
объединениях будет осуществляться в рамках областной программы в
сфере обращения с отходами производства и потребления в
Свердловской области, включая твердые коммунальные отходы, на
2019-2030 годы, утвержденной Постановлением Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области от 25. 05.2018 № 225, Государственные программы
Свердловской области.
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